Flussonic Manual
Media Server and Watcher
Documentation

Media Server
Что такое Flussonic?
Flussonic Media Server — это серверная программа, которая умеет забирать видео
из файлов, с IP камер, с веб-камер, из IPTV источников, других HTTP серверов и
т.п. и вещать потоковое видео через Интернет по различным протоколам.
На базе Flussonic Media Server можно построить высоконагруженные сервисы
доставки видео, и можно использовать его как вместе со сторонними продуктами,
так и с продуктами Flussonic, такими как Watcher и Agent.
Основные области применения:
— Везде, где необходим видео-стриминг.
— IPTV и OTT услуги.
— VsaaS и CCTV.
Построить абонентский сервис видеонаблюдения (VsaaS или CCTV) на базе Flussonic вам помогут наши продукты:
— Flussonic Watcher. Устанавливается на сервер вместе с Flussonic Media Server. Это по сути пользовательский интерфейс к серверу Flussonic, доступный
через обычный веб-браузер и в мобильном приложении. Он создан специально
для удобного просмотра видео и событий с камер, управления абонентами
и группами и т.д. Но задачи по транскодированию или подготовке видео
к потоковой передаче по протоколам выполняет Flussonic Media Server.
Документация на Watcher
— Flussonic Agent.
Это прошивка, расширяющая возможности IP-камер,
работающих под Linux. При использовании Агента передача видео с камер
будет защищена и качество видео значительно улучшено.

Технологии
Flussonic работает на платформе Erlang, позволяющей добиться исключительной
производительности при параллельной обработке данных, высокого уровня
отказоустойчивости сервера, а также дающей возможность масштабировать
решение от простого сервера до сложной распределенной сети.
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Что нового
Информация о возможностях последних версий Flussonic доступна в нашем блоге
erlyvideo.ru/blog

Что такое видеостриминг
Видеостриминг — это методика отдачи видео, позволяющая передавать видео по
сети со скоростью его проигрывания, т.е. один час видео передастся ровно за час
реального времени, даже если скорость сети позволяет скачивать быстрее.
Альтернативой видеостриминговому серверу может выступать обычный http
сервер, который отдает файл для скачивания. Такой метод раздачи видео создает
перерасход трафика у хостера (до 30%), усложняет промежуточное кеширование,
зачастую делает невозможным паузу и перемотку видео.

Что умеет Flussonic?
Flussonic содержит все необходимые возможности для организации медиа
ресурса, раздающего файлы, видео со спутника или ТВ-каналы.
Прямой эфир (Live Video). Flussonic может транслировать прямой эфир тысячам
одновременно подключенных пользователей на разные устройства: десктоп, iPad,
Set-Top-Box, Android, SmartTV и т.д. Источником прямого эфира может быть
спутниковый канал, IP-камера, плата захвата или программа для кодирования
видео.
Видео по запросу (Video on Demand, VOD). Flussonic может эффективно раздавать
файлы с адаптивной подстройкой битрейта и выбором языка. Реализованные
механизмы позволяют эффективно работать даже с FullHD файлами размерами
по 30 ГБ.
DVR Flussonic позволяет записывать видеопотоки на диск и управлять архивом,
поддерживая нужную глубину архива и объём заполнения жесткого диска.
Идеально подходит для Catchup сервисов, для задач видеонаблюдения и для
встраиваемых автономных решений.
В отличие от решений конкурентов,
позволяет работать с архивами многомесячной глубины.
Timeshift. Flussonic умеет отматывать прямой эфир назад, а так же воспроизводить
прямой эфир с постоянной задержкой для зрителей в других часовых поясах.
Таймшифт ограничен лишь глубиной архива, в отличие от альтернативных
решений.
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HLS: Flussonic может раздавать HLS, причем с поддержкой мультибитрейта и
мультиязыков.
Cloud storage: Flussonic может забирать файлы с HTTP серверов и облачных
хранилищ типа Amazon S3 и OpenStack Storage (Swift), а также сохранять архив
в облаке.
Transcoder: Flussonic может транскодировать потоки из mpeg2video/h264 в h264
в несколько качеств.

Поддерживаемые протоколы
Flussonic поддерживает работу всех основных протоколов для передачи
мультимедиа-данных в сети Интернет.

Поддерживаемые протоколы вещания
—
—
—
—
—
—
—

MPEG-TS (HTTP, UDP multicast)
HLS (Apple HTTP Live Streaming)
DASH
RTMP
RTSP/RTP
Raw annexb
WebRTC

Поддерживаемые кодеки в файлах-источниках
— MP4 (.mp4, .f4v, .mov, .m4v, .mp4a, .3gp, .3g2)
— Audio: MP3, AAC (все профили)
— Video: H.264, H.265 (HEVC)
Подробнее о требованиях к источникам данных читайте в разделе Каким должен
быть источник.

Глоссарий
Здесь можно познакомиться с терминами, которые встречаются в документации на
Flussonic Media Server.
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Adaptive bitrate streaming (Адаптивный стриминг)
Адаптивный стриминг — способ видео стриминга по HTTP, когда исходное
содержимое кодируется с разным качеством.

Deinterlacing (Деинтерлейсинг)
Деинтерлейсинг – это конвертирование чересстрочного видео в прогрессивное.
В чересстрочном видео нечетные и четные строки кадра демонстрируются как
отдельные поля. Сначала на экране отображаются нечетные строки, затем –
четные. Два таких поля вместе составляют один видеокадр. Чересстрочное видео
хорошо подходит для вещания, т.к. изображения могут демонстрироваться на
экране с низкой пропускной способностью. Но у чересстрочного видео также есть
и недостаток: при быстром движении видео может быть нечетким, т.к. в один
момент времени захватывается лишь часть изображения, и по краям видеокадра
могут быть заметны искажения.
В прогрессивном же видео нечетные и четные строки отображаются
одновременно, то есть видеокадр отображается на экране целиком.
Деинтерлейсинг необходим для комфортного просмотра старых телепрограмм на
современных компьютерах и мобильных устройствах.

DVR
Это возможности Flussonic по записи потоков в архив и работы с архивом —
воспроизведения по разным протоколам или экспорта в файл MP4.

Frame (Кадр)
Видео кадр — это одно из многих статичных изображений, из которых состоит
видео. Это минимальная составная часть видеотрека. У каждого кадра есть начало
и продолжительность.

Frame duration (Продолжительность кадра)
Для видеотрека продолжительность кадра — это время от начала кадра до начала
следующего кадра.
Этот параметр важен для некоторых протоколов.
В обычной ситуации
продолжительность кадра равна разнице между моментами начала двух соседних
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кадров. Однако иногда (когда соединение прерывается) возможны разрывы в
видео. В результате разница между моментами начала двух соседних кадров не
равна продолжительности кадра. Такая проблема рассматривается как разрыв
между кадрами и решается по-разному в зависимости от протокола.

GOP (Group of Pictures)
Group of Pictures (GOP, группа изображений) — упорядоченная цепочка следующих
друг за другом изображений в кодированном видеопотоке. Кадры объединяются
в группы для целей межкадровой компрессии, без которой передача видеопотока
по сети расходовала бы огромное время и трафик. Сжатие выполяет программакодировщик (encoder).
Сжатый поток представляет собой следующие друг за другом GOP. На стороне
получателя декодер составляет видимые кадры из кадров, заключенных в GOP.
GOP состоит из I-кадра и следующих за ним P- и B-кадров:
— I-кадр (keyframe, опорный) – первый кадр в GOP. Содержит полное
изображение, которое сжимается независимо от других кадров (без ссылок на
них).
— P-кадр, B-кадр – следующие кадры в GOP.
— P-кадр – содержит (чаще всего) разницу между изображением на
предыдущем P-кадре и изображением на текущем кадре. Сжимается со
ссылкой на ключевой кадр.
— B-кадр – содержит ссылки на соседние кадры (на один или несколько I
и P кадров), что позволяет ускорить обращение к потоку при перемотке,
например.

GOP size (Размер GOP)
Размер GOP (расстояние в кадрах между соседними ключевыми кадрами) количество кадров в одном GOP. Размер GOP у потока бывает переменным и
постоянным. Когда Flussonic перекодирует видео, он создает все GOP постоянного
размера. Вы можете настраивать размер GOP в опциях транскодера Flussonic.

Multicast (Мультикаст)
Multicast – способ вещания видео, при котором UDP пакеты передаются от одного
источника группе подписчиков по мультикаст IP адресу в локальной сети.
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Подробнее о мультикасте читайте в документации

Prepush
Prepush – метод для более плавного проигрывания видео по протоколам HTTP
MPEG-TS, RTMP и RTSP (при отправлении пакетов по TCP). Видеостриминговый
сервер сохраняет в буфере каждый GOP, прежде чем передать его клиенту.
При подключении клиента сервер отправляет клиенту первый GOP из буфера
и продолжает трансляцию потока с отставанием, равным продолжительности
GOP. Клиент при этом поддерживает буфер продолжительностью, равной
продолжительности GOP (если перевести GOP в секунды). Если соединение
клиента с сервером прерывается или замедляется, то он проигрывает видео из
буфера, что сглаживает неравномерность сетевой передачи.

Publishing (Публикация)
Публикация — передача видео на Flussonic Media Server от программ и устройств,
которые являются инициаторами начала видеотрансляции. Flussonic при этом
сторона, ожидающая соединения.
К публикации на Flussonic относится:
— Передача видео с любого мобильного устройства на сервер Flussonic.
— Передача видео из OBS (Open Broadcaster Software) или vMix на сервер Flussonic. Подробнее
— Передача видео с HTML страницы в браузере через WebRTC на сервер Flussonic.
Подробнее
А это мы не называем публикацией:
— Получение мультикаста
— Захват потока из какого-либо источника (в этом случае Flussonic является
инициатором соединения).

Segments (Сегменты)
В протоколах DASH и HLS сегмент — это единица разбивки видео на части для
передачи и буферизации, измеряется в секундах. В сегменте может быть больше
одного GOP и сегмент должен быть кратен GOP. Сегмент не может быть меньше,
чем GOP (если измерять количеством секунд).
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Устройство, передающее видео по протоколам DASH и HLS, передает видео в виде
сегментов продолжительностью три секунды и плейлиста, в котором эти сегменты
перечислены. Прежде, чем начать проигрывать видео по этому протоколу,
клиент загружает буфер. Если соединение клиента с сервером прерывается или
замедляется, то он проигрывает видео из буфера, что сглаживает неравномерность
сетевой передачи. Как правило, клиент загружает три сегмента, прежде чем начать
проигрывание потока.

Transcoder (Транскодер)
Транскодер — компонент, который выполняет прямое цифровое преобразование
исходного видеопотока, чтобы создать мультибитрейтный поток, изменить
параметры видео (кодек, размер изображения, битрейт) или наложить логотип.

Video codec (Видео-кодек)
Это технология сжатия “сырого” видео для последующей упаковки в контейнер для
передачи по определенному протоколу.

Video streaming protocol (Протокол потоковой передачи видео)
Протокол потоковой передачи видео — это правила обмена данными, командами
и ответами на них между двумя участниками видеосвязи (клиент-сервер либо peerto-peer).
При подготовке данных для передачи по сети:
— Сначала видео- и аудио-данные нужно сжать
— Затем упаковать в контейнер для передачи по определённому протоколу.

Video container (Видео-контейнер)
Контейнер (или транспорт) — это формат, в который кодированные данные в
файле или в потоке упаковываются для передачи по сети. Пакеты с аудио и
видеоданными передаются на транспортном уровне по модели OSI.
Формат контейнера самодостаточен и независим от протокола доставки, т.е.
можно упаковать данные, но не передавать их по сети, а сохранить и проиграть
в плеере локально.
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Модель данных Flussonic
Понятие “media” в Flussonic
Термином media в Flussonic называют любой проигрываемый поток или файл. У
каждого media есть имя и набор данных.
Для удобного и эффективного управления этими данными мы используем модель
данных, которая позволяет разделить media на отдельные элементы. Для потоков
и файлов используется одна и та же модель данных. Давайте рассмотрим
составные части media в Flussonic.

Составные части media
Трек (track)
Каждое media содержит отдельные дорожки или треки, которые представляют
собой видео, аудио или текст (например, субтитры). Например, в фильме может
быть один видеотрек, три аудиотрека (на английском, немецком и русском языках)
и три соответствующих трека с субтитрами.
Каждый трек характеризуется контентом, то есть физическим содержимым (видео,
аудио или текст) и набором других параметров. Набор параметров трека зависит
от его контента. Например, для видео трека можно задать ширину и высоту
передаваемого изображения, а также кадровую частоту (frame rate) — скорость,
с которой изображения сменяют друг друга на экране. Для аудио трека можно
указать другой набор параметров, например, язык и частоту дискретизации (sample rate) — количество отсчетов непрерывного по времени сигнала, взятых в
секунду с микрофона (или другого источника) для его дискретизации. Текстовые
треки очень просты и не имеют никаких специальных параметров.
Flussonic автоматически присваивает каждому треку идентификатор, например,
“v1, v2, …” — для видео треков, “a1, a2, …” — для аудио треков, “t1, t2, …” — для
треков с субтитрами.
Каждый трек, независимо от контента, можно разделить на кадры.

Кадр (frame)
Кадр — это минимальная составная часть трека. Кадры бывают как видео, так и
аудио или текстовыми. Для видео трека кадр — это одно из многих статичных
изображений, из которых состоит видео.
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У каждого кадра есть начало (timestamp) и продолжительность (frame duration).
Понятие продолжительности кадра различается для аудио и видео.
Для аудио трека продолжительность кадра зависит от частоты дискретизации.
Например, компакт-диски обычно записываются с частотой 44.1 кГц, что означает,
что каждую секунду снимается 44100 отсчетов. В этом случае продолжительностью
аудио кадра можно считать 1/44100 секунды.
Для видео трека продолжительность кадра — это время от начала кадра до начала
следующего кадра. Этот параметр важен для некоторых протоколов. В обычной
ситуации продолжительность кадра равна разнице между моментами начала двух
соседних кадров. Однако иногда (когда соединение прерывается) возможны
разрывы в видео. В результате разница между моментами начала двух соседних
кадров не равна продолжительности кадра. Такая проблема рассматривается
как разрыв между кадрами и решается по-разному в зависимости от протокола.
Например, воспроизведение по HLS в этом случае продолжится, а по DASH —
прервется, и при этом начнется новый период (читайте подробнее здесь).
Важная особенность модели данных Flussonic заключается в том, что кадры
никогда не перекрывают друг друга. Перекрытие кадров может привести,
например, к такой проблеме как наложение субтитров. Flussonic позволяет
избежать этой проблемы, т. к. каждый кадр начинается не раньше, чем начало
предыдущего кадра + его продолжительность.

GOP
Чтобы передать видео по сети с ограниченной полосой пропускания, как правило,
необходимо его сжать. Помимо сжатия самих кадров, используется более
продвинутая технология — межкадровое сжатие. Она заключается в том, что
полностью отправляются лишь некоторые кадры (называемые опорными кадрами
(keyframes)), а вместо остальных кадров отправляется лишь разность между
текущим кадром и опорным. Приемник (декодер) использует опорный кадр вместе
с этими разностями, чтобы воссоздать нужный кадр с приемлемым качеством.
В целях межкадрового сжатия кадры в треке группируются в GOP. GOP (Group of Pictures, группа изображений) — упорядоченная цепочка следующих друг за другом
изображений в кодированном видеопотоке или файле. Каждый GOP состоит из
I-кадра (опорного кадра) и следующих за ним P- и B-кадров:
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— I-кадр (keyframe, опорный) – первый кадр в GOP. Содержит полное
изображение, которое сжимается независимо от других кадров (без ссылок на
них). Каждый GOP начинается с опорного кадра.
— P-кадр – содержит разницу между изображением на предыдущем P-кадре и
изображением на текущем кадре. Сжимается со ссылкой на ключевой кадр.
— B-кадр – содержит ссылки на соседние кадры (на один или несколько I и P
кадров).
Типичный GOP содержит повторяющийся шаблон из нескольких B- и P-кадров,
расположенных после опорного кадра. Например, шаблон может быть таким:
IBBPBBPBBPBB
В идеальной ситуации опорные кадры должны выбираться при смене сцены
(метод scene detection). Однако большинство программ для обработки видео
настроены на работу с GOP одинакового размера. Поэтому в большинстве случаев
используются равные по размеру GOP, например, в телевидении стандартный GOP
состоит из 28 кадров.
Группировка в GOP применима только к видео кадрам. Соответствующие аудио и
текстовые кадры синхронизируются с GOP.
Важно понимать, что GOP не имеет смысла без опорного кадра.
воспроизвести видео только из середины GOP невозможно.

То есть

Каков оптимальная длина GOP?
Почему GOP не должен быть слишком длинным? Потому что слишком длинный
GOP может привести к увеличению zap time – времени между переключением
канала с помощью пульта дистанционного управления и началом воспроизведения
нового канала. Если зритель нажимает на пульт управления до того, как
завершился предыдущий GOP, на экране появится неактуальное изображение. Эта
проблема может быть критичной для видеоигр или видеозвонков.
Для решения этой проблемы Flussonic использует функцию prepush: сохраняет
в буфере каждый GOP, прежде чем передать его клиенту. При подключении
клиента сервер отправляет клиенту первый GOP из буфера и продолжает
трансляцию потока с отставанием, равным продолжительности GOP. Клиент
при этом поддерживает буфер продолжительностью, равной продолжительности
GOP (если перевести GOP в секунды). Если соединение клиента с сервером
прерывается или замедляется, то он проигрывает видео из буфера. Это сглаживает
неравномерность сетевой передачи, хотя может привести к росту задержки.
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Почему GOP не должен быть слишком коротким? Потому что чем длиннее GOP,
тем лучше сжатие. Короткий GOP сжимать сложнее.
Разные приложения используют разную длину GOP, но обычно эта длина
укладывается в диапазон 0,5–2 секунды.
Открытый GOP
В некоторых случаях сжать видео можно еще сильнее, используя так называемые
открытые GOP (open GOPs). В открытых GOP P-кадры ссылаются на кадры,
предшествующие опорному кадру. Это позволяет снизить битрейт еще на 5-7
%. Однако использование открытых GOP может привести к проблемам, если
используются сегменты.

Сегмент (segment)
Сегмент — элемент следующего уровня в нашей модели данных. Он содержит один
или более GOP, а также аудио и текстовые кадры (синхронизированные с видео
кадрами). Сегменты нужны для некоторых протоколов, таких как HLS и DASH.
Сегмент может совпадать с GOP, а может и не совпадать. Но в любом случае он
всегда кратен GOP и начинается с опорного кадра.
Важная особенность транскодера Flussonic заключается в том, что сегменты всегда
синхронизированы для всех видео треков. Если видео кодируется с помощью
какого-либо другого (не очень хорошего) транскодера, возможна ситуация, когда
для одного видео трека начал воспроизводиться новый сегмент, а для другого
видео трека все еще воспроизводится предыдущий. В этом случае плееру будет
сложно переключиться на другой видео трек, а значит, эта ситуация неприемлема
для мультибитрейтного стриминга. В Flussonic все сегменты имеют одинаковый
размер, и момент начала проигрывания (timestamp первого опорного кадра)
совпадает для одного сегмента в разных видео треках. Поэтому все видео треки
проигрываются синхронно.
Имейте в виду, что продолжительность аудио кадров не совпадает с
продолжительностью видео кадров, поэтому возможна ситуация, когда новый
сегмент уже воспроизводится, а аудио кадры еще добавляются к предыдущему
сегменту. Это нормальная ситуация.
Мы храним сегменты изолированно друг от друга. И это может привести к
проблемам, если используются открытые GOP, т. к. P-кадры не могут ссылаться
на кадры из предыдущих сегментов. В этом случае изображение иногда может
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распадаться, так что для получения лучшего качества изображения необходимо
дождаться следующего сегмента.

Виды передачи видео с участием Flussonic Media
Server
Здесь мы познакомим вас с терминами для обозначения видов передачи видео с
участием Flussonic Media Server.
В зависимости от того, выступает ли Flussonic инициатором соединения или
ожидает соединение от сторонней системы, принимает ли он видео или является
источником, мы различаем:
— Захват (с другого сервера)
Flussonic инициирует соединение и является приемником видеопотока.
— Отправка (push) на другой сервер
Flussonic инициирует соединение и является источником видеопотока.
— Проигрывание
Flussonic ожидает соединение и является источником видеопотока.
— Приём публикации на Flussonic
Flussonic ожидает соединение и является приемником видеопотока.
Чем отличается захват от публикации
Публикация — передача видео на Flussonic Media Server от программ и устройств,
которые являются инициаторами начала видеотрансляции. Flussonic при этом —
сторона, ожидающая соединение и принимающая видеоданные.
При захвате видео именно Flussonic Media Server выступает инициатором
соединения с источником видеопотока.

Быстрый старт
Эта статья познакомит вас с Flussonic Media Server. Прочитав ее, вы сумеете:
—
—
—
—

Установить Flussonic Media Server
Настроить и посмотреть поток
Опубликовать видео на сервере
Загрузить и проиграть файл
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note
Далее в документации мы будем приводить IP адрес и URL Flussonic
Media Server (например, FLUSSONIC-IP). Вам необходимо заменять их
на реальные IP адрес или URL вашего сервера.

Flussonic Media Server
Flussonic Media Server — это серверное программное обеспечение для видео
стриминга, способное решать широкий ряд задач от захвата, транскодирования,
записи архива и мультипротокольной раздачи видеоконтента (live и on-demand)
по всему миру, до управления потреблением контента и видео потоками.
Мы продемонстрируем основные сценарии с помощью веб-интерфейса Flussonic.
Однако если вы предпочитаете использовать API, смотрите наш справочник Flussonic API.

Установка Flussonic Media Server
Установка
Здесь приводится краткое описание установки, достаточное для быстрого старта
Flussonic.
Чтобы попробовать Flussonic Media Server, нужен компьютер с Linux,
подключенный к Интернету, и лицензионный либо триальный ключ. Триальный
ключ можно запросить на этой странице
Основное требование — 64-разрядная операционная система. Мы рекомендуем
операционную систему Ubuntu Server. Полный список системных требований см.
здесь.
note
Несмотря на то, что Flussonic Media Server будет работать и на Ubuntu Desktop, мы не рекомендуем ее к использованию, поскольку в
Ubuntu Desktop присутствуют особенности с управлением, питанием
и энергосбережением, имеется свой Network-manager и фоновые
обновления, а также прочие отличия, которые могут сказаться на
производительности. Также возможно, что некоторые сторонние ПО
и драйвера на ней могут не работать.
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Если подходящей системы или свободного сервера под рукой нет, то можно
арендовать сервер в Digital Ocean на время, чтобы попробовать Flussonic Media
Server.
В результате вам надо иметь доступ к консоли Linux под пользователем root.
Чтобы установить Flussonic, выполните в командной строке Linux команду:
curl -sSf https://flussonic.com/public/install.sh | sh
Затем запустите Flussonic Media Server:
Теперь откройте в браузере веб-интерфейс администратора.

Первое открытие веб-интерфейса Flussonic (UI)
Веб-интерфейс Flussonic доступен по адресу http://FLUSSONIC-IP:80/
(замените FLUSSONIC-IP на адрес вашего сервера).
На стартовой странице http://FLUSSONIC-IP:80/ Flussonic просит ввести
логин, пароль администратора Flussonic и полученный лицензионный ключ.
caution
Логин и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [, \, /, =, $

Figure 1. Flussonic UI
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Проверка установки
Проверить правильность установки Flussonic Media Server можно по адресу http
://FLUSSONIC-IP:80/, где FLUSSONIC-IP — адрес того сервера, на который
вы поставили ПО. Откроется главная страница веб-интерфейса к Flussonic.
Если веб-интерфейс не открылся, пожалуйста, смотрите более подробное
описание установки в разделе Установка или свяжитесь с технической поддержкой
Flussonic.
Читайте также:
— Более подробно об установке Flussonic Media Server читайте в разделе про
установку.
— Способы настройки Flussonic перечислены в разделе Администрирование >
Конфигурирование Flussonic Media Server.

Получение потокового видео
Flussonic Media Server может получать потоковое видео двумя основными
способами: выступая в роли клиента или сервера.
В первом случае Flussonic Media Server сам обращается к источнику для получения
с него видео (захватывает поток). Во втором – ожидает подключения, чтобы
принять видео для публикации.

Захват потока
Источником видео может быть видеокамера, другой видеостриминговый сервер,
специализированная программа, работающая c DVB-картой, и вообще любая
программа, умеющая передавать видео по сети. Flussonic поддерживает все
основные протоколы передачи видео.
Также Flussonic Media Server может сам генерировать поток fake://fake,
который можно использовать, например, для проверки работы сервера.
Чтобы добавить поток, перейдите в раздел Media > нажмите Add stream. Укажите
имя потока ( demo) и URL-адрес источника ( fake://fake). Нажмите Create.
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Figure 2. Creating live stream

Увидеть результат можно, открыв в браузере страницу http://FLUSSONIC-IP
:80/demo/embed.html.
Читайте также:
— Подробнее о ссылках для проигрывания см. здесь.
— Подробнее о прямом эфире см. в разделе о потоковом вещании.

Прием публикации
Публикацией называется ситуация, когда к Flussonic Media Server подключается
другая программа и инициирует передачу ему потокового видео. Чтобы это было
возможно, в Flussonic Media Server должно быть сконфигурировано место на
сервере, в которое разрешена публикация.
Место публикации может иметь статическое или динамическое имя:
— Статическое имя используется, если у вас один поток из одного источника, и
публикация идет более или менее постоянно. В случае со статическим именем,
достаточно указать специальную опцию publish:// в качестве URL-адреса
источника при создании потока во Flussonic. В источнике публикации укажите
одну из ссылок Publish links со вкладки Overview в профиле созданного потока.
— Динамическое имя понадобится, если у вас много постоянно меняющихся
источников публикации, и вы заранее не знаете сколько и каких потоков нужно
будет принять. Для публикации в поток с динамическим именем вам нужно
настроить шаблон (template) с префиксом (prefix) для публикации. В одно
место публикации можно будет опубликовать несколько потоков. Префикс
будет использоваться для формирования имени потока. Общая схема имени
потока такая: http://FLUSSONIC-IP:80/PREFIX/STREAM_NAME, причем
STREAM_NAME задается во внешнем приложении.
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Настроим публикацию с динамическим именем:
1. Чтобы создать шаблон, перейдите в раздел Media > Templates > нажмите Add
template. Укажите имя шаблона (например, live-mylive) и специальную
опцию publish:// в качестве URL-адреса источника. Нажмите Create.
2. Затем нажмите имя созданного шаблона и в разделе Template settings укажите
префикс ( mylive). Нажмите Save and apply to streams.
3. Задайте URL потока в источнике публикации (внешнем приложении). Если
вы указали в конфигурации префикс публикации mylive, то при настройке
источника публикации в URL вы должны указывать имя потока, начинающееся
с mylive/, например, mylive/bunny.
Давайте передадим видео по протоколу RTMP. В качестве источника мы будем
использовать файл /opt/flussonic/priv/bunny.mp4 (этот файл уже
включен в дистрибутив). Запустите следующую команду:
/opt/flussonic/contrib/rtmp_push /opt/flussonic/priv/bunny.
mp4 rtmp://FLUSSONIC-IP:1935/mylive/bunny
Начнется публикация. На вкладке Media появится поток для публикации, который
был автоматически сгенерирован из шаблона:

Figure 3. Published template stream

Чтобы посмотреть поток, откройте в браузере адрес:
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http://FLUSSONIC-IP:80/mylive/bunny/embed.html
Читайте также:
— Все о публикации на Flussonic см. в разделе Публикация видео.

Проигрывание файлов
В этом разделе мы научимся проигрывать файлы с помощью Flussonic. Для
проигрывания файлов Flussonic использует службу VOD (Video On Demand) —
неотъемлемую часть услуг, связанных с передачей видео. Чтобы проиграть файл,
вам необходимо:
1. Создать VOD-локацию, чтобы Flussonic Media Server знал, какой путь в запросах
на проигрывание файла будет соответствовать файлу на диске или в HTTP
хранилище. Чтобы добавить VOD-локацию, перейдите в раздел Media > VODs
> нажмите Add VOD > введите VOD name (например, Movies) и File directory
path ( /storage) > нажмите Create.
Теперь Flussonic Media Server будет знать, что при обращении к /movies
/bunny.mp4 нужно будет взять файл /storage/bunny.mp4. Другими
словами, всё после совпавшего префикса
movies будет отрезано и
“подклеено” к указанному пути на диске (который в нашем случае начинается
со /storage).
2. Теперь можно добавить файл в каталог /storage. Перейдите в раздел Media
> VODs > нажмите имя созданной VOD-локации ( Movies) > browse > Upload
Files > выберите файл для загрузки ( bunny.mp4).
note
1
2

На
сервере Flussonic есть готовый файл `/opt/
flussonic/priv/bunny.mp4` входит( в дистрибутив),
вы можете просто скопировать его в каталог `/
storage` или скачать свободно[ доступный клип Big
Buck Bunny](http://download.blender.org/peach/
bigbuckbunny_movies/big_buck_bunny_480p_h264.mov).

3. Проверить, как проигрывается добавленный файл, можно на странице http
://FLUSSONIC-IP:80/movies/bunny.mp4/embed.html.
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Чтобы посмотреть все остальные доступные ссылки для проигрывания файла,
перейдите в раздел Media > VODs > нажмите имя созданной VOD-локации ( Movies
) > browse > имя файла. Вы увидите встроенный плеер для проигрывания файла,
код HTML для использования в плеере на вашем сайте или в приложении и список
ссылок для проигрывания файла по разным протоколам.

Figure 4. Play file

Читайте также:
— Подробнее о файлах см. в разделе про работу с видеофайлами

Управление Источниками
Live — потоковое вещание
Flussonic Media Server умеет ретранслировать потоковое видео, перепаковывая
его на лету в разные форматы. Это означает, что вы можете захватить MPEG-TS
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поток и раздавать его одновременно тысячам получателей, например, в DASH или
HLS, и публиковать в RTMP на YouTube.
Flussonic Media Server поддерживает три типа потоков:
— static — постоянно живущие (транслируемые).
— ondemand — потоки, транслируемые по запросу.
— live – публикуемые пользователем. См. Публикация
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Статические потоки
Потоки по запросу (ondemand)
Проигрывание потоков
Скриншоты потока
Файл-заглушка ‘backup’ для потока
Чем заглушка ‘backup’ отличается от ‘input file://’
Подстановки
Запись потоков (DVR)
Сдвиг по часовой зоне (Timeshift)
Выдача потока в UDP multicast
Настройки потоков для IP камер наблюдения
Включение audio-only варианта HLS
Захват потока с другого сервера Flussonic Media Server
DRM в live-потоках
Обнаружение тишины в потоке
Настройки потока или группы

Статические потоки
Статические потоки запускаются при старте сервера и Flussonic Media Server
постоянно следит за ними. Если источник пропадает (выключился транскодер,
авария на антенне), то Flussonic Media Server будет пытаться переподключиться
к источнику и ни при каких обстоятельствах не перестанет этого делать.
IPTV канал или IP камера обычно объявляются именно как статический поток.
Flussonic Media Server поддерживает различные типы источников, которые
указываются в виде URL-адресов.
Пример конфигурации потоков из /etc/flussonic/flussonic.conf:
1

stream example_stream {
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input udp://239.0.0.1:1234;

2
3

}
В этой конфигурации:
— example — это имя потока, по которму можно обратиться к Flussonic Media
Server и получить его.
— udp://239.0.0.1:1234 — URL источников.
Важно. Имя канала должно состоять из латинских букв, чисел, точки ( .), символов
минуса ( -) и нижнего подчеркивания ( _). Если в имени будет что-то кроме этих
символов, то работоспособность DVR и вещания мы гарантировать не можем.
Чтобы добавить поток через веб-интерфейс:
Перейдите на вкладку Media и нажмите Add рядом со Streams.

Figure 5. Flussonic add stream

Введите название потока и URL адрес источника. После этого нажмите Create, и
созданный поток появится в списке.
Замечание. По умолчанию создается статический поток. Чтобы поменять тип
потока на On demand, кликните по Static рядом с названием потока.
Поток создан. Теперь можно перейти на страницу потока для проверки захвата:
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Figure 6. потоковое вещание

Потоки по запросу (ondemand)
Если поток нужен не всё время, а только по требованию пользователя, можно
указать Flussonic Media Server отключать его при неиспользовании и включать по
запросу.
Для указания такого типа потока надо заменить stream на ondemand:
1
2
3

ondemand ipcam {
input rtsp://localhost:554/source;
}
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Figure 7. Flussonic ondemand

Важно. Если между источником и репитером используется RTMP, RTSP или
HTTP MPEG-TS, то снимать с репитера HLS не получится, потому что эти
протоколы требуют наличия 10-30 секундного буфера видео в памяти. Плеер не
начнет проигрывание пока этот буфер не накопится, и, следовательно, первый
пришедший пользователь будет ждать это время. Единственный источник, который
не подвержен этой проблеме – это другой Flussonic Media Server по протоколу HLS.
Во Flussonic Media Server используются собственные расширения, позволяющие
моментально стартовать видео на iPhone.
Можно регулировать время жизни потока после отключения клиента:
1
2
3
4
5

ondemand ipcam1 {
input rtsp://localhost:554/source;
retry_limit 10;
clients_timeout 20;
}
В конфигурации выше указано следующее: пытаться переподключиться к
сбойному источнику не больше 10 раз и после ухода последнего клиента гонять
поток вхолостую не дольше 20 секунд.

Проигрывание потоков
Проигрывание описано в разделе про выходное видео.
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JPEG-cкриншоты потока
Flussonic Media Server может делать JPEG-скриншоты потока. Для этого надо
указать опцию thumbnails в настройках потока:
1
2
3
4

stream example {
input fake://fake;
thumbnails;
}
А можно указать Flussonic Media Server, где забирать скриншоты. Это поможет не
тратить ресурсы CPU. Многие IP-камеры имеют специальный URL со скриншотами:

1
2
3
4

stream example {
input rtsp://localhost:554/source;
thumbnails url=http://examplehost:5000/snapshot;
}
URL с потоком скриншотов можно найти в документации к вашей модели камеры.

Figure 8. Flussonic JPEG thumbnails

Последний скриншот потока доступен по адресу
example/preview.jpg
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MJPEG поток скриншотов доступен по адресу http://flussonic:80/example
/preview.mjpeg
Читайте также:
— Скриншоты о JPEG-скриншотах.
— Видео-скриншоты об MP4-скриншотах, экономящих ресурсы.

Файл-заглушка для потока
Если поток недоступен, можно запустить на проигрывание файл — резервный
источник видео, указанный через backup <VOD location>. Так можно делать
для любых live-потоков, включая публикуемые.
1
2
3
4

stream example {
input tshttp://10.0.4.5:9000/channel/5;
backup vod/bunny.mp4;
}
Необходимо указывать путь к файлу-заглушке относительно VOD-локации,
например vod/backup.mp4, где vod - уникальное имя VOD-локации, при этом
нельзя указывать абсолютный путь к файлу backup.mp4.
caution
Если оригинальный поток идет без звука (например, с IP камеры), то и
файл-заглушка тоже должен быть без звука.
По умолчанию, файл-заглушка не пишется в архив и не транскодируется. Но это
можно настроить.
Подробнее о разных способах использования файлов как запасных источников
потока рассказано в разделе Переключение источников.

Чем ‘backup’ отличается от ‘input file://’
В отличие от переключения источников с опцией input file://<VOD
location>, при использовании заглушки технически не происходит
переключения на другой источник. Это особенно полезно при публикации
видео на Flussonic, чтобы не заставлять публикующего клиента переподключаться
при каждом сбое связи.
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Файл-заглушка, указанная через backup <VOD location>, по умолчанию не
транскодируется и не пишется в архив, если вы не настроили иначе. Файловый
источник input file://<VOD location> будет всегда записываться в архив.
Когда стоит применять backup вместо input file://:
— При плохом соединении с публикующим видео клиентом Flussonic продолжает
принимать кадры, не обрывая соединение с клиентом. Это позволяет клиенту
не обрывать сеанс публикации и не начинать его снова. При перебоях зрители
видят файл-заглушку, и понимают, что трансляция ещё не окончена.
— Когда все источники работают со сбоями, из-за чего Flussonic часто
переключается между ними, лучше показывать файл-заглушку. Если же указать
файл как ещё один источник, то зрители увидят его только после того, как
истекут таймауты для каждого из сбоящих источников.
— Если вы записываете основной поток в архив, но не хотите записывать в архив
проигрывание файла, чтобы в дальнейшем файл не попал в просмотр.
— С помощью таймаутов потока и заглушки можно
переключением источников в процессе публикации.

гибко

управлять

Подробнее об использовании файлов как запасных источников потока, см. в
разделе Переключение источников.

Подстановки
Иногда имена потоков на удалённом сервере заранее неизвестны. В таких случаях
возникает необходимость вычислить URL источника ( input) на основании
запрашиваемого потока. Для этого воспользуйтесь специальной возможностью
шаблонов ( template) по подстановке имени:
1
2
3
4
5
6
7
8

template nsk {
prefix nsk;
input rtsp://streamer:555/%s;
}
template ams {
prefix ams;
input hls://streamer:8081/%s/index.m3u8;
}
Если в шаблоне в URL источника есть паттерн %s, то вместо этого паттерна будет
подставлена часть имени потока, следующая за префиксом ( prefix) шаблона.
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Иначе говоря, часть URL запрашиваемого клиентом потока, предшествующая
префиксу prefix, включая и сам префикс, отбрасывается и оставшаяся часть
подставляется в URL источника.
Например, при запросе потока по такому URL: http://FLUSSONIC-IP/ams/
ort/index.m3u8, Flussonic будет отдавать поток из источника со следующим
URL:
hls://streamer:8081/ort/index.m3u8, т.е.
часть
http://
FLUSSONIC-IP/ams/ “отрезается”, а оставшаяся часть ort/index.m3u8
подставляется в URL источника input.
Как это использовать?
Например, вещать каналы с разных серверов для зрителей разных регионов,
т.е. для каждого региона — свой сервер. Это поможет обеспечить быструю и
оптимальную доставку контента до зрителя.

Запись потоков (DVR)
Во Flussonic Media Server встроена система записи потоков в так называемый
архив. Архиватор потоков умеет записывать видео, предоставлять доступ к
произвольному фрагменту, экспортировать части архива в виде MP4 файлов,
очищать старые файлы и поддерживать заполнение хранилища на приемлемом
уровне.
Для включения архива достаточно указать опцию dvr в конфиге потока:
1
2
3
4

stream foxlive {
input tshttp://trancoder-5:9000/;
dvr /storage 90% 5d;
}
Подробнее в разделе про архив и методы работы с ним.

Сдвиг по часовой зоне (Timeshift)
Flussonic Media Server умеет воспроизводить записанный в архив поток с
фиксированным отставанием.
warning
Flussonic Media Server соблюдает фиксированное отставание четко по
указанному временному интервалу. Если в архиве были “дырки”, то
пользователи не получат никакого видео за это время.
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Для таймшифта есть отдельная схема источника — timeshift://:
1
2
3
4
5
6
7

stream channel {
input fake://fake;
dvr /storage 90% 5d;
}
stream channel-2h {
input timeshift://channel/7200;
}
Отставание указывается в секундах.

Figure 9. Flussonic timeshift

Выдача потока в UDP multicast
Flussonic Media Server умеет ретранслировать поток из источника в локальную
сеть.
Flussonic Media Server пытается выдавать UDP максимально монотонно во
времени, чтобы не создавать скачкообразной нагрузки на сеть.
1
2
3
4

stream example_stream {
input tshttp://localhost:80/origin/mpegts;
push udp://239.0.4.4:1234;
}
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Настройки потоков для IP-камер видеонаблюдения
Можно указать Flussonic Media Server запрашивать поток с камеры только по UDP.
Это бывает нужно с камерами, в которых проблемная реализация TCP.
1
2
3
4

stream cam1 {
input rtsp://localhost:553/bunny.mp4;
rtp udp;
}
caution
Обратите внимание, что из десктопных браузеров показывать H265
сейчас фактически умеет только Microsoft Edge (версия 16 и выше) и
Safari (версия 11 и выше). Из мобильных браузеров — Safari и Chrome
для iOS (версия 11.0 и выше). Подробнее в статье Воспроизведение
H265.
Если с камеры не надо забирать звук (например, он в G.726) то можно указать Flussonic Media Server забирать только одну дорожку. Ее номер необходимо указать в
конфигурации:

1
2
3

stream cam1 {
input rtsp://localhost:554/origin tracks=1;
}
Для того, чтобы автоматически транскодировать аудио с камеры из G.711a или
G.711u в AAC, укажите другой протокол:

1
2
3

stream cam1 {
input rtsp2://localhost:554/origin;
}

Включение audio-only варианта HLS
Apple при валидации программ в AppStore может потребовать, чтобы поток был с
audio only вариантом. Если добавить директиву в конфигурацию:
1
2
3

stream cam1 {
input fake://fake;
add_audio_only;
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4

}
и при этом в потоке есть и видео, и аудио, то Flussonic Media Server будет
генерировать мультибитрейтный вариантный плейлист из двух потоков: один
обычный, второй только со звуком.

Захват потока с другого сервера Flussonic Media Server
Детально вопросы передачи видео между разными Flussonic Media Server описаны
в разделе про кластеризацию видеопотоков в Flussonic.

DRM в live-потоках
Детально вопрос использования таких DRM как AES-128, SAMPLE-AES и Conax
описан в разделе про DRM.

Обнаружение тишины в потоке
Flussonic умеет обнаруживать низкий уровень звука (отсутствие звука) на
источнике входного потока и оповещать об этом. Подробнее в разделе
Обнаружение тишины

Миксер
Flussonic Media Server умеет создавать новый поток, используя видео и аудио из
других live потоков. Это можно использовать, например, чтобы наложить музыку
поверх камеры наблюдения.

Настройка
Создайте новый поток и укажите в качестве источника протокол mixer:// и имя
двух потоков: откуда взять видео и откуда взять аудио:
1
2
3

stream mix {
input mixer://stream1,stream2;
}
где:
— stream1 — имя live-потока из которого Flussonic Media Server возьмет
видеодорожку
— stream2 — только звук.
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danger
Миксер работает только с live-потоками, уже заведенными во Flussonic
Media Server. Не используйте миксер с VOD файлами и не указывайте
источник прямо в строке с mixer://.

Пример применения
Например, у нас есть поток cam1 с камеры видеонаблюдения (h264 video + pcmu
звук), но камера расположена высоко на столбе и ничего кроме шума ветра не
слышно.
Логично выключить звук совсем, захватив только видео:
1
2
3
4
5
6

stream camera {
input fake://fake;
}
stream silent {
input rtsp://localhost/camera tracks=1;
}
А можно создать новый поток с помощью миксера, который наложит аудио с
другого источника. Например, радио:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

stream origin {
input fake://fake;
}
stream cam1 {
input rtsp://localhost/origin tracks=1;
}
stream radio {
input shout://localhost/origin/shoutcast;
}
stream cam1radio {
input mixer://cam1,radio;
}
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Figure 10. Flussonic stream mixing

В такой конфигурации мы получаем поток cam1radio, который можно вставить
на сайт. Зрителям будет интереснее смотреть на камеру, слушая новости, а в
архив будет сохраняться оригинальный поток cam1, включая оригинальный звук
с камеры. Это может быть полезно, если произойдет ЧП.
Вы также можете архивировать исходное видео и аудио с помощью функции DVR:
1
2
3
4

stream cam1 {
input rtsp://cam1.local/h264;
dvr /storage 7d;
}

Мозаика
Несколько потоков можно “склеить” в одну мозаику и показывать как один поток.
Создается мозаика с помощью транскодирования.

Сборка мозаики из потоков
Через веб-интерфейс Watcher можно включить только клиентскую мозаику из
камер. Подробнее об этом написано в документации Watcher.
Чтобы создать серверную мозаику:
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Установите пакет flussonic-transcoder:
Замечание. Пакет flussonic-transcoder необходим только в случае, если
вы планируете использовать CPU для выполнения транскодирования. Если вы
используете Nvidia NVENC, то он не нужен.
apt-get -y install flussonic-transcoder
Добавьте поток с источником input mosaic://...:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

stream cam1 {
input rtsp://IP-CAMERA-ADDRESS:PORT/camera1;
}
stream cam2 {
input rtsp://IP-CAMERA-ADDRESS:PORT/camera2;
}
stream cam3 {
input rtsp://IP-CAMERA-ADDRESS:PORT/camera3;
}
stream cam4 {
input rtsp://IP-CAMERA-ADDRESS:PORT/camera4;
}
stream mosaic0 {
input mosaic://cam1,cam2,cam3,cam4?fps=20&preset=ultrafast
&bitrate=1024k&size=340x240&mosaic_size=16;
}
После mosaic:// идет через запятую список камер, которые будут использоватся
в мозаике.
В опциях можно указывать настройки, которые будут использоваться в энкодере.
Опция fps=20 жестко указывает скорость видео. Для камер можно указывать
fps=video, чтобы привязать кадры мозаики к первой камере.
Опция size=320x240 настроит размер каждой камеры в мозаике. Если от
камеры поток с картинкой больше, то она будет уменьшена до этого размера.
Опция mosaic_size указывает, на сколько камер будет рассчитана мозаика. Это
может быть удобно для того, чтобы фиксировать размер мозаики.
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Переключение источников
По разным причинам видео может поступать нестабильно или вовсе стать
недоступным. Чтобы избежать ситуации, когда у потребителей отсутствует
видео, необходимо подготовить альтернативные источники, чтобы вещать их при
отсутствии основного источника до тех пор, пока он не восстановится. Flussonic
умеет автоматически плавно переключать источники.
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Резервные источники видео
Когда происходит переключение
Настройки переключения источников
Переключение источников вручную
Запись в архив
Файл в качестве запасного источника
Разница между файлом-заглушкой и файлом-источником потока
Опции заглушки
Транскодирование заглушки
Тревожная кнопка

Резервные источники видео
Чтобы обеспечить резервирование источников, в настройках потока следует
перечислить несколько разных источников видео, и тогда Flussonic Media
Server будет переключаться между ними, если выбранный ранее источник стал
недоступен. Можно использовать как видео потоки, так и файлы.
Под термином “недоступен” подразумевается либо немедленное отключение,
либо отсутствие кадров в течение 60 секунд (180 секунд для источников по hls://,
playlist://, timeshift://).
Как работает переключение
Если пришлось переключиться на второй источник, то Flussonic Media Server будет
периодически перепроверять первый источник на работоспособность.
note
Если от пропавшего источника снова приходят кадры, Flussonic
дождется ключевого кадра и только тогда переключится на этот
источник. Этим самым мы обеспечиваем качественное переключение
без задержек. Поэтому даже при переключении на видео с большим
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GOP, например, приходящее по HLS, Flussonic обеспечит качественное
переключение.
warning
Резервные источники ДОЛЖНЫ иметь идентичный набор аудио и
видео дорожек, как у источника, если вы хотите получить лучший
пользовательский опыт для ваших зрителей.
Пример
Поток example_stream имеет два источника. Переключение на второй источник
произойдет, если в течение 20 секунд от первого не придет ни одного кадра.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

stream failover_example_stream1 {
input udp://239.0.0.1:1236 source_timeout=20;
input tshttp://localhost:80/clock2/mpegts;
}
stream clock1 {
input fake://fake;
push udp://239.0.0.1:1236 multicast_loop;
}
stream clock2 {
input fake://fake;
}

Когда происходит переключение
Flussonic Media Server следит только за тем, чтобы от источника были кадры,
и переключается на другой источник, если кадры не поступают определенное
количество секунд.
Он не переключит источник при пропадании звука или видео, или при росте
количества MPEG-TS CC ошибок.

Настройки переключения источников
source_timeout
Для каждого источника можно указать количество секунд, которое Flussonic Media
Server будет ожидать кадры от этого источника. По умолчанию таймаут равен 60
секундам (180 секундам для hls://, playlist://, timeshift://).
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Можно задавать source_timeout как для всего потока, так и для каждого из
источников. Опция source_timeout всего потока не применяется, если указаны
source_timeout для его видео-источников. Пример:
1
2
3
4
5

stream backup_timeout {
input publish:// source_timeout=10;
input fake://fake source_timeout=5;
source_timeout 20;
}
Если переключение происходит на ваш взгляд часто, можно увеличить
source_timeout, чтобы не было “перепрыгиваний” с одного источника на
другой. Наоборот, чтобы не ждать подолгу переключения, можно уменьшить
таймаут.
Значение
вручную.

source_timeout не играет роли при переключении источника

priority
Для источников можно указать приоритет, в порядке которого Flussonic будет
переключаться на источник. Самый высокий приоритет у источника с priority
=1, более низкий у источника с priority=2, и т.д.
По умолчанию, высший приоритет имеет первый источник в списке в настройках,
низший приоритет — последний источник в списке. Если для каких-то источников
в списке приоритет не указан, то применяется нумерация по умолчанию.
Flussonic проверяет приоритеты после того, как определены все активные
источники.
Если приоритет недоступного источника такой же как и текущего активного, то
Flussonic Media Server не будет периодически проверять такой недоступный
источник и не будет пытаться на него переключиться.
1
2
3

4

stream example_stream {
input fake://fake priority=2 source_timeout=30;
input tshttp://10.2.4.5:9000/channel/5 priority=1
source_timeout=10;
}
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Правила переключения источников в соответствии с их приоритетом и состоянием
(работает поток или нет) распространяются и на публикуемые источники, позволяя
гибко управлять показом публикуемого потока.

Переключение источников вручную
Flussonic поддерживает принудительное ручное переключение.
Как переключить источники вручную, не дожидаясь таймаута:
— В конфигурации потока поменять порядок, в котором указаны источники.
Применяется, если не указан priority. Например, переместите источник в
верх списка, и Flussonic переключится на него.
— В конфигурации потока изменить приоритеты переключения Например,
поменяйте местами приоритеты, и Flussonic переключится на источник с более
высоким приоритетом.
— Через API явно включить другой источник.

Запись в архив
Если на потоке настроен архив, то Flussonic Media Server пишет видео из активного
источника в архив.
В случае, если последним адресом указан локальный файл:
1
2
3
4
5

stream backup_example_stream1 {
input tshttp://example.com/origin;
input file://vod/bunny.mp4;
dvr /storage;
}
то видео из этого файла также будет писаться в архив.
Чтобы пользователям показывать заглушку вместо потока, но не писать её в архив,
надо использовать заглушку

Файл в качестве запасного источника
Можно использовать статическое видео (видеофайлы) в качестве источника
данных для отработки отказа.
Flussonic поддерживает два разных способа использования файлов, при этом
поведение системы различается.
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Указание файла как источника потока, используя схему input file://
1
2
3
4

stream backup_example_stream2 {
input tshttp://10.0.4.5:9000/channel/5;
input file://vod/bunny.mp4;
}
Можно использовать как MP4, так и MPEG-TS файлы (.ts).
Читайте также:
— О файловых источниках
— Пишется ли файловый источник в архив?
Указание файла как заглушки для потока через опцию backup
Заглушка для основного потока задается с помощью опции backup. Когда
основной поток недоступен, Flussonic будет показывать файл, не переключаясь
с недоступного источника. Это полезно в ряде ситуаций. Подробнее

1
2
3
4

stream backup_example_stream3 {
input tshttp://10.0.4.5:9000/channel/5;
backup vod/bunny.mp4;
}

Чем ‘backup’ отличается от ‘input file://’
В отличие от переключения источников с опцией input file://<VOD
location>, при использовании заглушки технически не происходит
переключения на другой источник. Это особенно полезно при публикации
видео на Flussonic, чтобы не заставлять публикующего клиента переподключаться
при каждом сбое связи.
Файл-заглушка, указанная через backup <VOD location>, по умолчанию не
транскодируется и не пишется в архив, если вы не настроили иначе. Файловый
источник input file://<VOD location> будет всегда записываться в архив.
Когда стоит применять backup вместо input file://:
— При плохом соединении с публикующим видео клиентом Flussonic продолжает
принимать кадры, не обрывая соединение с клиентом. Это позволяет клиенту
не обрывать сеанс публикации и не начинать его снова. При перебоях зрители
видят файл-заглушку, и понимают, что трансляция ещё не окончена.
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— Когда все источники работают со сбоями, из-за чего Flussonic часто
переключается между ними, лучше показывать файл-заглушку. Если же указать
файл как ещё один источник, то зрители увидят его только после того, как
истекут таймауты для каждого из сбоящих источников.
— Если вы записываете основной поток в архив, но не хотите записывать в архив
проигрывание файла, чтобы в дальнейшем файл не попал в просмотр.
— С помощью таймаутов потока и заглушки можно
переключением источников в процессе публикации.

гибко

управлять

Опции файла-заглушки (backup)
Заглушка принимает опции:
1
2
3

4
5

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
backup vod/bunny.mp4 video_timeout=5 audio_timeout=10
timeout=20 dvr=true transcode=true;
dvr /storage;
}
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Figure 11. Опции файла-заглушки

dvr=true
Если основной поток пишется в архив, то заглушка будет тоже записываться в
архив, если указать эту опцию:
1
2
3
4
5

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
backup vod/bunny.mp4 dvr=true;
dvr /storage;
}
timeout=10
Через какое время (в секундах) Flussonic переключится на заглушку, если от
основного источника видеопотока перестанут поступать кадры. Важно, что
источник при этом остается запущенным, что позволяет, например, оставаться на
сокете клиенту-публикатору.
Опция учитывает все виды кадров.
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Flussonic также может переключаться на резервный источник только тогда, когда
не поступают кадры определенного типа (видео или аудио), что позволяет лучше
управлять переключением, если источник имеет плохое качество. Для разных
кадров можно использовать разные интервалы тайм-аута. Чтобы учитывать не
любые кадры, а только аудио или видео, используйте опции video_timeout
и audio_timeout (см. далее в этом списке).
Если не указывать timeout специально для заглушки, то в случае отсутствия
кадров будет использоваться source_timeout основного источника.
Комбинируя настройки timeout и source_timeout, можно:
— задать более долгое время для того, чтобы мобильные клиенты успели начать
публикацию и не были отключены;
— при этом переключаться за заглушку как можно скорее.
Пример:
1
2
3
4
5

stream example {
input publish:// source_timeout=20;
input fake://fake;
backup vod/bunny.mp4 timeout=1;
}
В этом примере:
До начала публикации будет воспроизводиться поток fake. Затем подключается
клиентское приложение, которое будет публиковать видео на Flussonic. Если
после подключения от клиента-публикатора потока так и не пришли кадры
в течение 20 секунд, то клиент принудительно отключается и начинает
проигрываться fake.
Затем, когда началась публикация, файл-заглушка backup-file.mp4 начнет
проигрываться, если в течение 1 секунды не поступит ни одного кадра от
публикуемого потока. Источник публикации при этом пока не отключается.
При возобновлении кадров от источника поток переключается на клиентапубликатора. Если же в течение 20 секунда кадры не приходят, то публикатор
принудительно отключается и начинает проигрываться fake.
video_timeout=5
Через какое время (в секундах) Flussonic переключится на заглушку, если от
основного источника перестанут поступать видео-кадры.
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Если указать video_timeout, audio_timeout и одновременно timeout
основного источника, переключение сработает по таймауту, который наступит
быстрее. У этих опций одинаковый приоритет.
audio_timeout=10
Через какое время (в секундах) Flussonic переключится на заглушку, если от
основного источника перестанут поступать аудио-кадры.
Если указать audio_timeout, video_timeout и одновременно timeout
основного источника, переключение сработает по таймауту, который наступит
быстрее. У этих опций одинаковый приоритет.
transcode=true
См. Транскодирование файла-заглушки ниже.

Транскодирование файла-заглушки
transcode=true
Если основной поток транскодируется, то заглушка также будет транскодироваться,
если указать эту опцию.
1
2
3
4
5
6

stream backup_transcode {
input udp://239.0.0.1:1235;
source_timeout 5;
backup vod/bunny.mp4 transcode=true;
transcoder vb=1000k ab=64k;
}
Это позволяет изменять настройки транскодера потока без перекодирования
вручную файла заглушки. Также это избавляет от необходимости готовить
несколько файлов-заглушек с разным битрейтом.
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Figure 12. Flussonic fallback file

“Тревожная” кнопка
Во Flussonic предусмотрена возможность настройки “тревожной” кнопки.
“Тревожная” кнопка
— это механизм, необходимый для сигнализации старта/остановки потока.
Flussonic проверяет статус “тревожной” кнопки перед тем, как запустить источник.
Для того чтобы добавить “тревожную” кнопку, укажите путь до файла-сигнализации
в одном из параметров: allow_if или deny_if источника url в настройках
потока.
При каких условиях источник будет запущен?
— В указанном через allow_if файле содержится 1 ( allow_if=/PATH/TO/
FILE).
— В указанном через deny_if файле содержится 0 ( deny_if=/PATH/TO/
FILE).
Следовательно, во всех остальных случаях источник не будет запущен. А именно:
— В указанном через allow_if файле содержится 0 ( allow_if=/PATH/TO/
FILE).
— В указанном через deny_if файле содержится 1 ( deny_if=/PATH/TO/FILE
).
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— Файл содержит что-то отличное от 1 и 0.
— Файл не существует.
Конфигурация выглядит следующим образом:
1
2

3
4

stream example_stream {
input m4f://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME deny_if=/PATH/TO/
FILE;
input udp://239.0.0.2:1236 allow_if=/PATH/TO/FILE;
}
В примере выше мы определили двум источникам ( m4f:// и
udp
://239.0.0.2:1236) — одну “тревожную” кнопку ( /PATH/TO/FILE). Если /
PATH/TO/FILE содержит 1, то источник m4f:// не запустится, в то время как
источник udp://239.0.0.2:1236 — запустится. Значит, если /PATH/TO/
FILE содержит 0, то m4f:// запустится, а udp://239.0.0.2:1236 — нет.
Обобщим всё вышесказанное в таблице (“+” — источник запущен, “-” — источник
остановлен):

Файл содержит 1
Файл содержит 0
Файл содержит иные символы
Файл не существует

allow_if

deny_if

+
-

+
-

Варианты источников
Источник — это то, откуда Flussonic получает поток видеоданных. Источником
может быть IP камера, спутник, HTTP сервер и т.д. Для указания источника нужно
знать его адрес и видео-протокол, по которому Flussonic получает данные, т.е.
нужно знать URL.
Источник видео задаётся с помощью параметра url в настройках видеопотока.
Например:
<include-snippet id-“source-url.conf” />
Ниже на этой странице показаны варианты URL для разных протоколов передачи
медиа данных и для иных источников.
Как не нужно указывать источник в параметре url
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— Flussonic Media Server не поддерживает тип источника http, и адрес источника
вида http://host/path не будет работать. Требуется более детально
указывать, что это — HTTP MPEG-TS, HLS или другой протокол.
— В качестве источника не указывайте файл на сервере. О том, как настроить
раздачу файлов, читайте в разделе VOD — вещание файлов.
Важно. Для передачи видеоданных между несколькими серверами Flussonic Media Server мы рекомендуем использовать внутренний протокол Flussonic — M4F.
Содержание
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

M4F/M4FS и M4S
MPEG-TS по HTTP
MPEG-TS по UDP
MPEG-TS по TCP
MPEG-TS опции
HLS
RTSP
RTMP
File
SHOUTcast
SRT
H323
HTTP опции подключения
Таймшифт
Миксер
Мозаика
DVB-S

M4F/M4FS и M4S
Мы рекомендуем протоколы M4F и M4S для передачи между серверами Flussonic.
Это внутренние Flussonic-to-Flussonic протоколы.
M4F — сегментный протокол, рекомендуемый для любых задач телевидения, для
массовых видеотрансляций. M4F подходит для репликации DVR архива, для
рестриминга отдельных потоков в кластере.
— m4f://FLUSSONIC_HOST:PORT/STREAM_NAME — синтаксис
— m4f://flussonic.example.com/channel_01 — пример
О протоколе M4F
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M4FS работает так же, как и M4F, с одной разницей: он работает поверх HTTPS
(использует шифрование SSL/TLS). Этот протокол рекомендуется использовать в
тех случаях, когда шифрование необходимо или его требует провайдер контента.
— m4fs://FLUSSONIC_HOST:PORT/STREAM_NAME — синтаксис
— m4fs://flussonic.example.com/channel_01 — пример
M4S — это протокол потоковой передачи в реальном времени, идеально
подходящий для рестриминга видео в реальном времени, например видеозвонков,
для потоковой передачи видеоигр с низкой задержкой между серверами Flussonic.
— m4s://FLUSSONIC_HOST:PORT/STREAM_NAME — синтаксис
— m4s://flussonic.example.com/channel_01 — пример
M4S позволяет захватывать из источника только определенные дорожки:
— m4s://FLUSSONIC_HOST/STREAM_NAME/tracks-v2a1
видеодорожки и 1-й аудиодорожки.

—

захват

2-й

Если вы затрудняетесь в выборе между M4F и M4S, используйте m4f:// — это
универсальное решение.

MPEG-TS по HTTP
— tshttp://hostname:port/stream — синтаксис (захват по HTTP)
— tshttps://hostname:port/stream — синтаксис (захват по HTTPS)
— tshttp://192.168.100.1/worldnews.ts — пример настоящего URL

MPEG-TS по UDP
SPTS (Single-Program Transport Stream)
— udp://MULTICAST-IP:PORT program=N — синтаксис (захват по UDP), где
параметр program указывает номер программы N
— udp://239.255.1.1:5500 — мультикаст URL
— udp://239.255.1.1:5500/192.168.10.1 — захват мультикаста через указанный
интерфейс
— udp://192.168.0.1:12345 — юникаст URL, где 192.168.0.1 — адрес
источника. Flussonic фильтрует входящий UDP юникаст по указанному адресу.
— udp://224.0.0.251:1234?sources=192.168.0.12 — захват SSM (Source Specific
Multicast)
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MPTS (Multiprogram Transport Stream)
— mpts-udp://MULTICAST-IP:PORT program=N — синтаксис (захват по UDP), где
параметр program указывает номер программы N
— mpts-udp://224.0.0.251:1234 program=2001 — захват указанной программы
мультикаст-потока. О том, что такое MPTS, читайте на странице MPTS.

MPEG-TS по TCP
— tstcp://192.168.0.1:54321

HLS
—
—
—
—

hls://HOSTNAME/PATH/TO/MANIFEST.m3u8 — синтаксис
hls://10.0.0.1/news.m3u8 — пример настоящего URL
hls://example.com/news/index.m3u8 — пример настоящего URL.
hlss://HOSTNAME/PATH/TO/MANIFEST.m3u8 — захват по HTTPS.

При запуске потока Flussonic Media Server проверяет, что источник не завис,
скачивая несколько раз индекс.
Проверка может быть отключена с помощью опции skip_stalled_check:
1
2
3
4
5

6

stream origin {
input fake://fake;
}
stream input_hls {
input hls://localhost:80/origin/index.m3u8
skip_stalled_check=true;
}

RTSP
Одного IP адреса камеры недостаточно для получения с нее видео. Всегда
нужно указать ещё один путь. Он не всегда приводится в документации, поэтому,
возможно, придется обращаться к продавцу или производителю камеры.
—
—
—
—

rtsp://hostname/path — синтаксис
rtsp://user:password@ip/path — URL с указанием авторизации
rtsp2://hostname/path — включает транскодирование звука в AAC. Подробнее
rtsp://192.168.0.100/h264 — пример настоящей ссылки

Вы можете использовать опцию tracks=1 для захвата только видео дорожки.
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1
2
3
4
5
6

stream fake {
input fake://fake;
}
stream input_rtsp {
input rtsp://localhost/fake tracks=1;
}

RTMP
— rtmp://hostname/application/stream
— rtmp://10.0.0.1/live/news
Example:
1
2
3
4
5
6

stream
input
}
stream
input
}

clock {
fake://fake;
input_rtmp {
rtmp://localhost:1935/static/clock;

Протокол требует, чтобы в URL было не меньше двух сегментов. Первый
сегмент, по умолчанию, используется для указания имени RTMP приложения (
application).
Если название RTMP приложения на сервере состоит больше чем из одного
сегмента, то в адресе надо указать два слэша для явного разделения на
application и stream name.

File
— file://vod-location/file.mp4 синтакс
— file://vod/bunny.mp4 пример реального потока, подробнее о VOD путях читайте
в статье
Flussonic может создать зацикленный поток из любого .mp4 или .ts файла,
укажите адрес используя схему file://.

SHOUTcast
— shoutcast://example.com/radio.acc
— shoutcasts://example.com/radio.acc
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SHOUTcast - протокол для передачи аудио потоков через HTTP-соединения.
Используйте схему shoutcast:// чтобы захватить SHOUTcast и ICEcast радиопотоки, а shoutcasts:// для HTTPS-источников.

SRT
Flussonic поддерживает захват потоков по протоколу SRT. В этом случае Flussonic
выполняет роль Caller, инициируя соединение.
Streamid
Для передачи потока по SRT необходимо указать параметр streamid. Это
строка длиной до 512 символов, которая задается на сокете перед установлением
соединения. Она отправляется в составе вызова Caller и регистрируется на стороне
Listener. Основываясь на переданной в ней информации, Listener может принять
или отклонить соединение, выбрать нужный поток данных или задать нужный
пароль для подключения.
Эта строка начинается с символов #!::, после которых могут быть указаны
следующие параметры:
— r= — имя потока
— m= — ожидаемый режим соединения: publish (если Caller хочет отправить
поток) или request (если Caller хочет получить поток)
— password= — пароль для авторизации публичного сеанса (не рекомендуется,
лучше используйте параметр passphrase, т.к. его ожидает большинство
клиентов)
Во время SRT сеанса между двумя экземплярами Flussonic в
автоматически добавляются следующие параметры:

streamid

— s= — идентификатор сеанса
— a= — версия Flussonic
Пример: streamid="#!::r=my-stream,m=publish".
SRT ingest URL
Чтобы настроить захват потока по протоколу SRT во Flussonic, необходимо указать
URL одним из двух способов:
— Захват только по IP:PORT:
srt://SRT-SOURCE:SRT_PORT
— Параметры SRT в параметрах URL:
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srt://SRT-SOURCE:SRT_PORT streamid=“#!::m=request,r=STREAM_NAME”
— Параметры SRT в URL query string:
srt://SRT-SOURCE:SRT_PORT?streamid=#!::m=request,r=STREAM_NAME
, где:
— SRT-SOURCE — IP-адрес сервера-источника SRT-сигнала.
— SRT_PORT — порт сервера-источника SRT-сигнала.
— r=STREAM_NAME — имя потока для захвата.
Например:
1
2

3

stream ingest_srt {
input srt://SRT-SOURCE:8888 streamid="#!::m=request,r=
srt_stream";
}
В примере выше мы настроили порт 8888 для захвата потока srt_stream.
Flussonic также позволяет управлять захватом SRT с помощью ряда параметров.
Параметры для управления захватом потоков по SRT
В таблице ниже приведены параметры для управления захватом потоков по
протоколу SRT:
Параметры

Тип данных

Описание

Пример

x.y.z

Минимальна версия SRT,
требуемая от пира. По
умолчанию значение равно
1.0.0.
Необходимая для
установления соединения
версия SRT. По умолчанию
значение равно 1.0.0.

minversion
=1.1.0

minversion

version

x.y.z
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Параметры

Тип данных

Описание

Если значение равно true,
то отправитель и получатель
должны иметь один и тот же
пароль (включая пустую
строку, иными словами, без
защиты). Если пароли не
совпадают или только одна
из сторон использует
защиту, то соединение
разрывается. По умолчанию
значение параметра равно
true.
строка
Пароль для защиты
передачи данных. Длина
passphrase
пароля должна быть не
менее 10 и не более 79
символов. Значение по
умолчанию — пустая строка
(””).
timeout
секунды
Если равно -1 , то время
отправки данных не
ограничено. Поведение по
умолчанию.
linger
секунды
Время ожидания получения
данных сокетом. По
умолчанию равно
180(подставляется
автоматически в
зависимости от вида
передачи данных).
секунды
Время ожидания
подключения. По
connect_timeout
умолчанию значение равно
0.
latency
миллисекунды Время ожидания,
необходимое на доставку
пакета данных от
отправителя к получателю.
По умолчанию равно 120.
булево
enforcedencryption
значение
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enforcedencryption
=false

passphrase
=9876543210

timeout=-1

linger=1

connect_timeout
=2

latency=100
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Пример с passphrase:
1
2

3

stream ingest_srt {
input srt://SRT-SOURCE:9999 passphrase=0987654321 streamid
="#!::m=request";
}
или:

1
2

3

stream ingest_srt {
input srt://SRT-SOURCE:9999?streamid=#!::m=request&
passphrase=0987654321;
}
В примере выше мы настроили защищённый порт 9999 с помощью passphrase.
Кроме того, Вы можете передать в streamid потока:
— u=USERNAME — имя пользователя, используемое Flussonic в качестве токена
при авторизации в сессии захвата.
— a=USER_AGENT — агент пользователя, также используемый при авторизации
в сессии захвата.

H323
— h323://192.168.100.150
Схема h323:// позволяет захватить видео по VoIP протоколу H323. Подробнее

Плата DVB, ATSC, ISDB
— input mpts-dvb://a0?program=1234
Схема mpts-dvb:// позволяет захватывать видео с плат DVB, ATSC, ISDB
различных стандартов напрямую во Flussonic. Подробнее

Таймшифт
— timeshift://ipcam/3600
— timeshift://news/10600
Схема timeshift:// позволяет создать поток, идентичный исходному (ipcam,
news в примере), который будет вещаться из архива с заданным отставанием (в
секундах).
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Миксер
— mixer://stream1,stream2
Схема mixer:// позволяет склеить видеодорожку из первого потока с
аудиодорожкой из второго. Подробнее в отдельной статье.

Мозаика

— mosaic://cam1,cam2,cam3,cam4?fps=20&preset=ultrafast&bitrate=1024k&size=340x240&mosaic_
size=4
Схема mosaic:// позволяет собрать несколько потоков на один экран (мозаика).
Подробнее в отдельной статье.

MPEG-TS опции
Для tshttp://, udp://, tstcp:// источников можно указать дополнительные опции.
Захват конкретной MPEG-TS программы и PID-ов
1
2
3
4
5

6

stream clock {
input fake://fake;
}
stream example {
input tshttp://localhost:80/clock/mpegts program=1 pids
=211;
}
Управление субтитрами
Вы можете управлять DVB-субтитрами в выходном потоке с помощью опции
subtitles, которая имеет следующие значения:
— drop — в выходном потоке не будет дорожки субтитров. Пример см. ниже.
— accept — в выходном потоке будет дорожка с субтитрами в DVB формате, без
преобразования в текст.
— ocr_replace — в выходном потоке будет дорожка, содержащая субтитры,
преобразованные в текстовый формат (WebVTT).
— ocr_add — выходной поток будет иметь две дорожки субтитров: исходную
дорожку с субтитрами в DVB и новую дорожку с текстовыми субтитрами.
Принятие субтитров
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Flussonic Media Server по умолчанию всегда принимает субтитры от публикуемых
потоков. Это справедливо как для публикаций в статический поток, так и по
динамическому имени. Чаще всего не нужно явно указывать subtitles=
accept.
Отклонение субтитров
Если субтитры в потоке не нужны, опцию subtitles следует установить в drop:
1
2
3
4
5
6

stream origin {
input file://vod/subs.ts;
}
stream example {
input tshttp://localhost:80/origin/mpegts subtitles=drop;
}
note
Для live-потоков субтитры всегда включены. Опция subtitles не
поддерживается для live публикаций, и выключить субтитры в этом
случае не получится.
Устаревшая опция
совместимости.

allow_subtitles поддерживается только для обратной

Конвертация субтитров
О распознавании и преобразовании DVB-субтитров см. Конвертация субтитров из
DVB в WebVTT
Редактирование дескриптора Language в Program Map Table (PMT)
Если во входящем MPEG-TS потоке отсутствует дескриптор Language в аудио PID,
могут возникнуть проблемы с воспроизведением на приставках, например, если
там определенный язык был выбран как предпочтительный.
Flussonic 20.05 и выше позволяет устанавливать и редактировать дескриптор
языка для аудио дорожек в выходном MPEG-TS потоке. Для этого используется
опция lang в настройках входного потока. Необходимо перечислить коды языков
в формате ISO 639:
1
2

stream example {
input tshttp://localhost:8080/example1/mpegts lang.default
=eng lang.a1=eng lang.a2=rus;
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3
4
5
6

}
stream example1 {
input file://vod/multilang2.ts;
}
Эта конфигурация добавляет дескрипторы языка в PMT выходного потока.

HTTP опции подключения
При подключении к источнику по HTTP-протоколам может потребоваться указать
опредленный User-Agent:
1
2
3

stream example {
input tshttp://source:80/stream user_agent="VLC"
}
Чтобы указать HTTP заголовок, например, Referer:

1
2

3

stream example {
input tshttp://source:80/stream header.Referer=https://
flussonic.com;
}
Эти параметры находятся на странице дополнительных параметров Input > Options
в веб-интерфейсе.

Добавление IP камеры
Добавление IP камеры
В этой статье будет рассказано, как добавить IP камеру в Flussonic и вывести видео
на сайт.
Первым шагом надо установить Flussonic.

RTSP URL
Дальше надо выяснить RTSP URL камеры. Как правило, его можно найти в вебинтерфейсе IP камеры. Обратите внимание на следующие моменты:
— В адресе должен быть логин и пароль
— Вам нужен IP адрес камеры, который доступен Flussonic.
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Обычно RTSP URL имеет вид: rtsp://admin:4321@192.168.45.32/cam/realmonitor?channel=1&subtype
Важно то, что после IP адреса почти всегда есть ещё части пути, без которых
камера не будет показывать.
Некоторые камеры включают логин-пароль в путь и тогда url имеет вид rtsp://192.168.0.213/user=admin_password=tlJatbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream.
Иногда камера находится в закрытой сети, и к ней приходится пробрасывать порты
на роутере. В этом случае заходя в веб-интерфейс вы обращаетесь к одному IP
адресу и порту, а у камеры другой адрес и порт. Не все камеры это корректно
обрабатывают и могут вам предложить RTSP URL с внутренним IP адресом. В этом
случае надо исправить адрес и порт на внешние.
Таким образом, просто адреса камеры недостаточно, надо указать корректный и
доступный RTSP URL.

Добавление потока
Теперь надо создать новый поток в Flussonic.
Если вы редактируете конфигурационный файл, то в него надо добавить:
1
2

3

stream cam1 {
input rtsp://admin:4321@192.168.45.32/cam/realmonitor?
channel=1&subtype=1;
}
После этого выполните в командной строке:
service flussonic reload
и в веб-интерфейсе Flussonic появится камера. Если URL ввели правильно, то
пойдет счетчик lifetime и через некоторое время появится битрейт потока с
камеры.

Вывод видео на сайт
Flussonic поддерживает массу различных протоколов, позволяющих получить
видео. Единого способа вывести видео на любое устройство не существует,
поэтому для упрощения жизни пользователей мы для каждого потока генерируем
HTML страничку с плеером.
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Это рекомендуемый способ добавления видео на сайт — добавить iframe с этой
HTML страничкой:
<iframe src="http://flussonic-ip/cam1/embed.html"
frameborder="0" style="width: 640px; height: 480px"></iframe
>
После добавления этой строчки в код страницы у вас на сайте сразу появится
видеоплеер. Видео через хостинг сайта проходить при этом не будет, оно пойдет
напрямую от Flussonic к клиенту.

Добавление JPEG-скриншотов
В описанной конфигурации пользователю покажется только черный плеер с
кнопкой Play. Чтобы показать ему последний стоп-кадр потока, надо включить
скриншоты при помощи опции thumbnails:
1
2

3
4

stream cam1 {
input rtsp://admin:4321@192.168.45.32/cam/realmonitor?
channel=1&subtype=1;
thumbnails;
}
После этого свежий скриншот потока будет доступен по адресу http://flussonicip/cam1/preview.jpg, а на сайте пользователь увидит скриншот под кнопкой Play.

Добавление старых MPEG-4 IP камер
Старые MPEG-4 камеры без поддержки H.264 использовать не рекомендуется.

Детекция тишины
Обнаружение тишины может быть полезно для целей тестирования, например,
если вам нужно проверить свое аудиооборудование на работоспособность. Для
этого хорошо иметь активный работающий источник видеопотока и возможность
определять, когда в нем возникает тишина.
Flussonic позволяет включить обнаружение тишины в потоке и указать пороговое
значение уровня звука. Flussonic генерирует события, чтобы сообщить вам, когда
наступает тишина и когда звук появляется снова. События генерируются только
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для активных источников, а не для потерянных. Когда потерянный источник
появляется снова, Flussonic возобновляет обнаружение тишины.
Если поток содержит несколько звуковых дорожек, Flussonic использует первую
из них для обнаружения тишины.
Чтобы включить обнаружение тишины в потоке:
1. Откройте файл конфигурации Flussonic.
2. Добавьте опцию silencedetect в конфигурацию потока:
1
2
3
4

stream STREAM_NAME {
input udp://127.0.0.1:5500;
silencedetect duration=20 interval=10 noise=-30dB;
}
Здесь:
— duration (в секундах) — продолжительность непрерывного интервала
времени, в течение которого тишина должна длиться для того, чтобы Flussonic сгенерировал соответствующее событие.
— interval (в секундах) — Flussonic будет продолжает отправлять событие
audio_silence_detected периодически один раз в указанный интервал
времени, пока звук не появится в источнике.
— noise — пороговое значение уровня звука. Звук такого и более низкого
уровня Flussonic станет считать тишиной.
Конфигурация в примере означает, что если в течение 20 секунд уровень
звука не превышает -30 дБ, то Flussonic будет генерировать событие
audio_silence_detected каждые 10 секунд до тех пор, пока звук не
появится.

3. Подпишитесь
на
события
audio_silence_end, например:
1
2
3

4

audio_silence_detected

и

event_sink events {
sink log:///var/log/flussonic/audio_silence.log;
only event=stream_media_info,audio_silence_detected,
audio_silence_end;
}
Здесь:
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— audio_silence_detected — это событие генерируется, когда уровень
звука не превышает значение, указанное в noise в течение времени,
указанного в duration.
— audio_silence_end — это событие генерируется, когда звук снова
появляется в источнике.

Запись и Хранение Потоков
Запись видеопотоков (Digital Video Recording)
Flussonic Media Server позволяет записывать видеопотоки и работать с
видеоархивами. Эту функциональность мы называем DVR (digital video recording).
Вам доступны следующие возможности работы с видеоархивом:
— Запись и просмотр видео в реальном времени с камер наблюдения без
ограничения на объём архива
— Запись и отложенный просмотр телевизионных каналов без ограничения на
глубину архива
— Поддержка требуемой глубины архива (например не больше 1 недели или не
более 100 гигабайт)
— Отдача архива по протоколам HLS, MPEG-TS, RTSP, RTMP, DASH
— Отдача архива в режиме таймшифт, т.е. отдача потокового видео со сдвигом на
час назад (или на другое время)
— Экспорт архива в виде MP4 файлов
— Хранение архива в системе хранения данных и облачных системах типа Amazon
S3
— Запись архива на программный массив дисков с высокой надежностью и
доступностью архива.

Преимущества Flussonic для записи видео в архив
DVR в Flussonic Media Server имеет преимущества:
— Неограниченный объем архива: можно хранить месяцы и годы записей
— Доступ к архиву как к бесконечной ленте. Удобная навигация
— Тамбнейлы являются частью архива (быстрый предпросмотр кадров из записи
без необходимости перематывать саму запись)
— Встроенное зеркалирование и реплицирование архива (при наличии
нескольких серверов Flussonic Media Server)
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— Хорошая скорость записи и воспроизведения, уменьшенное количество
обращений к диску при записи архива.
— Возможность создания кэша архива на SSD.

Как работать с DVR архивами в Flussonic Media Server
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Настройка DVR
DVR API
Таймшифт в другой часовой пояс
Запись передач (Catchup TV)
Экспорт архивных записей в MP4 файл
Экспорт ключевых кадров в MP4 файл для создания time-lapse видео
Запись архива в программно управляемый RAID
Кластеризация DVR. Хранения архива в распределенной среде видеодоставки
Запись архива в облачные хранилища (S3 или Swift)
Автоматическая репликация архива видеопотока между серверами
Кросс-репликация DVR
Настройка кластера для ретрансляции потоков в реальном времени
Проигрывание архива. Доступ к DVR архиву через веб-интерфейс и по
специальным URL
Доступ к DVR по различным протоколам
DASH манифест для проигрывания неоконченных трансляций из архива
DVR и авторизация
Скриншоты из видео и сохранение их в архиве

DVR и авторизация
Авторизация
При использовании авторизации, бэкенду авторизации передаются параметры
type и media_request.
Подробней о механизмах авторизации можно прочитать в отдельной статье.
Параметр type описывает запрашиваемый протокол:
mpegts или mp4.

hls,

rtmp,

rtsp,

Параметр media_request уточняет, что именно именно запрошено.
Возможные соответствия между URL и значением параметра media_request
описаны в таблице.
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В первой колонке указано только окончание URL, т.е. значение /STREAM_NAME
/index.m3u8 на самом деле обозначает URL типа http://FLUSSONIC-IP/
STREAM_NAME/index.m3u8.
URL

media_request

/STREAM_NAME/index.m3u8
/STREAM_NAME/tracks-1,2/index.m3u8
/STREAM_NAME/mono.m3u8
/STREAM_NAME/mpegts
/STREAM_NAME/index-13625045853600.m3u8
/STREAM_NAME/tracks-1,2/index1362504585-3600.m3u8
/STREAM_NAME/mono-13625045853600.m3u8
/STREAM_NAME/archive-13625045853600.mp4
/STREAM_NAME/archive-13625045853600.ts
/STREAM_NAME/archive/1362504585/3600/bootstra
/STREAM_NAME/archive/1362504585/3600/mpegts”
/STREAM_NAME/timeshift_abs1362504585.ts
/STREAM_NAME/timeshift_rel/3600
/STREAM_NAME/timeshift_abs1362504585.m3u8
/STREAM_NAME/tracks-1/timeshift_abs1362504585.m3u8
/STREAM_NAME/timeshift_abs_mono1362504585.m3u8
/STREAM_NAME/timeshift_rel-360.m3u8

hls_live-hls_mbr_playlist
hls_live-hls_track_playlist
hls_live-hls_playlist
mpegts_handler-request
dvr_session-hls_mbr_playlist-13625045853600
dvr_session-hls_track_playlist1362504585-3600
dvr_session-hls_playlist-13625045853600
dvr_handler-mp4-1362504585-3600

/STREAM_NAME/tracks-1/timeshift_rel360.m3u8
/STREAM_NAME/timeshift_rel_mono360.m3u8
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dvr_session-bootstrap-1362504585-3600
dvr_stream_handler-ts_stream1362504585-3600
dvr_handler-timeshift_abs-1362504585
dvr_handler-timeshift_rel-3600
hls_timeshift_playlist-hls_timeshift_abs1362504585
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_abs-1362504585
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_abs-1362504585
hls_timeshift_playlist-hls_timeshift_rel360
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_rel-360
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_rel-360
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DVR в облаке
Хранение архива в облаке
Flussonic Media Server может писать видеоархив в HTTP хранилище, например,
Amazon S3 или OpenStack Storage (Swift).
Flussonic пишет поток посегментно сразу в облачное хранилище, что может стоить
дорого. Чтобы записывать более крупными частями, используйте параметр copy
(см. ниже).
Для записи на Amazon S3 необходимо сконфигурировать поток следующим
образом:
1
2
3
4

stream chan1 {
input fake://fake;
dvr s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/test 10G;
}
Для записи на Amazon S3 и доступа по HTTPS, необходимо сконфигурировать
поток так:

1
2
3
4

stream chan5 {
input fake://fake;
dvr s3s://minioadmin:minioadmin@minio:9001/test 10G;
}
Для записи на OpenStack Storage (Swift) сконфигурируйте поток следующим
образом:

1
2
3

4

stream chan2 {
input copy://chan1;
dvr swift://user=test:tester&password=testing@swift:8080/
test 10G;
}
Для записи на Akamai storage сконфигурируйте поток следующим образом:

1
2
3
4

stream chan3 {
input copy://chan1;
dvr akamai://keyName:keyValue@akamaihd.net/cpCode/dvr 10G;
}
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Копирование архива в облако
Параметр copy позволяет значительно снизить количество обращений к диску при
записи в облачное хранилище.
При использовании копирования Flussonic сначала записывает поток на
локальный диск (в указанную директорию). Затем, каждый час, он переносит
записанные данные в хранилище.
Указывать параметр copy нужно так:
1
2
3

4

stream chan4 {
input copy://chan1;
dvr /storage copy=s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/
test 10G;
}
Подробнее про copy

Запись в сетевое хранилище при миграции потока
Группа серверов Flussonic может работать с одним сетевым хранилищем, при этом
запись ведется в один каталог. При переносе потока с одного сервера на другой
новый сервер будет подхватывать запись, сделанную старым.
Flussonic полностью перенесет конфигурацию потока на новый сервер, а архив
продолжит работу автоматически.
caution
Несколько серверов не должны писать один и тот же поток
одновременно.

Читайте также
— Запись видеопотоков
— Настройки архива

Кластеризация DVR
Задача хранения архива в распределенной среде видеодоставки создает
несколько проблем:
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— необходимо обеспечить сохранность и доступность архива. RAID-системы не
решают проблему, потому что при отключении сервера все данные становятся
недоступны;
— для популярного и востребованного контента необходимо обеспечить доставку
архива ближе к пользователям и снижение нагрузки на сервера источники;
— в условиях геораспределенной доставки видео надо уметь восстанавливать
целостность архива на вторичных серверах после потери с сервером
источником.
Самый простой вариант зеркалирования DVR — включить DVR на источнике и на
вторичных серверах.
Кластеризация DVR в Flussonic включается очень просто: достаточно забирать
через директиву source:
1
2
3
4

cluster_key abcd;
source streamer:8081 {
dvr /storage 2d;
}
При этом локальный сервер даже с выключенным DVR начнет отвечать на DVR
запросы (не по всем протоколам), забирая недостающее видео с источника.
Важной особенностью Flussonic является возможность использования отдельного
сегментного кэша на SSD для снятия нагрузки. Обычно на последние сутки видео
приходится до 90% всех просмотров, поэтому при вещании масштабных событий
можно использовать SSD для снятия нагрузки с HDD:

1
2
3
4
5

stream example {
input fake://fake;
dvr /storage 80d;
cache /storage/cache 2d 800G;
}
При использовании кластеризации DVR можно не указывать сторадж на вторичных
серверах, а указать только сегментный кэш:

1
2
3
4

cluster_key abcd;
source streamer:8081 {
cache /storage/cache 2d 400G;
}
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При такой конфигурации вторичный сервер будет использовать сегментный кэш
для хранения DVR, но фактически управлять всем архивом будет сервер источник.
В случае потери связи с источником вторичный сервер уже не сможет отвечать на
запросы к архиву.

Склеивание DVR с разных серверов
При работе в кластере или с несколькими источниками потока Flussonic
объединяет DVR архив, запрошенный со вторичного сервера (restreamer or edge
server), с основным архивом (origin or source server). Цель состоит в том, чтобы DVR
оставался доступным при отказе источника и переключении на запасной источник.
Если у вас несколько M4F источников потока и кластер с несколькими звеньями
в цепочке серверов (DVR - Cache - Edge), могут потребоваться настройки опроса
серверов для получения архива. Об этом рассказывает данный раздел.
Мы рассмотрим кластер, содержащий:
— сервер-источник, который захватывает поток и записывает архив
— минимум два уровня в цепочке Edge-серверов, на одном уровне может быть
более одного Edge-сервера.
Архив DVR потока записывается и хранится на исходном сервере, а Edge
серверы используются только для доставки потока конечным пользователям и
обеспечивают высокую пропускную способность. Мы рассмотрим архитектуру, где
в цепочке Edge серверов два звена.
По умолчанию Flussonic ищет данные DVR на всех настроенных источниках потока,
но без обхода всех звеньев цепочки (то есть без подключения к дополнительным
уровням в цепочке Edge серверов). Если у потока несколько M4F источников, DVR
будет “склеиваться” по всем им, но при этом если у источника есть свои источники,
из них уже ничего не подгружается. Такое поведение было введено в Flussonic
21.01.
Однако в случае необходимости вы можете управлять передачей архива по
цепочке серверов при помощии параметра remote_dvr, который нужно
добавить после URL-адреса источника:
—

remote_dvr=nochain — архив подгружается с ближайшего сервера в
цепочке (опрашивается первый уровень edge серверов), без запроса дальше
по цепочке (так происходит по умолчанию).
— remote_dvr=chain — с рекурсией в источники источников.
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— remote_dvr=none — не обращаться к другим источникам, кроме текущего, с
целью экономии.
Обращения по цепочке серверов могут привести к зацикливанию, поэтому
использовать эту возможность нужно с осторожностью.

Настройка DVR (Digital Video Recording)
Вы можете настраивать DVR как глобально, так и отдельно для каждого потока. В
этой главе мы расскажем, как настроить DVR для отдельного потока. О глобальных
настройках DVR можно прочитать здесь.
note
Все настройки доступны в конфигурационном файле. Более быстрый
способ - через веб-интерфейс (UI), там есть основные настройки.
Запись потока включается именно в настройках архива. Чтобы начать запись,
достаточно указать место хранения архива. Но, возможно, вы захотите настроить
и другие параметры - например, ограничение на размер архива, включить
репликацию или кэширование.
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Где можно хранить архивы
Настройка DVR в веб-интерфейсе
Настройка DVR в конфигурационном файле
Размер архива
Запись по расписанию
Репликация архива
Кэширование архива на SSD
Запись архива в WebDAV
Копирование потоков частями в другое место
Путь к архиву на диске

Где можно хранить архив
Flussonic Media Server позволяет вести запись архива:
— Локально на сервер Flussonic Media Server. См. далее на этой странице.
— В массив дисков, которым программно управляет Flussonic. См. Flussonic RAID
— В системе WebDAV.
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— В облачном HTTP хранилище (OpenStack Swift или Amazon S3). См. Хранение
архива в облаке.

Настройка DVR в UI
После того, как вы добавили поток, можно настроить его запись и хранение.
Чтобы настроить DVR для потока:
1. Откройте администраторский веб-интерфейс к Flussonic Media Server и
перейдите в Media.
2. В списке потоков под Streams перейдите в поток, щелкнув его имя, и перейдите
на вкладку DVR.
3. В настройках DVR для потока укажите:
— Global DVR config (опционально) – выберите глобальную конфигурацию DVR,
чтобы наследовать ее настройки. В дальнейшем вы можете перезаписать
любые из этих настроек для потока.
— Path (обязательное поле) – локальная директория, куда будет сохраняться
поток. Например, /storage.
На практике удобно указать одну и ту же директорию для множества потоков.
Flussonic создаст для каждого потока свою вложенную директорию, так что
архивы будут храниться по-отдельности внутри указанной директории.
См. Путь к архиву на диске.
Важно. Если вы отредактируете настройки и измените путь к DVR, Flussonic не удалит ранее использованную директорию, так что старые записи
останутся там. Вы можете удалить их вручную.
Можно по мере записи копировать поток частями в другое место при помощи
опции copy. Например:
dvr /storage copy=/opt/movies;
— Archive depth и Maximum disk consumption (опционально) – ограничения на
размер архива. См. Размер архива.
— SSD disk cache - директория на SSD диске, в которой будут кэшироваться
данные. См. Кэширование архива на SSD.
— DVR replicate - включите репликацию архива.
— Schedule - добавьте один или несколько периодов времени для записи
потока по расписанию. См. Запись по расписанию.
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Увидеть, что поток записывается, можно по зеленому индикатору в напротив имени
потока:

Figure 13. DVR индикатор

danger
При переименовании потока его видеоархив удаляется.

Настройка DVR через файл конфигурации
Чтобы начать запись архива, в файл /etc/flussonic/flussonic.conf
добавьте параметр dvr для каждого потока, который необходимо записывать.
Пример:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

stream channel {
input fake://fake;
}
stream channel1 {
input tshttp://localhost:80/channel/mpegts;
dvr /storage;
}
stream channel2 {
input tshttp://localhost:80/channel/mpegts;
dvr swift://user=test:tester&password=testing@swift:8080/
test;
}
stream channel3 {
input tshttp://localhost:80/channel/mpegts;
dvr s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/test;
}
При таких настройках поток channel1 сохраняется в /storage/channel1/, а
поток channel2 - в облачное хранилище Swift.
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Важно. Если вы отредактируете настройки и измените путь к DVR, Flussonic
не удалит с диска ранее использованную директорию, так что старые записи
останутся там. Вы можете удалить их вручную.

Размер архива
Размер архива можно ограничить при помощи опций в файле конфигурации:
— 2d
Глубина архива в днях - период (в секундах, минутах, часах, днях или неделях)
записи архива, отсчитываемый назад от настоящего момента времени. С
течением времени части архива, возраст которых превышает глубину архива,
перезаписываются новыми данными. Например: 2d, 10h. Меньше двух часов
указывать не рекомендуется.
— 90%
Максимальное допустимое заполнение диска в процентах. По умолчанию 97%.
Не указывайте 100%, потому что полностью заполненный диск, скорее всего, не
будет нормально работать.
danger
Мы рекомендуем указывать одинаковое для всех потоков заполнение
диска в процентах, например, 90%. Иначе возможны конфликты и
потеря данных.
— 10G
Максимальное допустимое заполнение диска в килобайтах (K), мегабайтах (M)
или гигабайтах (G). Пример: 10G. Можно рассчитать, что один мегабитный поток
в день создает 10 гигабайт.
Чтобы ограничить размер архива через веб-интерфейс:
1. Откройте веб-интерфейс Flussonic Media Server.
2. На странице Media выберите поток из списка Streams и щелкните по нему.
3. Перейдите на вкладку DVR и заполните поля Maximum disk consumption (в
процентах и в байтах) и Archive depth.
note
Если вы удалите поток из конфигурации Flussonic, файлы архива DVR
этого потока также будут удалены с диска. Однако они удалятся не
сразу, а постепенно: каждый час будет удаляться по 1 часу записи,
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пока не удалится весь архив. Это делается для того, чтобы снизить
риск ошибок и избежать излишней нагрузки на диск во время удаления
архива.
Запись по расписанию
Чтобы настроить запись по расписанию, добавьте в файл конфигурации
следующий параметр:
— schedule=8:00-16:00
Опция schedule задает расписание для записи архива в виде интервалов
времени. Указывается UTC время в часах и минутах (опционально). Интервал
может переходить за полночь: 22-1:30. В расписании также можно указать
несколько временных интервалов, разделённых запятой: 8:00-16:00,22-1:30.
Пример настройки DVR
1
2
3
4
5

stream channel0 {
input fake://fake;
dvr /storage 6h 90% 10G schedule=8:00-16:00;
cache /mount/ssd1 3d 50G;
}
Начиная с версии Flussonic 21.05 у Вас появилась возможность задать расписание
через веб-интерфейс Flussonic UI.
Для того, чтобы задать расписание для записи архива через веб-интерфейс,
необходимо:
1. Открыть веб-интерфейс Flussonic Media Server.
2. На главной странице Media выбрать поток из списка Streams и кликнуть на него:

Figure 14. Список Streams

3. Перейти на вкладку DVR, где находится секция Schedule. Затем нажмите Add
schedule range:
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Figure 15. Вкладка DVR

4. Укажите ваш временной интервал или несколько временных интервалов и
сохраните их, нажав Save:
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Figure 16. Временные интервалы

Вы успешно добавили расписание для записи архива.

Репликация архива
Если у вас несколько серверов Flussonic Media Servers, можно включить
репликацию DVR с помощью опции Replication.
Репликация означает, что архив хранится на двух (или более) серверах Flussonic.
Ее используют для надежности или для вещания со сдвигом по времени.
caution
Включать репликацию нужно на сервере-рестримере. При этом
должны быть указаны сервера-источники в настройках (Media > Origin
servers).
По этой теме: * Ретрансляция потоков * Репликация
Чтобы включить репликацию в конфигурационном файле, добавьте опцию
replicate:
1
2
3
4

stream channel1 {
input tshttp://vlc:9090/;
dvr /storage replicate;
}
Чтобы включить репликацию через веб-интерфейс:
1. Перейдите в Media.
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2. В списке потоков под Streams щелкните имя потока и перейдите на вкладку
DVR.
3. Щелкните enabled под Replication и сохраните настройки (Save).

Кэширование архива на SSD
Кэширование архива на SSD ускоряет работу с ним - когда пользователи
перематывают запись назад и вперёд, видео загружается очень быстро. Flussonic
можно настроить, чтобы видео кэшировалось на SSD.
caution
Для кэша DVR не используйте разделы SSD, смонтированные с опцией
noatime.
Чтобы включить кэширование на SSD через веб-интерфейс:
1. В Media, кликните имя потока под Streams, перейдите на вкладку DVR.
2. Под SSD disk cache укажите:
— Path - путь к директории на SSD диске где будет храниться кэшированная
запись.
— Также можно ограничить размер кэша (в гигабайтах) и время хранения записи
в кэше (в днях).
Чтобы включить кэширование на SSD в файле, добавьте параметр cache:
1
2
3
4
5

stream channel2 {
input tshttp://vlc:9090/;
dvr /storage;
cache /storage/ssd1 3d 50G;
}

Запись архива в WebDAV
Вы можете хранить записи DVR в файловой системе WebDAV.
Чтобы настроить хранилище в WebDAV, добавьте в настройки потока строку с
адресом WebDAV:
1
2

stream channel5 {
input fake://fake;
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dvr http://nginx:4201/webdav;

3
4

}
Flussonic поддерживает экономичный способ копирования видео на WebDAV по
частям с помощью опции copy:

1
2
3
4

stream channel6 {
input fake://fake;
dvr /storage copy=http://nginx:4201/webdav;
}

Копирование потоков частями в другое место
Параметр copy позволяет значительно снизить количество сетевых обращений при
записи в облачное хранилище. Flussonic пишет потоки в указанное хранилище
посегментно. Можно сделать так, чтобы данные накапливались во временной
директории и копировались более крупными порциями в облако.
Как работает копирование
Копирование записанных данных происходит во время записи.
Архив
записывается в указанную временную директорию и затем один раз в час запись
копируется (переносится) в указанное хранилище. Из временной директории
данные при этом удаляются после каждого копирования (т.е. раз в час).
Указанные лимиты (например, глубина записи) применяются не ко временной
директории, а к конечной директории, куда происходит копирование.
warning
Убедитесь, что во временной директории достаточно места для
хранения как минимум 2 часов всех записываемых в нее потоков.
Чтобы копировать архив в облако:
В конфигурационном файле укажите параметр copy:
1
2
3

4

stream chan7 {
input fake://fake;
dvr /storage copy=s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/
test 10G;
}
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Поток будет записываться в /storage и копироваться частями каждый час в S3.
Чтобы копировать архив в локальное хранилище:
1
2
3
4

stream chan8 {
input fake://fake;
dvr /storage copy=/opt/movies 10G;
}
Поток будет записываться в /storage и переноситься частями каждый час в /
opt/movies.
note
Вы также можете использовать параметр copy для эмуляции большего
количества raw-источников, например SDI или HDMI, чем у вас есть
на самом деле. Просто скопируйте raw-источник в необходимое
количество потоков. Эта функция может пригодиться для тестирования.

Путь к архиву на диске
Для каждого потока Flussonic создает директорию внутри той директории, которая
указана в настройках архива как путь на диске. Имя новой директории совпадает
с именем потока.
Например, укажем, что поток my_stream нужно записывать в /storage:
1
2
3
4

stream my_stream {
input fake://fake;
dvr /storage;
}
Тогда архив потока будет храниться в /storage/my_stream.

Важная информация
— Мы не рекомендуем использовать сетевые хранилища (NFS, Samba и другие
популярные протоколы для NAS) для записи DVR. Это не очень хорошее
решение, поскольку в большинстве случаев сетевые хранилища работают
медленнее, что серьезно влияет на качество сервиса. Лучше использовать
локальные жесткие диски, при необходимости, добавив SSD-кеш.
— Недопустима конфигурация, когда несколько серверов одновременно читают и
пишут с одного хранилища, это может привести к потере данных. Обратитесь
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в службу поддержки для получения актуальной информации по организации
распределенного DVR сервиса.

DASH манифест для проигрывания неоконченных трансляций из
архива
DASH манифест для проигрывания неоконченных трансляций из архива
note
Эта информация нужна, если вам требуется использовать статический
манифест при проигрывании неоконченных трансляций из архива по
DASH.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1350274200-4200.mpd
— 1350274200 — время начала отрывка для проигрывания из архива.
— 4200 — сколько секунд проиграть.

Figure 17. Проигрывание по DASH неоконченных трансляций из архива DVR

Речь идет о потоках, которые идут в прямой трансляции и пишутся в архив. При
запросе архива указанная в URL верхняя граница диапазона может уходить в
будущее, где трансляции ещё нет.
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Flussonic позволяет выбирать, какой DASH манифест (плейлист) будет отсылаться
клиенту. Бывает динамический (обновляемый) или статический DASH манифест.
По умолчанию Flussonic обновляет файл манифеста по мере трансляции потока,
т.е. манифест в это время динамический. Когда реальное время достигает верхней
границы диапазона, то обновлять уже нечего, вся информация о диапазоне
получена, и Flussonic поменяет манифест на статический. В некоторых ситуациях
лучше использовать сразу статический манифест.
Чтобы указать вид манифеста, используйте параметр dynamic:
— dynamic=false. Будет формироваться статический манифест. В этом случае
архив будет проигрываться как файл. Манифест будет содержать информацию
о запрошенном диапазоне из архива и не будет обновляться.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1350274200-4200.mpd?
dynamic=false
— dynamic=auto. Это поведение по умолчанию, и этот параметр можно не
указывать. Сначала будет формироваться динамический манифест (пока идет
прямая трансляция), который поменяется с динамического на статический в
момент, когда трансляция в реальном времени достигнет конца запрошенного
диапазона.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1350274200-4200.mpd?
dynamic=auto

Использование DVR и CDN
При вещании прямого эфира для зрителей, находящихся в разных регионах и
странах, возникают следующие вопросы:
— Как организовать сеть так, чтобы обеспечить зрителям доступность контента?
— Как уменьшить время отклика кэшированного контента?
— Как снизить нагрузку с основного сервера раздачи (Origin)?
В Flussonic Media Server вы можете организовать DVR-сценарии с использованием
CDN. В качестве CDN-провайдера может выступать, например, Akamai или любой
другой. CDN на своей стороне кэширует плейлисты и сегменты и по отношению
к Flussonic является клиентом, захватывая с Flussonic необходимый контент. По
каким именно правилам кэшировать и резервировать определяет уже CDN. Затем
уже CDN отдаёт ссылки на плейлисты и сегменты конечному плееру зрителя. Таким
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образом, к CDN обращаются уже зрители, или конечные пользователи. Для CDN
неважно какой контент вы будете вещать: прямой эфир или VOD.
note
Конфигурация для сервера, работающего с CDN (например, Akamai) не
требует специальных настроек или дополнительных опций. Важной
опцией для работы с CDN является url_prefix. Она используется
для того, чтобы проксировать сегменты через CDN. Подробнее об
опции url_prefix читайте в статье: Конфигурирование Flussonic Media Server.
Допустим, у нас есть Origin-сервер со следующей конфигурацией:
1
2
3
4
5

stream example-stream {
url_prefix https://CDN-DOMAIN;
input m4s://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME;
dvr /storage 1d;
}
, где:
—

https://CDN-DOMAIN — префикс, используемый для формирования
адресов к отдельным сегментам в сегментном плейлисте HLS или DASH.
— FLUSSONIC-IP — IP-адрес сервера Flussonic.
— STREAM_NAME — имя потока.
При такой конфигурации CDN будет забирать поток с нашего Origin-сервера,
который ведёт запись архива.

Экспорт в MP4
Скачивание архива с сервера
Фрагмент архива можно выгрузить на компьютер клиента в виде файла,
обратившись по адресам:
— в виде MP4:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1350274200-4200.mp4
— MPEG-TS файла:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1350274200-4200.ts
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Где 1350274200 это время начала сегмента в Unix-времени.
длительность сегмента в секундах.

А

4200 -

С помощью опции precise=true можно повысить точность экспорта до секунды:
—

http://flussonic:80/channel/archive-1350274200-60.mp4?
precise=true

Сохранение архива на сервере или в облаке
В качестве места для выгрузки архива можно указать каталог на сервере Flussonic
либо Amazon S3 бакет (Flussonic 20.09).
Сохранение на сервере
Фрагмент архива можно сохранить на диске сервера в виде MP4, обратившись по
адресу, при этом потребуется админская авторизация:
—

curl -u USER:PASSWORD http://flussonic:80/channel/savemp4-1350274200-4200?file=recording.mp4

Где 1350274200 это время начала сегмента в Unix-времени.
длительность сегмента в секундах.

А

4200 -

Файл будет сохранен в том же каталоге, куда пишется запись канала.
При необходимости можно сохранить файл в другую директорию, указав полный
путь к файлу:
—

curl -u USER:PASSWORD http://flussonic:80/channel/savemp4-1350274200-4200?file=/path/to/file/recording.mp4

Сохранение в облаке
Можно сохранить часть архива в Amazon S3: s3://AWS_ACCESS_ID:AWS_SECRET_KEY@s3.amazonaws.com/mybucket/recording1.mp4
Важно. Так как путь до хранилища содержит ‘&’, его надо кодировать, чтобы
нормально пройти web роутер. Таким образом, URL-адрес должен выглядеть как
в примере ниже.
Сохранение в S3:
curl -u user:password "http://flussonic:80/channel/save-mp4
-1350274200-4200?file=s3%3A%2F%2FAWS_ACCESS_ID%3
AAWS_SECRET_KEY%40s3.amazonaws.com%2Fmybucket%2Frecording1.
mp4"
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Настройка кластера для ретрансляции потоков в реальном
времени
Содержание
—
—
—
—

Протоколы M4F и M4S
Архив DVR (Digital Video Recording)
Доступ к архиву (DVR) через M4S
Пример конфигурации

Протоколы M4F и M4S
M4F и M4S — внутренние протоколы Flussonic, которые мы рекомендуем
использовать всегда для передачи данных между нашими серверами. Рассмотрим
подробнее, для каких целей они используются.
M4F является сегментным протоколом, но при этом способен отдавать сегменты
видео сразу же, как только они появятся на источнике (что выгодно отличает его
от, например, протокола HLS).
note
В pull-протоколах (таких как
HLS,
MPEG-DASH) приемник
периодически подключается к источнику, проверяет наличие
последних сегментов и получает их, если они новые, а затем закрывает
соединение и отключается от источника. Приемник повторяет всю
эту процедуру, чтобы получать информацию о новых сегментах,
из-за чего вы можете столкнуться с задержкой при использовании
pull-протоколов.
В push-протоколах ( M4F, RTSP) приемник открывает соединение с
источником и поддерживает его активным постоянно. Источник будет
отправлять все новые сегменты приемнику, используя это постоянное
соединение. Разница в том, что при использовании push-протоколов
вы получаете новые сегменты мгновенно.
Также он используется для получения доступа к архиву (DVR), при этом сегменты
будут одинаковыми как для живой трансляции, так и для архива. Подробнее здесь.
M4F поддерживает работу с любым существующим кодеком, поэтому он подходит
для большинства задач. Однако, как упомянуто выше, M4F — сегментный протокол,
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и из-за этой особенности при его использовании возникает задержка (накопление
3 сегментов видео на источнике перед началом проигрывания).
Существуют определенные ситуации, в которых данная задержка нежелательна
(например, если речь идет о передаче видео с IP-камеры или о трансляции
спортивного мероприятия). Для таких ситуаций подходит M4S — протокол
передачи данных в реальном времени. Он, в отличие от M4F, передает видео
покадрово, и задержка между событием в реальном времени и трансляцией
практически отсутствует.

Архив DVR (Digital Video Recording)
Flussonic Media Server имеет широкие возможности для записи потоков в архив и
последующей работы с ними, подробнее здесь.
Важно понимать, что доступ к архиву через M4S не имеет смысла. На это есть
несколько причин:
1. В случае с просмотром архива такая вещь как задержка фактически отсутствует
и не играет никакой роли для пользователя.
2. При покадровом доступе скорость передачи кадров от источника к приемнику
определяется источником, в то время как при сегментном, уже приемник
регулирует скорость скачивания сегментов. Скачивание сегментов с источника
эффективнее с точки зрения практики (нагрузки на сервер, расхода трафика),
чем передача кадра за кадром на приемник. По этой причине это более
современный и правильный подход.

Доступ к архиву (DVR) через M4S
Что же делать в ситуации, когда необходим M4S, но при этом также нужен доступ
к архиву?
При использовании внутренних протоколов в Flussonic Media Server реализован
механизм сигнализации, благодаря чему несколько серверов Flussonic (Кластер)
идентифицируют друг друга.
При добавлении
M4S-источника Flussonic
автоматически проверит наличие архива, и, при необходимости, добавит источник
для архива, к которому обратится по M4F.
Таким образом, вы получите конфигурацию с очень низкой задержкой для живой
трансляции, и одновременно с этим кластерный доступ к архиву.
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Пример конфигурации
Данная конфигурация может быть использована в ситуациях, когда сервер Flussonic находится в удаленном месте (дача, нефтяная платформа), в котором изза ограниченной пропускной способности сети нет возможности отдавать потоки
со всех камер сразу. При этом нужно выводить как живую трансляцию, так и
записывать архив, но проигрывать его только по запросу от другого сервера Flussonic.
С M4F возникает задержка видео от источника до проигрывателя при живом
вещании в районе 20-30 секунд (аналогично MPEG-DASH,
HLS) из-за
сегментности. Это приемлемо для телевидения, но не подходит для IP-камер. С
M4S задержка от источника проигрывателю составляет в среднем до 1-2 секунд,
поэтому он хорошо подходит для вещания с камеры. Однако раньше он не
поддерживал доступ к архивам, но теперь это не проблема.
На источнике:
1
2
3
4
5
6

http 8888;
cluster_key 123;
stream main {
input fake://fake;
dvr /storage;
}
На приемнике:

1
2
3

http 9999;
cluster_key 123;
source m4s://FLUSSONIC-IP:8888;

Запись передач (Catchup TV)
Мы реализовали и за несколько лет отладили превосходный механизм записи
видео в архив в Flussonic Media Server. В этой статье расскажем, как сделать так,
что бы воспользоваться всеми возможностями архива в MiddleWare.
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Концепция архива
В большинстве MiddleWare запись передач устроена по принципу старого
видеомагнитофона. В нужное время по расписанию включается запись, потом
через некоторое время запись прекращается.
Такой подход страдает массой проблем и прежде всего погрешностью в
расписании. В начале такой записи идет хвост предыдущей передачи, а финал
нужной передачи обрезается. Эту проблему пытаются решать расширением
границ записываемой передачи, в итоге на диске образуются нахлестывающиеся
записи.
Мы эту задачу в Flussonic Media Server решили по-другому. Flussonic Media Server
пишет всё видео в архив в собственном формате и предоставляет доступ к нему,
как к бесконечной ленте. Каждый кадр имеет свой адрес — это его реальное время
прихода в архив. Когда необходимо посмотреть архив, сообщите с какого времени
и по какое надо отдать видео.
Плееры и протоколы к такому решению в целом не привыкли, поэтому Flussonic Media Server умеет подстраиваться под разные варианты использования
и предлагать архив в разном виде. Например, можно обратиться к Flussonic
Media Server по URL-адресу http://flussonic-ip/ort/index-1429829884-3600.m3u8 и
получить часовой HLS плейлист с момента 1429829884, который будет выглядеть
как файл. Таким образом плеер даже не будет догадываться, что это бесконечный
архив, а будет просто показывать границы.
Также доступны варианты обращения, когда можно начать играть архив с какого-то
момента в режиме потока.

Реализация в MiddleWare
Для того, что бы предоставить человеку доступ к уже записанной передаче, MiddleWare должна сформировать URL к архиву и отдать этот адрес плееру для
проигрывания. URL будет иметь вид http://flussonic-ip/ort/index-14298298843600.m3u8.
Время для URL надо брать из EPG, расписания передач, которое есть в каждой
MiddleWare. Важно обратить внимание на то, что Flussonic Media Server требует
указания времени в UTC, т.е. по Гринвичу.
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Плеер получит URL, решит что это файл и покажет стандартные контролы для
проигрывания файла. Передачу можно будет спокойно перематывать, ставить на
паузу и продолжать играть дальше.
Очень важный момент с постановкой на паузу: дело в том, что поставить на паузу
поток — это очень сложная операция, которая доступна не во всех протоколах.
Притормозить проигрывание файла гораздо проще.

Просмотр текущей передачи
С передачей, которая ещё не закончилась, всё немного сложнее. Некоторые
плееры, как то iOS, Android или StrobeMediaPlayback умеют работать с т.н. Eventплейлистами. Это такой способ предоставления контента, при котором плеер
знает, что сервер сейчас показывает какое-то локальное во времени событие. При
этом плеер предоставляет возможность как отмотать к началу, так и вернуться к
прямому эфиру.
Для этого надо сформировать URL вида: http://flussonic-ip/ort/index-1429829884now.m3u8.
Будьте аккуратны, если вы запросите URL за сутки, то Flussonic Media Server отдаст
огромного размера плейлист. Мы видели, как сбойный клиент забил себе 100
мегабит канала повторяющимся несколько раз в секунду запросом к одному и
тому же event плейлисту. При этом Flussonic Media Server отдавал гигантского
размера плейлист в несколько сот килобайт без особой нагрузки за счёт хорошо
отлаженной реализации архива.
Однако для многих приставок такой URL не подойдет, потому что приставка
будет показывать только прямой эфир без возможности отмотки назад. Для
таких приставок надо писать JS код, который отлавливает перемотку и переводит
клиента на другой URL:
http://flussonic-ip/ort/timeshift_abs-1429829884.m3u8, где 1429829884 — это то
время, с которого надо играть передачу.
С timeshift_abs HLS URL-адресами есть большая сложность, связанная с природой
HLS протокола. Дело в том, что Flussonic Media Server может лишь вероятностно
связывать отдельные HTTP запросы в одну сессию. Flussonic Media Server считает,
что сессия та же, если у двух запросов совпадает IP адрес клиента, имя канала,
протокол запроса и токен. В случае с несколькими, идущими подряд timeshift abs
запросами, Flussonic Media Server решит, что это одна и та же сессии. В итоге может
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получиться искажение просмотра. Чтобы избежать этого, следует передавать в
timeshift_abs запрос новый токен.
Вариант попроще — запросить HTTP MPEGTS http://flussonic-ip/ort/timeshift_abs1429829884.ts.
Однако HTTP MPEGTS вариант лишает доступа к мультибитрейту.

Мультиязык
Традиционно MPEG-TS протокол предлагает стандартизованный механиз выбора
языковой дорожки и субтитров при одном видеобитрейте.
Протокол HLS, основанный на MPEG-TS отказывается от упаковки нескольких
аудиодорожек в один поток и предлагает раздавать альтернативные
аудиодорожки в отдельных сегментах, которые потом надо микшировать на
плеере. Так работает плеер в iOS, но так не работает большинство плееров в STB.
Для того, что бы пользователь увидел несколько разных языков при передаче
видео по HLS на такие STB, как Mag, Dune, Eltex, надо использовать другой
URL: http://flussonic-ip/ort/video.m3u8, http://flussonic-ip/ort/video-14298298843600.m3u8, http://flussonic-ip/ort/timeshift_abs_video-1429829884.m3u8.
При запросе этих URL Flussonic Media Server по-другому упаковывает дорожки и
позволяет плеерам, не поддерживающим полностью стандарт HLS, добраться до
разных вариантов аудио.

Статус записи
Более продвинутая MiddleWare может уточнять у Flussonic Media Server, записана
передача или нет. Для этого надо обратиться по HTTP API:
http://flussonic-ip/ort/recording_status.json?from=1429960179&to=1429963716
Поля from и to означают границы передачи.
В ответ придет JSON:
1

[{
"stream":"ort",
"ranges":[{"from":1429960179,"duration":3542}],
"motion_log":[]

2
3
4
5

}]
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Поле ranges содержит массив из объектов, означающих зоны непрерывной записи.
Если есть дырки в записи, в массиве будет более одного объекта. При отсутствии
записи за указанное время массив будет пустой.

Проигрывание архива
Архивные записи можно посмотреть с помощью административного вебинтерфейса либо встроив наш DVR плеер на веб-страницу.
Аналог плеера, который вы видите в веб-интерфейсе, можно встроить на ваш сайт
с помощью специального адреса embed.html с параметром dvr.
Кроме того, к архивным записям можно получить доступ по разным протоколам с
помощью специальных URL.

Доступ к DVR архиву по специальным URL
URL-адреса для проигрывания DVR
Доступ к архиву по URL может осуществляться в режиме потока и в режиме файла.
Файл отличается от потока тем, что он конечен. То есть, при просмотре файла плеер
будет показывать перемотку, а доступный для просмотра участок видео будет
ограничен началом и концом. При просмотре потока перемотка не отображается,
у потока нет конца, и он может продолжаться длительное время.
Это отличие видно и по URL. Например, файловый URL может заканчиваться на
“index-1345345345354-3600.m3u8” (определены границы: начало 1345345345354
и через 3600 секунд окончание), а потоковый URL может заканчиваться на
“timeshift_abs-1345345345354.ts” (определено только начало).
URL зависит от протокола, который вы используете для передачи видео,
записанного в архиве. О протоколах читайте в разделе Доступ к DVR по разным
протоколам.
Electronic Program Guide
DVR можно использовать вместе с EPG. Современный подход к предоставлению
архива телепередач — записывать весь эфир и потом давать просматривать
прошедшие (или отматывать назад текущие) передачи, используя расписание
телепередач — EPG, Electronic Program Guide, он же электронный телегид.
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Информация о записанных передачах и об их времени хранится в Middleware, а
Flussonic Media Server предоставляет доступ к своему архиву как к бесконечной
ленте (с удобной навигацией).
Есть два режима:
— просмотр уже записанной передачи;
— просмотр передачи, которая сейчас идет.
Если передача уже прошла и закончилась, то middleware на основании EPG
формирует ссылку для просмотра из архива. Пользователь получает возможность
посмотреть записанную передачу, как обычный файл. Например, если передача
началась в 18:15 по Москве (14:15 UTC) 27 августа и длилась час, то middleware
должен при выборе передачи в списке прошедших сформировать URL вида:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/index-1409148900-3600.
m3u8
Если передача сейчас всё ещё идет, то middleware может сформировать
специальный URL к архиву, позволяющий отматывать назад прямой эфир на
начало передачи. Данная функциональность, к сожалению, поддерживается
далеко не на всех устройствах и приставках, но тем не менее она существует. URL
для такой незакончившейся передачи будет выглядеть так:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/index-1409148900-now.
m3u8
Подробней о EPG можно прочитать в статье про работу с IPTV middleware.

Просмотр записей архива из административного веб-интерфейса
Вы можете просмотреть содержимое архива видеорегистратора через вебинтерфейс Flussonic UI. Для этого:
1. Перейдите в настройки потока, нажав на название видеопотока на вкладке
Media.
2. На открывшейся странице откройте вкладку DVR.
На странице вы увидите DVR-плеер:
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Figure 18. Интерфейс DVR-плеера

1. Текущее время проигрывания.
2. Пуск/пауза.
3. Центрирование таймлайна на ползунке проигрывания.
4. Приближение или отдаление таймлайна.
5. Перемещение вперёд/назад по таймлайну.
6. Регулирование громкости проигрывания.
7. Регулирование скорости проигрывания.
8. Ползунок проигрывания.
9. Таймлайн.
10. Указатель начальной точки, с которой должен начинаться фрагмент.
11. Указатель конечной точки, в которой должен заканчиваться фрагмент.
12. Сделать скриншот записи.
13. Начальное и конечное время фрагмента.
14. Скачать фрагмент.
15. Календарь.
16. Покадровый просмотр
17. Перейти к следующему кадру или на 5 кадров вперед
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18. Перейти к предыдущему кадру или на 5 кадров назад
Вы также можете открыть плеер в новой вкладке или новом окне, используя URL
вида:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/embed.html?dvr=true
Это плеер embed.html, использующийся для встраивания видео на веб-страницы.
Проиграть архив можно также в плеере предпросмотра прямо во Flussonic UI.
Навигация
На таймлайне (9) есть несколько зон, отмеченных разными цветами: красный цвет
означает, что записи на этот период нет, зелёный означает, что запись доступна,
голубой цвет означает текущий час, а серый — будущее время.
Вы можете кликнуть по любому месту на таймлайне или передвинуть ползунок
проигрывания (8), чтобы начать воспроизведение видеопотока в плеере с
выбранного места. Также вы можете использовать кнопки для навигации по
таймлайну:
— знак прицела (3) для центрирования таймлайна на ползунке проигрывания.
— “-” и “+” (4) для того, чтобы приблизить или отдалить представленный на
таймлайне промежуток времени для более точного выбора времени.
— “<” и “>” (5) для перемещения вперёд/назад по таймлайну, чтобы передвинуть
показанный на таймлайне промежуток времени на более раннее или позднее
время (при этом саму запись вы не перематываете).
— календарь (15) для выбора даты для просмотра/экспорта записи в этот день
(если запись существует и дата не выходит за пределы определённой вами
глубины архива).
Вы также можете найти в архиве конкретный момент с помощью покадрового
просмотра. Это может быть полезно, например, чтобы при просмотре записи с
камеры наблюдения найти лицо конкретного человека или номер машины. Для
этого:
— Установите ползунок проигрывания (8) в зеленой зоне, там, где вы ожидаете
найти нужный момент.
— Появится кнопка Seek per frame (Покадровый просмотр) (16). Нажмите ее.
— Используйте кнопки перехода к следующему кадру или на 5 кадров вперед (17),
а также кнопки перехода к предыдущему кадру или на 5 кадров назад (18),
чтобы найти нужный момент.
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Экспорт записей DVR
Вы можете скачать один или несколько фрагментов записи архива для экспорта в
виде видеофайла с расширением MP4. Для этого:
1. Переместите указатели границ (10 и 11) на желаемые точки или введите точное
время начала и конца фрагмента (13).
2. Закрепите их с помощью знака замка (13).
3. Скачайте фрагмент, нажав на кнопку скачивания (14).

Figure 19. Экспорт записей DVR

Подробнее см. экспорт DVR.

Доступ к DVR по различным протоколам
Основные способы доступа к архиву
В этом разделе вы найдете URL-адреса для различных сценариев доступа к DVR
для каждого из поддерживаемых протоколов, со ссылками на соответствующие
методы нашего Streaming API.
Доступ к записанному архиву осуществляется на основании времени в
UTC. Подобный подход реализован для удобства из-за постоянной смены
летнего/зимнего времени и т.п.
На этой странице:
— Сценарии доступа к DVR
— Протоколы для доступа к DVR

Сценарии доступа к DVR
Вы можете получать доступ к архиву DVR, используя следующие основные
сценарии использования:
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— DVR Catchup. Проигрывание указанного окна DVR. Например, вы можете
проиграть телепрограмму, если знаете время ее начала и окончания из
электронной программы передач.
— Проигрывание событий. Проигрывание текущего события с возможностью
перемотки назад до указанного момента времени в секундах.
— Перемотка. Перемотка потоков и постановка их на паузу.
— Таймшифт. Доступ к архиву как к обычному источнику, но со сдвигом по
времени.
DVR Catchup
Если ваш поток записывается в архив с помощью DVR, вы можете проиграть
фрагмент видео по HLS или DASH, зная время его начала и окончания, например,
из электронной программы передач.
Пример для HLS:
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/archive-1652249647-3600.
m3u8
Плейлист будет содержать список сегментов, начиная с UTC 1652249647 (11 мая
2022 г 06:14:07 GMT), на протяжении часа.
Проигрывание событий
Эта функция работает для HLS и DASH. Она позволяет просматривать прямую
трансляцию с возможностью перемотки назад до указанного времени в секундах.
Проигрывание событий может быть полезно, если вы хотите дать возможность
пользователю найти конкретный момент в событии, например, в вебинаре,
концерте, телевизионном шоу.
Пример для HLS:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/archive-1652249647-now.
m3u8
1652249647 — UNIX timestamp в часовом поясе UTC.
Перемотка
Во Flussonic Media Server есть специальный плейлист со “скользящим окном”,
которое позволяет перематывать или ставить на паузу потоки на несколько часов.
Это комбинация плейлистов DVR и прямой трансляции.
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Пример для HLS:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/rewind-7200.m3u8
7200 — продолжительность манифеста HLS в секундах, так что ваши клиенты
смогут ставить поток на паузу или перематывать его к началу телевизионного шоу
без необходимости создания catchup URL-адресов.
В плеере OSMF перемотка выглядит следующим образом:

Figure 20. dvr timeshift

Просмотр со сдвигом по времени (таймшифт)
Если ваш поток записывается на сервере с помощью DVR, вы можете проиграть
записанный поток со сдвигом по времени. Это может быть полезно, например, для
телевизионного вещания в разных часовых поясах, чтобы люди в другом часовом
поясе смотрели утренние передачи утром, а не поздно вечером.
Таймшифт с относительным временем
К архиву можно обратиться как к обычному источнику, но со смещением во
времени.
Пример для HLS:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/timeshift_rel-3600.
m3u8
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Важно отметить, что лучше использовать отдельный тип источника timeshift,
описанный ниже.
Таймшифт с абсолютным временем
Вы можете проиграть записанный поток по HLS, начиная с указанного момента
времени. Это может быть полезно для старых приставок и для демонстрации
записанных передач по расписанию.
В этом случае часть архива можно получить не одним фрагментом, а в режиме
потоковой передачи, как если бы выполнялся просмотр в прямом эфире.
Пример для потока MPEG-TS с началом в 1652249647:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/timeshift_abs
-1652249647.ts
Запуск таймшифт-потока с постоянной задержкой
Чтобы запустить дополнительный поток, который отстает от реального времени на
постоянное время, следует воспользоваться дополнительным типом источников:
1
2
3
4
5
6
7

stream channel {
input fake://fake;
dvr /storage;
}
stream channel-1hour {
input timeshift://channel/3600;
}
В системе появится новый поток, который отстает от channel ровно на один час.
Если в записи будут перерывы, отставание не поменяется и будет равняться одному
часу.
Повторные запросы к timeshift
Часто возникает вопрос: при повторных обращениях к одному и тому же HLS
URL с использованием timeshift_abs, в плеере проигрывается разное видео.
Почему так, разве абсолютный URL не должен указывать на вполне конкретное
время — то, которое передали ему параметром?
Дело в том, что, когда запрашивается HLS URL для какого-то потока, Flussonic Media Server открывает для него новую сессию.
Если timeshift URL используется много раз, любой новый запрос продолжает
использовать эту же самую сессию.
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Иначе говоря, все запросы к видео выполняются относительно текущей сессии.
Так что, если используется одно и то же значение времени в параметре timeshift_abs, на самом деле это не совершенно «абсолютное» время, ведь оно всё еще
рассчитывается относительно текущей сессии.
Поэтому каждый раз, когда запрашивается одно и то же время, оно в конечном
счёте пересчитывается в разное время, и вы видите разное видео.
Это нормальное поведение, а не баг и не ошибка пользователя. Это единственный
хороший способ реализовать HLS timeshift.
Это поведение можно обойти вручную, чтобы каждый все-таки получать одно и то
же видео.
Для этого у каждого нового запроса нужно менять token. При изменении token
Flussonic Media Server создает новую сессию.
Например:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/timeshift_abs
-1430227800.m3u8?token=123
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/timeshift_abs
-1430227800.m3u8?token=124
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/timeshift_abs
-1430227800.m3u8?token=125
И так далее.

Протоколы для доступа к DVR
Ниже вы можете найти URL-адреса для всех поддерживаемых сценариев для
доступа к DVR для различных протоколов со ссылками на подробное описание
и примеры. Кроме того, для каждого протокола приведена ссылка на полную
спецификацию OpenAPI.
HLS
HLS поддерживает все виды сценариев для доступа к DVR:
— DVR catchup: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/archive-{
from}-{depth}.m3u8
См. DVR catchup playback.
— Проигрывание события:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/
archive-{from}-now.m3u8
См. HLS Event playlist.
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— Перемотка: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/rewind-{ago
}.m3u8
См. Перемотка плейлиста.
— Абсолютный таймшифт:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/
timeshift_abs-{from}.m3u8
См. DVR timeshift playback.
— Относительный таймшифт: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/
timeshift_rel-{ago}.m3u8
См. DVR timeshift playback.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
DASH
DASH поддерживает следующие сцеарии доступа к DVR:
— DVR catchup: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/archive-{
from}-{depth}.mpd
См. Проигрывание архива по DASH.
— Проигрывание события:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/
archive-{from}-now.mpd
См. Проигрывание по DASH с перемоткой назад.
— Перемотка: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/rewind-{ago
}.mpd
См. Проигрывание по DASH с перемоткой назад.
— Абсолютный таймшифт:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/
timeshift_abs-{from}.mpd
См. DVR timeshift playback.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
HTTP MPEG-TS
HTTP MPEG-TS поддерживает только проигрывание DVR с таймшифтом.
— Абсолютный таймшифт:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/
timeshift_abs-{from}.ts
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— Относительный таймшифт: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/
timeshift_rel-{ago}.ts
См. HTTP MPEG-TS.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
MSS
MSS поддерживает все виды сценариев доступа к DVR:
— DVR catchup: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(archive={
from}-{depth}).isml/manifest
— Проигрывание события:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(
archive={from}-now).isml/manifest
— Перемотка: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(rewind={ago
}).isml/manifest
— Абсолютный таймшифт: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/(
timeshift_abs={from}).isml/manifest
— Относительный таймшифт: http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(
timeshift_rel={ago}).isml/manifest
См. Воспроизведение MSS.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
RTMP
RTMP поддерживает только DVR catchup.
— DVR catchup: rtmp://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME?from={from
}&to={to}
См. Проигрывание DVR по RTMP.
RTSP
RTSP поддерживает только DVR catchup.
— DVR catchup: rtsp://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME?from={from
}&to={to}
См. Проигрывание DVR по RTSP.
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Timelapse
Экспорт ключевых кадров в MP4 файл
Flussonic Media Server позволяет выгрузить только ключевые кадры в виде MP4
файла. Это может быть полезно для создания timelapse-видео.
Такой файл можно выгрузить на компьютер клиента, обратившись по адресам:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1350274200-4200.mp4?
timelapse
запрос файла из ключевых кадров на скорости 25 fps.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1350274200-4200.mp4?
timelapse=20
запрос файла с коррекцией fps, длительность файла будет 20 секунд.

Таймшифт в другой часовой пояс
Многие телеканалы вещаются с рассчётом только на один часовой пояс и если мы
говорим про Россию, то зачастую это только московский часовой пояс.
Если хочется этот же канал отдавать пользователям в Германии или в США, то
возникает неудобство: на часах у людей ещё раннее утро, а в телевизоре уже
вечерние передачи.
Flussonic Media Server может отложить проигрывание потока на несколько часов,
чтобы у людей в другом часовом поясе передача «Доброе утро» шла добрым утром,
а не глубокой ночью.
Есть несколько технических способов организовать это в Flussonic Media Server
исходя из частоты обращения к различным каналам в различных часовых поясах.
Разница между способами заключается в том, сколько раз будет читать архив для
отложенного показа канала. Можно запустить отложенный поток и тогда архив
будет читаться один раз вне зависимости от количества желающих посмотреть,
а можно отдать пользователям персональные URL-адраса и тогда архив будет
читаться на каждого пользователя.
Если каналов пишется порядка 250 и хочется сделать вещание для 3-х локаций, то
суммарно получается 250 каналов на запись и 750 на чтение. Некоторые каналы
имеет смысл сделать постоянно запущенными, а некоторые только по запросу
пользователей.
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Отложенный поток
Пусть у нас есть настроенный канал:
1
2
3
4

stream channel {
input fake://fake;
dvr /storage 1d;
}
У канала должен быть настроен архив (в примере это dvr /storage 1d).
Теперь можно сделать второй поток:

1
2
3

stream channel-1hour {
input timeshift://channel/3600;
}
Этот поток будет вычитывать из архива и показывать то, что было один час назад
(3600 секунд).
Таких потоков можно создавать столько, сколько нужно.

Figure 21. Flussonic DVR Timeshift

Персональный доступ к архиву
Если есть настроенный поток:
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1
2
3
4

stream example_stream {
input udp://239.1.2.3:1234;
dvr /storage 1d;
}
то к нему можно выдать URL:
— для проигрывания по HTTP MPEG-TS:
http://FLUSSONIC-IP/example_stream/timeshift_rel/3600
для проигрывания по HLS:
http://FLUSSONIC-IP/example_stream/timeshift_rel-3600.m3u8
Для мультиязыковых каналов можно отдать следующий URL на приставки:
В этом случае каждый клиент будет отдельно читать архив. Такой метод стоит
использовать для редко используемых сочетаний канала и часового пояса.

Пропуск «дырок» в архиве
В случае если в архиве есть незаписанные участки (например источник был
недоступен несколько минут), то при проигрывании таймшифта по HLS Flussonic Media Server будет отдавать пустой плейлист при достижении незаписанного
участка.
Если же допустимо нарушить временной сдвиг (таймшифт) и перепрыгнуть через
эту «дырку», то следует запрашивать плейлист с параметром ?ignore_gaps=
true:
https://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/timeshift_abs-123123123.
m3u8?ignore_gaps=true

DVR Sliding Window
Sometimes you want to give your users to watch 1 or 3 hours back and jump back to
live streaming.
We already have playlists for this: it is what apple calls Event playlists. Problem with
event playlists is that you have to know the time of the beginning of event when you
generate HTML with url.
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Резервное Копирование
Репликация
Flussonic Media Server предлагает уникальную возможность автоматической
репликации архива видеопотока между серверами. Репликация предполагает
хранение архива на двух или более серверах Flussonic. После установления
соединения между основным и вторичным сервером вторичный сервер сам
заберет недостающий архив с основного.
При этом вторичный сервер умеет ограничивать суммарную скорость репликации,
чтобы не прерывать качество вещания прямого эфира, ведь репликация большого
архива может надолго занять пропускную полосу сервера или перегрузить
дисковую подсистему, что приведет к отказу в обслуживании.
Репликация может быть использована в нескольких случаях:
— копирование архива на другие сервера для надежности, с автовосстановлением
после сбоев;
— вещание со сдвигом времени в другом часовом поясе с надежным
автоматическим восстановлением недостающего видео.
Чтобы включить репликацию, необходимо использовать ключевое слово
replicate в конфигурации dvr сервера-источника, который добавляем
на забирающем сервере. Можно настроить репликацию для всех потоков или для
отдельных из них.
В следующем примере реплицирующий сервер будет забирать себе все потоки,
сконфигурированные на основном сервере:
1
2
3
4

cluster_key abcd;
source streamer:8081 {
dvr /storage 20d replicate;
}
Репликацию можно включить и для отдельного потока:

1
2
3
4

stream repl_example1 {
input m4f://streamer:8081/fake2;
dvr /storage 7d replicate;
}
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При обычной репликации, показанной в примере, к источнику потока
подключается только основной сервер, а вторичный может только забирать
с основного.
note
При наличии ключевого слова replicate запись будет включена
постоянно, поэтому использовать опцию dvr_offline (которая
отключает запись архива) вместо dvr не рекомендуется.
Протокол
Репликация работает только по внутреннему протоколу Flussonic — M4F. В
общем случае для передачи видео между серверами Flussonic мы рекомендуем
использовать этот протокол. О преимуществах протокола M4F можно прочитать
по ссылке.
Порт
По умолчанию, репликация включается на порту, указанном при настройке M4Fисточника. При использовании опции replication_port можно указать
отдельный порт, который будет использоваться при репликации:
1
2
3

stream repl_example2 {
input m4f://streamer:8081/fake2;
dvr /storage 7d replicate replication_port=8002;
См. также
— Использование кросс-репликации для надежного восстановления архива

Кросс-репликация DVR
Надежный способ не потерять архив — использовать для записи сразу два сервера,
которые могут обращаться к источнику и которые могут забирать записанный
архив друг у друга. Мы назвали это кросс-репликацией.
При обычной репликации, которая описана в разделе Репликация, к источнику
потока подключается только основной сервер, а вторичный может только забирать
с основного. При кросс-репликации к источнику могут обращаться как основной,
так и вторичный сервер.
Кросс-репликация Flussonic позволяет восстановить архив после временной
недоступности одного из серверов. Если один из серверов станет недоступным,
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то второй продолжит вести запись архива, обращаясь к источнику напрямую.
После восстановления работы первого, вышедшего из строя, сервера на нем
автоматически восстановится недостающий архив путем передачи данных со
второго сервера.
Пример
Настроим репликацию потока с именем example на двух серверах Flussonic.
Нужно настроить на обоих серверах:
— захват с источника (в примере input udp://)
— запись и репликацию архива (dvr /storage 3d replicate)
— сервер Flussonic для репликации (url m4f://)
Пусть flussonic_1.myhosting.com - основной сервер,
myhosting.com - реплицирующий сервер.

flussonic_2.

Конфигурация потока на flussonic_1.myhosting.com (основном сервере):
1
2
3
4
5

stream example_stream {
input udp://224.1.2.3:1234;
input m4f://flussonic_2.myhosting.com/example;
dvr /storage 3d replicate;
}
Конфигурация потока на
сервере):

1
2
3
4
5

flussonic_2.myhosting.com (реплицирующем

stream example_stream {
input m4f://flussonic_1.myhosting.com/example;
input udp://224.1.2.3:1234;
dvr /storage 3d replicate;
}
Репликация работает в трех режимах: штатный, аварийный, восстановление после
аварии. Рассмотрим эти режимы на приведенном выше примере конфигурации.
Штатный режим
— Основной сервер (flussonic_1) забирает live поток с источника по UDP и
записывает архив (pull).
— Реплицирующий сервер (flussonic_2) забирает live и архив с основного по M4F
(live + replication).
Аварийный режим
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— Основной сервер (flussonic_1) стал offline.
— Реплицирующий сервер (flussonic_2) принимает live поток с источника по UDP
и записывает архив (failover pull).
Восстановление после аварии
— Основной сервер (flussonic_1) восстановил работу и снова забирает live поток
с источника по UDP.
— Основной сервер (flussonic_1) забирает часть архива, которую записал сервер
flussonic_2 во время простоя flussonic_1 (replication).

Протокол M4F
В случае репликации видео между серверами Flussonic мы рекомендуем
использовать внутренний протокол Flussonic M4F для получения потока. О
преимуществах протокола M4F можно прочитать здесь.

Flussonic RAID для DVR
Flussonic RAID для DVR — это программный RAID-массив, который обеспечивает
высокую надежность и удобство при записи видеоданных на десятки дисков. Flussonic RAID имеет существенные преимущества перед похожими решениями:
— Нет необходимости покупать дорогой аппаратный RAID-контроллер, например,
на 60 дисков. Все диски используются в режиме JBOD (Just a Bunch of Disks).
Каждый диск нужно отформатировать отдельно и вмонтировать в систему в
определенный каталог. После этого вы настраиваете Flussonic, и он начинает
следить за их состоянием и самостоятельно распределять данные по ним.
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— Надежность: При сбое в работе какого-либо диска запись продолжится на
другие диски в массиве. Может пострадать только часть данных, записанная
на отказавший диск.
— Непрерывная работа: Можно добавлять диски или удалять их из RAID прямо
во время записи архива, и не требуется перезапуск Flussonic — изменения
применятся сразу.
— Автоматическая “бесшовная” миграция данных между дисками в RAID, что
делает возможным, например, удалить все данные с какого-либо диска без
прерывания работы с этим DVR архивом (записи или проигрывания).
— Автоматическое распределение записываемых данных между дисками в RAID.
Flussonic сам решает, на какой диск оптимальнее будет записать данные.
Поток данных может быть больше, чем можно успеть записать на один диск
за приемлемое время — поэтому Flussonic равномерно распределяет запись
между дисками. А чтобы снизить затраты электроэнергии, можно ограничить
число дисков, на которые одновременно может производиться запись.
— Защита от записи в случае, если произошла ошибка с монтированием дисков.
Такая защита предотвратит запись всех данных в корневой раздел.
На этой странице:
—
—
—
—

Настройка программного массива дисков
Монтирование дисков в Linux
Чтение статистики времени выполнения
Глобальные настройки DVR в веб-интерфейсе

Настройка программного массива дисков для Flussonic Media Server
Существующие архивы перенести в RAID нельзя, можно только начать запись
заново. Чтобы начать работу с RAID, нужно сконфигурировать сервер, добавив
настройки дискового массива (это по сути глобальные настройки DVR) и в потоках
указать этот массив для записи архива.
Порядок настройки различается для Flussonic Watcher и для Flussonic Media Server.
Массив дисков для записи DVR создается на уровне операционной системы, когда
вы монтируете диски, а затем весь массив управляется программно Flussonicсервером.
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Настройки массива — это глобальные настройки DVR. Flussonic позволяет задать
эти настройки в конфигурационном файле /etc/flussonic/flussonic.
conf или в веб-интерфейсе.
Порядок настройки DVR таков. Сначала зададим глобальные настройки массива,
например:
1
2
3
4
5
6
7
8

dvr my_raid {
root /storage/raid;
raid 0;
metadata idx;
disk volume1;
disk volume2 keep;
disk volume3 migrate;
}
Затем в настройках потока укажем, что архив следует записывать в массив
my_raid с глубиной семь дней:

1
2
3
4

stream channel5 {
input fake://fake;
dvr @my_raid 7d;
}
Поток примет глобальные настройки, указанные в настройках массива dvr
my_raid. Некоторые из них можно будет переопределить в настройках потока.
Пример DVR RAID с полным набором настроек
Дисковый массив имеет три вида настроек:
— Глобальные настройки DVR массива
— Настройки, которые можно переопределить в настройках отдельного потока
— Параметры, управляющие процессом записи на диски.
Ниже описание всех настроек.
Глобальные настройки DVR, которые действуют только для DVR на дисковом
массиве:
— root — базовый каталог, в котором смонтированы диски и находятся индексы.
Пример: root /dvr/raid;
— raid — включает возможность работы с массивом (допустимое значение — 0).
Если вы включили эту опцию, проверяется наличие активных дисков. Flusson-
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ic проверит major device корневого пути и файлов в каталогах и не разрешит
запись, если это не смонтировавшаяся папка. Пример: raid 0;
— active — количество дисков, на которые будет идти запись данных. При
большом количестве дисков вести запись сразу на все неэкономно по затратам
электроэнергии, поэтому можно ограничиться несколькими дисками. Если не
указывать эту опцию, то запись будет производиться на все диски, имеющие
достаточно свободного места. Пример: active 2;
— metadata — директория под root для хранения кэшированных метаданных.
Эту директорию создавать вручную не нужно, она будет создана при
применении настроек. Мы рекомендуем использовать SSD для быстрого
доступа к архиву. Пример: metadata idx;
— disk — путь до примонтированного диска. Указанные в опции disk пути
должны быть реальными точками монтирования. Например:
1

2
3

4

Filesystem
Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--15--disk--1
/dev/loop0
_raid_/d1
/dev/loop1
/_raid_/d2

Size
7.9G
196G
196G

Used Avail Use%
5.7G
4.0G
4.0G

1.8G
182G
182G

77% /
3% /dvr/
3% /dvr

Настройки, которые применимы к отдельным потокам (при указании в глобальных
настройках DVR они будут по умолчанию применяться ко всем потокам. Их можно
переопределить в настройках отдельного потока):
— limits — ограничения на размер и глубину архива. Например, 90% 3G 1d.
— replicate — репликация DVR. Можно указать порт в необязательном параметре
port=1234. Пример: replicate port=2345;
— copy — копирование данных по частям в другое место. Пример: copy /opt/
storage;
— schedule — расписание записи в архив. Пример: schedule 3-6,5-8,23-5;
Опции для управления записью на диски:
— keep — Flussonic пишет данные, но никогда не удаляет. Используйте эту опцию,
когда нужно хранить весь архив. Пример: disk d2 keep;
— readonly — Flussonic не пишет данные на этот диск, возможно только чтение.
Пример: disk d3 readonly;. Используйте для:
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— жесткого диска с большим износом, писать на который ничего нельзя (в том
числе удалять файлы и обновлять индекс), и нельзя копировать. Диск будет
использоваться в режиме только чтение, пока данные на нем не устареют.
— работоспособного диска, когда-то записанного в режиме keep, если нужно
хранить данные.
— abandon — Flussonic не будет больше записывать новые данные на этот диск.
Когда данные устареют, он удалит их. Но обновляет индекс. Используйте эту
опцию, когда нужно заменить диск, например, на более емкий. Пример: disk
d4 abandon;
— migrate — используйте, если срочно нужно извлечь диск, но данные нельзя
терять. Flussonic на лету сохранит данные в массиве и удалит их с диска. При
этом запись архива не прекращается. Вы узнаете, что данные смигрировались,
если больше нет обращений к этому диску. При удалении диска из массива не
нужно перезагружать Flussonic. Пример: disk d5 migrate;
— rescue — экстренно копирует данные со старого диска, который может скоро
стать неработоспособным. Данные, в отличие от migrate, не удаляются.
Архив с диска продолжает читаться, но новые данные не пишутся. Пример:
disk d6 rescue;
Монтирование дисков в Linux
Так как Flussonic RAID это программный RAID, то диски необходимо монтировать
как обычные отдельные диски ext4. Вы можете использовать и другую файловую
систему, но мы настоятельно рекомендуем ext4, если нет серьезного повода
использовать что-то другое.
Приводим реальную конфигурацию одного из наших лабораторных серверов:
1
2
3
4
5
6
7
8

root@dvr:~# lsblk
NAME
MAJ:MIN RM
SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
8:0
0
9.8T 0 disk /storage/d1
sdb
8:16
0
9.8T 0 disk /storage/d2
sdc
8:32
0
9.8T 0 disk /storage/d3
sdd
8:48
0
9.8T 0 disk /storage/d4
sde
8:64
0 119.2G 0 disk└─
sde1
8:65
0 119.2G 0 part /

9
10

root@dvr:~# cat /etc/fstab
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11
12
13

#### / was on /dev/sda1 during installation
#### OS SSD DISK
UUID=5081dd01-6b97-4166-b05c-e9f59476b553 /
ext4
errors=remount-ro 0
1

14
15
16

17
18

19
20

21
22

#sda
UUID=8c5bcc39-8599-4545-a373-f63a441b53b8 /storage/d1
defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=5 0
2
#sdb
UUID=f4888c12-6faa-4ac1-b4fb-e04c3e4ddc31 /storage/d2
defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=5
0
2
#sdc
UUID=7feedd26-feb4-47ad-99b8-ec732cbd87aa /storage/d3
defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=5
0
2
#sdd
UUID=ed41fad5-92fd-4737-87ff-c6a859aeed10 /storage/d4
defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=5
0
2

ext4

ext4

ext4

ext4

Важно:
— Операционная система должна быть установлена на SSD диск.
— Все HDD, используемые в массиве Flussonic RAID, должны
примонтированы в одну корневую директорию.

быть

Настройки в конфигурационном файле Flussonic:
1
2
3
4
5
6
7
8

dvr raid {
root /storage;
raid 0;
disk d1;
disk d2;
disk d3;
disk d4;
}
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Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу монтирования дисков в Linux или
конфигурации Flussonic RAID, задайте их своему системному администратору или
нашей службе поддержки клиентов.
Cтатистика времени выполнения (v20.04)
Статистика о состоянии RAID доступна в API вызове dvr_get. См. HTTP v3 API.
Статистика показывает состояние дисков в RAID:
—
—
—
—
—

status — примонтирован или не примонтирован
blobs_count — количество блобов на диске
size — размер в байтах
usage — процент загруженность диска
io_usage — загруженность диска из статистики /proc/devstat.

Если выполняется миграция, в ответе отображается скорость миграции, расчетное
время окончания миграции и время последнего изменения значений:
— migration_speed - скорость копирования последнего блоба, байт в секунду
— migration_eta - приблизительное время окончания миграции, UTC seconds
—
migration_updated - время последнего изменения значений
migration_eta, позволяет понять, насколько
migration_speed и
устарели данные.
После окончания миграции эти параметры становятся undefined.
Глобальные настройки DVR в веб-интерфейсе
В этом разделе мы расскажем, как записать архив в наш программный RAIDмассив.
Чтобы добавить глобальные настройки DVR, включая RAID массивы:
Перейдите в Config > DVR > Add DVR и определите глобальные настройки RAID
массива. Чтобы добавить более одного массива, ещё раз воспользуйтесь кнопокй
Add DVR.
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Figure 22. Flussonic DVR RAID

Поле Copy chunks to this location нужно для копирования архива статического
потока в указанную директорию.
note
По-другому открыть глобальные настройки можно из настроек (любого)
потока в разделе DVR этого потока, кликнув ссылку Edit DVR configurations под Global DVR config.
Чтобы применить глобальные настройки к потоку и переопределить некоторые из
них:
В настройках данного потока в разделе DVR кликните в поле Global DVR config и
выберите ранее созданный массив в появившемся списке. В примере был выбран
один массив my_raid:
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Figure 23. Flussonic DVR RAID

На странице DVR появятся некоторые значения, взятые из глобальных настроек
(Path, Copy chunks to this location, and so on) — это те настройки, которые вы можете
переопределеить для потока если необходимо.
Архив потока будет записываться в выбранный RAID.
Чтобы открыть глобальные настройки из настроек потока, в разделе DVR этого
потока кликните ссылку Edit DVR configurations под Global DVR config.

DVR API
Обзор API для работы с DVR
Flussonic предоставляет HTTP API для работы с DVR, который позволяет получать
данные о потоке и настраивать запись архива. Часть команд доступна только
администратору, а другая часть также и пользователям (с защитой с помощью
токенов).
Администратор может изменить настройки архива или сохранить его в виде файла
на диск. Пользователи могут запрашивать информацию о потоке и т.п.
Ниже приведен список команд HTTP API.
Действия, доступные только администратору
— Настроить DVR для потока
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— Остановить запись в архив
— Начать запись в архив
— Заблокировать запись в интервале времени интервал с целью зашиты от
удаления
— Разблокировать запись в интервале времени, чтобы ее можно было удалить
— Сохранить архив в MP4 на диск на сервере
— Информация об использовании DVR
Информация, которую могут запросить пользователи
—
—
—
—
—
—

Общее время записи
Информация о записанных периодах
Запрос JPEG скриншотов
Генерация JPEG скриншотов по запросу
Получение видео-скриншотов
Экспорт архива в MP4, MPEG-TS файлы

Действия, доступные только администратору
Настройка DVR для потока
Для настройки DVR необходимо указать логин и пароль администратора
и передать текстовую строку с настройками, которая будет записана в
конфигурационный файл Flussonic:
curl -u flussonic:pass --data '{"streams":{"ort":{"dvr":{"
dvr_limit":7200,"root":"/storage"}}}}' http
://192.168.2.3:80/flussonic/api/modify_config
Чтобы изменить настройки, используйте такую же команду, как и при их создании:
curl -u flussonic:pass --data '{"streams":{"ort":{"dvr":{"
dvr_limit":172800,"dvr_offline":true,"root":"/storage"}}}}'
http://192.168.2.3:80/flussonic/api/modify_config
Остановка записи в архив
curl -u flussonic:pass --data '' http://192.168.2.3:80/
flussonic/api/dvr_disable/ort
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Эта команда остановит DVR на транслируемом потоке ort. Но если поток будет
перезапущен, то запись архива возобновится.
Начало записи в архив
curl -u flussonic:pass --data '' http://192.168.2.3:80/
flussonic/api/dvr_enable/ort
По этой команде начнется запись в архив работающего потока ort. Если
поток был настроен как dvr_offline или ранее была выполнена команда
dvr_disable, этот вызов начнет запись такого потока в архив. Но при
перезапуске потока его статус снова станет таким, как указано в настройке DVR.
DVR Lock
Вы можете заблокировать запись, чтобы защитить ее от автоматического удаления
из архива. Это может быть полезно для организации услуги nPVR (Network Personal
Video Recorder) или просто для сохранения важных данных.
curl -u flussonic:letmein! --data '{"stream":"ort","from
":1483971680,"duration":1000}' http://192.168.2.3:80/
flussonic/api/dvr/lock
Здесь:
— 1483971680 — время начала в Unix timestamp;
— 1000 — продолжительность в секундах.
note
Если для архива настроена опция copy для копирования записи,
например, на Amazon S3, то /api/dvr/lock не работает.
Вы можете получить список защищенных записей из API по ссылке:
1

2

curl http://192.168.2.3:80/ort/recording_status.json?from
=1483970680\&to=now\&request=ranges,locks
[{"stream":"ort","ranges":[{"duration":3687,"from"
:1483970675},{"duration":56758,"from":1483974376},{"duration
":332,"from":1484031143}],"locks":[{"duration":1004,"from"
:1483971680}]}]
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DVR Unlock
Если запись разблокировать, то она будет автоматически удалена в соответствии
с настройками очистки архива.
curl -u flussonic:letmein! --data '{"stream":"ort","from
":1483971680,"duration":1000}' http://192.168.2.3:80/
flussonic/api/dvr/unlock
Здесь:
— 1483971680 — время начала в Unix timestamp;
— 1000 — продолжительность в секундах.
Сохранение архива в MP4
Администратор может экспортировать части архива в MP4 файлы и сохранять их
на локальном диске на сервере, не передавая по сети.
curl -u flussonic:letmein! --data '' http://192.168.2.3:80/
ort/save-mp4-1350274200-4200?file=/storage/recording1.mp4
Здесь:
— 1483971680 — время начала в Unix timestamp;
— 1000 — продолжительность в секундах.
Указанная часть архива будет сохранена в файл /storage/recording1.mp4
Будьте осторожны при указании имени файла, чтобы не затереть существующие
файлы.
Можно сохранять и метаданные в MP4 файл:
curl -u flussonic:letmein! --data 'some opaque value' http
://192.168.2.3:80/ort/save-mp4-1350274200-4200?file=/storage
/recording1.mp4&meta=true
Метаданные будут записаны в атом udta.meta.ilst.data.
Информация об использовании DVR
Знать информацию об использовании DVR может быть полезно.
В чём ценность этой информации? Для чего она нужна?
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— определение дискового пространства, необходимого для записи и хранения
потоков;
— построение распределений трафика по глубине архива для дальнейшей
оптимизации нагрузки на разные серверы.
Ниже указаны метрики, которые вы можете отслеживать. Все они отображаются в
файле JSON при вызове события web_request:
Метрика

Описание

bytes_from_ram

Количество байт прочитанных из памяти и отданных
пользователю
Количество байт прочитанных из кэша и отданных
пользователю
Количество байт прочитанных с диска и отданных
пользователю
Количество байт прочитанных с внешнего DVR-сервера и
отданных пользователю
Время начала запрашиваемого фрагмента архива (Unix-время,
время по UTC, в мс)

bytes_from_dvr_cache
bytes_from_dvr_disk
bytes_from_dvr_remote
dvr_utc_ms

Чтобы получить общее количество переданной информации в байтах, необходимо
просуммировать значения вышеприведённых метрик (за исключением
dvr_utc_ms):
bytes_from_ram + bytes_from_cache + bytes_from_dvr_disk +
bytes_from_dvr_remote = общее количество переданных байт.
Для того, чтобы настроить получение значений метрик, необходимо добавить
в конфигурационный файл ( /etc/flussonic/flussonic.conf) следующие
строки:
1
2
3
4

event_sink example_web_request_logger {
url http://examplehost:5000/events;
only event=web_request;
}
где:
— example_web_request_logger — имя процесса,
— http://logger_by_:5000/events — путь до кастомного обработчика
либо до файла журнала.
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Теперь когда будет вызываться событие web_request, вам будет отправляться
файл JSON со значениями указанных метрик.
note
Если вы попытаетесь получить значения метрик для потокового
вещания, то получите следующие значения:
dvr_utc_ms =
bytes_from_ram = size,
bytes_from_cache = 0
null,
, bytes_from_dvr_disk = 0, bytes_from_dvr_remote = 0
по той причине, что указанные метрики относятся исключительно к
использованию DVR.

Информация, которую могут запросить пользователи
Общее время записи
Flussonic может дать ответ на вопрос, сколько всего было интервалов с наличием
записи, и где было начало и окончание записи в каждом из них:
1
2

$ curl http://192.168.2.3:80/ort/recording_status.json
{"ort":{"from":1525186456,"to":1526910900}}
Время Flussonic отдает в UTC timestamp.
Отчет о периодах записи
У Flussonic можно запросить информацию о том, в какие периоды выполнялась
запись, начиная с указанного времени:

1

2
3
4
5
6
7
8

curl -v 'http://192.168.2.3:80/ort/recording_status.json?
from=1525186456'
...
< HTTP/1.1 200 OK
...
< Server: Flussonic
< X-Route-Time: 83
< X-Run-Time: 3391
< Content-Type: application/json

9
10

[{"stream":"ort","warning":"too_big_range","ranges":[{"
duration":28800,"from":1525183200},{"duration":7200,"from"
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:1525219200},{"duration":3600,"from":1525233600},{"duration"
:10800,"from":1525240800},{"duration":43200,"from"
:1525255200},{"duration":7200,"from":1525309200},{"duration"
:39600,"from":1525323600},{"duration":7200,"from"
:1525377600},{"duration":3600,"from":1525392000},{"duration"
:3600,"from":1525402800}
Обычно, когда вы запрашиваете данные за несколько дней, вам не интересны
точные данные о периодах, потому что их всё равно будет сложно использовать.
Поэтому Flussonic выдал сокращенный ответ и предупреждение "warning":"
too_big_range" о том, что интервал с записью очень длинный — более 4 дней. В
сокращенном ответе Flussonic отдает неточные данные об интервалах, получение
которых не требует больших затрат.
Почему точные данные за долгий период могут быть не нужны:
Если при отрисовке timeline на экране шириной 1920 пикселей мы хотим
поместить одну неделю записи на всю ширину, то 1 пиксель будет соответствовать
5 минутам.
На час записи придется 10-11 пикселей.
Поэтому совсем
необязательно делать дорогостоящий запрос к серверу, хватит и точности до часаполучаса.
Запросим данные за более короткий период времени (меньше, чем 4 дня):
1

2
3
4
5
6
7
8

curl -v 'http://192.168.2.3:80/ort/recording_status.json?
from=1525186456&to=1525272856&request=ranges'
...
< HTTP/1.1 200 OK
...
< Server: Flussonic
< X-Route-Time: 83
< X-Run-Time: 20723
< Content-Type: application/json

9
10

[{"stream":"ort","ranges":[{"duration":24179,"from"
:1525186456},{"duration":4788,"from":1525221374},{"duration"
:0,"from":1525236971},{"duration":131,"from":1525244207},{"
duration":2018,"from":1525244378},{"duration":656,"from"
:1525246742},{"duration":0,"from":1525249845},{"duration"
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:1169,"from":1525249848},{"duration":14941,"from"
:1525257917}]}]
Такой запрос выполняется дольше, чем при кратком ответе, но дает более точную
информацию о периодах записи.
Значения параметра request
Перечислим значения, которые принимает request:
— ranges — список непрерывно записанных периодов в DVR архиве. Этот
список может меняться, если в текущий момент Flussonic производит
репликацию архива с сервера-источника.
— brief_thumbnails — список скриншотов, сохраненных в архиве, в виде
UTC времени каждого. Мы не рекомендуем получать JPEG-скриншоты по UTC,
потому что мы сделали доступ по приблизительному GMT — об этом читайте
ниже на этой странице.
— hour_bitmap — формирует ответ в виде строки, содержащей карту записи
по часам. Это самый компактный способ представления данных из архива. Не
работает вместе с ranges.
— locks — запрашивает список заблокированных записей в архиве.
— motion_log — запрашивает данные о событиях, полученных от датчика
движения.
Значения можно перечислить через запятую, например,
hour_bitmap.

request=ranges,

Получение JPEG скриншотов по времени GMT
Когда вы включили скриншоты для DVR или по URL, Flussonic начинает создавать
и писать скриншоты на диск, а вы можете получать эти скриншоты по специальным
URL. Эти URL содержат GMT время того момента, в который был получен скриншот.
Flussonic позволяет находить JPEG-скриншоты по приблизительному времени.
Например, вы можете знать из датчика движения, что в районе определенного
времени записаны события или вы можете знать необходимое время посмотрев
его в плеере.
Узнавать точное время скриншотов не экономично, т.к. нужно получать список
скриншотов с UTC временем и конвертировать в GMT. Flussonic приходит на
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помощь — он умеет находить ближайшее GMT время к указанному вами, когда
был снят скриншот.
В DVR HTTP API Flussonic исправляет время на точное, если вы указали не
очень точное в своем запросе. Он возвратит часть URL для получения реального
скриншота.
Например, запросим скриншот по такому времени: 2018/05/02/06/59/38. Именно
в этот момент скриншота нет, но есть рядом. Flussonic возвращает Location
с правильным временем 2018/05/02/07/00/40, которое мы используем далее для
доступа к JPEG файлу:
1
2
3
4

curl -v 'http://192.168.2.3:80/ort/2018/05/02/06/59/38.jpg'
...
< HTTP/1.1 302 Found
< Location: /ort/2018/05/02/07/00/40.jpg

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

curl -v 'http://192.168.2.3:80/ort/2018/05/02/07/00/40.jpg'
...
< HTTP/1.1 200 OK
...
< Content-Length: 5738
< Content-Type: image/jpeg
< Last-Modified: Wed, 02-May-2018 07:00:40 GMT
< X-Thumbnail-Utc: 1525244440далее
... идёт jpeg...
Генерация JPEG скриншотов по запросу
Flussonic может создавать JPEG-скриншоты на лету. При этом экономятся ресурсы
диска. Нагрузка на процессор будет ощутимая, поэтому защищайте сервер с
помощью авторизации доступа. А лучше используйте видео-скриншоты, если нет
необходимости именно в JPEG.

1

2
3
4
5

curl -v 'http://192.168.2.3:80/ort/2018/05/02/07/00/40preview.jpg'
...
< HTTP/1.1 200 OK
...
< Content-Length: 5738
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6
7
8
9

< Content-Type: image/jpeg
< Last-Modified: Wed, 02-May-2018 07:00:40 GMT
< X-Thumbnail-Utc: 1525244440
...here goes jpeg...
Получение MP4 видео-скриншотов
Мы рекомендуем использовать видео-скриншоты вместо JPEG-скриншотов. Видеоскриншоты архива получают почти так же, как JPEG скриншоты. Flussonic
исправляет URL, если по запрошенному URL нет подходящего кадра для создания
скриншота.

1

2
3
4

curl -v 'http://192.168.2.3:80/ort/2018/05/02/06/59/38preview.mp4'
...
< HTTP/1.1 302 Found
< Location: /ort/2018/05/02/07/00/40-preview.mp4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

curl -v 'http://192.168.2.3:80/ort/2018/05/02/07/00/40preview.mp4'
...
< HTTP/1.1 200 OK
...
< Content-Length: 8756
< Content-Type: vide/mp4
< Last-Modified: Wed, 02-May-2018 07:00:40 GMT
< X-Thumbnail-Utc: 1525244440
...here goes jpeg...
Flussonic вернет MP4, состоящий из одного кадра.
Экспорт части архива в MP4
Пример запроса к Flussonic на получение части архива длиной в 1 час в MP4 файле
по сети:

1

2

curl -v http://192.168.2.3:80/ort/archive-1525186456-3600.
mp4
...
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3
4
5
6

7
8
9
10
11

< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: video/mp4
< X-Session: a666873ba918d02f81f9b39e336906d85bdbac20
< Content-Disposition: attachment; filename=
ort_1525186456_3600.mp4
..
< X-Prepare-Percent: 70
< X-Prepare-Percent: 80
< Content-Length: 81773187
< X-Prepare-Time: 27487

12
13

...here goes big mp4...

Транскодирование
Обработка звука с IP камер
Обработка звука с IP камер
Большинство IP камер умеют отдавать звук только в кодеках PCMA/PCMU (также
известных как G.711a и G.711u).
Flussonic Media Server умеет записывать аудио такого формата в архив и отдавать
его по тому протоколу, который поддерживает этот кодек - RTMP.
Другие протоколы не подразумевают передачи этого кодека, поэтому отправить
такой звук по HLS или выгрузить в MP4 так, чтобы клиент услышал звук, не
получится.
Для того, чтобы все клиенты могли услышать звук,
транскодирование звука с IP камеры.

следует включить

Для этого надо сначала установить пакет flussonic-transcoder:
apt-get install -y flussonic-transcoder
Теперь включите транскодирование звука на потоке с камеры следующим
образом:
1
2
3

stream camera1 {
input rtsp://localhost:554/origin aac=true;
}
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Так Flussonic Media Server осуществит транскодирование звука в кодек AAC и
сможет отдавать его всем клиентам по всем протоколам.

Проигрывание
Проигрывание
Проигрывание потоков
Flussonic Media Server позволяет проигрывать потоки по разным протоколам.
Чтобы посмотреть список ссылок для проигрывания, щелкните имя потока на
вкладке Media - Streams и перейдите на вкладку Output. Вы можете скопировать
тот или иной URL в буфер обмена, нажав кнопку копирования в конце строки
соответствующего URL-адреса.

Figure 24. Output protocols

Ниже приведено подробное описание URL-адресов, которые следует использовать
в плеерах для воспроизведения видео по различным протоколам, со ссылками
на разделы о настройке воспроизведения через каждый протокол. Проиграть
потоки по некоторым протоколам можно также в плеере предпросмотра прямо
во Flussonic UI.
Кроме того, вы можете управлять проигрыванием потоков с помощью Streaming
API.
Запрет использования протоколов
По умолчанию разрешено проигрывание по всем протоколам, но вы можете
запретить определенные протоколы (Except) или разрешить только определенные
протоколы (Only) с помощью переключателя рядом со ссылками для проигрывания
на вкладке Output. Эта функция полезна не только для обеспечения безопасности,
но и для снижения нагрузки на сервер, т.к. упаковка во все доступные протоколы
может потреблять много ресурсов.
Эти настройки можно задать и через файл конфигурации. Например, для потока
channel_01 можно разрешить проигрывание по всем протоколам, кроме MPEGTS и HLS (соответствует переключателю в положении Except).
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1
2
3

stream channel_01 {
protocols -mpegts -hls;
}
Для потока channel_02 разрешить только проигрывание по DASH и запросы API,
при этом запретив проигрывание по всем остальным протоколам (соответствует
переключателю в положении Only):

1
2
3

stream channel_02 {
protocols dash api;
}
embed.html
Адрес: http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/embed.html
В Flussonic Media Server есть специальная страница — embed.html, которая
предназначена для вставки видео на сайт или просмотра видео через браузер.
Страница автоматически определяет браузер и выбирает поддерживаемый
протокол. Для большинства устройств на сегодня — это HLS. Подробнее в статье
Вставка видео на сайт (embed.html).
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
HLS
Адрес для плеера: http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.m3u8
Подробнее в статье Воспроизведение HLS. Для вставки на сайт используйте (embed.html) или любой сторонний плеер. Например, hls.js или clappr.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
DASH
Поток доступен по адресу http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.mpd
Подробнее в статье Воспроизведение DASH.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
MSE-LD
Адрес для плеера: ws://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/mse_ld
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HTML5 (MSE-LD)
Поток, проигрываемый по HTML5, доступен по адресу: http://FLUSSONIC-IP
/STREAMNAME/embed.html?realtime=true
Подробнее в статье HTML5 (MSE-LD) воспроизведение с низкой задержкой.
MSS
Поток доступен по адресу:
manifest

http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME.isml/

Подробнее в статье Воспроизведение MSS.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
HTTP MPEG-TS
Поток доступен по адресу: http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/mpegts
HTTP MPEG-TS с относительным таймшифтом
URL-адрес для проигрывания HTTP MPEG-TS с относительным таймшифтом:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/timeshift_rel-3600.ts
В этом примере записанный поток будет проигрываться с задержкой в 1 час (3600
секунд).
HTTP MPEG-TS с абсолютным таймшифтом
URL-адрес для проигрывания HTTP MPEG-TS с абсолютным таймшифтом:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/timeshift_abs
-1643257722.ts.
Фрагмент архива можно получить на полной скорости, но в режиме стриминга,
через промежуток времени равный длине фрагмента.
RTMP
Поток доступен по адресу: rtmp://FLUSSONIC-IP/static/STREAMNAME
Проигрывание DVR по RTMP
Flussonic Media Server может проигрывать архив по протоколу RTMP. Для этого
нужно указать следующие аргументы:
1

var flashvars = {
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streamer:'rtmp://FLUSSONIC-IP/rtmp',
file: 'ort?from=1398267588&to=1398268588',
'rtmp.tunneling':false,
autostart: true

2
3
4
5
6
7

8
9
10

};
swfobject.embedSWF('/flu/jwplayer.swf',element
,'640','480','10.3','false', flashvars,
{allowfullscreen:'true',allowscriptaccess:'always'},
{id:'jwplayer',name:'jwplayer'}
);
Указывается имя потока, но добавлятся query string с обязательным
параметром from и необязательным параметром to.
Также можно указать параметр speed=2, speed=4 или speed=8, и тогда
Flussonic Media Server будет проигрывать архив без звука в ускоренном режиме.
RTSP
Поток доступен по адресу: rtsp://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME
Если у потока есть несколько аудио- и видеодорожек, то по умолчанию Flussonic
выбирает первую дорожку (a1v1).
Можно указать, какие именно дорожки следует отдавать.
номера дорожек, добавив параметр tracks к URL потока.

Для этого укажите

Примеры:
— rtsp://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME?tracks=a2v1
— rtsp://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME?tracks=a2v1&from=1 — DVR.
— rtsp://FLUSSONIC-IP/vod/file?tracks=a2v1 — VOD.
—

rtsp://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME2 = rtsp://FLUSSONIC-IP/
STREAMNAME1?tracks=v1a1

Можно выбрать одну дорожку:
—

rtsp://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME?tracks=a1 — выбрать только
аудио.

—

rtsp://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME?tracks=v1 — выбрать только
видео.
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Если указать больше двух дорожек или указать дорожку в неверном формате, то
будет использоваться параметр по умолчанию (a1v1).
Проигрывание DVR по RTSP
Flussonic Media Server может проигрывать архив по протоколу RTSP. Для этого
нужно запросить следующий URL:
rtsp://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME?from=1398267588&to
=1398268588
Указывается имя потока, но добавляется query string с обязательным
параметром from и необязательным параметром to.
WebRTC
Поток доступен по адресу:
— ws://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/webrtc
—

wss://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/webrtc?transport=tcp
передавать WebRTC поток по TCP.

—

Подробнее о WebRTC плеере и организации проигрывания в статье WebRTC
проигрывание.
Полная OpenAPI спецификация: Streaming API.
SHOUTcast
Flussonic Media Server умеет отдавать SHOUTcast или ICEcast радиопоток.
Поток доступен по адресу: http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/shoutcast
The complete OpenAPI specification: Streaming API.
SRT
Flussonic поддерживает проигрывание SRT-потоков.
Протокол SRT имеет несколько режимов работы: Caller (Инициатор), Listener
(Слушатель) и Rendezvous. В парадигме Flussonic проигрывание можно соотнести
с режимом Listener, поскольку Flussonic находится в ожидании соединения и при
удачном его установлении, начинает взаимодействие с Инициатором (Caller).
Настройка SRT-порта обычно производится для одного потока, т. е. один SRT-поток
на один порт. Кроме того, Flussonic предоставляет Вам способ настроить один SRT-
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порт для нескольких потоков. Например, если вы используете протокол SRT для
ретрансляции.
Подробнее о воспроизведении в SRT см. в главе Воспроизведение SRT.
Получение данных о проигрываемом потоке
Вы можете отправлять запросы API для получения информации о проигрываемом
потоке. Полученные данные можно интегрировать в любую внешнюю систему,
например, сайт, мониторинг, плеер или мобильное приложение.
Адрес для получения технической информации о проигрываемом потоке:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/media_info.json
Адрес для получения информации о статусе записи архива DVR потока:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/recording_status.json

Плеер предпросмотра во Flussonic UI
Вы можете проиграть поток прямо во Flussonic UI с помощью плеера
предпросмотра. Этот плеер позволяет проигрывать потоки по протоколу HLS, MSELD или DASH. Кроме того, в нем можно проиграть архив DVR, если DVR включен
для потока. Плеер предпросмотра использует специальную страницу embed.html
(подробнее см. Вставка видео на сайт) с соответствующими параметрами.
Чтобы открыть плеер предпросмотра, перейдите в раздел Media > Streams и
нажмите кнопку Play рядом с нужным потоком.

Figure 25. Кнопка плеера предпросмотра

В открывшемся окне выберите нужную вкладку и начните проигрывание.
Доступны следующие вкладки:
— HLS — для проигрывания по HLS. Плеер будет использовать страницу embed.
html.
— MSE — для проигрывания по HTML (MSE-LD) с низкой задержкой. Плеер будет
использовать страницу embed.html?realtime=true.
— DASH — для проигрывания по DASH. Плеер будет использовать страницу embed
.html?proto=dash.
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— DVR — для проигрывания архива DVR (если DVR включен для потока).
Плеер будет использовать страницу embed.html?dvr=true. Подробнее
о настройках DVR плеера читайте в главе Просмотр записей архива из
административного веб-интерфейса.
Внизу страницы плеера предпросмотра отображается HTML код для вставки
соответствующего плеера на веб-страницу.
Чтобы закрыть окно плеера предпросмотра, нажмите Esc.

Воспроизведение DASH
Flussonic Media Server поддерживает раздачу видео по протоколу DASH.
Поддерживаемые кодеки: H264, H265, AAC, MP3, AC-3.
Flussonic Media Server позволяет получать по MPEG-DASH прямой эфир, видео по
запросу и видео из архива (catchup и со сдвигом по времени).
Если входной поток содержал DVB субтитры или телетекст, то они будут переданы
в выходной поток, проигрываемый по MPEG-DASH, если настроить Flussonic для
этого. Если поток пишется в архив, то и субтитры сохраняются в архиве.
Для передачи информации о потоке в протоколе DASH используется файлманифест. Для простоты мы называем его здесь “плейлист”.
На этой странице:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Простое воспроизведение DASH
Воспроизведение отдельных дорожек
Проигрывание архива по DASH (Catchup DVR)
Проигрывание по DASH с перемоткой назад
DVR timeshift playback
DASH манифест для проигрывания на телевизорах под WebOS и других
устройствах
DASH манифест для проигрывания неоконченных трансляций из архива
Включение соответствия DASH манифеста DVB профилю
Проигрывание потока с субтитрами
Добавление скриншотов в плейлист DASH

Простое воспроизведение DASH
Если у вас есть live поток или файл (один видео трек, один аудио трек), то URL для
воспроизведения через DASH очень простой:
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http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.mpd
где flussonic-ip нужно заменить на адрес и порт вашего Flussonic Media Server.

Воспроизведение отдельных дорожек
Если у потока есть несколько аудио- и видеодорожек, то можно указать, какие
именно дорожки следует отдавать. Для этого укажите номера дорожек, добавив
параметр filter.tracks: к URL потока.
Примеры:
Выбрать первую аудио- и вторую видеодорожки:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.mpd?filter.tracks=v2a1
Выбрать только видео:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.mpd?filter.tracks=v1
Проигрывание отрывка длиной 3600 секунд из DVR архива, начиная со времени
UTC 1362504585:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1362504585-3600.mpd?
filter.tracks=v2a1
Устаревший синтаксис вида filter=tracks:v2a1 поддерживается, но рекомендуется
синтаксис filter.tracks=v2a1.

Проигрывание архива по DASH (Catchup DVR)
Когда ваш поток уже записан на сервере нашим DVR, вы можете воспроизвести
видео через DASH, указав время начала и конца передачи (например, взятые из
EPG).
URL для проигрывания из архива:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1362504585-3600.mpd
Такой URL будет отдавать список сегментов начиная с UTC 1362504585 (2013, Март,
5, 17:29:45 GMT) и на один час вперед (3600 секунд).
Если в потоке будет больше одной звуковой дорожки или больше одного битрейта,
то будет доступен адаптивный стриминг и переключение языков.
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Проигрывание по DASH с перемоткой назад
Есть специальный плейлист “rewind-N.mpd” с большим «скользящим» окном,
позволяющий перематывать и ставить на паузу DASH потоки на долгие часы.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/rewind-7200.mpd
Здесь 7200 — длина DASH плейлиста в секундах. Это означает, что ваши клиенты
могут поставить эфир на паузу на 2 часа или перемотать на начало футбольного
матча без обращения по специальными URL для DVR архива.
А также есть плейлист с возможностью получить прямой эфир и отмотать его назад
до указанного момента в секундах (timestamp): “archive-N-now.mpd”, где N - Unix
timestamp того момента, до которого можно будет отмотать поток.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-1362504585-now.mpd

DVR timeshift playback
Здесь мы опишем ещё один способ проигрывания архива по DASH с возможностью
перемотки до указанного произвольного времени. Если вы не создали отложенный
поток, то вы всё равно можете проиграть видео по DASH со сдвигом по времени с
помощью правильно построенного URL.
Пример URL для абсолютного таймшифта:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/timeshift_abs-1584435600.mpd
Где 1584435600 - 03/17/2020 @ 9:00am (UTC)
Плеер начнет воспроизведение с live и даст возможность перемотки назад до
1584435600.

DASH манифест для проигрывания DVR на телевизорах под WebOS
Flussonic может создавать манифест DASH двух типов: с несколькими периодами
и с одним периодом.
Первоначально Flussonic разработал свой DASH манифест для воспроизведения
архивов, записанных в CDN. Манифест с несколькими периодами был пригоден
для этой цели.
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Однако такой манифест несовместим с широким спектром устройств и
телевизоров, используемых потребителями во многих странах, например в
США. К ним относятся телевизоры LG на WebOS и др.
Для устройств, которые не могут воспроизводить DASH с многопериодной
временной шкалой, мы разработали однопериодный манифест, позволяющий
воспроизводить DASH на этих устройствах.
Добавьте period=mono к URL следующим образом:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-TIME-DURATION.mpd?
period=mono
или
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/archive-TIME-now.mpd?period=
mono
Замечание. Однопериодный манифест для live с возможностью просмотра
записанного архива (archive-TIME-now.mpd?period=mono) чувствителен к качеству
источника входного потока — необходимо, чтобы не было пробелов в вещании
потока.

Включение соответствия DASH манифеста DVB профилю
Если вы используете валидатор для DASH и выбрали в нем проверку на
соответствие манифеста DVB профилю, нужно обеспечить такое соответствие.
Для этого добавьте к URL потока опцию dvb=1:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.mpd?dvb=1

Проигрывание потока с субтитрами
Flussonic поддерживает передачу как TTML, так и WebVTT субтитров в DASH
потоки, что позволяет показывать субтитры на большем количестве устройств и
приставок.
Выбор субтитров для проигрывания по DASH
Поскольку в манифест DASH включены два формата субтитров, вы можете выбрать
один из них при проигрывании выходного потока:
https://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.mpd?text=wvtt
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или (TTML используется по умолчанию)
https://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.mpd?text=ttml
Опцию text также можно использовать в запросах со «скользящим» окном:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/rewind-7200.mpd?text=wvtt

Добавление скриншотов в плейлист DASH
В плейлист DASH можно добавить скриншоты как специальные теги, которые
сможет прочитать плеер. Это можно сделать как для потока с включенным DVR,
так и для VOD-файла.
Чтобы добавить скриншоты в плейлист, добавьте в URL потока или VOD-файла
опцию ?thumbnails=.
Пример для окна DVR потока:
http://flussonic:80/ort/archive-1643013512-now.mpd?
thumbnails=50
Пример для VOD-файла:
http://flussonic:80/vod/bunny.mp4/Manifest.mpd?thumbnails
=100
Указанное значение определяет, сколько ссылок на скриншоты будет добавлено
в плейлист, чтобы покрыть продолжительность окна DVR или VOD-файла
соответственно. Плеер добавит на полосу проигрывания скриншоты через равные
интервалы времени. Продолжительность интервала между скриншотами равна
всей продолжительности окна DVR или VOD-файла, разделенной на это значение.
Если указать слишком большое число, плеер будет использовать дополнительные
ресурсы, что может привести к зависанию плеера или браузера. Уменьшив этот
параметр, можно ограничить количество скриншотов и, таким образом, уменьшить
расход ресурсов.
Для работы этой опции в настройках потока или VOD-файла необходимо
size (размер
указать параметры
thumbnails enabled=ondemand и
скриншота). Например: thumbnails enabled=ondemand size=320x240
;. Можно указать несколько размеров через пробел, например, size=320
x250 size=640x480. В этом случае в плейлист будет включено несколько
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треков со скриншотами. Каждый скриншот в соответствующем треке будет
пропорционально уменьшен, чтобы уместиться в указанный размер.
Больше информации можно найти в схеме Streaming API.

Воспроизведение H265
H.265 (High Efficiency Video Compression — HEVC) — это новый формат сжатия
видео, который постепенно приходит на смену H.264. Уменьшение размера файла
по сравнению с предыдущим стандартом H.264 может достигать 25-50%. При это
качество изображения остается высоким. Поддерживаются форматы кадра до 8K
(UHDTV) с разрешением 8192×4320 пикселей.
Вместо макроблоков, которые применялись в H.264, в HEVC используются блоки
с древовидной структурой кодирования. Выигрыш кодера HEVC — в применении
блоков большего размера. Применение таких блоков повышает эффективность
кодирования при одновременном сокращении времени декодирования.
H.265 подается как решение для размеров экранов выше чем FullHD и
поддерживается на большом количестве энкодеров: софтверных, обычных
аппаратных (Nvidia NVENC, Intel QSV) и железных аппаратных. Также, H.265 можно
встретить на спутниковом телевидении и IP камерах.

Поддержка H.265 в браузерах
caution
Из десктопных браузеров показывать H.265 сейчас фактически умеет
только Microsoft Edge (версия 16 и выше) и Safari (версия 11 и выше).
Из мобильных браузеров — Safari и Chrome для iOS,(версия 11.0 и
выше).
InternetExplorer
Microsoft Edge
MozillaFirefox
GoogleChrome
Safari
iOSSafariChrome
OperaMini
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ChromeforAndroid
UC BrowserforAndroid
SamsungInternet
+
+
+
+
На смартфонах H.265 скорее всего будет проигрываться на процессоре, таким
образом сильно нагружая аккумулятор устройства.
H.265 также проигрывается на телевизионных приставках и SmartTV.

Поддержка H265 в протоколах
— В протоколе HLS формат H.265 поддерживается уже очень давно.
— В протоколе MPEG-TS формат H.265 поддерживается.
— В протоколе RTSP H.265 поддерживается. Есть упаковка и в SDP, и в RTP.
Остается старый нюанс с передачей bframes по RTSP, но это отдельная головная
боль.

Поддержка H265 в плеерах
Последние версии VLC Media Player имеют встроенную поддержку формата H.265.

Воспроизведение HLS
Flussonic Media Server поддерживает раздачу видео по протоколу HLS. Многие
из доступных возможностей нестандартны для HLS, но мы поддерживаем их для
вашего удобства.

Проигрывание | .January 6, 2023

134

Поддерживаемые кодеки: H264, H265, MPEG2 video, AAC, MP3, MPEG2 audio, AC-3.
Flussonic Media Server позволяет получать по HLS прямой эфир, видео по запросу,
видео из архива (catchup и timeshift).
Если входной поток содержал DVB субтитры или телетекст, то они будут переданы в
выходной поток, проигрываемый по HLS, если настроить Flussonic для этого. Если
поток пишется в архив, то и субтитры сохраняются в архиве.
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Структура протокола HLS
Стандартное воспроизведение HLS
Воспроизведение HLS как Fragmented MP4
Low-Latency HLS (Flussonic 21.03)
Мультиязычный HLS
Добавление «Audio only» для Apple
Отдельные плейлисты для STB-приставок
Отдельные плейлисты для аудио
DVR catchup playback
Rewind playlist
DVR timeshift playback
Воспроизведение отдельных дорожек
Сортировка треков в мультибитрейтном плейлисте
Добавление скриншотов в плейлист HLS

Структура протокола HLS
Принцип работы протокола HLS заключается в разбиении всего потока или файла
на медиа-сегменты одинаковой длины. Сегменты представляют собой файлы с
расширением .ts, которые последовательно скачиваются по HTTP. Кроме того,
HLS создает файл индекса, который содержит ссылки на файлы медиа-сегментов
и сохраняется с расширением .m3u8.
Вы можете использовать для проигрывания HLS разные URL, в зависимости от
нужного сценария, но в любом случае, по каждому из этих URL вы получите
плейлист (или манифест) одного из двух следующих типов.
Медиа-плейлист
Медиа-плейлист — это плейлист, в котором все строки обозначают отдельные
медиа-сегменты.
Каждый медиа-сегмент указан с помощью URI файла с

Проигрывание | .January 6, 2023

135

расширением .ts. Плейлист дополняется новыми URI во время проигрывания.
Такой плейлист используется для проигрывания простых потоков или файлов с
одной видеодорожкой и одной аудиодорожкой.
Пример медиа-плейлиста:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

#EXTM3U
#EXT-X-TARGETDURATION:7
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:38530
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2022-03-22T08:06:37Z
#EXTINF:5.000,
2022/03/22/08/06/37-05000.ts
#EXTINF:5.000,
2022/03/22/08/06/42-05000.ts
#EXTINF:5.000,
2022/03/22/08/06/47-05000.ts
#EXTINF:5.000,
2022/03/22/08/06/52-05000.ts
Мастер-плейлист
Мастер-плейлист — это плейлист, в котором все строки обозначают отдельные
медиа-плейлисты. Каждый медиа-плейлист указан с помощью URI файла с
расширением .m3u8. Мастер-плейлист можно использовать для проигрывания
мультибитрейтных потоков или файлов. Он позволяет клиенту динамически
переключаться между потоками или файлами с разным качеством.
Пример мастер-плейлиста:

1
2

3
4

5

#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:CLOSED-CAPTIONS=NONE,RESOLUTION=640x480,
FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.4d001f,mp4a.40.2",AVERAGEBANDWIDTH=500000,BANDWIDTH=630000
tracks-v3a1/mono.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:CLOSED-CAPTIONS=NONE,RESOLUTION=768x576,
FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.4d001f,mp4a.40.2",AVERAGEBANDWIDTH=610000,BANDWIDTH=770000
tracks-v2a1/mono.m3u8
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6

7

#EXT-X-STREAM-INF:CLOSED-CAPTIONS=NONE,RESOLUTION=960x720,
FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.4d001f,mp4a.40.2",AVERAGEBANDWIDTH=650000,BANDWIDTH=820000
tracks-v1a1/mono.m3u8

Стандартное воспроизведение HLS
Если у вас есть простой live поток или файл (одно видео, один звук), то URL для
воспроизведения через HLS очень простой:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index.m3u8
где FLUSSONIC-IP — это пример адреса + порта вашего Flussonic Media Server.
Flussonic Media Server также принимает playlist.m3u8 в конце URL для
обратной совместимости с другими серверами.
Когда вы начинаете работать с мультиязычными или мультибитрейтными
контентом, все становится сложнее.

Воспроизведение по HLS fMP4 для H.265
Фрагментированный MP4 (fMP4) дает важные преимущества. Прежде всего,
это единственный способ воспроизвести видео в HEVC через HLS. Кроме того,
контейнер MP4 поддерживается любым плеером, в отличие от с MPEG. Формат
fMP4 также может использоваться DASH, так что только манифест будет отличаться
от HLS, а кодирование MP4 будет выполняться один раз для обоих протоколов.
По следующему URL можно воспроизвести HLS c кодированием в MP4-фрагменты:
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME/index.fmp4.m3u8
где FLUSSONIC-IP — это пример адреса + порта вашего Flussonic Media Server.

Воспроизведение по Low-Latency HLS
Flussonic поддерживает воспроизведение по Apple Low-Latency HLS (LL-HLS) —
это потоковый протокол, который основан на HLS и преодолевает его высокую
задержку.
LL-HLS поддерживает те же кодеки, что и HLS (H.264, AAC, MP3), а также HEVC
(H.265). Контейнер может быть MPEG-TS или fMP4 (фрагментированный MP4). Flus-
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sonic использует fMP4 для упаковки потоков для доставки LL-HLS. Упаковка в fMP4
производится по стандарту CMAF.
Подготовка
Перед использованием HLS с низкой задержкой помните, что нагрузка на сеть и
сервер будет увеличиваться, поскольку этот протокол делит сегменты HLS на ещё
более мелкие сегменты (также называемые чанками (chunks)).
Кроме того, чтобы получить действительно низкую задержку, вы должны
подготовить поток, закодировав его с небольшм GOP (группы изображений). Мы
рекомендуем GOP размером 1 или 2 секунды. Транскодер Flussonic создает
GOP постоянного размера, который вы можете указать на странице настроек
транскодера. Если у видео FPS=25, то секундный GOP будет иметь размер 25
кадров, его и нужно указать в настройках транскодера.

Figure 26. GOP for LL-HLS

Настройка LL-HLS
Чтобы проигрывать поток по протоколу Apple Low-Latency HLS:
1. Включите CMAF в настройках потока на вкладке Output.
переключатель CMAF, промотайте страницу вниз.
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Figure 27. CMAF

CMAF — стандарт, который используется для создания MP4-фрагментов,
совместимых со спецификацией на Low-Latency HLS.*
2. Откройте в плеере URL следующего вида:
http://FLUSSONIC-IP/example_stream/index.ll.m3u8
Полная поддержка LL-HLS есть в плеере THEOplayer.
Настройки LL-HLS в файле конфигурации
В качестве альтернативы вы можете включить CMAF в файле etc/flussonic/
flussonic.conf:
1
2
3
4

stream example_stream {
input fake://fake;
cmaf on;
}
Файл конфигурации также позволяет задать дополнительные параметры (если
необходимо):
Параметры

Тип данных

целое число (в
segment_duration
секундах)
целое число

segment_count
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Описание
Длительность сегмента в
HLS-потоке.
Количество сегментов в
HLS-плейлисте.

Пример

segment_duration
4;
segment_count
4;
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Параметры

Тип данных

целое число (в
chunk_duration
миллисекундах)

Описание
Длительность CMAF-чанка,
или частичного сегмента
HLS, сегмента HLS. По
умолчанию значение равно
200 .

Пример

chunk_duration
300;

Примените новую конфигурацию, перезагрузив Flussonic:
service flussonic reload
note
Вам не нужно перезагружать Flussonic каждый раз, как вы
устанавливаете вышеперечисленные параметры или меняете их
значение. Просто задайте или измените значение параметра(ов) и
сохраните конфигурацию.

Мультиязычный HLS
Если вы хотите воспроизвести ваш мультиязычный поток на iPhone, вам нужно
использовать тот же http://192.168.2.3:80/STREAMNAME/index.m3u8
Но если вы хотите посмотреть мультиязычный поток используя VLC или приставку,
нужно включать video.m3u8.
URL для плеера:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/video.m3u8
Это связано с тем, что, согласно требованиям Apple HLS, для каждого отдельного
языка нужно указывать отдельный плейлист с audio only вариантом. В MPEGTS другой механизм: рядом с видео укладываются все аудиодорожки, и плеер
сам выбирает, что будет проигрывать. Чтобы видео можно было посмотреть на
iPhone, оно должно соответствовать требованиям Apple. Но VLC и приставки, в
нарушение стандарта HLS, ожидают старый вариант MPEG-TS, преобразованный в
HLS. Поэтому нужно включать video.m3u8.

Добавление «Audio only» для Apple
Apple требует, чтобы у всех ваших потоков был вариант без видео, только звук.
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Они считают, что если пользователь смотрит видео по 3G и, оказавшись в зоне
неуверенного приема, лучше у него будет только звук, чем буферизация.
Вы можете включить эту опцию в Flussonic Media Server следующим образом:
1
2
3
4

stream example {
input file://vod/bunny.mp4;
add_audio_only;
}
note
Такая настройка может сделать ваш
index.m3u8 адрес
невоспроизводимым в VLC или на приставке.
В этом случае
используйте video.m3u8 (см. выше).

Отдельные плейлисты для STB-приставок
Когда у вас есть мультибитрейтный мультиязычный контент и Вы хотите проиграть
его на приставке, которая не поддерживает мультибитрейтные HLS-плейлисты, вы
можете запросить с Flussonic Media Server отдельные плейлисты с одним видео и
всеми звуковыми дорожками, как с опцией mono:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/mono.m3u8
Этот плейлист не мультибитрейтный (не вариантный), в нем URL до сегментов, в
которых первая видео дорожка и все доступные звуковые дорожки.
Если вы хотите доставлять мультиязычные мультибитрейтные потоки на приставки,
не понимающие стандарт Apple для мультиязычности, используйте video.m3u8:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/video.m3u8
Это мультибитрейтный плейлист, который отдает список плейлистов с разными
качествами: video1.m3u8, video2.m3u8 и т.д.
Отдельные плейлисты для аудио
HLS-поток может содержать несколько аудиодорожек. Некоторые Smart TV
(например, Samsung TV) и браузеры, поддерживающие стандарт MSE (Media
Source Extensions), не умеют переключаться между таковыми.
Несколько
аудиодорожек используется, например, для адаптирования контента для
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нескольких стран и народов. В результате плееры проигрывают только одну
дорожку аудио, или же поток может вовсе не воспроизводиться.
Flussonic может отдать на выход плейлист с отдельным аудио. Используйте
separate_audio=true в строке запроса HLS-плейлиста для плеера, чтобы
получить отдельный плейлист с аудио:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index.m3u8?separate_audio=
true
Вот как будет выглядеть плейлист:
1
2

3

4

#EXTM3U
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="aac",NAME="eng a1",DEFAULT
=YES,AUTOSELECT=YES,LANGUAGE="eng",URI="tracks-a1/mono.m3u8"
#EXT-X-STREAM-INF:AUDIO="aac",CLOSED-CAPTIONS=NONE,
RESOLUTION=320x240,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.420015,
mp4a.40.2",AVERAGE-BANDWIDTH=240000,BANDWIDTH=310000
tracks-v1/mono.m3u8
Эта опция работает live-трансляций, VOD и DVR.
Например, для DVR плейлист можно запросить по следующей ссылке:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/archive-1643098810-30.m3u8?
separate_audio=true
Ниже приведён пример такого плейлиста для DVR:

1
2

3

4

#EXTM3U
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="aac",NAME="eng a1",DEFAULT
=YES,AUTOSELECT=YES,LANGUAGE="eng",URI="tracks-a1/index
-1643098810-30.m3u8"
#EXT-X-STREAM-INF:AUDIO="aac",CLOSED-CAPTIONS=NONE,
RESOLUTION=320x240,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.420015,
mp4a.40.2",AVERAGE-BANDWIDTH=240000,BANDWIDTH=300000
tracks-v1/index-1643098810-30.m3u8

Проигрывание | .January 6, 2023

142

DVR catchup playback
Когда ваш поток уже записан на сервере нашим DVR, вы можете воспроизвести
видео через HLS, используя время начала и длительность передачи (например, из
EPG).
URL будет:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/archive-1659507585-3600.m3u8
Этот плейлист имеет тип VOD (static). Он будет отдавать список сегментов начиная
с UTC 1659507585 (3 августа 2022г, 06:19:45 GMT) и на один час вперед. Это будет
завершенный плейлист, он не будет меняться со временем.
Вы можете получить плейлист типа EVENT (append-only), если конец периода
находится в настоящем или будущем. Для этого добавьте в URL параметр event=
true. Такой плейлист будет отдавать список сегментов начиная с UTC 1659507585
(3 августа 2022г, 06:19:45 GMT) вплоть до настоящего момента. К плейлисту
со временем будут добавляться новые сегменты, а все предыдущие сегменты
сохранятся. Если вы вызовете тот же самый URL спустя некоторое время, когда
указанный конец периода окажется в прошлом – плейлист уже будет иметь тип
VOD.
URL mono даст список сегментов, содержащих все дорожки, в MPEG-TS:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/mono-1659507585-3600.m3u8
Более конкретный videoN плейлист даст список сегментов с N видео дорожкой
и всеми звуковыми дорожками:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/video1-1659507585-3600.m3u8
и variant видео плейлист со списком videoN плейлистов, который можно
использовать в старых видеоприставках и VLC:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/video-1659507585-3600.m3u8
note
Не используйте URL-адрес video для браузеров и современных
клиентов.
В большинстве случаев рекомендуем использовать
стандартный URL-адрес archive для получения плейлиста для видео
с нескольким битрейтами или несколькими языками.
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HLS Event playlist
Вы можете запросить HLS Event плейлист по ссылке:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index-1659507585-now.m3u8
Event плейлисты используются для того, чтобы дать клиенту возможность
перемотатывать видео в рамках идущего мероприятия, например, вебинара,
концерта или текущей ТВ программы. Такой плейлист будет отдавать список
сегментов начиная с UTC 1659507585 (3 августа 2022г, 06:19:45 GMT) вплоть до
настоящего момента. К плейлисту со временем будут добавляться новые сегменты,
а все предыдущие сегменты сохранятся.
Обратите внимание, что плеер начнет проигрывание с прямого эфира, для доступа
к архиву нужно перемотать в плеере.

Перемотка плейлиста
Есть специальный плейлист “rewind-N.m3u8” с большим «скользящим» окном,
позволяющий перематывать и ставить на паузу HLS потоки на долгие часы.
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/rewind-7200.m3u8
7200 — длина HLS плейлиста в секундах. Это означает, что ваши клиенты могут
поставить эфир на паузу на 2 часа или перемотать на начало футбольного матча
без обращения по специальными архивным ссылкам.

DVR timeshift playback
Если у вас есть поток, записываемый на диск, но вы не настроили отложенный
поток, вы можете проиграть видео со сдвигом по времени с помощью правильно
построенного HLS адреса.
Cписок URL для относительного таймшифта:
1
2
3
4

/timeshift_rel-3600.m3u8
/mono-timeshift_rel-3600.m3u8
/video-timeshift_rel-3600.m3u8
/video1-timeshift_rel-3600.m3u8
и для абсолютного таймшифта:

1

/timeshift_abs-1508403742.m3u8

Проигрывание | .January 6, 2023

144

2
3
4

/mono-timeshift_abs-1508403742.m3u8
/video-timeshift_abs-1508403742.m3u8
/video1-timeshift_abs-1508403742.m3u8

Воспроизведение отдельных дорожек
Если у потока есть несколько аудио- и видеодорожек, то можно указать, какие
именно дорожки следует отдавать. Для этого укажите номера дорожек, добавив
строку запроса с параметром filter.tracks к URL потока.
Примеры:
Выбрать первую аудио- и вторую видеодорожки:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index.m3u8?filter.tracks=
v2a1
Выбрать только видео:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index.m3u8?filter.tracks=v1
Проигрывание отрывка длиной 3600 секунд из DVR архива, начиная со времени
UTC 1362504585:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/archive-1362504585-3600.m3u8
?filter.tracks=v2a1

Сортировка треков в мультибитрейтном плейлисте
Для мультибитрейтного потока все треки перечисляются в мастер-плейлисте. По
умолчанию видеотреки сортируются по возрастанию битрейта, т.е. проигрывание
начинается с видеотрека с самым низким битрейтом.
Если вы хотите изменить порядок треков и начать проигрывание с другого трека,
вы можете использовать для этого параметр filter.tracks. Укажите в этом
параметре номера видео- и аудиотреков в нужном порядке, и в результате треки
в плейлисте будут отсортированы соответственно. Например:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index.m3u8?filter.tracks=
v3v2v1a2a1
В этом случае треками по умолчанию будут v3 и a2.
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Добавление скриншотов в плейлист HLS
В плейлист HLS можно добавить скриншоты как специальные теги, которые сможет
прочитать плеер. Это можно сделать как для потока с включенным DVR, так и для
VOD-файла.
Чтобы добавить скриншоты в плейлист, добавьте в URL потока или VOD-файла
опцию ?thumbnails=.
Пример для окна DVR потока:
http://flussonic:80/ort/index-1644304617-60.m3u8?thumbnails
=50
Пример для VOD-файла:
http://flussonic:80/vod/bunny.mp4/index.m3u8?thumbnails=100
Указанное значение определяет, сколько ссылок на скриншоты будет добавлено
в плейлист, чтобы покрыть продолжительность окна DVR или VOD-файла
соответственно. Плеер добавит на полосу проигрывания скриншоты через равные
интервалы времени. Продолжительность интервала между скриншотами равна
всей продолжительности окна DVR или VOD-файла, разделенной на это значение.
Если указать слишком большое число, плеер будет использовать дополнительные
ресурсы, что может привести к зависанию плеера или браузера. Уменьшив этот
параметр, можно ограничить количество скриншотов и, таким образом, уменьшить
расход ресурсов.
Для работы этой опции в настройках потока или VOD-файла необходимо
size (размер
указать параметры
thumbnails enabled=ondemand и
скриншотов). Например: thumbnails enabled=ondemand size=320x240
;. Можно указать несколько размеров через пробел, например, size=320
x250 size=640x480. В этом случае в плейлист будет включено несколько
треков со скриншотами. Каждый скриншот в соответствующем треке будет
пропорционально уменьшен, чтобы уместиться в указанный размер.
Больше информации можно найти в схеме Streaming API.

Воспроизведение MSS
Flussonic Media Server позволяет проигрывать видео по протоколу MSS.
Поток доступен по адресу:
manifest
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Воспроизведение отдельных дорожек, выбор субтитров
Если у потока есть несколько аудио- и видеодорожек, то можно указать, какие
именно дорожки следует отдавать. Для этого укажите номера дорожек, добавив
параметр filter.tracks= к URL потока.
—
—
—
—

—

http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME.isml/manifest?filter.
tracks=v1a1 — выбрать первую аудио- и вторую видеодорожки.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME.isml/manifest?filter.
tracks=a1 — только аудио.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME.isml/manifest?filter.
tracks=v1 — только видео.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME.isml/manifest?filter
.tracks=a1t2 — выбрать первую аудиодорожку и вторую дорожку с
субтитрами.
http://FLUSSONIC-IP/STREAMNAME.isml/manifest?filter.
tracks=v1t1t2t3 — первая видеодорожка и три дорожки с субтитрами.

Указание дорожек необходимо для проигрывания потока на клиентских
устройствах, которые, к примеру, не поддерживают многоязыковой MSS манифест.

Проигрывание DVR catchup по MSS
Вы можете запросить фрагмент архива как файл с помощью следующего URLадреса:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(archive=1651829645-120)
.isml/manifest
См. справочник API.

Проигрывание событий по MSS
Доступ к архиву с настоящего момента (то есть, прямая трансляция) с
возможностью перемотки назад до указанного времени (в нашем примере
1651829645):
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(archive=1651829645-now)
.isml/manifest
См. справочник API.
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Перемотка MSS
Плейлист со “скользящим окном”, который позволяет перематывать и ставить на
паузу потоки MSS на несколько часов:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(rewind=7200).isml/
manifest

MSS с абсолютным таймшифтом
URL-адрес для проигрывания по MSS с абсолютным таймшифтом:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(timeshift_abs
=1651829645).isml/manifest

MSS с относительным таймшифтом
URL-адрес для проигрывания по MSS с относительным таймшифтом:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME(timeshift_rel=600).
isml/manifest

Воспроизведение SRT
Flussonic поддерживает проигрывание SRT-потоков.
Протокол SRT имеет несколько режимов работы: Caller (Инициатор), Listener
(Слушатель) и Rendezvous. В парадигме Flussonic проигрывание можно соотнести
с режимом Listener, поскольку Flussonic находится в ожидании соединения и при
удачном его установлении, начинает взаимодействие с Инициатором (Caller).
Настройка SRT-порта обычно производится для одного потока, т. е. один SRT-поток
на один порт. Кроме того, Flussonic предоставляет Вам способ настроить один SRTпорт для нескольких потоков. Например, если Вы используете протокол SRT для
ретрансляции. Мы познакомим Вас с обоими способами.

Один SRT-поток на один порт
Чтобы настроить SRT-порт для проигрывания потока, используйте srt_play в
настройках потока:
1
2
3

stream example_stream {
input fake://fake;
srt_play {
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port 9998;
}

4
5
6

}
Формат ссылки для проигрывания потока выглядит следующим образом:
— srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT
, где:
— FLUSSONIC-IP — IP-адрес сервера Flussonic.
— SRT_PORT — порт для проигрывания.
Следовательно, применительно к нашему примеру ссылка будет следующая: srt
://localhost:9988.
Таким образом, с помощью настройки srt_play Вы разрешаете проигрывать
SRT-поток по указанному порту.
Вы также можете определить SRT-порт для конкретного потока и для публикации.
Чтобы узнать больше о публикации SRT-потоков во Flussonic, см. Публикация по
SRT.
Чтобы настроить один порт одновременно для публикации и проигрывания потока,
используйте опцию srt PORT_NUMBER:

1
2
3
4

stream example_stream {
input publish://;
srt 9998;
}
В примере выше мы можем публиковать SRT-поток example_stream по порту
8888 и проиграть его по этому же самому порту, используя URL следующего
формата:
— srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?streamid=#!::m=request
, где:
— m=request — режим для проигрывания.
streamid используется для того, чтобы указать режим m= для проигрывания
потока example_stream, поскольку иначе неочевидно будем мы публиковать
поток или проигрывать его.
Таким образом, URL для проигрывания потока example_stream будет выглядеть
так: srt://localhost:8888?streamid=#!::m=request.
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Flussonic позволяет не только использовать один SRT-порт для одного потока,
разрешая проигрывание для этого потока, но и настроить один порт для
проигрывания нескольких потоков.

Один SRT-порт для проигрывания нескольких потоков
Для того, чтобы настроить SRT-порт для проигрывания нескольких потоков,
используйте srt_play в качестве глобальной настройки:
1
2
3
4
5
6

srt_play {
port 9998;
}
stream example_stream {
input fake://fake;
}
Чтобы проиграть
следующего вида:

example_stream по SRT-порту

9999, используйте URL

— srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?streamid=#!::r=STREAM_NAME
, где:
— r=STREAM_NAME — имя потока.
Следовательно, для нашего примера ссылка выглядит так:
:9999?streamid=#!::r=example_stream.

srt://localhost

Рассмотрим пример.
Допустим, Вам необходимо публиковать SRT-поток
во Flussonic по отдельному определённому для публикации порту, а затем
проигрывать этот поток наряду с несколькими другими.
В таком случае
конфигурация выглядит следующим образом:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

srt_play {
port 9998;
}
stream example_stream {
input fake://fake;
}
stream another_stream {
input publish://;
srt_publish {
port 8888;
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}

11
12

}
URL для проигрывания
another_stream
example_stream и имеет следующий вид:

отличается

от

URL

для

— srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?streamid=#!::r=STREAM_NAME,m=request
, где:
— m=request — режим для проигрывания.
— r=STREAM_NAME — имя потока.
Тогда URL для проигрывания another_stream выглядит так:
srt://
localhost:9988?streamid=#!::r=another_stream,m=request.
Для вашего удобства мы собрали всё в одну таблицу:
URL для проигрывания

Конфигурация

srt://FLUSSONIC-IP:
SRT_PORT

stream
Разрешает
example_stream проигрывать
{ input
fake://fake;
srt_play {
port 9998; }

srt://FLUSSONIC-IP:
SRT_PORT?streamid
=#!::m=request

srt://FLUSSONIC-IP:
SRT_PORT?streamid
=#!::r=STREAM_NAME

Описание

Пример URL

srt://
localhost

только один
:9988
поток для
одного
порта.Поддерживается
большинством
плееров.

}
stream
Разрешает
example_stream публиковать

srt://
localhost

и
проигрывать
publish://;
поток по
srt 9998; }
одному и
тому же
порту.
srt_play {
Разрешает
port 9998; } проигрывать
несколько
stream
потоков по
example_stream
одному
{ input
SRT-порту.

:8888?

fake://fake;

example_stream

{ input

streamid
=#!::m=
request
srt://
localhost
:9999?
streamid
=#!::r=

}
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URL для проигрывания

Конфигурация

srt://FLUSSONIC-IP:
SRT_PORT?streamid

srt_play {
port 9998; }

=#!::r=STREAM_NAME,m
=request

Описание

Пример URL

Разрешает
srt://
проигрывать
localhost
поток по
stream
:9988?
глобально
example_stream
streamid
определённому
{ input
=#!::r=
порту при
fake://fake; условии, что
another_stream
в настройках ,m=request
} stream
another_stream этого потока
определён
{ input
также и порт
publish://;
для
srt_publish
публикации.

{ port 8888;
} }

Flussonic даёт возможность управлять проигрыванием потока с помощью
параметров.

Параметры для управления проигрыванием потоков по SRT
Ниже Вы можете найти таблицу с параметрами для управления проигрыванием
потоков по SRT:
Параметры

Тип данных

Описание

Пример

0xXXYYZZ или x.y.z

Минимальна версия SRT,
требуемая от пира. По
умолчанию значение равно
(0x010000) или
1.0.0..
Необходимая версия SRT.
По умолчанию значение
равно (0x010000) или
1.0.0..

minversion
1.3.0.

minversion

version

0xXXYYZZ или x.y.z
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Параметры

Тип данных
булево значение

enforcedencryption

строка

passphrase

linger

численное (в
секундах)

timeout

численное (в
миллисекундах)

Описание
Если значение равно true,
то отправитель и получатель
должны иметь один и тот же
пароль (включая пустую
строку, иными словами, без
защиты). Если пароли не
совпадают или только одна
из сторон использует
защиту, то соединение
разрывается. По умолчанию
значение параметра равно
true.
Пароль для защиты
передачи данных. Длина
пароля должна быть не
менее 10 и не более 79
символов. Значение по
умолчанию — пустая строка
(””).
Время ожидания получения
данных сокетом. По
умолчанию равно
-1(подставляется
автоматически в
зависимости от вида
передачи данных).
Если равно false, то
время отправки данных не
ограничено. Поведение по
умолчанию.

Пример

enforcedencryption
0

passphrase
9876543210

linger 2

timeout 100

Пример с passphrase:
1
2
3
4
5
6

stream example_stream {
input fake://fake;
srt_play {
passphrase 0987654321;
port 9998;
}
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7

}
URL будет иметь следующий вид:
— srt://FLUSSONIC-IP:9998?passphrase=0987654321&streamid=#!::m=request

Псевдонимы для имен потоков
В Flussonic есть функция «Алиасер» — создание пcевдонимов для имен потоков
и файлов. Она позволяет спрятать имена потоков от конечных пользователей. На
каждый запрос от пользователя имя будет переписано на внутреннее имя, которое
вы указали.
Итак, у вас есть поток «clock» и обычно вы даете пользователям ссылку http
://192.168.2.3/clock/index.m3u8.
Теперь вы можете оставить имя «clock», но давать людям ссылку
://192.168.2.3/crf7930803e4e334e104/index.m3u8.

http

Это может пригодиться в ситуациях, если вам нужно:
— спрятать имена потоков или файлов от пользователей, создать временные
имена;
— управлять именами потоков, что позволит делиться потоками, отзывать embed.
Чтобы включить «Алиасер», вам нужно написать бэкенд с необходимой логикой и
включить его в настройках Flussonic:
aliaser /opt/flussonic/priv/rewrite.lua;
Можно указать только один lua бэкенд. Он должен вернуть false или имя потока.
Объект req с полем name передается бэкенду.
Если включен «Алиасер», то Flussonic будет передавать авторизационному
бэкенду новый параметр:
— user_name - оригинальное имя запрашиваемого потока.

Пример перезаписи бэкэнда
Мы покажем вам пример сценария перезаписи, который поможет вам понять
механизм работы «Алиасера».
Представим себе, что мы хотим скрыть исходное имя потока
пользователя и дать ему временную ссылку.

clock от

Создайте файл /etc/flussonic/alias.lua с кодом:
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1

a = {}

2
3

a["alias"] = "clock"

4
5
6
7
8
9

if a[req.name] ~= nil then
return a[req.name]
else
return req.name
end
и затем включите его в /etc/flussonic/flussonic.conf:

1
2
3

### Global settings:
...
aliaser /etc/flussonic/alias.lua;
Теперь мы можем получить доступ к потоку clock через два имени:

1
2

http://flussonic/clock/index.m3u8
http://flussonic/alias/index.m3u8
Вы можете добавить дополнительные псевдонимы для своих потоков. Например:

1

a = {}

2
3
4
5
6
7
8

a["alias"] = "clock"
a["alias2"] = "clock"
a["alias3"] = "clock"
a["bbc-news"] = "bbc"
a["bbc-entertainment"] = "bbc"
a["BBC"] = "bbc"

9
10
11
12
13
14

if a[req.name] ~= nil then
return a[req.name]
else
return req.name
end
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Пример перезаписи бэкэнда: криптографическая версия
Мы покажем вам пример сценария перезаписи, который поможет вам понять
механизм работы «Алиасера».
Представим себе, что мы хотим скрыть исходное имя потока
пользователя и дать ему временную ссылку.

clock от

Так как мы не хотим связываться с базами данных, то будем просто шифровать имя
потока с помощью известного ключа и предоставлять его пользователю.
Например, наш ключ будет 000102030405060707090A0B0C0D0E0F (16 байт), IV
будет заполнен нулями, поэтому шестнадцатеричное значение зашифрованной
строки clock с помощью aes ctr encryption будет: a5cd5454ec
Чтобы расшифровать его в нашем сценарии lua, нам нужно будет написать
следующий бэкэнд:
1

2

decrypted = crypto.aes_ctr_decrypt(crypto.from_hex
("000102030405060708090A0B0C0D0E0F"), crypto.from_hex(req.
name))
return decrypted
Новое имя потока не будет уникальным, оно будет таким же.
Добавим к нашему имени потока некоторую случайную последовательность 4
байта. Теперь зашифрованные «1234» + «clock» будут: f7930803e4e334e104
Теперь на нашем веб-сайте нам нужно добавить 4 случайных байта перед нашим
потоком и затем зашифровать. Бэкенд будет выглядеть довольно просто:

1

2

decrypted = crypto.aes_ctr_decrypt(crypto.from_hex
("000102030405060708090A0B0C0D0E0F"), crypto.from_hex(req.
name))
return string.sub(decrypted,5)

How-to руководства
Задачи
В этом разделе приведены ссылки на статьи о том, как решить конкретные задачи
с помощью Flussonic.
1. Как добавить видео с IP-камеры на сайт?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Как сделать, чтобы звук с камеры был в MP4 (AAC)?
Как опубликовать видео на Flussonic Media Server?
Как отправить мультикаст в сеть?
Как захватить мультикаст поток?
Как вещать видео в социальные сети (Facebook, YouTube, OK)?
Как совместить Middleware и Flussonic Media Server?
1. Как сделать авторизацию на Flussonic Media Server через Middleware?
2. Как организовать запись телепередач?
3. Как организовать смещенный по часовому поясу канал?
Как передать UDP мультикаст через Интернет с помощью Flussonic?
Как посмотреть файл?
Каким должен быть источник?
Как настроить транскодер?
Как добавить два авторизационных бэкенда?
Как ограничить доступ по IP адресу?
Как надежно записывать архив с помощью репликации?
Как захватить поток по MPEG-TS, записать на диск и раздать по HLS?
Как изменить уровень громкости звука транскодированного потока в Flussonic
Media Server?

Flussonic сервер, аппаратная и программная часть
1. Как узнать разрядность операционной системы
2. Решение проблем с веб-интерфейсом
3. Предоставление доступа по SSH для оказания технической поддержки
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OTT-вещание
Цифровое телевизионное вещание
Как известно, существует несколько традиционных способов передачи цифрового
телевизионного сигнала: цифровое эфирное ТВ, спутниковое ТВ и кабельное
ТВ. Из них нас будет интересовать только кабельное. С течением времени и
появлением доступа к сети Интернет появляются ещё два: традиционный IPTV
и IPTV/OTT. В данной статье мы рассмотрим переход от кабельного ТВ к IPTV и
IPTV/OTT, его предпосылки, плюсы и минусы, а также их схемы передачи сигнала.

Содержание
1. Кабельное ТВ
2. IPTV
3. IPTV/OTT
Давайте сначала рассмотрим кабельное телевещание.

Кабельное ТВ
Кабельное телевидение представляет собой метод трансляции телесигнала,
распространяемого посредством высокочастотных сигналов, через проложенный
к потребителю кабель. Ранее люди ставили в домах и квартирах антенны и с их
помощью принимали телесигнал, но постепенно операторы перешли на этот вид
передачи телесигнала. Какие же преимущества у кабельного ТВ?
— большее количество каналов. Таким образом можно транслировать больше
телевизионных каналов, что несомненно выгодно как для абонента, так и для
оператора.
— нет необходимости в установке антенн.
— более высокая помехозащищённость.
Так выглядит схема доставки сигнала (см. схема 1):
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Схема

1.

Передача

данных

в

кабельном

телевидении

Итак, как же осуществляется доставка сигнала до абонента:
— Этап 1: Со спутников и/или с телевышки ТВ-сигнал поступает на спутниковую
тарелку.
— Этап 2: Затем он передаётся в демультиплексор, где “расщепляется” на
некоторое количество каналов, т. е. поступает один поток, а на выходе несколько. На этом же этапе “отсеиваются” ненужные каналы со входного
потока, например, те, которые не подходят к данному часовому поясу или не
соответствуют по языковым критериям. Таким образом, сигнал, подаваемый на
входе - MPTS (аббр. от англ. Multi Programm Transport Stream), а на выходе несколько SPTS (аббр. от англ. Single Programm Transport Stream). Здесь же
происходит дескремблирование защищённых каналов.
— Этап 3: Выходные сигналы из демультиплексора передаются в мультиплексор,
где происходит обратный демультиплексированию процесс - формирование
одного сигнала из нескольких одиночных. Так на вход поступает несколько
одиночных каналов (SPTS), а на выходе - один (MPTS). Здесь же происходит
скремблирование потока с целью его защиты.
— Этап 4: Поток по кабелю передаётся телевизору абонента. В телевизорах также
происходит дескремблирование сигнала с помощью встроенного CAM-модуля.
Кабельное телевидение имеет свойство “привязки” к адресу из-за проведённого
кабеля. Это значит, что абонент может смотреть тевевидение только в пределах
своего дома или квартиры и только по телевизору, к которому подключен этот
самый кабель. Кабельное ТВ популярно в нише гостинично-ресторанного бизнеса
(англ. HoReCa “Hotel, Restaurant, Cafe/Catering”) и медицинских клиник по причине
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ограниченного доступа к передаваемому контенту. Далее с развитием сети
Интернет появляются новые методы доставки телесигнала.
Примерами операторов предоставляющих кабельное ТВ являются Акадо (Москва
и Московская область), Сибирские сети (Новосибирская, Кемеровская и некоторые
др. области).

IPTV
Раньше в дом или квартиру были проведены два кабеля: один - для телевидения,
второй - для доступа в Интернет. Развитие технологий и сети Интернет позволило
вещать ТВ-сигнал с помощью IP-протокола. Это позволило передавать телесигнал
по тому же кабелю, что даёт доступ в Интернет. Таким образом, отпадает
нужда в отдельном кабеле для телевидения, что упрощает задачу операторам и
освобождает абонентов от лишних проводов дома. IPTV предоставило абонентам:
—
—
—
—
—

ещё большее количество разных каналов, по сравнению с кабельным ТВ.
лучшее качество передаваемого видео и аудио.
экономию трафика операторам.
освобождение от необходимости проведения дополнительного для ТВ кабеля.
функцию записи эфира телеканалов: приставка, входящая в услугу IPTV,
способна осуществлять запись телепередач по предварительному расписанию
на встроенный носитель или карту памяти. Если вы пропустили любимую
передачу или эпизод сериала, то вы спокойно сможете посмотреть это в
удобное для вас время. (акадо, академ.орг)

Схему передачи сигнала до абонента в модели IPTV можно представить
следующим образом (см. схема 2):

Схема 2. Передача данных в IPTV
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— Этап 1: Со спутников и/или с телевышки ТВ-сигнал поступает на спутниковую
тарелку.
— Этап 2: Затем поток передаётся в головную станцию, которая выполняет
функцию демультиплексирования (“расщепление” одного потока на несколько)
и дескремблирования защищённых каналов. Таким образом, оказывается, что
один такой поток соотвествует одному телеканалу. Затем мультикастом, т. е. в
широковещательном режиме, эти потоки поступают на вход маршрутизатору.
— Этап 3: Маршрутизатор, находящийся в (многоквартирном) доме, принимает
все каналы по IP сети. После этого сигнал отдаётся на приставки (STB)
абонентов по запросу.
— Этап 4: Уже выходной из маршрутизатора сигнал передаётся телевизионной
приставке (STB), располагающейся в квартире абонента. Маршрутизатор отдаёт
каналы по запросу STB. Когда зритель включает, например, Первый канал, то
маршрутизатор отдаёт ему Первый канал. Как правило, это несколько зрителей
одновременно. В таком случае маршрутизатор “распараллеливает” сигнал и
отдаёт на вход STB.
— Этап 5: Заключительным этапом поток из приставки передаётся экрану ТВ.
Таким образом, задача доставки телесигнала некоторым образом упростилась,
однако “привязка” к адресу абонента всё же осталась.
Упомянутые выше провайдеры Акадо и Сибирские сети также предоставляют
услуги IPTV.
Подробнее про IPTV можно прочитать в статье: IPTV

IPTV/OTT
По мере развития сети Интернет развивались и способы доставки телесигнала до
конечного пользователя. Кроме того, пакет сервисов и услуг, предоставляемых ТВприставками, стал расширяться. Это позволило пользователям смотреть фильмы
и стримы, перематывать эфирную передачу и т. д. Вдобавок к этому, спрос
на различные девайсы и гаджеты вырос, люди стали приобретать различные
смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и т. п. Тогда же начинают появляться Netflix,
YouTube и т. п. Теперь стало возможным передавать сигнал прямо по открытой сети
Интернет. В связи с особенностями сети Интернет стало возможным осуществлять
запись в архив и организовать облачное хранение данных. Это позволило не
скачивать контент каждый раз на отдельное устройство, чтобы его посмотреть.
Таким образом, IPTV/OTT предоставило ещё больше удобных услуг для абонентов:
— ещё большее количество разных каналов, причём не только местных.
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— просмотр контента с разных устройств: Smart ТВ, смартфон, ПК и т. п.
— просмотр фильмов и стримов.
— услуга управления просмотром: перемотка и постановка на паузу эфирных
телепередач, просмотр передач из архива и т. п.
— отсутствие необходимости в проведении кабелей, поскольку распространение
сигнала происходит через Интернет.
— облачнное хранение данных.
— отсутствие необходимости скачивания контента на каждое отдельное
устройство для просмотра.
Схему доставки сигнала по модели IPTV/OTT можно представить следующим
образом (см. схема 3):

Схема 3. Передача данных в IPTV/OTT

— Этап 1: Со спутников и/или с телевышки ТВ-сигнал поступает на спутниковую
тарелку.
— Этап 2: Спутниковая тарелка отдаёт поток на вход головной станции,
выполняющей роль демультиплексора и мультиплексора + дескремблер.
— Этап 3: Затем этот сигнал поступает на сервер захвата.
— Этап 4: Сервер захвата, в свою очередь, передаёт сигнал в транскодер для
преобразования с целью адаптации видеопотока для потребителей с разной
скоростью интернет-соединения. Этот процесс называется мультибитрейтом.
— Этап 5: После этого копия потока записывается в архив для управления
организацией просмотра (просмотр передач из архива, перемотка видео и
постановка на паузу и т. д.).
— Этап 6: Далее сигнал передаётся в рестример и “упаковывается” в различные
протоколы, поддерживаемые разными устройствами. Кроме того, на этом этапе
осуществляется защита каналов от сторонних потребителей с помощью системы
DRM (аббр. от англ. Digital Rights Management) и авторизации зрителей.
— Этап 7: Наконец, рестример доставляет поток на различные устройства (Smart
ТВ, ТВ-приставки, смартфоны, планшеты, ПК и т. п.)
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Вы наверняка замечали, что большинство операторов уже предлагают услуги
IPTV/OTT. Это оказалось гораздо выгоднее. Теперь смотреть эфирные передачи
и фильмы можно не только на экране телевизора, но и на смартфоне, ПК или
ноутбуке и т. п. Таким образом, IPTV/OTT избавился от той самой адресной
привязки, что позволяет зрителям просматривать контент вне зависимости от их
местонахождения.
По сей день существуют все три рассмотренные нами способа передачи
телесигнала к зрителю. Важно отметить, что именно благодаря технологии
IPTV/OTT, удалось уйти от самого главного минуса кабельного ТВ и IPTV - адресной
привязки и добиться расширения географии вещания. Таким образом, зрители
уже не только не ограничены в выборе телеканалов и устройств для просмотра
телевидения, но ещё и в местонахождении. Теперь не имеет значения где зритель
находится территориально: дома, в гостях или в отпуске за границей - смотреть ТВ
возможность у него есть всегда (при условии доступа в Интернет).
Подробнее про IPTV/OTT можно прочитать в статье: IPTV/OTT.

IPTV
Содержание
1. Что такое IPTV и IPTV/OTT?
2. IPTV и его структура
1. Захват сигнала
2. STB приставка
3. Middleware
3. Комплексное решение на базе Flussonic Media Server

Что такое IPTV и IPTV/OTT?
Телевидение уже настолько плотно вошло в нашу жизнь, что сложно представить
себе дом или квартиру, где жители не смотрят ТВ. На данный момент существует
несколько видов телевидения: спутниковое, кабельное, эфирное и относительно
новые – IPTV и IPTV/OTT. Данная статья посвящена рассмотрению классической
технологии IPTV, способу доставки телевизионного сигнала до зрителя, а также
тому, как Flussonic Media Server может помочь во внедрении традиционного IPTV.
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IPTV и его структура
IPTV или Телевидение по протоколу интернета (англ. Internet Protocol Television) –
технология транслирования телевизионных программ с помощью IP сетей (от англ.
Internet Protocol). Эта технология пришла в конце 90-х годов прошлого века на
смену традиционным способам передачи телевизионного сигнала.
IPTV конкурирует с эфирным телевидением, кабельным, а также спутниковым.
Спутниковое, эфирное и кабельное телевидение являются достаточно недорогими
и простыми в своей организации решениями, но уступают IPTV по ряду
характеристик, о которых мы расскажем чуть позже. Рассмотрение схемы
трансляции сигнала до конечного пользователя, т.е.
зрителя, в рамках
спутникового телевидения, кабельного и эфирного находится за рамками нашей
статьи.
Классический вариант услуги IPTV предоставляется, как правило, тем же
оператором или провайдером, что и интернет, в границах сети этого оператора.
Обычно провайдер подключается ко всему многоквартирному дому и затем к
своим абонентам. Так в одном доме может быть несколько провайдеров, допустим,
Ростелеком, SkyNet и МТС, житель этого многоквартирного дома может выбрать
одного из этих 3-ёх операторов для подключения услуги IPTV. Если же, например, у
жителя возникло желание подключить услугу IPTV у другого оператора, например,
Дом.ru, то сначала этому оператору необходимо подключиться ко всему дому,
а уже потом к конкретному абоненту. Важно понимать, что в данном случае
потоки транслируются не через открытую сеть Интернет, а через кабель. Таким
образом, качество предоставляемых услуг зависит не от мировой сети, а от
провайдера, который полностью контролирует весь процесс доставки потока
данных до абонента.
Традиционно термин IPTV описывает конкретный перечень технических
решений по получению телевизионных каналов и их ретрансляции абонентам.
Классическая IPTV архитектура выглядит следующим образом (см. схему 1.1):
Схема 1.1. Классическая IPTV архитектура
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Примечание 1.
Схема трансляции сигнала по IPTV, приведённая выше, является классической
и общей, в каждом конкретном случае она может претерпевать некоторые
изменения.
Примечание 2.
сигнал может передаваться в разных стандартах цифрового телевизионного
вещания: DVB, ATSC или ISDB*.
Далее в статье мы будем использовать термин видеоконтент. Давайте условимся,
что под видеоконтентом мы будем понимать не только видеопоток, но ещё и поток
аудио, а также файл(ы) с субтитрами и др., если таковые имеются.
В самом простом случае схема IPTV сервиса включает в себя спутниковую тарелку,
головную станцию и набор приставок, по набору сервисов не сильно отличаясь от
первого советского телевизора Рубин.
Введём некоторые понятия, необходимые для дальнейшего понимания процесса
трансляции видеоконтента:
Головная станция – это профессиональный термин для обозначения спутникового
приёмника, который способен захватывать очень много телеканалов
одновременно. У головной станции три основных задачи:
1. Преобразовать цифровой сигнал с тарелки в байты.
2. Дескремблировать, т.е. расшифровать, его.
3. Отправить этот поток байт по UDP (англ. User Datagram Protocol – протокол
пользовательских датаграмм) мультикастом в сеть.
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Мультикаст (или Мультивещание) – это такой способ передачи данных, когда
источник отдаёт данные в приватную IP сеть в широковещательном режиме, не
зная кто именно получит данные, так сказать, “распараллеливая” поток данных
(отношение: один - ко многим). Заметим, что мультикаст имеет место быть
только в контексте приватной сети или сети закрытого доступа. В общем случае
телевизионная приставка получателя может быть опционально настроена получать
или не получать необходимые данные. Этим мультикаст отличается от броадкаста.
Подробнее про рассылку мультикаста, в том числе с использованием Flussonic Media Server см. Рассылка мультикаста.
Телевизионная приставка или STB (от англ. set-top-box, «коробка, лежащая
наверху телевизора») – это такой небольшой компьютер, который берёт видео из
приватной или закрытой IP сети и показывает его на экране телевизора. Основное
устройство для управления приставкой – пульт.

Захват сигнала
Для захвата контента большинством IPTV операторов используется спутниковая
тарелка, но это не единственный возможный источник сигнала. На самом деле
источников может быть несколько причём разного рода. Например, головная
станция может захватывать сигнал как со спутниковых тарелок, так и с телевышки
одновременно (см. схему 1.1)
Подробнее про захват спутникового видео, в том числе с использованием Flussonic
Media Server см. Захват спутникового видео.
Спутниковый канал передачи телевидения существенно дешевле с точки зрения
операционных расходов, нежели интернет.
Примерную стоимость захвата
одного канала профессиональным оборудованием можно оценить в 1001000$ единоразово. Выделенный же интернет-канал под один телеканал с
гарантированным качеством будет стоить столько же, но уже ежемесячно, поэтому
зачастую операторы обходятся каналами без гарантированного качества.
Итак, каким же образом происходит передача сигнала в IPTV? Телевизионные
каналы захватываются со спутника, дескремблируются, т.е. расшифровываются,
и вещаются мультикастом, т.е.
в широковещательном режиме, на всех
абонентов.Транспортировка сигнала осуществляется в соответствии с
определёнными правилами, т.е. это своего рода “упаковка” сигнала перед
его отправкой получателю. Такие правила называются протоколами.
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Сигнал со спутника транслируется по протоколу DVB-S/S2 (протокол
передачи спутникового сигнала) на спутниковую тарелку. Захватив сигнал
со спутниковой тарелки, головная станция, т.е.
спутниковый приёмник,
осуществляет преобразование сигнала из протокола DVB-S/S2 в IP протокол,
т.е. “переупаковывает” его, чтобы маршрутизатор смог его принять. Затем сигнал
из маршрутизатора поступает в STB, т.е. телевизионную приставку или просто
приставку, по тому же IP протоколу. Следующим шагом STB преобразует сигнал
таким образом, чтобы телевизор смог его обработать и воспроизвести желаемый
контент. Заключительным этапом этот обработанный сигнал передаётся уже в
телевизор по кабелю HDMI, где зритель осуществляет просмотр контента.
Может возникнуть вопрос: чем же IPTV лучше простой тарелки (DVB-S/S2),
если оператор всё равно ставит тарелку? Во-первых, оператор ставит не одну
тарелку, а 5-6 и более, захватывая все каналы, до которых только может
добраться, соответственно, абонент получает гораздо большее количество разных
каналов. Во-вторых, IPTV предоставляет больше разных удобных услуг. В-третьих,
существенная часть жителей многоквартирных домов в условиях городской
застройки не имеет возможности поставить себе спутниковую тарелку ввиду того,
что сигнал со спутника просто не достигает тарелки. Это может произойти по
следующим причинам:
— характерна для районов плотной застройки, где расстояние между зданиями
крайне мало. В таком случае дома преграждают путь сигналу со спутника и
тарелка никак не может его принять.
— окна многоквартирных жилых домов выходят на север. Спутники размещаются
на геостационарной орбите над экватором и в северном полушарии видны
только на юге, соответственно, в таком случае спутниковая тарелка простонапросто не сможет поймать сигнал.
Конечно, чисто технически установить спутниковую тарелку всё равно можно, но
никакого смысла это иметь не будет.

STB приставка
Некоторые приставки STB имеют возможность записи передач или постановки
эфира на паузу. Важно понимать, что в вопросах записи телевизионного эфира
возникают проблемы с точки зрения права.
Немало десятилетий прошло
прежде чем юристы контент-провайдеров согласились на использование
видеомагнитофона пользователями. Из-за этого в современных телевизионных
приставках зачастую просто скопирована бессмысленная и неудобная
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функциональность старых видеомагнитофонов: запись одного канала по
предварительному расписанию. В таком случае пользователь должен заранее
настроить приставку на запись в нужное время.
Первые приставки были достаточно примитивным прибором, который мог только
переключать каналы по предзагруженному плейлисту. Современные приставки
зачастую идут с веб-браузерами Opera или что-то на базе Webkit (свободный
движок для отображения веб-страниц), которые модифицированы для обработки
сигнала с пульта и специфичных для видео задач. Использование веб-браузера
позволяет облегчать процедуру изменения интерфейса и добавления новых
сервисов (например, покупки контента одной кнопкой с пульта).
Однако,
веб-браузеры на медленных процессорах приставок работают медленнее, чем
специализированные приложения, поэтому на рынке всё равно есть устройства
без веб-браузеров.

Middleware
Для предоставления чего-то поинтереснее, чем банальный список из 300 каналов,
который необходимо пролистывать с первого до последнего, в инфраструктуру
включается новый компонент – Middleware.
Middleware – отдельный компонент всей инфраструктуры, который представляет
из себя сетевой сервис, предоставляющий доп. сервисы пользователям через
приставки. Надо отметить, что и на сегодняшний день не все IPTV сервисы
используют Middleware, в некоторых случаях приставки получают фиксированный
список каналов.
С помощью Middleware можно оперативно менять список каналов, предлагать
классификацию каналов по жанрам, предоставлять доступ к записанным
передачам, фильмам, настроить показ различной информации типа курса валют,
прогноза погоды и т.п.
Подробнее см. Middleware
Таким образом выглядит первая классическая модель IPTV, созданная ещё в конце
прошлого века. Однако технологии не стоят на месте и классическая архитектура
IPTV претерпела изменения, вследствие чего появилась IPTV/OTT.
Подробнее об IPTV/OTT в статье IPTV/OTT.
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Комплексное решение на базе Flussonic Media Server
Итак, мы рассмотрели что такое IPTV и схему доставки сигнала до абонентов.
Какое же место занимает в этой системе Flussonic Media Server и как на его базе
можно реализовать IPTV?
Возможности головной станции можно реализовать с помощью Flussonic Media
Server, т.е. захват сигнала со спутниковой тарелки и/или телевышки, его
дескремблирование и отправка данных на маршрутизатор по IP-сети. Кроме
того, Flussonic поддерживает DVB-карты захвата, а значит, может напрямую с них
принимать потоки. Небольшой сервис в количестве примерно 100 каналов вы
можете собрать всего лишь на одном сервере Flussonic.
Так вы можете сосредоточиться на опыте контент-мейкера и зрителя, пока Flussonic
возьмёт на себя всё остальное.
Наше решение позволяет осуществлять доставку сигнала наиболее эффективным
способом без потерь качества для пользователя.
Если у Вас возникли вопросы по реализации сервиса IPTV на базе Flussonic Media
Server в рамках вашего проекта или Вы хотите попробовать наш продукт, то,
пожалуйста, заполните форму для получения бесплатного тестового ключа.
Если вы не получите от нас письмо в течение часа, то проверьте папку “Спам” и
добавьте наш адрес в “Избранные контакты”.
Email: support@flussonic.com Тел.: +7 (800) 777-84-13, +7 (495) 481-37-63
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IPTV/OTT и его структура
IPTV/OTT (от англ. Over the Top) – технология передачи видеоконтента через
открытую сеть Интернет. Отметим, что предоставление услуги IPTV/OTT не
осуществляется провайдером cети Интернет и им не контролируется, в отличие
от IPTV. Например, захват каналов может осуществляться в Армении, а сам
пользователь может находиться в США и смотреть родные каналы, а его провайдер
в США даже не будет знать списка предоставляемых каналов. Эта модель
передачи телевизионного сигнала начала своё распространение около 10 лет
назад. На данный момент главные провайдеры и операторы связи переходят
на IPTV/OTT в связи с большей гибкостью технологии и её удобством. Однако
модель классического IPTV всё ещё используется, но в основном в гостиничноресторанном бизнесе.
Отличительной чертой IPTV/OTT является предоставление контента пользователю
напрямую по сетям передачи данных без контакта с оператором связи, в отличие
от услуг IPTV, которые предоставляются через управляемую оператором сеть.
Архитектура IPTV/OTT выглядит следующим образом (см. схему 1.2):
Схема 1.2. IPTV/OTT архитектура

Передача сигнала в модели IPTV/OTT осуществляется следующим образом:
Первый этап такой же как и в IPTV – захват головной станцией телевизионного
сигнала с источника или нескольких источников разного рода. Дальнейшие
этапы прохождения сигнала будут отличаться. Затем преобразованный в IP
протокол сигнал передаётся на сервер захвата. После этого по закрытой IP
сети сигнал передаётся в транскодер (см. Транскодирование), где происходит
“распараллеливание” видеодорожки на 3 формата или более (в зависимости
от качества входного сигнала): Full HD (1920×1080 пикселей) , HD (1280×720
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пикселей), SD (720x576 пикселей). Следующим шагом этот поток передаётся в DVR.
DVR представляет собой хранилище или архив, куда записывается видеоконтент
и хранится до востребования. Затем сигнал проходит через рестример в
Интернет. В рестримере сигнал зашифровывается, с целью его защиты от
сторонних пользователей. Важно отметить следующее: до того, как потоковый
сигнал достигает открытой сети Интернет он передаётся по закрытой сети. Перед
тем, как начать проигрывать видеоконтент на каком-либо устройстве (смартфон,
ПК, ТВ) необходимо пройти аутентификацию и получить к нему доступ. Доступ
к видеоконтенту осуществляется через систему DRM, которая предоставляет
пользователю ключ для расшифровки. После завершения прохождения всех
процедур по расшифровке и аутентификации пользователь может наслаждаться
просмотром видеоконтента.
В модели IPTV/OTT зрителю стали доступны следующие услуги:
— VoD или “видео по запросу” (англ.
Video on Demand).
Услуга по
индивидуальному предоставлению видеоконтента пользователю по его
требованию или запросу. Так пользователь может выбрать фильм из медиабиблиотеки и посмотреть его.
— nVoD или “почти видео по запросу” (англ. Near Video on Demand). Это сервис
вещания контента по заранее составленному расписанию для ограниченного
круга абонентов (тех, кто оплатил подписку). Таким образом, пользователь
может просматривать расписание и смотреть интересующий его контент.
— Time-shifted TV. Услуга просмотра телепрограмм, при которой можно ставить
вещание на паузу и осуществлять перемотку к нужному моменту.
— TVoD (англ. Transactional Video On Demand). Услуга записи эфиров выбранных
телеканалов с целью их последующего просмотра в течение некоторого
ограниченного промежутка времени (например, 7 дней).
Примерами IPTV/OTT могут служить Netflix, Hulu или Disney +.

Переход от классического IPTV к IPTV/OTT
Важно понимать, что IPTV и IPTV/OTT — это два вида доставки контента до
конечного пользователя. IPTV/OTT считается видом и, в некотором смысле,
продолжением IPTV. Схематично этот путь можно представить так (см. схема 2):

Схема 2. IPTV/OTT передача данных
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Подробнее об IPTV в статье IPTV.
Изначально IPTV сигнал передавался по сети закрытого доступа, а в IPTV/OTT
передача сигнала уже осуществляется через сеть открытого доступа. Отсюда
вытекает первое различие — доступ к сети. Изначально (IPTV) — закрытый, позже
(IPTV/OTT) — открытый. Сигнал по IPTV практически невозможно “перехватить”,
поэтому уровень пиратства в таком случае гораздо ниже, чем в случае IPTV/OTT.
Поскольку это сеть открытого доступа, то и сигнал там “перехватить” гораздо
проще.
Следующее — это контроль за каналом передачи сигнала. В IPTV владельцем
канала является оператор-поставщик услуг интернета, который контролирует весь
процесс, т. е. ему известно сколько у него пользователей и какой контент
они потребляют. Таким образом, имеет место обратная связь. В IPTV/OTT же
никакого надзора и контроля за каналом передачи сигнала нет, непонятно кто и
что смотрит, соответственно, обратной связи нет. В IPTV потребитель контента
взаимодействует напрямую со своим оператором, в то время как в IPTV/OTT
потребитель взаимодействует уже напрямую с производителем контента.
Следующее отличие — качество передаваемого материала. В модели IPTV
сигнал доставляется практически бесперебойно и он достаточно устойчив, что
обеспечивает отличное качество контента, в то время как по IPTV/OTT сигнал
идёт неровно, что не лучшим образом сказывается на качестве. Здесь следует
сказать о таком явлении как адаптивный битрейт или ABR (от англ. Adaptive Bitrate). Главной задачей в IPTV и IPTV/OTT является доставка сигнала
без видимых сбоев и задержек для конечного пользователя. Таким образом,
учитывая тот факт, что в модели IPTV/OTT сигнал может быть неустойчив (в
зависимости от скорости и качества интернет-подключения), то качество видео
адаптируется под текущее интернет-соединение. Например, имея стабильный
и быстрый интернет дома, пользователь спокойно смотрит Первый канал со
своего смартфона в максимальном качестве, но затем ему понадобилось выйти
из дома и качество интернет-соединения резко ухудшилось, что, в свою очередь,
привело к ухудшению качества просматриваемого видеоконтента, однако разрыва
соединения не произошло.
Одно из основных свойств классического IPTV — географическая привязка.
Имеется ввиду то, что поставляемый контент локален и характерен только для
места его распространения. Например, если пользователь подключает себе услугу
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IPTV от МТС в Москве, то и смотреть он будет то, что транслирует МТС в Москве.
IPTV/OTT же в этом плане уже более гибкий. С его приходом пользователь,
находясь в Новосибирске, спокойно может смотреть контент США.
Говоря о цене необходимо заметить следующее: сама стоимость услуг и из чего
она складывается. Начнём со стоимости: IPTV дороже IPTV/OTT. Стоимость IPTV
обычно складывается из стоимости пакета: доступ в интернет + сама услуга IPTV (т.
е. подключение приставки STB и её обслуживания). Стоимость же IPTV/OTT равна
стоимости услуги доступа в интернет.
Следует также отметить, что скорость запуска нового контента выше в случае
IPTV/OTT, нежели в IPTV.
Всё вышеперечисленное можно свести в таблицу (см. табл.1):
Табл.1. IPTV и IPTV/OTT
Характеристики

IPTV

IPTV/OTT

Качество контента

+ (высокое)

Контроль за
потреблением
контента
Скорость запуска
нового контента
Стоимость
Компоненты
стоимости
Надёжность
соединения
Доступ к сигналу

+

+/-(зависит от
качества
интернет-соединения)
-

-

+

интернет (если IPTV уже входит в
стоимость)/интернет + IPTV
+
- (закрытый доступ)

+
интернет + подписка
+(открытый доступ)

В заключение необходимо отметить, что нами были рассмотрены классическая
схема IPTV и её обновлённая версия - IPTV/OTT. Главное же отличие между
IPTV и IPTV/OTT состоит в способе доставки сигнала до конечного пользователя
(заключительный этап). В случае IPTV передача сигнала осуществляется по
закрытой сети, а в IPTV/OTT — по открытой.
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Ключевые особенности реализации IPTV/OTT сервиса
На сегодняшний день операторы IPTV/OTT сталкиваются с новыми проблемами,
которых не было 5-10 лет назад. Давайте разберёмся в чём же дело и какие есть
особенности реализации сервиса IPTV/OTT.

Нюансы захвата и транскодирования
Спутниковое оборудование крайне инертно.
Традиционно в спутниковом
телевидении используется кодек MPEG-2 видео и, условно назовём его, MPEG-2
аудио. Внедрение кодека H.264 в спутниковом вещании идёт уже не первый год и
до сих пор не завершено.
Ни тот, ни другой кодеки не подходят для iPhone и прочих устройств. Более того,
тот сигнал H.264, который захватывается сегодня со спутника, также не подходит
для iPhone из-за используемого режима intra-refresh (кодирование без опорных
кадров).
Кодек MPEG-2 можно смело заменять на H.264, выигрывая почти в 3-4 раза по
битрейту, а, следовательно, по трафику и счетам за канал.
Если захватывать HD-сигнал со спутника и раздавать его пользователям вне
локальной сети, то надо быть готовым к тому, что у большинства пользователей
не хватит пропускной способности интернета, а, значит, возникает необходимость
кодировать сигнал в несколько качеств для адаптивного переключения битрейта.
В итоге, видео и аудио со спутника приходится транскодировать в H.264/AAC,
потому что на iPhone и других устройствах видео в таком кодеке не показывается,
полосу интернета потребляет больше, чем стоит и HD тогда необходимо доставлять
с помощью мультибитрейта, т. е. в нескольких качествах одновременно
в зависимости от пропускной способности интернет-соединения пользователя.
Делается это затем, чтобы зритель мог выбрать соответствующий его требованиям
сигнал.
Каким образом вопросы захвата и транскодирования сигнала решаются Flussonic
Media Server? Flussonic Media Server способен осуществлять захват сигнала по
IP протоколу не только с любых устройств и систем приёма сигналов цифрового
телевидения (англ. Integrated Receiver Decoder — IRD), но и напрямую с плат DVB-S
и др., что характеризует Flussonic как гибкое решение. Кроме того, Flussonic
Media Server может декодировать видео из UDP/HTTP, MPEG-TS, RTMP источников
и кодировать его в несколько качеств и размеров, что позволяет показывать видео
не только на приставках, но и на планшетах и iPhone.
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Подробнее см. Захват и Транскодирование.

От сatch up (запись архива) к Интерактивному телевидению
Как мы уже ранее замечали, исторически в приставках есть возможность записи
одного канала по запросу. Этот подход неэффективен, потому что люди забывают
поставить приставку на запись, а потом злятся: зачем покупать дорогущую
приставку, если она ничем не лучше старого видеомагнитофона.
Современный подход к предоставлению доступа к архиву телепередач
заключается в следующем: осуществлять запись всего телевизионного эфира
на стороне провайдера и предоставлять возможность управления просмотром
самому зрителю, а именно: * просматривать передачи из архива используя
Electronic Program Guide), *
расписание телепередач или EPG (от англ.
перематывать видео назад (и вперёд по возможности), * поставить просмотр
на паузу.
Для оказания сервиса Интерактивного телевидения необходимо: * реализовать
запись архива на стороне провайдера, * доработать проигрыватели на стороне
зрителя.
Flussonic Media Server предоставляет широкий спектр возможностей для работы
с архивом, используя технологию DVR (от англ. Digital Video Recording), среди
которых: удобная навигация и доступ к архиву, неограниченный объём для записи,
быстрый предпросмотр кадров из записи без необходимости перематывать саму
запись и др.
Подробнее см. DVR

Линейное телевещание в Wi-Fi сетях
Традиционный метод мультикаст раздачи столкнулся с Wi-Fi. Как мы помним,
мультикаст имеет место только в контексте закрытой сети для передачи данных.
Так в условиях внедрения HD вещания (6-15 Мбит/с вместо 1-3 на SD) и
распространения Wi-Fi сети в домах традиционный мультикаст начинает давать
сбой: у зрителей на дорогом телевизоре вместо кристально чистой картинки видны
характерные зеленые квадраты. Причиной тому являются потери пакетов по пути
от головной станции к приставке.
Flussonic Media Server может выполнять функцию рестримера и осуществлять
многопотоковое вещание, давая возможность указать несколько серверовисточников сигнала и построить отказоустойчивую конфигурацию.
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Подробнее см. Ретрансляция потоков

Геораспределённая доставка видео
В процессе роста количества абонентов IPTV/OTT сервиса может возникнуть
ситуация, когда обслуживать клиентов с одного центрального сервера становится
сложно или попросту невозможно.
Классическая ситуация — открытие филиала оператора в другом городе или
появление большого количества абонентов в другой стране/на другом континенте.
В такой ситуации может стать неоправданной раздача видео с центрального
сервера, особенно если возникают кластеры/группы пользователей, которые
смотрят один и тот же канал, находясь при этом близко друг к другу.
Для того, чтобы сэкономить трафик, применяются ретрансляторы: канал попадает
с центрального сервера на удаленный, а с него раздаётся пользователям, которые
находятся рядом.
Такая конфигурация становится всё более сложной с ростом количества
ретрансляторов и каналов, ведь если каждый канал настраивается вручную,
то администратору необходимо вручную обрабатывать огромное количество
каналов.
При геораспределённой доставке видео возникает вопрос доступа к архиву:
имеет ли смысл писать все каналы на всех серверах? Конечно же нет. Редко
используемые каналы имеет смысл писать только в одном месте, но при этом
необходимо иметь возможность предоставлять доступ к такому архиву.
Flussonic Media Server имеет ряд механизмов для упрощения решения этих задач.
Подробнее см.DVR и Ретрансляция потоков

Комплексное решение на базе Flussonic Media Server
Итак, мы рассмотрели что такое IPTV/OTT, схему доставки сигнала до абонентов,
переход от классического IPTV к IPTV/OTT, а также уделили внимание ключевым
особенностям реализации этой технологии. Какое же место занимает в этой
системе Flussonic Media Server и как с его помощью можно реализовать подобное
решение?
Работа Flussonic Media Server начинается с этапа захвата головной станцией
сигнала со спутниковой тарелки и/или телевышки и заканчивается его доставкой

IPTV/OTT | .January 6, 2023

176

до конечного пользователя. Таким образом, весь этот отрезок пути можно
реализовать на нескольких Flussonic Media Server (см. схему 3.1).
Схема

3.1.

Flussonic

Media

Server

в

IPTV/OTT

Так вы можете сосредоточиться на опыте контент-мейкера и зрителя, пока Flussonic
возьмёт на себя всё остальное.
В случае с IPTV/OTT каждый отдельный компонент пути (головная станция, сервер
захвата, транскодер, DVR и рестример c функцией DVR) может быть реализован
с помощью Flussonic. Наше решение позволяет осуществлять доставку сигнала
наиболее эффективным способом и с минимальными потерями качества для
пользователя.
Если у Вас возникли вопросы по реализации сервиса IPTV/OTT на базе Flussonic
Media Server в рамках вашего проекта или Вы хотите попробовать наш продукт, то,
пожалуйста, заполните форму для получения бесплатного тестового ключа.
Если вы не получите от нас письмо в течение часа, то проверьте папку “Спам” и
добавьте наш адрес в “Избранные контакты”.
Email: support@flussonic.com Тел.: +7 (800) 777-84-13, +7 (495) 481-37-63 ##
Захват и Публикация с Flussonic

Публикация видео на сервер
Flussonic Media Server может принимать видео от программ и устройств, которые
являются инициаторами начала видеотрансляции. Это называется публикация.
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Публикация может использоваться в тех случаях, когда устройство не имеет
статического IP-адреса или вообще находится за NAT и Flussonic Media Server не
сможет обратиться к этому устройству или программе за видео.
Что мы называем публикацией на сервер Flussonic:
— Передачу видео с любого мобильного устройства на сервер Flussonic.
— Передачу видео из OBS (Open Broadcaster Software) или vMix на сервер
Flussonic. Узнать больше.
— Передачу видео с HTML-страницы в браузере через WebRTC на сервер Flussonic.
Узнать больше.
Что мы не называем публикацией на сервер Flussonic:
— Получение мультикаста
— Прием потока из какого-либо источника
В этих ситуациях Flussonic неким образом подключается к источнику. Но
ситуация, когда Flussonic не делает ничего для того, чтобы инициировать
соединение, называется публикацией: например, публикация — это когда
мобильное устройство подключается к Flussonic для передачи видео на сервер.
Публикация видео в социальные сети не подходит под определение публикации,
которое мы используем в этой документации, так как не является публикацией на
Flussonic.
Протоколы
Flussonic Media Server может принимать запросы на публикацию видео по
протоколам RTMP, RTSP, HTTP MPEG-TS, WebRTC и SRT (20.08).
Содержание:
— Публикация в статический поток
— Настройка публикации в статический поток через UI
— Публикация по динамическому имени
— Публикация по RTMP
— Публикация по RTSP
— Публикация по MPEG-TS
— Публикация по WebRTC
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—
—
—
—
—
—

Публикация по SRT
Авторизация при публикации потока
Расширенная валидация публикации
Архив и динамические имена потоков
Перепубликация
Настройки адаптивного битрейта (ABR) публикаций по WebRTC

Публикация в статический поток
Если вы точно знаете под каким именем поток должен появиться на сервере, то
вы можете создать поток и указать, что вы разрешаете в него публиковать, путём
указания особого источника input publish://:
1
2
3

stream published {
input publish://;
}
Для применения настроек не забудьте выполнить команду:
service flussonic reload
caution
Начиная с версии Flussonic 19.01, вместо publish_enabled
используется input publish://. Конфигурационный файл версии
19.01 не получится использовать в предыдущих версиях Flussonic.
Новая директива input publish:// предлагает гораздо больше гибкости в
управлении публикациями — вы можете использовать timeout, транскодирование
и поддержку WebRTC.
Подробнее о том, как настроить публикацию в статический поток
URL для публикации по разным протоколам
При публикации в статический поток вы можете публиковать видео используя
следующие адреса:
—
—
—
—

rtsp://flussonic-ip/published
http://flussonic-ip/published/mpegts
rtmp://flussonic-ip/published
rtmp://flussonic-ip/static/published
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Особенности URL для RTMP
caution
Если при публикации по RTMP вы укажете простое имя потока, то у
стороннего ПО может возникнуть вопрос — какое имя приложения
использовать. Flussonic Media Server выкидывает rtmp из имени
приложения, поэтому, если ПО обязательно требует какое-то имя
приложения, укажите ему static. Это будет выглядеть так:
— server URL: rtmp://flussonic-ip/static
— stream name: published
Если вы используете сложное имя стрима, например client15/published1, то
вы можете использовать:
— server URL: rtmp://flussonic-ip/client15
— stream name: published1
При такой конфигурации вы можете использовать все настройки потока.
Однако если вы явно настроите во Flussonic поток с составным именем static/
published, static будет считаться частью имени потока.

Настройка публикации в статический поток через UI
Добавить параметр input publish:// вы можете и через веб-интерфейс
администратора Flussonic.
Создание статического потока для публикации
Чтобы создать статический поток с публикуемым источником:
1. В административном интерфейсе создайте поток: Media > Stream > add.
2. Заполните Stream name.
3. Укажите publish:// в качестве Source URL. Либо, сохранив настройки,
перейдите на вкладку Input и нажмите accept под Published input.
4. Нажмите create.
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Figure 28. Создание статического потока с публикуемым источником

Для указания дополнительных настроек источника публикации, нажмите options:

Figure 29. Дополнительные настройки для источника публикации

Просмотр URL для публикации по разным протоколам
Чтобы посмотреть ссылки для публикации:
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1. Кликните на имя созданного потока, чтобы открыть его настройки, и перейдите
во вкладку Overview.
2. Все доступные ссылки для публикации отобразятся в разделе Publish links.

Figure 30. Publishing links

Удаление источника из потока
Чтобы удалить публикуемый источник из настроек потока:
1. Кликните на имя созданного потока, чтобы открыть его настройки, и перейдите
во вкладку Input.
2. Нажмите ignore в разделе Published input либо нажмите на корзину справа от
источника publish://.
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Figure 31. Удаление публикуемого источника из настроек потока

3. Нажмите save для применения настроек.

Публикация по динамическому имени
Зачем использовать динамическое имя и publishing location
Указывать статическое имя для публикуемых потоков может быть непрактично в
следующих случаях:
— Публикация длится ограниченный период времени (по сравнению с
трансляцией телеканала, например) и происходит лишь один раз.
— Может быть слишком много публикаций, чтобы создавать отдельный поток для
каждой из них. Кроме того, вам пришлось бы прописывать настройки отдельно
для каждого потока.
— В некоторых случаях неизвестно, под каким именем внешнее приложениеклиент будет публиковать поток. Flussonic не знает имя потока, пока не придет
запрос на публикацию видео на сервер. Зачастую имя выбирается произвольно
(например, в случае с веб-чатами).
Flussonic позволяет решить эти проблемы с помощью создания префикса
публикации (publishing location), где можно указать настройки сразу для
множества потоков.
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Динамическое имя означает, что полное имя потока формируется из
предварительно настроенного префикса публикации и заранее не известного
имени, определенного во внешнем приложении.
Таким образом, если вы заранее не знаете под каким именем будет публиковаться
поток или этих потоков будет много, то настройте префикс публикации:
1
2
3
4

template chats {
prefix chats;
input publish://;
}
Здесь chats — это префикс публикации. Все потоки, опубликованные под
префиксом chats, будут иметь настройки, которые вы укажете в директиве
template. Обо всех опциях потока см. в разделе про настройку потоков.
В директиве template вы можете указать несколько префиксов, чтобы создать
несколько мест публикации. Вы также можете указать пустой префикс ( "") для
публикации потока с любым префиксом или даже вообще без префикса. См.
подробнее в разделе Шаблоны и префиксы.
URL для публикации по разным протоколам
В случае публикации по динамическому имени вам надо публиковать стримы под
именами с префиксом, например:
— rtsp://flussonic-ip/chats/tempname
— http://flussonic-ip/chats/tempname/mpegts
— rtmp://flussonic-ip/chats/tempname
Что именно идет после chats — это дело клиента. Flussonic Media Server заранее
не знает, какое именно это будет имя.
Имейте в виду, что если при публикации по RTMP по динамическому имени
вы используете в URL сегмент static, этот сегмент будет считаться именем
приложения и будет отбрасываться при создании потока во Flussonic. Например:
rtmp://flussonic-ip/static/test
В этом случае во Flussonic создастся поток test. Если вы не хотите, чтобы часть
static отбрасывалась, вместо использования шаблона явно настройте поток для
публикации со статическим именем static/test.
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Транскодирование публикуемого потока
Опции для публикуемых WebRTC потоков в live локации
Вы можете использовать следующие настройки транскодера с публикуемыми
потоками по WebRTC с динамическим именем:
— output_audio=(keep|add_aac|aac). Указывает, как транскодировать
аудио. Можно получить результирующее аудио в AAC ( aac), AAC+Opus
( add_aac) или Opus ( keep - не менять аудио кодек). По умолчанию
используется add_aac — входные потоки, которые обычно имеют аудио в
Opus, на выходе получают также дополнительную дорожку в AAC.
— prefer_codec=(h264|vp8|vp9|av1). Позволяет на старте публикации
предложить один из перечисленных видеокодеков.
По умолчанию
используется кодек H264.
Видео в VP8, VP9 и AV1 проходит без
транскодирования.
Пример:
1
2
3
4
5

template chats {
prefix chats;
input publish://;
prefer_codec av1;
}
Для публикации в статический поток тоже можно настроить подобное
транскодирование.
Опции для публикуемых RTMP потоков в live локации
Если публикуемый RTMP поток содержит аудио в PCMU, то вы можете
транскодировать его в AAC либо указать, что аудио транскодировать не следует:
—

1
2
3
4
5

Опция указывает, как
output_audio=(keep|add_aac|aac).
транскодировать аудио. Можно получить результирующее аудио только в
AAC ( aac), в AAC+PCMU ( add_aac) или оставить исходный кодек ( keep). По
умолчанию используется keep.

template chats {
prefix chats;
input publish://;
output_audio aac;
}
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Публикация по RTMP
С настройкой публикации по RTMP есть ряд сложностей. Дело в том, что протокол
RTMP не имеет как таковых адресов. При подключении к серверу по RTMP клиент
указывает имя сервера + имя приложения, а потом уже указывает в какой поток
публиковать или какой поток проигрывать.
Обычно для сокращенной записи имя приложения и имя потока склеивают.
Например, пара из rtmp://rtmp.myhosting.com/chats и chat-15
превращается в rtmp://rtmp.myhosting.com/chats/chat-15.
Стандартная практика при интерпретации RTMP адреса
rtmp://rtmp.
myhosting.com/chats/chat-15 — разделить путь после имени сервера
по первому слешу и взять первую часть имени в качестве приложения.
В Flussonic Media Server нет концепции приложений, они существуют только в
протоколе RTMP и отсутствуют в других протоколах, поэтому при публикации по
RTMP используется следующая логика:
1. Сервер склеивает имя приложения с путем публикации. Так пары rtmp://
rtmp.myhosting.com/chats/my, chat-15 и rtmp://rtmp.myhosting
.com/chats, my/chat-15 превратятся в имя публикуемого потока chats/
my/chat-15.
2. Ищется первый префикс публикации, который подходит под это имя. В нашем
случае будет выбран префикс chats.
3. Дальше во всех интерфейсах авторизации и т.п. имя потока будет полное:
chats/my/chat-15.
Опубликовать по RTMP можно, например, с помощью ffmpeg:
ffmpeg -re -i /opt/flussonic/priv/bunny.mp4 -vcodec copy acodec copy -f flv rtmp://localhost/chats/tmp
При этом в веб-интерфейсе появится новый поток:
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Figure 32. Публикация нового RTMP-потока на сервер

Публикация по RTSP
Некоторые клиенты могут публиковать видео по RTSP.
Flussonic Media Server поддерживает автоматический выбор между UDP и TCP
транспортом: как захочет клиент, так и будет принимать.
Имя потока должно быть полным: chats/my/chat-15
ffmpeg -re -i /opt/flussonic/priv/bunny.mp4 -vcodec copy acodec copy -f rtsp rtsp://localhost/chats/my/chat-15

Публикация по MPEG-TS
При транскодировании потока с помощью ffmpeg можно опубликовать видео по
HTTP, добавив суффикс mpegts:
ffmpeg -re -i /opt/flussonic/priv/bunny.mp4 -vcodec copy vbsf h264_mp4toannexb -acodec copy -f mpegts http://
localhost:80/chats/my/chat-15/mpegts

Авторизация при публикации потока
Flussonic Media Server может проверять пароль при публикации потока. Укажите
пароль в конфигурационном файле следующим образом:
1
2

template chats {
prefix chats;
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3
4
5
6
7
8
9

password mypass;
input publish://;
}
stream published {
password secure;
input publish://;
}
RTMP
Чтобы опубликовать в защищенную паролем зону поток по RTMP, укажите данные
следующим образом:
— rtmp application: rtmp://192.168.2.3/live
— stream name: mystream?password=mypass
HTTP MPEG-TS
Чтобы опубликовать поток по HTTP MPEG-TS, укажите данные следующим
образом:

1
2

3

http://192.168.2.3:80/s1/mpegts?password=secure
ffmpeg -re -i video.mp4 -vcodec copy -acodec copy -f flv
rtmp://192.168.2.3/live/mystream?password=mypass
ffmpeg -re -i video.mp4 -vcodec copy -bsf h264_mp4toannexb acodec copy -f mpegts http://192.168.2.3:80/s1?password=
secure

Расширенная валидация публикации
Flussonic Media Server позволяет указать HTTP URL или пользовательский скрипт,
которые будут проверять расширенную информацию об источнике публикации
перед тем, как разрешить или запретить публикацию.
1
2
3
4
5
6

template chats {
prefix chats;
input publish://;
on_publish http://examplehost:5000/publish-check;
}
template chats2 {
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prefix chats2;
input publish://;
on_publish /etc/flussonic/publish_check.lua;

7
8
9
10

}
В HTTP запросе Flussonic Media Server передает по методу POST JSON-объект с
полями, описанными ниже.
Передаются следующие поля:
Поля

Описание

name

Имя публикуемого потока (например, chats/15), включающее
префикс публикации.
Префикс публикации.
Протокол публикации ( rtmp, rtsp, mpegts и т. д.).
Параметры из строки запроса (query string) запроса. Для RTMP
строка запроса (query string) берётся из имени публикуемого
потока.
IP-адрес источника.

location
proto
args

ip

Для начала публикации необходимо, чтобы HTTP-обработчик вернул код 200.
Обратитесь к Flussonic API Reference, чтобы ознакомиться с актуальными методами
Flussonic, полями, их возможными значениями и ответами.
caution
Если обработчик сообщает, куда записывать файл, то Flussonic Media
Server будет писать бесконечный flv-файл, не отслеживая ни его длину,
ни возможную перезапись имеющегося файла.

Архив и динамические имена потоков
Вы можете сконфигурировать архив для префикса публикации:
1
2
3
4
5

template recorded {
prefix recorded;
input publish://;
dvr /storage 3d 500G;
}
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В этом случае публикуемое видео будет записываться и будет доступно даже если
публикация остановилась.
Когда клиент перестает публиковать видео, то стрим через какое-то время
пропадает и Flussonic Media Server про него почти ничего не знает. Почти —
означает, что в индексе архива информация об этом видео потоке существует и
Flussonic Media Server не потеряет эти файлы на диске.
Система зачистки архива удалит их по расписанию.

Перепубликация
Для перепубликации потока, используйте push с шаблоном ( %s):
danger
Мы не рекомендуем использовать push по протоколу UDP, поскольку
это может привести к коллизии.
1
2
3
4
5

template pushed {
prefix pushed;
input publish://;
push rtmp://CDN-SERVER:1936/mylive/%s;
}
При такой настройке для перепубликации потока pushed/mystream будет
использоваться следующий адрес: rtmp://CDN-SERVER/client43/pushed
/mystream.

Настройки адаптивного битрейта (ABR) публикаций по WebRTC
При публикации из браузера на Flussonic, Flussonic может управлять браузером,
чтобы тот подстраивал битрейт публикации под пропускную способность канала.
Это позволяет исключить потерю пакетов при недостаточной пропускной
способности интернет-соединения. Если снизить ширину канала, клиент должен
уменьшить битрейт публикации, если расширить канал, клиент должен увеличить
битрейт публикации.
Чтобы отредактировать настройки ABR через веб-интерфейес:
Для указания дополнительных настроек источника публикации, нажмите options напротив URL источника. Настройки адаптивного битрейта находятся под
заголовком WebRTC > ABR.

IPTV/OTT | .January 6, 2023

190

Figure 33. Настройки публикации WebRTC

Этим настройкам в UI соответствуют следующие настройки в файле:
1
2

3

stream published_stream_name {
input publish:// abr_loss_lower=2 abr_loss_upper=10
abr_mode=1 abr_stepdown=50 frames_timeout=1 max_bitrate=2200
min_bitrate=500 output_audio=aac priority=0 source_timeout
=5;
}
Опции для настройки битрейта из браузера-публикатора под ширину канала до
Flussonic (ABR)
Параметры

Единица измерения

Описание

max_bitrate

кбит/с

min_bitrate

кбит/с

Максимально допустимое значение
битрейта.
Минимальный порог значения битрейта.
По умолчанию 100 кбит/с.
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Параметры

Единица измерения

Описание

abr_mode

целое число (0 или 1)

abr_stepup

процент (%)

Алгоритм определения необходимости
изменения битрейта публикуемого
потока и расчёта целевого значения
битрейта. 1) abr_mode=0. В этом
режиме учитываются потери, целевой
битрейт, битрейт от браузера и
количество циклов автоподстройки. 2)
abr_mode=1. В этом режиме
учитываются только потери и целевой
битрейт.
Шаг приращения значения битрейта до
максимального. По умолчанию 30%.
Если потери меньше, чем значение
abr_loss_lower, то пытаемся
шагнуть вверх от текущего значения
битрейта к максимальному с
приращением abr_stepup
процентов.
Шаг снижения битрейта до
минимального. Если потери больше, чем
abr_loss_upper, то снижаем
текущий битрейт пошагово с
максимальным снижением на
abr_stepdown процентов.
Нижний лимит потерь пакетов. При
достижении указанного значения
Flussonic поднимает битрейт, т.е. если
потери меньше, чем значение
abr_loss_lower, пытаемся шагнуть
вверх от текущего битрейта к
максимальному с приращением
abr_stepup процентов.
Верхний лимит потерь пакетов. При
достижении указанного значения
Flussonic снижает битрейт, т.е. если
потери больше, чем значение
abr_loss_upper, то снижаем
текущий битрейт пошагово с
приращением abr_stepdown
процентов.

процент (%)

abr_stepdown

процент (%)

abr_loss_lower

процент (%)

abr_loss_upper
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Параметры

Единица измерения

Описание

abr_cycles

целое число

Количество циклов автоподстройки, т.е.
эпизодов падения или повышения
битрейта.

Flussonic рекомендует браузеру битрейт в пределах
min_bitrate max_bitrate в зависимости от наличия и количества потерь пакетов при
публикации. Flussonic рекомендует понижать битрейт при количестве потерь
более, чем abr_loss_upper процентов и повышать при количестве потерь
менее, чем abr_loss_lowerпроцентов. Понижение и повышение происходит
шагами размером abr_stepdown и abr_stepup соответственно. После
указанного количества циклов автоподстройки ( abr_cycles) Flussonic считает
битрейт оптимальным и больше не анализирует его. По умолчанию abr_cycles
=5. При abr_cycles=0 процесс подстройки происходит всё время, пока длится
публикация.
Также Flussonic вычисляет текущий максимальный битрейт. Он запоминает
значения битрейта, после которых потери выросли до abr_loss_upper
и принимает их среднее значение за прошедшее количество циклов новым
максимальным значением битрейта (текущим).

Публикация по SRT
Flussonic поддерживает публикацию видео по протоколу SRT.
SRT (Secure Reliable Transport) — это транспортный протокол потоковой передачи
данных на основе UDP. Он имеет встроенный механизм для минимизации потери
пакетов данных для непрерывного проигрывания потока, что необходимо в
случаях, когда перебои в трансляции или её задержка критичны.
При публикации потока Flussonic выполняет функцию SRT Listener, выступая в
качестве принимающей стороны.
В этой статье написано как можно настроить публикацию во Flussonic Media Server
по протоколу SRT.

1. Укажите порт для SRT во Flussonic
Настроить публикацию во Flussonic Media Server по протоколу SRT можно в
конфигурационном файле или через веб-интерфейс Flussonic UI.
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!!!note В веб-интерфейсе Flussonic UI вы сможете настроить только глобальный
порт.
В конфигурационном файле
Вы можете настроить порт для публикации по протоколу SRT несколькими
способами в зависимости от ваших целей и задач. Существуют глобальные и
локальные настройки:
— Разрешить публикацию и проигрывание для всех SRT-потоков через один порт
(глобальная настройка).
Укажите номер порта в параметре srt PORT_NUMBER:
1
2
3
4

srt 9998;
stream mysrt {
input publish://;
}
Используйте следующий URL для публикации потока:
srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?streamid=#!::r=STREAM_NAME,m=
publish
!!!warning При публикации по SRT важно сохранять последовательность символов
#!::r при указании streamid.
, где:
—
—
—
—

(обязательный)
(обязательный)
(обязательный)
(обязательный)

FLUSSONIC-IP — IP-адрес сервера Flussonic.
SRT_PORT — порт SRT.
r=STREAM_NAME — имя потока.
m=publish — режим публикации.

Подробное описание параметра streamid смотрите здесь.
— Разрешить только публикацию для SRT-потоков через один порт. В этом случае
вы можете использовать указанный порт только для публикации (глобальная
настройка).
Укажите номер порта в настройке srt_publish { port PORT_NUMBER; }:
1
2
3
4

srt_publish {
port 9998;
}
stream mysrt {
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input publish://;

5
6

}
Используйте следующий URL для публикации потока:
srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?streamid=#!::r=STREAM_NAME
, где:
— (обязательный) FLUSSONIC-IP — IP-адрес сервера Flussonic.
— (обязательный) SRT_PORT — порт SRT.
— (обязательный) r=STREAM_NAME — имя потока.
!!!note В этом случае указывать режим публикации m=publish необязательно,
поскольку по указанному порту итак разрешена только публикация.
— Разрешить публикацию и проигрывание потока или группы потоков через один
порт. В этом случае вы можете использовать один порт для публикации и
проигрывания SRT-потоков или групп SRT-потоков (локальная настройка).
Укажите номер порта в параметре srt PORT_NUMBER в настройках потока (
stream) или шаблона ( template):

1
2
3
4

stream mysrt {
input publish://;
srt 9998;
}
Для публикации потока используйте следующий URL:
srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?streamid=#!::m=publish
, где:
— (обязательный) FLUSSONIC-IP — IP-адрес сервера Flussonic.
— (обязательный) SRT_PORT — порт SRT.
— (обязательный) m=publish — режим публикации.
— Разрешить только публикацию для SRT-потоков или групп SRT-потоков через
один порт. В этом случае вы можете использовать указанный порт только для
публикации SRT-потоков или групп SRT-потоков (локальная настройка).
Укажите номер порта в настройке srt_publish { port PORT_NUMBER; } в
настройках потока ( stream) или шаблона ( template):

1
2

stream mysrt {
input publish://;
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srt_publish {
port 9998;
}

3
4
5
6

}
Для публикации потока используйте следующий URL:
srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT
!!!warning Если вы определяете одновременно глобальные и локальные настройки,
последние имеют больший приоритет и применяются первыми.
Flussonic позволяет управлять публикацией с помощью дополнительных
параметров.

2. Укажите дополнительные параметры для публикации по SRT
Ниже приведён список параметров для для управления публикацией по SRT
(указываются внутри srt_publish):
Параметры

Тип данных

Описание

Пример

x.y.z

Минимальна версия SRT,
требуемая от пира.
Значение по умолчанию —
1.0.0.
Необходимая версия SRT.
Значение по умолчанию —
1.0.0.
Если значение равно true,
то отправитель и получатель
должны иметь один и тот же
пароль (включая пустую
строку, иными словами, без
защиты). Если пароли не
совпадают или только одна
из сторон использует
защиту, то соединение
разрывается. По умолчанию
значение параметра равно
true.

minversion
1.3.0

minversion

version

x.y.z

булево значение

enforcedencryption
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Параметры

Тип данных

Описание

Пример

строка

Пароль для защиты
передачи данных. Длина
пароля должна быть не
менее 10 и не более 79
символов. Значение по
умолчанию — пустая строка
(””).
Время ожидания получения
данных сокетом. По
умолчанию равно -1
(подставляется
автоматически в
зависимости от вида
передачи данных).
Если равно false, то
время отправки данных не
ограничено. Поведение по
умолчанию.

passphrase
9876543210

passphrase

linger

численное (в
секундах)

timeout

численное (в
миллисекундах)

linger 2

timeout 100

Кроме того инициатору публикации Flussonic отправляет в URL информацию об
агенте (версии Flussonic) и идентификаторе сессии sessionId (самостоятельно
их указывать не нужно).
Давайте рассмотрим пример с использованием параметра
защиты SRT-порта.

passphrase для

2.1. Использование дополнительных параметров: Защита глобального порта
Чтобы защитить глобальный порт, укажите значение параметра passphrase в
настройке srt_publish {}:
1
2
3
4
5
6
7

srt_publish {
port 9998;
passphrase 0123456789;
}
stream pub {
input publish://;
}
Дополнительные параметры указываются в строке запроса (query string) URL:
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srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?passphrase=PASSWORD&streamid
=#!::r=STREAM_NAME
Для нашего примера:
srt://FLUSSONIC-IP:9998?passphrase=0123456789&streamid=#!::
r=pub,m=publish
2.2. Использование дополнительных параметров: Защита порта потока
Чтобы защитить порт в настройках потока или шаблона, укажите значение
параметра passphrase в настройке srt_publish {}:
1
2
3
4
5
6
7

stream pub {
input publish://;
srt_publish {
port 9998;
passphrase 0123456789;
}
}
Дополнительные параметры указываются в строке запроса (query string) URL:
srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?passphrase=PASSWORD
В нашем случае URL выглядит так:
srt://FLUSSONIC-IP:9997?passphrase=0123456789

Через веб-интерфейс Flussonic UI
Для того, чтобы включить публикацию SRT-потока через веб-интерфейс:
note
Так вы сможете настроить только глобальный порт.
1) Перейдите в Config -> Settings и укажите номер порта в поле SRT port раздела
Protocols:
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Figure 34. UI поле srt

2) Затем перейдите во вкладку Media и кликните на кнопку Add рядом с разделом
Streams. Затем укажите имя потока в поле Stream name и URL publish: //
в поле Source URL. После этого нажмите Create, чтобы сохранить настройки:

Figure 35. UI srt публикация

3) Нажмите на ваш поток ( mysrt в примере выше) и перейдите на вкладку Input.
Там вы найдёте URL для публикации потока следующего вида:
srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?streamid=#!::r=STREAM_NAME
, где:
— FLUSSONIC-IP — IP-адрес сервера Flussonic.
— SRT_PORT — порт SRT.
— STREAM_NAME — имя потока.
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Figure 36. UI srt URL для публикации

3. Начните публиковать поток в Flussonic
Вы можете использовать ffmpeg, чтобы протестировать публикацию:
/opt/flussonic/bin/ffmpeg -re -i PATH_TO_VIDEO -c copy -y -f
mpegts 'srt://FLUSSONIC-IP:SRT_PORT?pkt_size=1316&streamid
=#!::r=STREAM_NAME,m=publish'
, где:
—
—
—
—

FLUSSONIC-IP — IP-адрес сервера Flussonic.
SRT_PORT — порт SRT.
STREAM_NAME — имя потока.
m=publish — режим публикации.
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Кластер
Кластер — группа из нескольких серверов, соединенных вместе, чтобы выполнять
работу, которая не может быть выполнена одним сервером.
Flussonic Media Server поддерживает несколько режимов для объединения
серверов в кластер.
Учтите, что нет такого понятия как «просто кластер». Вы всегда должны понимать
что именно вы хотите получить, устанавливая несколько серверов: это может быть
уменьшение простоя в случае отказа, увеличение общей пропускной способности
сервиса или объединение хранилищ между серверами.
Далее описано, как Flussonic Media Server может помочь вам.

Сценарии
Flussonic Media Server может быть настроен для:
— Захвата потоков на одном или нескольких серверах и автоматический рестрим
их на другом сервере (немедленный failover).
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— Моментальный доступ через рестример к потокам опубликованным на
источнике.
— Удаленный доступ к DVR, записанному на сервере источнике.
— Захват и транскодирование потоков группой серверов с автоматическим
резервированием.
— Автоматическая и управляемая балансировка клиентов между серверами в
группе пиров.

Терминология
Здесь мы объясняем терминологию, которая поможет вам не запутаться:
Кластер
Группа из нескольких серверов с установленным Flussonic Media Server, чтобы
работать вместе в одном сервисе.
Источник
Flussonic Media Server, который уже захватывает (или может начать захватывать
потоки «по запросу») и может использоваться как источник для сервера
рестримера.
Рестример
Flussonic Media Server, который может получать (или уже получает) потоки с одного
или нескольких источников.
Рестриминг
Конфигурация группы источников и рестримеров позволяющая автоматически
получить на рестримере live-потоки и DVR, записанный на источнике.
Пир
Flussonic Media Server который находится рядом с другим Flussonic Media Server.
Только один из них может захватить некоторые потоки, в случае, если двойной
захват очень дорог. Например, когда поток — это IP-камера, которая подключена
через плохое соединение.
Кластерный захват
Конфигурация группы Flussonic Media Server, гарантирующая что каждый поток
будет захвачен лишь единожды. Если один из пиров откажет, другие пиры начнут
захватывать его потоки.
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Рестриминг
Прочтите статью о кластерном рестриминге.

DVR в кластере
Узнайте про доступ к DVR в кластере из отдельной статьи.

Кластерный захват и транскодирование
Узнайте, как настроить отказоустойчивый захват и транскодирование с помощью
механизма cluster ingest.

Перенаправление на пиры
Flussonic может направлять клиентов на соответствующий пир используя
механизм кластерного пиринга.

Управление конфигурацией потоков извне
Flussonic даёт возможность управлять конфигурацией потоков извне с помощью
механизма
config_external и внешнего по отношению к Flussonic
конфигурационного бэкенда.
Подробнее см.
Управление конфигурацией
потоков извне: конфигурационный бэкенд и механизм config_external.

Кластерный захват потоков
Кластерный захват потоков необходим для решения следующей проблемы:
допустим, у вас есть некоторое количество серверов (до 20), объединённых в
группу, а также множество потоков, которые необходимо принять, причём каждый
поток может быть принят только на каком-либо одном сервере из группы.
Если один из серверов выходит из строя, потоки необходимо автоматически
захватывать на другом сервере.
Механизм кластерного захвата работает следующим образом:
в
конфигурационном файле описываются все серверы, участвующие в захвате,
и прописывается директива cluster_key:
1
2
3
4

cluster_key abcd;
peer flussonic:8080;
peer streamer:8081;
peer s03.myhosting.com;
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После чего описываются нужные потоки с указанием опции cluster_ingest:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

stream cam01 {
input file://vod/bunny.mp4;
cluster_ingest;
}
stream cam02 {
input file://vod/bunny.mp4;
cluster_ingest;
}
stream cam03 {
input fake://fake;
cluster_ingest capture_at=streamer;
}
В качестве параметра опции cluster_ingest можно указать явную привязку
к одному серверу ( capture_at). Это нежесткая привязка, потому что если этот
сервер выключится, поток всё равно запустится на другом.
Статус серверов в вашем кластере отображается на странице Cluster -> Overview.

Figure 37. Flussonic cluster ingest
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При достаточно большом количестве потоков они будут равномерно распределены
между серверами. Настройте балансировщик нагрузки, чтобы задать правила
распределения.
Если сервер отключится, потоки автоматически запустятся на других серверах.
Если он снова включится, потоки автоматически отключатся на других серверах
и вернутся на него. Вы можете посмотреть, на каких серверах сейчас запущены
потоки, на странице Streams:

Figure 38. Отображение текущего сервера

Если вы обратитесь за потоком к любому серверу из кластера, на котором этого
потока нет, то будете перенаправлены на другой сервер с помощью специального
кода. Т.е. фактически вы можете обратиться к любому серверу из кластера и будете
перенаправлены на текущий активный сервер.
Сейчас этой возможностью можно пользоваться для захвата с камер или в
ситуации, когда необходимо пробросить по узкому каналу много телеканалов и
распределить их между ретрансляторами в датацентре.

Таймауты
Вы можете попробовать различные значения таймаутов в конфигурации, но будьте
очень осторожны. Установка слишком малых таймаутов может сделать систему
нерабочей.
Запомните очень важный факт: в сети невозможно отличить потерю связи от очень
долгой задержки.
note
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До версии Flussonic 21.11 таймауты для кластерного захвата
задавались в секундах. Начиная с версии 21.11, они задаются в
миллисекундах.
Пример конфигурации кластера с использованием таймаутов:
1
2
3
4
5
6

cluster_key abcd;
peer flussonic1:8080;
peer streamer:8081 {
fetch_timeout 1000;
stale_timeout 3000;
}
Такая конфигурация сообщит Flussonic Media Server, что получать потоки от пиров
нужно раз в 1 секунду (1000 миллисекунд). Это ОЧЕНЬ часто, и такое значение
не следует использовать в рабочей среде. Но вы можете использовать его для
тестирования. За это отвечает параметр fetch_timeout.
stale_timeout 3000; — сообщит Flussonic Media Server, что потоки от этого
пира недоступны, после 3 секунд (3000 миллисекунд) отсутствия ответа от этого
пира.
Таким образом, если этот пир перегружен и не может ответить через 3 секунды,
он считается недействующим, и механизм кластеризации запустит свои потоки на
локальном хосте.

Пиринг
Flussonic Media Server может соединиться с другим Flussonic Media Server,
получить список работающих и доступных по запросу потоков и перенаправлять
клиентов на нужный пир, используя свои кластерные возможности.

Настройка
Создание пира
Чтобы добавить пир во Flussonic Media Server, перейдите на страницу Cluster >
Settings. Введите ключ кластера и имя нового пира, а затем нажмите Save.
Параметр cluster_key должен быть одинаковым на всех серверах в кластере.
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Figure 39. Flussonic cluster peering

note
При добавлении пира через Flussonic UI в поле New peer hostname
нужно указать адрес без порта. Вы можете указать порт позже, в поле
API URL в настройках созданного пира. См. Настройки пира.
Вы также можете добавить пир в конфигурационном файле Flussonic Media Server:
1
2

cluster_key abcd;
peer streamer:8081;
Можно задать несколько пиров:

1
2
3
4

cluster_key abcd;
peer peer1.example.com;
peer peer2.example.com;
peer peer3.example.com;
Все пиры могут принимать различные потоки, Flussonic Media Server будет
направлять клиентов на нужный пир.
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Статистика пиров
Вы можете посмотреть статистику по потокам, захваченным всеми пирами в
кластере, на странице Cluster > Overview.

Figure 40. Cluster overview

Для каждого пира можно посмотреть:
—
—
—
—
—
—
—

Использование CPU
Использование памяти
Количество подключенных клиентов
Количество захваченных потоков
Выходной битрейт
Процент нагрузки на сетевой интерфейс
Время работы сервера (uptime)

Настройки пира
Чтобы посмотреть или изменить настройки отдельного пира, перейдите в раздел
Cluster > Settings > нажмите значок редактирования напротив нужного пира.
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Figure 41. Cluster peer edit

Откроется страница с настройками пира:

Figure 42. Cluster peer settings

Здесь можно отредактировать следующие настройки пира:
— API URL – внутренний адрес для общения по локальной сети (может содержать
номер порта).
— Public payload URL – пуличный адрес, который показывается клиентам.
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— Private payload URL – внутренний адрес для общения по локальной сети (по
умолчанию совпадает с API URL).
— Fetch timeout – с какой частотой пир будет пытаться получить данные с
удаленного сервера по внутреннему API (в миллисекундах).
— Stale timeout – время, спустя которое удаленные потоки на этом
сервере считаются неактивными и не могут использоваться в механизме
cluster_ingest.
— Channel limit – максимальное количество потоков.
— CPU limit – ограничение на загрузку CPU в процентах.
— Cluster key – ключ для авторизации при общении между серверами Flussonic.
Ключ должен быть одинаковым на всех серверах в кластере.
Внутренние и внешние адреса пиров
Когда серверы Flussonic находятся в локальной сети и в настройках вы используете
внутренние адреса (имена хостов), которые необходимы для общения пиров
между собой внутри локальной сети, эти внутренние адреса могут быть видны на
клиентах при проигрывании потока.
Можно показывать вовне внешние адреса пиров, но при этом разрешить им
использовать внутренние адреса для взаимодействия внутри кластера. Для этого
укажите публичный адрес пира в поле Public payload URL во вкладке Settings (см.
Настройки пира).
Вы также можете добавить в конфигурационном файле в настройках каждого пира
опцию public, в которой будет указан внешний адрес этого пира:
1
2
3
4

cluster_key abcd;
peer streamer:8081 {
public streamer.public;
}
При перенаправлении на streamer1.example.com будет использоваться тот
же протокол, HTTP или HTTPS, который указан в настройках.

Перенаправление
Flussonic Media Server будет перенаправлять клиентов на другой сервер, когда они
запрашивают поток.
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Между пиром (peer) и источником (source) существует очень важное различие,
потому что source спроектирован для копирования видео по выделенному каналу,
от источника (origin) на вещающий сервер (edge).
Пиринг спроектирован для случаев, когда клиент может получать видео от любого
сервера в группе, а сервера (пиры) в группе общаются друг другом, сообщая какие
потоки они имеют.
Когда клиент подключается по HLS, HTTP MPEG-TS, RTSP, RTMP или открывает
embed.html на любой сервер в группе, он может быть перенаправлен на другой
сервер, где этот поток действительно находится.

Схемы резервирования N+1, N+M в Flussonic Media Server
Обзор схем резервирования
Использование схем резервирования сервисов особенно важно в индустрии IPTV
для обеспечения доступности и надежности системы. Простои могут привести к
потере доходов и недовольству клиентов, поэтому необходимо внедрять схемы
резервирования для минимизации риска сбоев.
Flussonic Media Server включает в себя функциональность кластерного захвата,
которая позволяет внедрять различные схемы резервирования. В этой статье мы
рассмотрим, как использовать функцию кластерного захвата для настройки схем
резервирования в Flussonic, включая схемы N+1 и N+M.
Схемы резервирования N+1 и N+M — это два распространенных типа схем
резервирования сервисов, которые могут использоваться для обеспечения
надежности и доступности системы. В схеме N+1 имеется одно дополнительное
устройство сверх минимально необходимого количества для выполнения
требуемых задач, а в схеме N+M имеется M дополнительных устройств сверх
минимально необходимого количества.
Одним из ключевых различий между схемами N+1 и N+M является уровень
резервирования, который они обеспечивают. Схемы N+1 обеспечивают более
низкий уровень избыточности, поскольку в них имеется одно дополнительное
устройство, которое может быть использовано в качестве резервного в случае
отказа. Схемы N+M, с другой стороны, обеспечивают более высокий уровень
избыточности, поскольку они имеют M дополнительных устройств, которые могут
быть использованы в качестве резервных, но если более одного из этих устройств
выйдет из строя, система все равно будет подвержена риску отказа.
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Еще одно различие между схемами N+1 и N+M заключается в стоимости и
сложности реализации. Схемы N+1, как правило, более экономичны и просты в
реализации, поскольку для них требуется только одно дополнительное устройство.
Схемы N+M, с другой стороны, требуют M дополнительных устройств, что может
увеличить стоимость и сложность системы.
Итак, в каких случаях следует использовать схему N+1, а в каких — схему N+M?
Это действительно зависит от ваших конкретных нужд и требований. Если вам
нужен высокий уровень избыточности и вы готовы заплатить более высокую цену и
согласиться на более сложную систему, схема N+M может быть хорошим выбором.
С другой стороны, если вы ищете более экономичное и простое решение, схема
N+1 может оказаться более подходящей.
Помимо схем резервирования N+1 и N+M, существует еще несколько типов схем
резервирования, которые могут быть использованы для обеспечения надежности
и доступности системы. К ним относятся:
— Горячий резерв: в системе горячего резерва одно устройство используется в
качестве основного, а второе — в качестве резервного. Резервное устройство
находится в состоянии ожидания и готово приступить к работе, если основное
устройство выйдет из строя. Этот тип схемы резервирования часто используется
в критически важных системах, где важно минимизировать время простоя и
обеспечить бесперебойную работу системы.
— Холодный резерв: в системе холодного резерва резервное устройство
находится в спящем состоянии и активируется только в случае отказа основного
устройства. Этот тип схемы резервирования обычно дешевле в реализации,
чем система горячего резервирования, поскольку резервное устройство не
находится в состоянии ожидания и не требует столько обслуживания или
ресурсов. Однако для активации резервного устройства в случае сбоя может
потребоваться больше времени, что может привести к увеличению времени
простоя.
— Кластеризация: в кластерной системе несколько устройств работают вместе
для выполнения одних и тех же задач и могут автоматически взять на себя
управление, если одно из устройств выходит из строя. Этот тип схемы
резервирования часто используется в системах, где важно обеспечить высокую
доступность и способность продолжать работу, даже если одно из устройств
выходит из строя.
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Введение в функциональность кластерного захвата в Flussonic и как ее
можно использовать для настройки схем резервирования
Функция кластерного захвата в Flussonic Media Server позволяет конфигурировать
несколько серверов Flussonic или устройств Flussonic Coder, которые работают
вместе как кластер для выполнения одних и тех же задач. Каждый сервер в
кластере называется “пиром”, и каждый пир может быть настроен на выполнение
определенных задач, таких как транскодирование, запись или передача видео на
другие серверы.
Если один из пиров в кластере выходит из строя, потоки, которые обрабатывались
на этом пире, будут автоматически перераспределены среди остальных пиров. Это
помогает обеспечить бесперебойную работу системы даже в случае сбоя одного
из пиров.
Функциональные возможности кластера можно использовать для настройки
различных типов схем резервирования, включая схемы N+1 и N+M. В схеме
N+1 имеется одно дополнительное устройство сверх минимального количества,
необходимого для выполнения требуемых задач, а в схеме N+M — M
дополнительных устройств. Настроив несколько пиров в кластере и используя
опции cluster_ingest и capture_at, вы можете настроить схему
резервирования N+1 или N+M в Flussonic.

Подробные примеры настройки схемы резервирования N+1 и N+M с
использованием функциональности кластерного захвата в Flussonic
Чтобы настроить схему резервирования с помощью функции кластерного захвата
Flussonic, выполните следующие шаги:
1. Настройте кластер серверов в Flussonic. Для этого необходимо указать один
и тот же ключ кластера в файле конфигурации для всех серверов кластера, а
также указать список других серверов кластера для каждого сервера.
2. Используйте опцию cluster_ingest в конфигурации потока, чтобы указать,
что поток должен обрабатываться кластером серверов.
3. Используйте опцию capture_at, чтобы указать основной сервер для потока.
Если основной сервер выйдет из строя, один из других серверов в кластере
автоматически возьмет на себя его роль.
Вот пример конфигурации, которая устанавливает схему резервирования N+1 с
использованием функции кластерного захвата Flussonic:
1

cluster_key abcd;
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2
3
4

peer transcoder1;
peer transcoder2;
peer transcoder3;

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

stream mystream1 {
url rtmp://source.com/live/mystream1;
cluster_ingest;
capture_at transcoder1;
}
stream mystream2 {
url rtmp://source.com/live/mystream2;
cluster_ingest;
capture_at transcoder2;
}
Эта конфигурация устанавливает схему резервирования N+1, используя функцию
захвата кластера Flussonic. В этой конфигурации в кластере имеется три сервера:
transcoder1, transcoder2 и transcoder3. Каждый из этих серверов настроен на
обработку всех потоков в системе.
Опция cluster_key используется для указания одного и того же ключа кластера
для всех серверов в кластере. Этот ключ используется для установления связи
между серверами и обеспечения их совместной работы как единого целого.
Опции peer используются для указания других серверов в кластере для каждого
сервера. Это позволяет серверам общаться друг с другом и координировать свою
деятельность как единое целое.
Опции
stream используются для указания потоков, которые должны
обрабатываться кластером. Опция cluster_ingest указывает, что поток
должен обрабатываться кластером серверов, а опция capture_at указывает
первичный сервер для потока. Если основной сервер выйдет из строя, один из
других серверов в кластере автоматически возьмет на себя ответственность и
продолжит обработку потока.
Важно отметить, что эта конфигурация должна быть идентичной на всех серверах
в кластере. Это гарантирует, что все серверы правильно настроены для работы
вместе как единое целое и могут взаимодействовать друг с другом.
В этой конфигурации кластер захватывает и обрабатывает два потока: mystream1
и mystream2. Каждый поток обрабатывается определенным основным сервером,
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как указано в параметре capture_at. Например, mystream1 обрабатывается
транскодером1, а mystream2 — транскодером2.
Если один из основных серверов выходит из строя, то один из других серверов в
кластере автоматически принимает на себя управление и продолжает обработку
потоков, которые обрабатывались вышедшим из строя сервером. Например, если
выйдет из строя транскодер1, то, скорее всего, его место займет транскодер3, и
продолжит обработку видео потока mystream1, так как транскодер2, уже занят
обработкой mystream2.
В данном примере для простоты используются только два потока, но та же
концепция применима к любому количеству потоков. В реальной системе кластер
может обрабатывать сотни или даже тысячи потоков, распределяя их между
десятками серверов. Ключевой принцип заключается в том, что каждый поток
обрабатывается определенным основным сервером, и если этот сервер выходит
из строя, один из других серверов в кластере автоматически берет его на себя и
продолжает обработку потока.
Используя функциональность кластерного захвата Flussonic, вы можете легко
настроить схему резервирования для обеспечения надежности и доступности
ваших потоков, независимо от количества потоков или серверов в системе.

Советы по устранению неполадок и отладке проблем со схемой
резервирования
При настройке схемы резервирования с помощью Flussonic Media Server важно
быть готовым к возможным проблемам и знать, как их устранить и отладить. Ниже
приведены некоторые советы по устранению неполадок и отладке проблем со
схемой резервирования:
1. Проверьте лог-файлы.
Flussonic Media Server регистрирует подробную
информацию о своей деятельности, включая любые ошибки или проблемы,
которые могут возникнуть. Просмотрев логи, вы сможете определить причину
любых проблем и предпринять шаги по их устранению.
2. Протестируйте процесс резервирования.
Чтобы убедиться, что процесс
резервирования функционирует должным образом, вы можете имитировать
сбой, выключив один из серверов в кластере и проверив, что другие серверы
принимают на себя управление и продолжают обрабатывать потоки, как и
ожидалось.
3. Проверьте конфигурацию сети. Убедитесь, что серверы в кластере правильно
настроены и могут взаимодействовать друг с другом по сети. Это особенно
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важно, если вы используете различные сетевые интерфейсы или виртуальные
локальные сети для кластера.
4. Просмотрите конфигурацию. Убедитесь, что конфигурация кластера и потоков
верна и соответствует желаемой схеме резервирования. Дважды проверьте
параметры cluster_key, peer и capture_at, чтобы убедиться, что они
установлены правильно.
5. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью
в службу технической поддержки Flussonic.
Они смогут предоставить
квалифицированный совет и руководство, чтобы помочь вам решить проблему.
Дополнительную информацию о том, как связаться с технической поддержкой
Flussonic, можно найти на странице Поддержка.
Следуя этим советам, вы сможете эффективно устранить неполадки и отладить
любые проблемы, которые могут возникнуть со схемой резервирования в Flussonic
Media Server.

Резюме ключевых моментов и лучших практик для настройки схемы
резервирования с помощью Flussonic
Ниже приведено краткое описание ключевых моментов и лучших практик для
настройки схемы резервирования с помощью Flussonic Media Server:
1. Настройте кластер серверов в Flussonic, указав один и тот же ключ кластера
в файле конфигурации для всех серверов и указав список других серверов в
кластере для каждого сервера.
2. Используйте опцию cluster_ingest в конфигурации потока, чтобы указать,
что поток должен обрабатываться кластером серверов.
3. Используйте опцию capture_at, чтобы указать первичный сервер для потока.
Если основной сервер выйдет из строя, один из других серверов в кластере
автоматически возьмет на себя его роль.
4. Убедитесь, что каждый сервер в кластере имеет полный и точный список
других серверов в кластере. Это необходимо для того, чтобы серверы могли
взаимодействовать и работать вместе как единое целое.
5. Выберите подходящую схему резервирования, исходя из ваших потребностей и
требований системы. Варианты включают N+1, N+M, кластер и горячий резерв
(1+1).
6. Протестируйте и проконтролируйте схему резервирования, чтобы убедиться,
что она работает правильно и обеспечивает необходимый уровень надежности
и доступности.
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Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно настроить схему
резервирования с помощью Flussonic Media Server для обеспечения надежности
и доступности ваших потоков.

Транскодирование
Транскодер
Транскодирование необходимо для того, чтобы:
— создать мультибитрейтный поток
— изменить параметры видео — кодек и битрейт потока, размер картинки
— наложить логотип.
У Flussonic Media Server есть встроенный транскодер.
Он поддерживает
транскодирование на графическом процессоре или же с использованием
центрального процессора.
Транскодер работает со всеми видами источников, которые Flussonic может
захватывать.
Протокол HLS поддерживается частично — некоторые источники могут не
транскодироваться. Работоспособность вашего источника HLS с транскодером
необходимо каждый раз проверять самостоятельно.
При транскодировании на NVENC транскодер может обрабатывать потоки с 10битной глубиной цвета.
Содержание:
—
—
—
—
—

Установка транскодера
Настройка транскодера
Опции транскодера для анаморфного видео
Аппаратное ускорение
Список опций транскодирования
important
Транскодирование является крайне ресурсоемким процессом (по CPU)
и включает в себя следующие этапы:
1. Декодирование исходного потока.
2. Обработка и кодирование сырого потока в соответствии с
заданными параметрами.
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Рассчитывайте от 5 до 20 каналов на один сервер в зависимости от
настроек.
См. также Как определить требования к серверу с транскодером?

Установка транскодера
Для транскодирования на GPU Nvidia NVENC никаких дополнительных пакетов
устанавливать не требуется (в актуальных версиях Flussonic).
Но если вы используете для транскодирования центральный процессор (CPU), то
нужно установить пакет flussonic-transcoder:
apt-get -y install flussonic-transcoder
Пакет устанавливается из того же репозитория, что и пакет flussonic.

Настройка транскодера
У транскодера есть множество опций, которые можно разделить на следующие
основные группы:
1. Глобальные опции (применяются ко всем видеотрекам)
2. Опции кодирования видео (применяются индивидуально
видеотреку)
3. Опции кодирования аудио (применяются ко всем аудиотрекам)

к

каждому

Все опции подробно описаны в разделе Опции транскодера.
Вы можете настроить транскодер одним из трех способов:
1. Веб-интерфейс Flussonic (recommended)
2. Файл конфигурации
3. Flussonic API (см. Справочник API)
Настройка транскодера через веб-интерфейс
Веб-интерфейс Flussonic позволяет настроить транскодер для потока или шаблона.
Чтобы настроить транскодер через веб-интерфейс Flussonic:
В разделе Media > Streams или Media > Templates > нажмите на имя потока или
шаблона, для которого хотите настроить транскодирование. Затем перейдите во
вкладку Transcoder и нажмите Enable transcoder.
Используйте стрелки справа, чтобы раскрыть или свернуть ту или иную группу
настроек.

Транскодирование | .January 6, 2023

218

Figure 43. Flussonic transcoder

Параметры кодирования аудио

Figure 44. transcoding options

— Copy from input — отметьте, чтобы получить на выходе аудио с теми же
характеристиками, что и на входе.
— Bitrate — битрейт аудио дорожки.
— Codec (aac|opus|mp2a|pcma|ac3) — аудио-кодек (по умолчанию используется
кодек AAC).
— Sample rate (bypass|0|8000|16000|32000|44100|48000)
— Channels — количество аудиоканалов в выходном потоке.
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— Volume — громкость звука на выходе. Это может быть значение в Дб (с “+”
или “-”), которое будет добавлено к громкости на входе, либо коэффициент, на
который нужно умножить громкость на входе. Подробнее см. Как изменить
уровень громкости звука?.
— Split channels — выберите эту опцию, чтобы каждый аудиотрек с несколькими
каналами разбивался на несколько моно-треков.
Глобальные настройки транскодера
Глобальные настройки применяются ко всем выходным видеодорожкам.

Figure 45. transcoding options

Device — выбор вида транскодера. Для Flussonic Media Server позволяет
включить аппаратное кодирование и выбрать модель и ID видеокарты NVENC,
либо использовать ЦП. Аппаратное кодирование позволяет транскодировать
значительно больше потоков на одном сервере. Для Flussonic Coder в этом поле
вы выбираете устройство для транскодирования потока.
1
2

Чтобы
автоматически[ распределять множество потоков между GPU](#
transcoder-hardware-transcoder-page), добавьте для каждого
потока в конфигурационном файле опцию `deviceid=auto` в `
transcoder`.
— Deinterlace — устраняет чересстрочность. Читайте подробнее об этой опции
здесь.
Для Nvidia эта опция представляет две опции в файле конфигурации (
deinterlace и
deinterlace_rate), которые используются вместе.
Существуют следующие отношения между выбранным значением в поле Deinterlace и значениями этих опций в файле конфигурации:
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Deinterlace в UI

Опции в файле

Метод деинтерлей

off
on
on double rate
adaptive
adaptive double rate

deinterlace=false, deinterlace_rate=frame
deinterlace=true, deinterlace_rate=frame
deinterlace=true, deinterlace_rate=field
deinterlace=adaptive, deinterlace_rate=frame
deinterlace=adaptive, deinterlace_rate=field

weave
adaptive
adaptive
adaptive
adaptive

— Crop after decoding — большинства типов транскодера позволяет делать
обрезку видео. Обрезка позволяет получить на выходе только часть площади
изображения. Введите 4 числа, которые означают следующее: Crop-X и
Crop-Y — координаты верхнего левого угла результирующего изображения,
относительно исходного (т.е. если (0,0) — это левый верхний угол исходного
изображения), Crop-Width — ширина изображения, Crop-Height — высота
изображения.
— GOP size — количество кадров в группе кадров GOP. Читайте подробнее об этой
опции здесь.
— FPS — частота кадров (Frames per second).
caution
GOP size и FPS теперь указываются для всех дорожек в потоке, а не
для каждой дорожки. Однако файл конфигурации поддерживает и
новое, и старое поведение: если в файле конфигурации эти параметры
следуют за второй или любой последующей видеодорожкой, они
применяются только к этой дорожке. Если же эти параметры указаны
после самой первой видеодорожки или предшествуют всем дорожкам,
они применяются ко всем дорожкам.
— Improve the transcoder performance by running it as part of Flussonic (use with
caution). По умолчанию транскодер на сервере исполняется в отдельном от Flussonic процессе. Такое поведение более надежно обеспечивает бесперебойную
работ Flussonic Media Server. Если вы включаете опцию Improve the transcoder
performance by running it as part of Flussonic ( external=false в файле),
то транскодер будет выполняться в одном процессе с Flussonic Media Server. Это ускоряет кодирование, особенно при кодировании аудио или при
кодировании с использованием Nvidia. Однако ошибка транскодера может
привести к остановке работы Flussonic Media Server.
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caution
При транскодировании нескольких потоков на Nvidia NVENC убедитесь,
что опция Improve the transcoder performance by running it as part of
Flussonic имеет одинаковое значение на всех потоках.
Параметры кодирования видео
Добавить настройки видеодорожки в транскодер можно тремя способами:
— Нажмите кнопку Add video track и (опционально) выберите битрейт, чтобы
появился диалог настройки параметров видео.
— Чтобы получить на выходе видео с теми же характеристиками, что и на входе,
отметьте Copy from input.
— Чтобы продублировать указанные вами настройки в новую видеодорожку,
кликните Duplicate.

Figure 46. transcoding options

Кроме того, вы можете скопировать все настройки транскодера в другие потоки.
После того, как вы добавили видеодорожку, вы сможете редактировать ее
настройки. Чтобы развернуть настройки кодирования дорожки, щелкните стрелку:
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Figure 47. transcoding options

Все параметры находятся на одном экране:

Figure 48. transcoding options

— Width — ширина итогового видео в плеере на экране в пикселях.
— Height — высота итогового видео в плеере на экране в пикселях.
— SAR (X:Y) — соотношение ширины дисплейного представления к ширине
пиксельного представления. Подробнее о SAR читайте здесь.
— Resize — стратегия изменения размеров (ресайза) видео до указанных
размеров Height (и Width).
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— Background — цвет фона — области в плеере, не заполненной видео после
ресайза. Указывается только для стратегии ‘fit’.
— Bitrate — видео-битрейт дорожки.
— Codec (H.264|H.265|MP2V|AV1) — видео-кодек. По умолчанию H.264.
— Profile (baseline|main|high) — профиль выходного видео в зависимости от
кодека. Профиль позволяет предположить, может ли видео проигрываться на
каком-либо устройстве.
— Interlace — используется для получения потока с чересстрочным кодированием
из прогрессивного. Подробнее об опции interlace читайте здесь.
— Preset — влияет на качество и скорость доставки. Подробнее о пресетах читайте
здесь.
— B-frames — значения 0|1|2|3|4 соответствуют последовательностям кадров:
IP|IBP|IBBP|IBBBP|IBBBBP.
— Open GOP — разрешает транскодеру разбивать выходной поток на GOP с
немного различающимся количеством кадров, но в районе заданного в опции
GOP size. Эта настройка применима только к транскодированию на процессоре.
Иногда это помогает уменьшить трафик.
— Refs — референсные кадры, использующиеся при межкадровой компрессии для
ссылок на последующие кадры. Лучшее качество видео будет при большем
количестве референсных кадров.
— Level — может использоваться для совместимости с устаревшими устройствами
проигрывания.
— Logo Чтобы добавить логотип в видео-изображение, укажите путь к файлу с
логотипом и затем выберите место размещения логотипа на видео. Чтобы
использовать один файл во всех выходных видео-дорожках, укажите его в поле
Logo, а транскодер сам изменит его размер с учетом размера выходного видео.
Описание опции см. здесь.

Figure 49. transcoding options
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— Extended — если требуемых опций нет на экране, добавьте их вручную в
разделе Extended:
Полный список параметров с актуальными описаниями см. в API reference.
Сохранение настроек
Чтобы сохранить новые значения, нажмите Save.
Чтобы удалить все настройки и отключить транскодер для этого потока, нажмите
Disable transcoder.
Копирование настроек транскодера в другие потоки
Чтобы скопировать настройки в другие потоки:
1. Перейдите на вкладку Transcoder потока, в котором вы уже настроили
параметры транскодера.
2. Нажмите Copy settings
3. Перейдите на вкладку Transcoder потока, где вы хотите применить те же
настройки, и нажмите Enable and paste settings. Если в потоке уже настроен
транскодер, кнопка будет Paste settings.

Настройка транскодирования через файл
Опции транскодирования можно также указать в конфигурационном файле Flussonic /etc/flussonic/flussonic.conf.
Чтобы включить и настроить транскодер через конфигурационный файл,
используйте директиву transcoder с набором опций транскодирования.
Указывать опции транскодирования необходимо в нужном порядке. Сначала идут
глобальные опции, затем – опции видео (обязательные и необязательные) для
каждого трека, и наконец опции аудио (обязательные и необязательные). Разные
типы опций показаны на схеме внизу разным цветом:
— голубой цвет – обязательные опции видео,
— желтый цвет – обязательные опции аудио,
— белый цвет – глобальные опции, а также необязательные опции видео и аудио.
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Figure 50. Транскодер

Пример настройки транскодера для потока example:
1
2
3
4

stream example {
input fake://fake;
transcoder vb=2048k size=1280x720 preset=slow ab=128k;
}
Пример настройки параметров мультибитрейтного потока:
vb=2048k preset=veryfast vb=700k size=720x576 preset=
veryfast vb=300k size=320x240 preset=veryfast ab=128k

Опции транскодера для анаморфного видео
Транскодер поддерживает анаморфные видеопотоки путем учета соотношения
сторон пикселя. Для настройки используйте опции size и sar:
Читайте подробное описание опций size и sar в списке опций транскодера на
этой странице.
Подробнее об обработке опций size и sar читайте в списке опций транскодера
на этой странице.
Кроме size, изменилось поведение следующих старых параметров:
force_original_aspect_ratio, и crop:

aspect,

— Параметр aspect заменен на sar. Почти все типы транскодеров во Flussonic
будут интерпретировать его как SAR (не DAR), за исключением Nvidia NVENC.
— Параметр force_original_aspect_ratio не требуется в большинстве
случаев, и, если он требуется, проставляется автоматически.
— Параметр crop теперь поддерживается почти всеми типами транскодеров (не
спутайте его со стратегией изменения размера “crop”).
Настройки транскодера, которые вы настроили в более ранних веррсиях, останутся
такими же и будут обрабатываться прежним методом.
Транскодер станет
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обрабатывать параметры по-новому, только если вы указываете новые параметры
— SAR или стратегию изменения размера (или оба) — и при этом не указываете
устаревшие параметры ( aspect, force_original_aspect_ratio).

Аппаратное ускорение
С помощью аппаратного транскодера можно серьезно увеличить количество
транскодируемых потоков на одном сервере.
Flussonic Media Server поддерживает Nvidia NVENC и Intel Quick Sync технологии.
Один видео-поток можно транскодировать с использованием только одного вида
транскодера.
Подробнее про установку и настройку аппаратного ускорения описано в разделах
Аппаратное транскодирование на Nvidia NVENC и Intel Quick Sync Video.

Опции транскодера
Схему API для всех опций транскодера можно найти в справочнике API.
Глобальные опции:
hw
hw — включает аппаратное кодирование. Указывается в настройках потока.
deinterlace
deinterlace — конвертирует чересстрочное видео в прогрессивное.
В чересстрочном видео нечетные и четные строки кадра демонстрируются как
отдельные поля. Сначала на экране отображаются нечетные строки, затем –
четные. Два таких поля вместе составляют один видеокадр. Чересстрочное видео
хорошо подходит для вещания, т.к. изображения могут демонстрироваться на
экране с низкой пропускной способностью. Но у чересстрочного видео также есть
и недостаток: при быстром движении видео может быть нечетким, т.к. в один
момент времени захватывается лишь часть изображения, и по краям видеокадра
могут быть заметны искажения.
В прогрессивном же видео нечетные и четные строки отображаются
одновременно, то есть видеокадр отображается на экране целиком.
Деинтерлейсинг необходим для комфортного просмотра ТВ на ПК/мобильных
устройствах. Указывается один раз и действует сразу на все видеопотоки.
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В UI этой опции соответствует поле Deinterlace.
deinterlace_rate
deinterlace_rate — для Nvidia NVENC можно удалять второе поле,
получившееся после устранения чересстрочности, предотвращая тем самым
повышенный битрейт.
— deinterlace_rate=frame — из последовательности полукадров 1a 1b
2a 2b 3a 3b, получаются кадры 1a1b 2a2b 3a3b. При этом fps остается
прежним.
— deinterlace_rate=field — из полукадров
1a 1b 2a 2b 3a 3
1a1b 1b2a 2a2b 2b3a.
fps увеличивается после
b формируются
транскодирования в два раза.
В случае использования Nvidia NVENC обе опции ( deinterlace и
deinterlace_rate) добавляются в файл конфигурации при выборе вами
какого-либо значения в поле Deinterlace. Существуют следующее соответствие
между выбранным значением в поле Deinterlace и значениями опций в файле
конфигурации:
Deinterlace в UI

Опции в файле

Метод деинтерлей

off
on
on double rate
adaptive
adaptive double rate

deinterlace=false, deinterlace_rate=frame
deinterlace=true, deinterlace_rate=frame
deinterlace=true, deinterlace_rate=field
deinterlace=adaptive, deinterlace_rate=frame
deinterlace=adaptive, deinterlace_rate=field

weave
adaptive
adaptive
adaptive
adaptive

crop
crop — позволяет обрезать видео.
Использование: crop=x:y:width:height, где:
— x:y — координаты левого верхнего угла выходного видео в пределах размеров
входного видео,
— width — ширина выходного видео
— height — высота выходного видео.
gop
gop=150 — устанавливает количество кадров в одном GOP. Flussonic
транскодирует поток, создавая каждый GOP точно такого размера, как указано в
этой настройке.
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Чтобы разрешить делать GOP не обязательно строго одного размера, используйте
в дополнение к этой опции опцию disable_cgop.
fps
fps — задает частоту кадров. Указывается отдельно для каждого видеопотока.
seamless=true
seamless=true — предотвращает мигание, которое может возникать при
изменении источника потока или его media_info, особенно если размер
изображения из нового источника не такой, как из предыдущего.
Например, когда в телеканал врезана реклама с другой шириной и высотой
изображения или когда вы транскодируете серверный плейлист, состоящий
из разных видео-потоков и файлов.
Потерю кадров можно наблюдать в
результирующем потоке как мигание или появление иных артефактов.
Если вы транскодируете на CPU или Nvidia NVENC, то плавная смена источника
происходит автоматически, это поведение по умолчанию. Начиная с версии Flussonic 20.07, эти транскодеры умеют не терять ни одного кадра при изменении
характеристик входного потока.
Однако для других аппаратных транскодеров (Intel Quick Sync) может
потребоваться настроить плавную смену источника. С помощью опции seamless
=true транскодер “бесшовно” переключается на другой исходный формат без
потери кадров. При изменении размера изображения это достигается за счет
транскодирования всех источников с одинаковым размером, который вы указали
в опции size. Если size не указан, то размер будет как у самого первого
источника, который был получен на вход транскодера.
Опции видео
vb
vb (video bitrate) — параметр, задающий битрейт видео дорожки. Задаётся в виде
числового значения (1000k, 1500k, 2000k и т.д.). Значение должно обязательно
заканчиваться на k. Каждое указание опции vb создает новую видео дорожку в
выходном потоке.
Опция vb=copy сохраняет параметры оригинального потока, то есть просто
копируется в исходящий поток.
preset
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preset — предустановленный набор значений, обозначающих скорость
кодирования, от которой зависит качество сжатия. Чем лучше качество сжатия,
тем дольше по времени кодируется файл, и наоборот.
Это означает, что лучшего качества при кодировании можно достичь используя
более медленный preset ( slow), но кодирование займет больше времени.
Используйте «медленные» пресеты, если для вас важнее качество, а не скорость.
Список поддерживаемых пресетов:
— veryfast
— medium
— slow
Пресет по умолчанию — medium.
size
size — задает размеры видео на дисплее, где оно будет отображаться.
Используется вместе со стратегией ресайза (crop, fit, scale) и цветом фона той части
окна плеера, которую не заполнит видео.
Параметр size теперь означает размер окна воспроизведения на экране,
которое Flussonic передает плееру, а не размер видео в пикселях. Ранее size
интерпретировался как пиксельный размер, а размер окна воспроизведения
зависел от SAR потока или от значения устаревшего параметра aspect.
logo
logo — позволяет наложить логотип. Логотип добавляется до изменения размера
изображения видео нашим транскодером. Это значит, что при значительном
изменении размера выходного видео логотип может заметно исказиться.
Подробнее о наложении логотипа
alogo
alogo — позволяет наложить логотип. Логотип добавляется после изменения
размера изображения видео нашим транскодером.
Это предотвращает
растягивание логотипа, которое может произойти при добавлении логотипа
при помощи опции logo. Для каждого выходного разрешения видео вам нужно
подготовить и указать отдельный файл логотипа.
Подробнее о наложении логотипа
vcodec
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vcodec — позволяет задать видео кодек. По умолчанию используется H.264.
Flussonic Media Server позволяет кодировать в H.265 ( hevc), mp2v или AV1.
Указывается отдельно для каждого видеопотока.
Кодек mp2v недоступен при использовании аппаратного кодирования.
refs
refs — количество референсных кадров. Указывается отдельно для каждого
видеопотока.
bframes
bframes — позволяет отключить b-frames. Это может понадобиться, например,
при вещании в RTSP. Указывается один раз и действует сразу на все видеопотоки.
sar
sar — изменяет соотношение сторон видео. Применяется, чтобы из анаморфного
видео получить не-анаморфное. Используется вместо устаревшего aspect, но с
отличиями.
SAR в терминах Flussonic — это соотношение ширины дисплейного представления
к ширине пиксельного представления. Ширина дисплейного представления — это
количество пикселей на матрице отображающего дисплея, это то, что передается
плееру для проигрывания. А ширина пиксельного (внутреннего) представления —
это количество пикселей в оригинальной YUV.
Пиксельную ширину входного видео надо умножить на SAR (X:Y), чтобы получить
дисплейную ширину. Этот параметр можно использовать (иногда вместе со
стратегией изменения размера) если нужно получить видео для отображения на
нестандартном дисплее. Фактически меняет параметры анаморфности.
В пользовательском интерфейсе sar представлен в расширенных опциях видео.
Старый параметр aspect обрабатывается как SAR. Для транскодера на Nvidia
NVENC aspect интерпретируется как DAR (cоотношение размеров окна плеера)
и обрабатывается как в более ранних версиях Flussonic.
caution
Изменение соотношения сторон не поддерживается для аппаратного
кодирования с использованием Intel QuickSync ( hw=qsv).
Flussonic исходя из sar вычисляет разрешение выходного видео. Видео с
внутренней пиксельной шириной 720 и sar=16:11 будет на выходе из Flussonic
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иметь дисплейную ширину 1048. Картинка такой ширины, в пикселях дисплея,
будет при воспроизведении в плеерах.
force_original_aspect_ratio (не использовать)
force_original_aspect_ratio=true — сохраняет соотношение сторон
видео путем добавления черных полос. Опция полезна если вы хотите сохранить
разрешение на выходе при переключении между разными источниками.
Пример:
vb=2048k size=1280x720 force_original_aspect_ratio=true
disable_cgop
disable_cgop=1 — разрешает транскодеру разбивать выходной поток на GOP
с немного различающимся количеством кадров, но в районе заданного в опции
gop. Эта настройка применима только к транскодированию на процессоре (а не
на аппартном транскодере). Иногда это помогает немного уменьшить трафик.
interlace
interlace — используется для получения потока с чересстрочным
кодированием из прогрессивного.
Возможные значения опции:
interlace=tff|bff|tff_separated|
bff_separated|mbaff|true|false
Если просто включить опцию без указания метода получения чересстрочного
видео ( interlace=true), то будет использован метод по умолчанию (свой для
каждого вида транскодера). Можно указать и другой метод.
— false - это значение по умолчанию, на выходе останется progressive.
— tff - interlaced, top field first, interleaved field store. Используется c hw=qsv,
nvenc.
— bff - interlaced, bottom field first, interleaved field store. Используется c hw=qsv,
nvenc.
— tff_separated - interlaced, top field first, separated fields. Используется c
hw=qsv.
— bff_separated - interlaced, top field first, separated fields. Используется c
hw=qsv.
— mbaff- interlaced libx264 MBAFF method. Используется только c hw=cpu.
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—

true - включить чересстрочную развертку методом по умолчанию для
используемого энкодера (метод mbaff используется по умолчанию для
hw=cpu, метод tff - для hw=qsv, nvenc).

rc_method
rc_method - используется для создания выходного видео с постоянным
битрейтом, подходящего для трансляции в телевизионные сети.
На самом деле, невозможно кодировать видеопоток с постоянным битрейтом из-за
разного размера у разных типов кадров. Однако телевидение требует постоянного
битрейта, а также каналы передачи имеют свои требования.
В транскодере Flussonic мы решили ряд проблем по обеспечению совместимости
видеопотока с такими требованиями.
Энкодер Flussonic использует комбинацию методов: 1) чтобы все кадры
соответствовали разрешенному размеру; 2) если кадры занимают меньше байтов,
чем требуется, - чтобы заполнить кадры данными до требуемого размера. Таким
образом, Flussonic анализирует поток до каждого отдельного кадра и создает
видео, полностью совместимое с DVB-C.
Опция принимает значения:
— rc_method=cbr - энкодер создаст поток, совместимый с DVB-C.
— rc_method=vbr - не кодировать поток для совместимости с DVB-C.
На данный момент использование этой опции потребляет много ресурсов (одно
ядро ЦП для одного потока MPTS с CBR).
См. также о том, как применять опции rc_method и interlace:
— Рассылка UDP с постоянным битрейтом
Опции аудио
ab
ab — задает битрейт аудио. Указывается только один раз (даже если у вас
мультибитрейтное видео). Значение должно обязательно заканчиваться на k.
acodec
acodec — задает аудио кодек. Доступные значения: aac, mp2a, opus, pcma,
ac3. По умолчанию все аудиопотоки пережимаются в AAC.
ar

Транскодирование | .January 6, 2023

233

ar — задает sample rate, частоту дискретизации. Пример: ar=44100.
ac
añ — задает количество аудио-каналов.
avol
avol — громкость звука на выходе. Это может быть значение в Дб (с “+” или “-”),
которое будет добавлено к громкости на входе, либо коэффициент, на который
нужно умножить громкость на входе. Подробнее см. Как изменить уровень
громкости звука?.
split_channels
split_channels — если значение этой настройки равно true, каждый
аудиотрек с несколькими каналами будет разбиваться на несколько моно-треков.
Прожиг времени и субтитров
burn=time
burn=time — записывает время во все видеодорожки в потоке. При желании вы
можете указать смещение времени относительно времени сервера Flussonic, по
умолчанию смещение = 0.
Дополнительно можно настроить отображение времени — шрифт (font) и
расположение на экране (box) — см. Настройки отображения.
Примеры настроек:
— burn=time@offset+3 — выведет время в дефолтном формате YYYY-MMDD HH:MM:SS в зоне +3 часа от времени сервера Flussonic.
— burn=time@%Toffset-3:tr@box — выведет время в формате HH:MM:SS
в зоне -3 часа в темном боксе в правом верхнемм углу (tr = top right)
—

burn="time@%F -- %Toffset-2:c@font:FiraCode-Regular.ttf
:26:green:0.8@box:yellow:12:0.6" — выведет время в формате YYYY
-MM-DD -- HH:MM:SS в зоне -2 часа в центре кадра с дополнительными
настройками шрифта и бокса.

— burn=time@%F:cb:0:200@font:default@box — время в формате YYYYMM-DD по центру снизу со смещением на 200 вверх.
burn=sub
burn=sub — записывает субтитры в поток (dvb_teletext, dvb_subtitles или closed
captions). Можно настраивать для каждой видеодорожки.
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Вначале необходимо извлечь субтитры в текcтовый вид, чтобы передать их на вход
транскодеру. Например, в случае closed captions для этого используется опция cc
.extract.
Дополнительно можно настроить отображение субтитров — шрифт (font) и
расположение на экране (box) — см. Настройки отображения.
Пример опции:
burn="sub@t1:cb:10:10@font:Arial-Regular.ttf:30:white:1.0"
Здесь:
— sub указывает, что следует взять субтитры из входного потока (dvb_teletext,
dvb_subtitles или closed captions) и “прожечь” субтитры в выходной поток.
— t1 — номер дорожки субтитров.
— cb (central bottom = внизу по центру) — расположение субтитров.
— 10:10 — сдвиг по горизонтали и по вертикали к центру относительно
указанного буквами расположения.
— font:FONT_NAME.ttf — шрифт. См. настройки отображения шрифтов ниже
после примера.
— 30 — размер шрифта.
— white — цвет шрифта.
— 1.0 — прозрачность текста (используйте значения от 0.1 до 1.0, 0.0 - полностью
прозрачно, 1.0 - полностью непрозрачно).
Пример прожига для потока, который содержит closed captions:
1
2
3

4

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234 cc.extract;
transcoder vb=3000k burn="sub@t1:cb:0:80@font:default:35:
white:1.0" vcodec=h264 open_gop=false preset=veryfast size
=1920x1080:scale:#000000 vb=1800k burn="sub@t1:cb:0:80@font:
default:25:white:1.0" vcodec=h264 open_gop=false preset=
veryfast size=-1x720:scale:#000000 ab=128k;
}
В примере мы извлекаем closed captions с помощью опции cc.extract. Вам
могут потребоваться другие опции, а не эта.
important
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В зависимости от того, какой вид субтитров содержится в вашем
входном потоке, используйте соответствующие опции для извлечения
субтитров в текстовый формат.
burn=text
burn=text — записывает указанную текстовую строку во все видеодорожки в
потоке.
Дополнительно настроить отображение текста — шрифт (font) и расположение на
экране (box) — см. Настройки отображения.
Пример опции:
transcoder vb=3500k burn=text@Hello:tr@box:green ab=64k;
Настройки отображения субтитров, времени и текста
Общий синтаксис для опции burn:
burn=<filter>@<text:pos:x:y>@font:<ttf:size:color:alpha>
@box:<border:color:alpha>
Здесь:
— filter - time|sub|text
— text - дорожка с субтитрами (например, t1) - для sub, какой-либо текст (для
text), %T или %F или их комбинация (для time).
— text:pos:x:y - pos - расположение (буквенное обозначение расположения - см.
ниже), x:y - смещение вправо или влево (х) и вверх или вниз (y) к центру.
Смещение не может быть отрицательным числом.
— font: - ttf - файл шрифта TTF, color - цвет, alpha - прозрачность (используйте
значения от 0.1 до 1.0, 0.0 - полностью прозрачно, 1.0 - полностью непрозрачно).
— box: - border - ширина отступа от границы бокса до текста в нем, color - цвет,
alpha - прозрачность (используйте значения от 0.1 до 1.0, 0.0 - полностью
прозрачно, 1.0 - полностью непрозрачно).
Краткий вариант опции burn:
— burn=time выведет время в дефолтном формате
— burn=sub выведет субтитры из дорожки t1
— burn=text выведет пустую строку (позднее можно установить текст при
помощи API)
Правила:
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— первая группа ( <filter>) является обязательной, остальные группы не
обязательные (text, font, box)
— первый парметр в каждой группе является обязательным (text, font, box)
— порядок параметров должен соблюдаться
— отсутсвующие параметры будут заменены на значения по умолчанию: size - 16,
color - black для box, white для font, border - 6, alpha - 0.8, ttf - FiraCodeRegular.ttf
Ниже более подробное описание с примерами.
Шрифт
— Flussonic поддерживает шрифты .ttf
— Flussonic ищет указанный в параметрах файл шрифта в подкаталоге font
каталога /etc/flussonic/. Т.е. вы можете поместить файл сюда: /etc
/flussonic/font/SomeFont.ttf
— Если файл шрифта, указанный в параметрах, отсутствует в /etc/flussonic
/font/, автоматически будет применен дефолтный шрифт FiraCodeRegular.ttf, который входит состав Flussonic.
— Если шрифт у вас лежит в другой директории, можно указать в качестве
параметра полный путь к файлу шрифта. Например, укажем путь к одному из
системных шрифтов:
font:/usr/share/fonts/truetype/freefont/FONT_NAME.ttf:50:
white:1.0
— Можно явно указать шрифт по умолчанию: font:default:30:white:1.0.
Будет использован FiraCode-Regular.ttf, однако если вы скопируете в
директорию со шрифтами /etc/flussonic/font/ файл шрифта с именем
default, то будет использоваться он.
Примеры:
font:default:50 — дефолтный шрифт с размером 50
font:default:24@box — дефолтный шрифт с размером 24 в боксе с
размерами по умолчанию
font:default:26:blue — указан размер и цвет
font:default:26:blue:0.9 — указаны размер, цвет, прозрачность
Расположение
Дополнительно можно указать место на экране, где будут отображаться данные.
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—
—
—
—
—
—
—

tl — top left — левый верхний угол
tr — top right — правый верхний угол
bl — bottom left — левый нижний угол
br — bottom rigth — правый нижний угол
c — center — посередине
ct — center top — вверху по центру
cb — center bottom — внизу по центру

Вместе с этими обозначениями можно указать смещение по горизонтали и
вертикали от указанного расположения:
— cb:10:200 — текст будет расположен по центру внизу кадра со смещением
x=10 (вправо) и y=200 (вверх)
— Смещения по умолчанию равны 10. Смещения могут быть положительными
числами или 0.
Пример:
burn=time@%F:cb:0:200@font:default@box — время в формате YYYY-MMDD по центру снизу со смещением на 200 вверх.
note
Для обработки и отображения шрифтов Flussonic использует
библиотеку libfreetype, которая включена в набор библиотек,
предоставляемый пакетом flussonic-transcoder-base. Для рендеринга
текста в CPU и Nvenc транскодерах используется фильтр ffmpeg
drawtext
Other options
b-pyramid=strict
b-pyramid=strict — используйте для плавного воспроизведения DVB-T
потоков на устройствах с чипсетом MSD7802+MSB1236C, если вы транскодируете
их на базе центрального процессора и используете ‘interlace=true’. Эта опция
устанавливает последовательность полукадров в чересстрочном видео в ‘top_first’.

Транскодирование
Со спутника видео передается либо в кодеке MPEG-2, либо в H.264 (он же AVC или
MPEG-4 part10). Как правило, для простоты MPEG-4 part 10 сокращают до MPEG-4,
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но тут важно не спутать с MPEG-4 part 2, который совершенно никак не совместим
и не похож на H.264 и использовался в старых IP камерах.
Аудио передается в MPEG audio layer 2 (сокращенное mp2), либо в ac3 (a/52).
Причём важно понимать, что сегодня H264, как правило, сжимается с intra-refresh,
т.е. в видео потоке нет опорных кадров (IDR или keyframe). Такой метод сжатия
позволяет сгладить скачки битрейта.
В результате ни один из передаваемых со спутника вариантов аудио или видео не
проигрывается на айфоне. В браузере проигрывается только H264.
При передаче через интернет, как правило, можно смело сжимать видео из mpeg2
в h264 с трехкратным снижением трафика.
При передаче HD каналов через интернет сегодня приходится сжимать поток в
несколько разных качеств: от HD с максимальным качеством до стандартного SD
для компенсации перегруженных каналов.
В итоге видео со спутника для предоставления качественного OTT сервиса надо
транскодировать в другие кодеки и качества.
Важно не путать транскодирование с перепаковкой. Транскодирование — крайне
ресурсоёмкая операция, включающая в себя:
—
—
—
—
—

распаковку потока до кодированного видео/аудио
декодирование до сырого видео/аудио
изменение размеров и прочих параметров
кодирование обратно
упаковка в транспорт для потока

Упаковка и распаковка относительно легкие операции, стриминговый сервер
может обрабатывать до 1000 каналов на одном компьютере. Транскодировать на
одном компьютере можно от 1 до 30 каналов в зависимости от размера и мощности
компьютера.
Для транскодирования можно использовать специализированные выделенные
устройства, центральный процессор или видеоплату: внешнюю или встроенную
в процессор.
Специализированные устройства мы рассматривать не будем, потому что в своей
массе это либо компьютер с какой-то программой, либо крайне дорогостоящее и
очень специализированное оборудование, или же либо попросту необоснованно
дорогое устройство, реализуемое исключительно за счёт маркетинговых усилий
компании производителя и не позволяющее достигнуть значимых результатов.
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H.264
Для обработки видео на CPU существует несколько разных программ, но по
большому счёту на сегодняшний день существует лишь две библиотеки, которые
имеет смысл использовать для сжатия в кодек H.264 на CPU: это бесплатная libx264
и платная MainConcept. Всё остальное либо хуже, либо сильно хуже, причём как
по выходному результату, так и по использованию ресурсов.
Практика работы с MainConcept в этой статье рассматриваться не будет, будет
упомянута только libx264
Кодек H.264 является стандартом де-факто на сегодняшний день для видео, потому
что он поддерживается во всех современных устройствах, за исключением разве
что некоторых устройств от Google.
Альтернатив ему практически нет. Сегодня появился и развивается H.265, у него
уже есть большая поддержка, но пока что работа с ним — это инвестиции в
будущее.
Кодеки от Google: VP8 и VP9 являются больше желанием гугла перетянуть
одеяло на себя, нежели чем-то реально полезным. Результирующее качество
хуже, поддержки аппаратного декодирования нет, а следовательно растет цена
устройства.
При кодировании видео надо понимать, что приходится балансировать между
такими параметрами:
—
—
—
—

задержка внутри энкодера в кадрах
использование CPU (сколько миллисекунд требуется на сжатие одного кадра)
выходное качество картинки (насколько пиксельная и какие цвета)
выходной битрейт

Для всех видов эфира абсолютно критичным является использование CPU. Если
настройки энкодера требуют полной загрузки CPU или больше, то видео не будет
успевать кодироваться в реальном времени и, следовательно, потоковость видео
пропадет.
Для VOD такого жесткого ограничения нет и фильм длиной в час вполне можно
кодировать три часа, если хочется понизить битрейт. При этом для эфирного
видео обычно все-таки стараются использовать не всю мощность процессора, что
бы обрабатывать на одном компьютере не 4 канала, а 10.
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Что касается задержки внутри энкодера, то она критична для видеоконференций,
но совершенно некритична для IPTV. Даже 5 секунд задержки при вещании
телевидения не меняют качество сервиса.
У битрейта и качества связь достаточно четкая: чем больше информации
о картинке мы передаем, тем лучше она будет отображаться.
Повысить
качество картинки, снизив битрейт, как правило, можно за счёт выбора более
результативных инструментов компрессии, которые требуют большей задержки и
большего количества тактов.
Понимание этой сложной взаимосвязи нужно для того, что бы лучше воспринимать
заверения о том, что «наш энкодер самый лучший энкодер в мире». Сравнивать
приходится минимум по 4-м параметрам, но в итоге всё сводится к тому: сколько
денег стоит разово и в месяц транскодирование одного канала с желаемым
качеством и выходным битрейтом.

Flussonic Media Server для транскодирования
Отдельным пакетом к Flussonic Media Server идет транскодер.
Flussonic Media Server может декодировать видео из UDP/HTTP MPEG-TS, RTMP
источников и кодировать его в несколько качеств и размеров.
Эта возможность становится нужна, когда возникает необходимость показывать
видео не только на приставках, но и на планшетах: там выбор доступных кодеков
существенно меньше, чем на приставке.
Важно отметить, что для того, что бы видео игралось на айфоне, надо даже
H264 со спутника транскодировать, потому что как правило на спутнике для
плавного битрейта используется intra-refresh режим кодирования, создающий
видео, которое не играется на айфоне.
Flussonic Media Server удобнее чем VLC или другие варианты для организации
транскодирования, потому что управляется одним конфигурационным файлом и
автоматически следит за состоянием транскодирования. VLC же требует написания
большого количества мониторинговых скриптов для отслеживания состояния
транскодирования.
Следующая важная возможность Flussonic Media Server для транскодирования —
автоматическая перебалансировка потоков при падении одного из серверов. Если
один из 20 транскодеров ночью сломается, то остальные транскодеры можно
настроить на автоматический захват потоков для транскодирования, причём
стример сам заберет потоки с резервных транскодеров.
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Flussonic Coder
Flussonic Coder — программно-аппаратное решение для транскодирования
видео и аудио, которое имеет преимущества перед другими способами
транскодирования с использованием Flussonic Media Server:
— позволяет крупным компаниям комплексно и предсказуемо закрывать
потребности клиентов
— позволяет унифицировать процесс техподдержки
— помогает интеграторам защищать проекты
— сохраняет критически важную составляющую:
доступ к абонентскому
устройству
Flussonic Coder представляет собой составную часть кластера Flussonic,
предназначенного для обработки, передачи и записи видео. Он поддерживает
множество форматов, кодеков и протоколов для видеопотоков в любой точке
кластера.
Полученные видеопотоки существуют во Flussonic в виде последовательности
элементарных кадров. На входе видео демультиплексируется на отдельные кадры,
а на выходе — мультиплексируется и снова упаковывается для передачи по одному
из современных протоколов видеостриминга.
В этой статье:
— Настройка Flussonic Coder
— Настройка потока для использования Flussonic Coder

Настройка Flussonic Coder
Flussonic Coder представляет собой сервер с нашей специальной операционной
системой Linux, несколькими модулями NVIDIA Jetson и установленным
программным обеспечением для транскодирования. Он поставляется вместе
с прошивкой и не требует установки никаких дополнительных драйверов.
На Flussonic Coder установлен Flussonic Media Server, так что настраивать Flussonic Coder можно через веб-интерфейс Flussonic Media Server. Чтобы посмотреть
настройки Flussonic Coder, перейдите в раздел Media > Chassis. На этой странице
представлены три раздела, которые описаны ниже.
System information
В разделе System information вы можете:
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—
—
—
—

посмотреть версию Flussonic Coder
посмотреть версию прошивки и проверить наличие новой версии
обновить прошивку до конкретной версии или до последней версии
перезапустить Flussonic Coder, нажав Restart Chassis

Figure 51. Flussonic Coder System

Network configuration
Этот раздел содержит информацию о DNS и список сетевых интерфейсов, которые
использует Flussonic Coder. Здесь вы можете:
—
—
—
—

указать IP-адрес сервера DNS
выбрать тип интерфейса (static или DHCP)
указать IP-адрес интерфейса, маску сети или шлюз
включить или отключить интерфейс
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Figure 52. Flussonic Coder Network

Hardware Modules Monitor
В этом разделе показана информация о модулях Nvidia Jetson, которые использует
Flussonic Coder. Здесь можно:
— отслеживать статус каждого модуля, его использование и температуру
— перезагрузить модуль при необходимости

Figure 53. Flussonic Coder Monitor
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Настройка потока для использования Flussonic Coder
Чтобы настроить поток на использование Flussonic Coder для транскодирования,
используйте опцию hw=coder в директиве transcoder в конфигурации потока.
Читайте больше о настройках транскодера на странице Транскодер.
note
Начиная с версии Flussonic 22.05, Flussonic Coder поддерживает метод
CUDA yadif для деинтерлейсинга видео и, таким образом, позволяет
лучше обрабатывать динамические сцены. Чтобы использовать этот
метод, добавьте опцию deinterlace=yadif.
Пример:
transcoder deviceid=0 hw=coder vb=10000k size=1920x1080
deinterlace=yadif ab=192k

Аппаратное транскодирование на Nvidia NVENC
Транскодирование видео на NVIDIA Nvenc
Flussonic Media Server умеет кодировать видео, используя GPU на видеокартах
NVIDIA. Список поддерживаемых видеокарт можно найти на сайте Nvidia.
Также в системе должен быть установлен драйвер Nvidia версии выше 400.
При использовании NVIDIA Nvenc наш транскодер может обрабатывать 10-битные
потоки.
Для транскодирования видео в кодеке AV1 требуется видеокарта NVIDIA Ada
Lovelace и выше.
note
Некоторые видеокарты Nvidia NVENC имеют ограничение на
количество одновременных сессий (транкодируемых потоков). Если
с помощью видеокарты Nvidia NVENC транскодируется слишком
много потоков, во Flussonic UI будет показано соответствующее
предупреждение.
Чтобы посмотреть максимально допустимое
количество одновременных сессий для вашей карты, см. сайт NVIDIA.
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Установка драйвера
Драйвер устанавливается из соответствующего пакета.
Ubuntu 20.04:
apt-get install nvidia-driver-515-server --no-installrecommends
В sources.list должен быть включен компонент non-free.
Для других системах можно установить драйвер с официального сайта Nvidia.
Инструкция по установке драйвера для Ubuntu
Для работы с большим количеством транскодируемых потоков может
потребоваться увеличение лимита на открытые файлы. Сделать это можно
командой:
ulimit -n 4096
Добавьте в файл следующие строки в файл /etc/security/limits.conf:
1
2

* hard nofile 4096
* hard nofile 4096
Включение транскодера
Настройки транскодера можно задать:
— В конфигурационном файле Flussonic /etc/flussonic/flussonic.conf в опциях
потока, используя директиву transcoder с разными опциями.
— В интерфейсе администратора в Media > выбрать поток > Transcoder.
Для включения аппаратного кодирования с использованием Nvenc необходимо
прописать опцию hw=nvenc:
transcoder vb=2048k hw=nvenc ab=128k
Выбор кодека
По умолчанию используется H.264. При кодировании на Nvenc вы также можете
использовать:
— H.265 (HEVC):
transcoder vb=2048k hw=nvenc vcodec=hevc ab=128k
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— AV1:
transcoder vb=2048k hw=nvenc vcodec=av1 ab=128k
Поддержка потоков с 10-битной глубиной цвета
Транскодер Flussonic может работать с 10-битными потоками при использовании
NVIDIA Nvenc. Эта функция поддерживается для всех вариантов кодеков на входе
и выходе.
Чтобы транскодировать видео из не-10-битного в 10-битное, используйте
значение опции pix_fmt, оканчивающееся на p10. Список всех доступных
значений см. в схеме API.
Например, для транскодирования 8-bit HEVC/H.264/AV1 в 10-bit HEVC задайте
опции транскодера так:
transcoder vb=3000k vcodec=hevc pix_fmt=yuv420p10 ab=128k
Необходимо использовать драйвера NVIDIA - версии выше 400, и версию Ubuntu
- 18.04 или выше.
Выбор видеокарты
Вручную
Если в системе установлено несколько видеокарт, то можно выбрать какую из них
использовать для транскодирования. Для этого используется опция deviceid:
transcoder vb=2048k hw=nvenc deviceid=1 ab=128k
Номер видеокарты можно узнать при помощи команды
умолчанию используется первая видеокарта deviceid=0.

nvidia-smi.

По

Автоматически
Если у вас много потоков, то Flussonic поможет автоматически распределить
их между видеокартами для транскодирования. Автоматическое распределение
потоков происходит на основании анализа загрузки карты и потребления
видеопамяти.
Включить распределение потоков между GPU можно в конфигурационном файле,
указав в transcoder опцию deviceid=auto для каждого потока:
transcoder vb=2048k hw=nvenc deviceid=auto ab=128k
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Обрезка видео
Опция crop позволяет обрезать видео.
видеопотока.

Указывается отдельно для каждого

Использование: crop=x:y:width:height, где:
— x:y — координаты левого верхнего угла выходного видео в пределах размеров
входного видео,
— width — ширина выходного видео
— height — высота выходного видео.
Пример:
transcoder vb=2048k hw=nvenc crop=0:0:100:100 ab=128
Декодирование на CPU
По умолчанию, декодирование также происходит на GPU. Чтобы использовать для
декодирования центральный процессор, вместо hw=nvenc укажите hw=nvenc2:
transcoder vb=2048k hw=nvenc2 ab=128k
Деинтерлейсинг
Деинтерлейсинг (устранение чересстрочности) при использовании
nvenc
происходит по умолчанию. Но можно указать определенный метод при помощи
опции deinterlace. Например, добавьте deinterlace=yadif, чтобы
применить метод CUDA yadif:
1
2
3
4

stream test {
input file://vod/test.ts;
transcoder vb=4000k ab=128k deinterlace=yadif hw=nvenc;
}
Все доступные для NVIDIA Nvenc методы можно увидеть в UI в настройках
транскодера для потока, в поле Deinterlace mode.
В случае nvenc2 (использование CPU) деинтерлейсинг следует включить с
помощью опции deinterlace=yes.
Для отключения дорогостоящего деинтерлейса укажите deinterlace=0.
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Прочие параметры, такие как size, preset, bframes, level, используются
аналогично CPU транскодеру.
Возможные значения параметра preset: veryfast, medium, slow.
Чтение телетекста из VBI при транскодировании SDI-потока на NVIDIA NVENC
Flussonic может читать телетекст из VBI при транскодировании SDI-источника с
помощью NVIDIA NVENC. Примеры конфигурации смотрите в статье: Примеры
конфигураций для чтения телетекста из разных источников.

Статистика производительности Nvidia
Вы можете собирать статистику о работе GPU Nvidia, если включите сохранение
статистики в базе данных Pulse. Чтобы начать сохранять данные, добавьте в файл
конфигурации Flussonic следующую директиву:
nvidia_monitor true;
Чтобы прекратить сохранять статистику по Nvidia, обновите конфиг:
nvidia_monitor false;
Чтобы визуализировать данные, составьте запрос и выполните его в интерфейсе
администратора в разделе Pulse, поле Custom query:

Figure 54. Custom query

Транскодирование | .January 6, 2023

249

note
Cтатистика о работе GPU (GPU usage, GPU temperature, Decoder usage,
Encoder usage) показывается по умолчанию. Вам больше не нужно
составлять и выполнять запросы в поле Custom Query. Необходимо,
чтобы было подключено хотя бы одно устройство nvenc и добавлена
директива nvidia_monitor true; в конфигурационный файл
Flussonic.
Графики выглядят следующим образом:
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Figure 55. статистика о работе GPU

В запросе используйте основные метрики (метрики температуры могут не
поддерживаться видеокартой):
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—
—
—
—
—
—
—

gpu_pwr — энергопотребление (в Вт)
gpu_temp — температура графического процессора (в градусах Цельсия)
gpu_sm — использование SM (streaming multiprocessor) в %
gpu_mem — использование памяти в %
gpu_enc — использование энкодера в %
gpu_dec — использование декодера в %
gpu_usedmem — количество используемой видеопамяти в байтах или
килобайтах.

Пример запроса:
sum:1m-avg:gpu_dec{from=-2h,gpu=nv0}
Другие метрики:
— gpu_mclk, gpu_pclk — частота памяти и процессора (в МГц)
— gpu_pviol,
gpu_tviol — превышение энергопотребления (в %) и
превышение температурного режима (в виде булева значения)
— gpu_fb, gpu_bar1 — использование буфера кадров и памяти Bar1 (в
Мбайтах)
— gpu_sbecc, gpu_dbecc — ECC (количество агрегированных single-bit и
double-bit ошибок ECC) и количество ошибок воспроизведения PCIe
— gpu_pci, gpu_rxpci, gpu_txpci — PCIe Rx и Tx пропускная способность
в Мбайт/c (для поколений Maxwell и выше).
Если у Вас возникнет необходимость сохранить графики в качестве изображений
(PNG), то это можно сделать, нажав на кнопку Save Pulse as image на вкладке Pulse:

Figure 56. Pulse кнопка экспорта графиков
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Intel Quick Sync Video
Информацию о поддерживаемых платформах вы можете посмотреть в
официальном GitHub аккаунте Intel:
https://github.com/intel/media-driver#supported-platforms
После установки QSV транскодер доступен через опцию hw=qsv:
1
2
3
4

stream example {
input udp://239.1.1.10:5500;
transcoder vb=3000k hw=qsv ab=64k;
}
Подробнее про настройку транскодера

Установка в Ubuntu
Мы подготовили .deb пакет, позволяющий легко устновить поддержку QSV в вашу
систему. Совместимость проверена только с Ubuntu 18.04.
1

2

apt install linux-base flussonic-qsv intel-media-va-driver
libdrm-intel1 vainfo i965-va-driver libpciaccess0
reboot

Установка в CentOS
Воспользуйтесь официальной инструкцией Intel:
https://github.com/Intel-Media-SDK/MediaSDK#system-requirements

Транскодирование отдельных аудиодорожек
В некоторых ситуациях бывает необходимо транскодировать входные
аудиодорожки по-отдельности с разными параметрами транскодирования.
Например, когда видео принимается со спутника, одна аудиодорожка может быть
закодирована с помощью кодека MP2A, а другая – с помощью AC3. Аудиодорожка
в AC3 имеет достаточно хорошее качество и не нуждается в транскодировании,
тогда как аудиодорожку в MP2A нужно транскодировать для проигрывания
в браузерах. Кроме того, иногда может быть необходимо из одной входной
аудиодорожки создать несколько выходных с разными параметрами (например, с
разным битрейтом).
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Для транскодирования отдельных аудиодорожек используйте опцию atrack
в конфигурации транскодера. Эта опция позволяет указать порядковый номер
входной аудиодорожки как целое число или строку в формате à<N>. Например,
atrack=1 или atrack=a1 означает первую входную аудиодорожку.
Все опции аудио, указанные в конфигурации перед первым вхождением опции
atrack, по умолчанию применяются ко всем аудиодорожкам. Опции, указанные
после atrack, применяются к конкретной аудиодорожке. Если после atrack не
указано никаких опций, то у выходной аудиодорожки будут параметры, указанные
для всех аудиодорожек.
Пример для транскодирования трех входных аудиодорожек с разными
параметрами:
1
2
3

4

stream sample {
input fake://fake;
transcoder vb=1000k ab=copy acodec=aac atrack=1 ab=copy
atrack=2 ab=64k atrack=3;
}
Первая и третья входные аудиодорожки будут транскодированы с оригинальным
битрейтом, а вторая – с битрейтом 64k.
Пример для создания двух аудиодорожек из одной входной аудиодорожки:

1
2
3

4

stream fake {
input fake://fake;
transcoder vb=copy ab=64k acodec=ac3 atrack=1 ab=64k
acodec=opus atrack=1;
}
В этом примере транскодер создаст две аудиодорожки из первой входной
аудиодорожки. Настройки первой выходной дорожки: ab=64k, acodec=opus.
Настройки второй выходной дорожки: ab=64k acodec=ac3 (так как эти опции
применяются ко всем аудиодорожкам).

Наложение логотипа с помощью транскодера
Flussonic Media Server может накладывать логотип на видео в процессе
транскодирования:
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Figure 57. Транскодер

Такой логотип будет «вшит» в видеодорожку и будет отображаться на всех
устройствах и в архивных записях.
Пример:
vb=2048k preset=veryfast logo=/storage/logo.png@10:10 ab=128
k
Здесь 10:10 — это координаты с отступом 10 от левого верхнего угла экрана. Для
размещения в других частях экрана нужно использовать немного более сложную
формулу.
Для размещения в центре:
vb=2048k logo=/storage/logo.png@(main_w-overlay_w-10)/2:(
main_h-overlay_h-10)/2 ab=128k
Для размещения в левом нижнем углу:
vb=2048k logo=/storage/logo.png@10:(main_h-overlay_h-10) ab
=128k
Для размещения в правом верхнем углу:
vb=2048k logo=/storage/logo.png@(main_w-overlay_w-10):10 ab
=128k
Для размещения в правом нижнем углу:
vb=2048k logo=/storage/logo.png@(main_w-overlay_w-10):(
main_h-overlay_h-10) ab=128k
warning
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Flussonic Media Server может накладывать логотип только при
кодировании на CPU и NVENC.

Как изменить уровень громкости звука?
Что, если у Вашего источника слишком громкий звук, выше, чем у остальных?
Или, наоборот, ниже? В таком случае Вам необходимо правильно настроить
уровень громкости звука для таких потоков. Для этого есть два способа: через
конфигурационный файл Flussonic или через веб-интерфейс Flussonic UI. Ниже
Вы сможете ознакомиться с обоими способами и выбрать наиболее удобный для
себя.
Значение параметра указывается либо в децибелах (dB), либо в целых числах или
десятичных дробях (3, 0.5 и т.д.).
— Если указано в целых числах или десятичных дробях, то значение этого
параметра указывает на то, в какое количество раз Вы хотите изменить уровень
громкости звука. Конечное значение высчитывается по следующей формуле:
íîâîå_çíà÷åíèå = avol * òåêóùåå_çíà÷åíèå.
— Если Вы указываете значение в децибелах (дБ), то конечное значение уровня
громкости звука будет высчитываться по другой формуле:
íîâîå_çíà÷åíèå = òåêóùåå_çíà÷åíèå +/- avol,
в зависимости от того, какое значение будет Вами указано: положительное
(+9dB) или отрицательное (-6dB).
Важно:
Не забудьте указать плюс (“+”) или минус (“-”) при указании значения!

Изменение уровня уровня громкости звука в конфигурационном файле
Flussonic
Для изменения громкости звука добавьте параметр avol в описание потока в
файле конфигурации ( /etc/flussonic/flussonic.conf).
1
2
3
4

stream example1 {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=copy ab=128k acodec=aac avol=2;
}
По умолчанию avol=1. В примере выше avol=2 мы увеличили громкость звука
в 2 раза. Если Вы укажете avol=0.5, то он уменьшится в 2 раза:
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1
2
3
4

stream example2 {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=copy ab=128k acodec=aac avol=0.5;
}
В примере ниже Вы можете посмотреть как указывается значение в децибелах (dB).
В данном случае мы уменьшаем исходное значение громкости звука на 6 децибел:
Важно:
Не забудьте указать плюс (“+”) или минус (“-”) при указании значения!

1
2
3
4

stream example3 {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=copy ab=128k acodec=aac avol=-6dB;
}

Изменение уровня громкости звука во Flussonic UI
Для того, чтобы изменить уровень громкости звука через веб-интерфейс Flussonic
UI:
1. Откройте веб-интерфейс Flussonic UI.
2. Откройте вкладку Media -> Streams и нажмите на название потока, уровень
громкости которого Вы хотите изменить (в примере ниже это channel1_1):

Figure 58. Пример Channel1_1

3. Перейдите на вкладку Transcoder:
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Figure 59. Вкладка Transcoder

4. Вы увидите настройки Audio. Укажите значение для изменения параметра
уровня громкости звука в строке Volume. По умолчанию он равен 1:

Figure 60. строка Volume

Важно:
При попытке указать значение параметра в децибелах (dB) без использования
знаков плюс (“+”) или минус (“-”) Вы увидите следующее предупреждение:

Figure 61. Предупреждение

Теперь Вы знаете каким образом можно изменить уровень громкости звука
транскодированного потока в Flussonic Media Server.
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Резервирование транскодеров с cluster ingest
Механизм cluster ingest можно использовать не только для захвата видео из
источника, но и для других сценариев, таких как транскодирование, запись архива
(DVR) или отправка видео на другие серверы (например, Youtube). В каждом
из этих сценариев каждый поток будет работать на одном из пиров, и если
какой-либо пир выйдет из строя, потоки на нем будут полностью отключены, а
другие пиры перезахватят эти потоки и будут выполнять с ними необходимые
действия. В частности, механизм cluster ingest может быть очень полезен для
транскодирования.

Пример сценария
Предположим, что у нас есть два сервера Flussonic (граббера), которые
захватывают спутниковое видео с 200 каналами с головной станции IPTV DVB.
Далее чересстрочное видео конвертируется в прогрессивное с помощью четырех
других серверов Flussonic (транскодеров), объединенных в кластер, и наконец
рассылается по сети. Мы будем использовать опцию cluster_ingest для
отказоустойчивого транскодирования всех каналов и определения того, какой пир
будет выполнять транскодирование того или иного канала.
Настройка грабберов
Давайте настроем грабберы так, чтобы каждый из них захватывал половину
телевизионных каналов. В конфигурации каждого граббера будет настроено 100
потоков для захвата соответствующих телевизионных каналов:
— grabber1: потоки 1-100
— grabber2: потоки 101-200
Конфигурация каждого потока будет выглядеть следующим образом:
1
2
3

stream dvb01 {
input mpts-dvb://a1?program=1000;
}
Настройка транскодеров
Транскодеры будут перезахватывать потоки с грабберов, так что на вход каждого
из них придет по 50 потоков.
— transcoder1: потоки 1-50
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— transcoder2: потоки 51-100
— transcoder3: потоки 101-150
— transcoder4: потоки 151-200
Чтобы объединить транскодеры кластер, добавим в конфигурацию каждого из них
директиву cluster_key:
1
2
3
4
5

cluster_key abcd;
peer transcoder1;
peer transcoder2;
peer transcoder3;
peer transcoder4;
Здесь и далее мы предполагаем, что все серверы имеют действительные и
разрешимые имена хоста.
Затем в конфигурацию каждого транскодера мы добавим по 50 потоков.
Настройки всех этих потоков будут одинаковыми (за исключением имени
перезахватываемого потока с граббера):

1
2
3
4
5

stream dvb01 {
input m4f://grabber1/dvb01;
transcoder vb=1k deinterlace=true ab=128k;
cluster_ingest;
}
Если не использовать опцию cluster_ingest в конфигурации потоков, все
транскодеры будут перезахватывать потоки и обрабатывать их одновременно.
Но если какой-либо транскодер выйдет из строя, его потоки вообще не будут
транскодироваться и зрители не смогут смотреть некоторые программы.
Использование опции cluster_ingest гарантирует, что в случае выхода
из строя одного транскодера, его потоки будут перезахвачены другими
транскодерами, которые продолжат их обработку.
Каждый поток будет
обрабатываться только одним транскодером. Если из строя выйдет другой
транскодер, потоки снова будут перераспределены между пирами.
Имейте в виду, что при перераспределении потоков от нерабочего транскодера
нагрузка на другие транскодеры может возрасти. Например, если все четыре
транскодера работают одновременно, каждый из них может быть загружен
примерно на 60-70 %, но если один из них выйдет из строя, нагрузка на остальные
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транскодеры вырастет до 90 %. Это следует принимать во внимане при выборе
емкостей серверов для транскодирования.

Как захватить поток по MPEG-TS, записать на диск и
раздать по HLS?
Как захватить MPEG-TS поток, записать его в архив, а затем доставить
пользователям через HLS или другой протокол?

Как получить видео в MPEG-TS
MPEG-TS может быть захвачен по UDP со спутниковой головной станции или с
карты захвата DVB.
О том, как настроить URL-адрес для получения MPEG-TS через HTTP или UDP — см.
в разделе Виды источников. О настройке захвата с DVB см. как захватить видео с
DVB карты напрямую во Flussonic.
В любом случае вы должны ввести подходящий URL в качестве источника потока
когда будете добавлять поток во Flussonic. Для добавления потока откройте вебинтерфейс Flussonic и нажмите Add рядом со Streams, а затем введите название
потока и URL-адрес.
В этом примере мы создадим поток, захваченный по UDP, дадим ему имя ort и
добавим URL источника udp://239.0.0.1:1234:
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Figure 62. MPEG-TS ingest

Более подробно о настройке получения мультикаста и о решении проблем см. в
разделе Получение мультикаста.

Как настроить запись архива на диск
Flussonic Media Server позволяет записывать потоки в архив на диск и затем
проигрывать архив. Эта функциональность называется Digital Video Recording
(DVR).
Архивом можно управлять, поддерживая нужную глубину в часах или днях и объём
заполнения жесткого диска. DVR идеально подходит для Catchup сервисов, для
задач видеонаблюдения и для встраиваемых автономных решений.
note
Flussonic записывает поток в своем внутреннем представлении,
независимо от какого-либо конкретного видеопротокола. А вот доступ
к записанному потоку вы получаете уже по различным протоколам.
Единственное, что вам нужно, — это включить запись архива, а затем
использовать специальный URL-адрес для просмотра.
Чтобы начать запись архива, нужно кликнуть поток в списке в Media, перейти в
раздел DVR и в поле Path указать путь до директории, куда будет вестить запись.
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Также можно включить архив вручную в файле. Подробнее о настройке читайте в
разделе Настройка DVR (Digital Video Recording).

Figure 63. Flussonic DVR

Как проверить запись архива
Проверить работу архива можно в веб-интерфейсе Flussonic на вкладке DVR в
настройках потока. Эта вкладка содержит DVR плеер. Такой же плеер открывается
и по URL вида http://FLUSSONIC-HOSTNAME/STREAMNAME/embed.html?
dvr=true.
Также можно отдать ссылку для проигрывания по HLS (см. ниже) в Middleware.
Stalker сам умеет их генерировать, как и многие другие Middleware.

Как проиграть архив по HLS
Чтобы выбрать выходной протокол, вы должны знать, какой кодек поддерживается
большинством устройств, которые ваша аудитория будет использовать для
просмотра потока. См. список поддерживаемых форматов для прямых трансляций
В руководстве по проигрыванию архива используя различные протоколы
приведены примеры URL-адресов для воспроизведения записанного потока.
Доступ к архиву можно получить многими способами, рассмотрим основные.
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HLS URL
Для проигрывания по HLS добавьте ссылку следующего вида в плеер или Middleware:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/archive-TIME-DURATION.m3u8
Здесь TIME — время начала отрывка в UTC Unix Timestamp, DURATION —
длительность запрашиваемого отрывка в секундах. Пример: archive-13502742004200.m3u8
Подробнее о проигрывании по HLS
embed.html
Используйте наш плеер embed.html.
C параметром ago плеер будет играть live и разрешать перемотку назад на
указанное количество секунд:
http://FLUSSONIC-HOSTNAME/STREAMNAME/embed.html?ago=7200
Подробнее о плеере embed.html?ago=SECONDS
C параметром dvr=true плеер будет играть архив с инструментами для
навигации по архиву:
http://FLUSSONIC-HOSTNAME/STREAMNAME/embed.html?dvr=true
Подробнее о плеере embed.html?dvr=true
Сохранение в файл .ts
Вы можете запросить необходимую часть архива и сохранить ее как файл .ts или
.mp4. Подробнее

Альтернативы multicast UDP для MBR-потоков
Экскурс в историю отраслевого стандарта
Сегодня многие поставщики в отрасли IPTV/OTT рекомендуют использовать multicast UDP для передачи видео от серверов транскодирования к HLS упаковщикам.
В этой модели каждый профиль качества мультибитрейтного видеопотока
отправляется в отдельной multicast-группе, а упаковщики получают все multicast-
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потоки для создания единого мультибитрейтного видео и преобразования
его в unicast протокол.
Этот подход зародился в мире IPTV, где multicast IP-сети используются для доставки MPEG-TS видео на телевизоры и
приставки. Производители транскодирующего оборудования для линейного ТВ
добавили в свои транскодеры функцию мультибитрейта, которая предполагает
транскодирование исходного потока в 3-5 различных профилей с разными
разрешениями и битрейтами.
Эти устаревшие транскодеры уже имели
возможность передавать видео в многоадресную сеть, поэтому производителям
было легко отправлять каждый профиль как отдельный многоадресный поток.
У поставщиков программного обеспечения для упаковки не было другого выбора,
кроме как адаптироваться к этой модели. Тем не менее, они выступили за
стандарт под названием Adaptive Transport Stream, в котором каждый поток
профиля должен иметь специальные встроенные маркеры EBP, указывающие на
начало сегмента. Некоторые упаковщики требуют эти маркеры для синхронизации
потоков.

Проблемы отраслевого стандарта
Мы в Flussonic считаем, что такой подход имеет несколько проблем. Для
того чтобы упаковщик мог создать правильный манифест файл и чанки .ts
или .mp4, все профили, поступающие от транскодеров, должны быть идеально
синхронизированы по ключевым кадрам и временным меткам. Кроме того, все
кадры для всех профилей должны передаваться от транскодера к упаковщику в
режиме реального времени без падений и задержек.
Представьте себе ситуацию, когда транскодер подключен к упаковщику через
отдельный мультикаст поток для каждого профиля. Имеется 4 профиля: 1080p,
720p, 576p, 360p. Если один из мультикаст потоков, допустим, поток 576p, выходит
из строя, то упаковщик должен решить, как справиться с проблемой. Он может
полностью исключить профиль из манифеста, заменить недостающие данные
заполнителем (помня, что он должен иметь тот же кодек, разрешение и структуру
GOP, что и оригинал, чтобы предотвратить зависание проигрывателей) или создать
пустые чанки .ts, что также может привести к зависанию, визуальным артефактам
или даже закрытию сессии воспроизведения.
С точки зрения вещателя, пострадают только те, кто в данный момент смотрит
в качестве 576p.
Однако проблема выходит за рамки непосредственного
воздействия на этих зрителей. Когда упаковщик записывает видео в архив
для nDVR или catchup TV, он сначала инициализирует архив для определенного
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типа потока MBR с определенным количеством профилей, аудиодорожек и
видеодорожек. Если один из профилей временно пропадает, то целостность
всего потока, включая все остальные профили, также нарушается, и нет смысла
записывать оставшиеся профили на диск. Это также может вызвать проблемы с
передачей видео в формате MBR на другие системы.

Решение от Flussonic
Очевидно, что текущий промышленный стандарт использования мультикаст UDP
для передачи отдельных потоков для каждого профиля качества может привести к
значительным проблемам, особенно в случаях, когда один из потоков не работает.
Хотя этот подход может подойти для некоторых приложений, в случае OTT/IPTV
может быть более уместен другой подход.
В связи с этим компания Flussonic приняла решение не поддерживать
прием нескольких независимых UDP-потоков от транскодеров сторонних
производителей. Вместо этого мы считаем, что лучше использовать один TCP
поток, включающий все профили качества, субтитры, рекламные метки SCTE-35 и
прочую метаинформацию.
Существует несколько альтернативных решений, которые можно использовать,
чтобы избежать проблем, связанных с текущим отраслевым стандартом
использования мультикаст передачи UDP для передачи отдельных потоков
для каждого профиля качества:
— Использовать Flussonic Media Server в качестве транскодера. В этом случае вам
даже не придется устанавливать отдельные роли для транскодера и упаковщика,
а если вам понадобится передавать видео между системами Flussonic, вы
сможете использовать надежные и проверенные временем и миллионами
пользователей протоколы Flussonic Cluster — m4f и m4s.
— Прием MBR-видео от стороннего транскодера с использованием протоколов на
базе TCP, таких как HTTP MPEG-TS. В этом случае сторонний транскодер может
мультиплексировать несколько потоков в один MPTS, где каждый профиль
является отдельной программой. Flussonic примет этот поток MPEG-TS и
обработает его как мультибитрейтное видео.
— В качестве альтернативы можно использовать другие, более надежные
протоколы, такие как SRT, для передачи многобитрейтного видео между
транскодером и упаковщиком.
Важно тщательно оценить компромиссы
и рассмотреть сильные и слабые стороны различных подходов, чтобы
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убедиться, что вы выбрали тот, который наилучшим образом отвечает вашим
потребностям.

Заключение
В заключение еще раз отметим, передача мультибитрейтного видео по UDP — это
устаревшая практика, которая имеет значительные проблемы. Несмотря на то,
что вначале она может показаться простой и хорошо работать, она подвержена
таким проблемам, как потеря передаваемых данных, трудности с синхронизацией
профилей, а также проблемы с архивированием и транзитом сигнала. Компания
Flussonic не поддерживает такой подход, поскольку он приводит к разочарованию
клиентов, когда возникают проблемы, не зависящие от нас. Вместо этого мы
предлагаем альтернативные решения, такие как использование Flussonic Media
Server в качестве транскодера, прием MBR-видео от стороннего транскодера с
использованием протоколов на базе TCP или использование более надежных
протоколов, таких как SRT.
Если вы заинтересованы в интеграции Flussonic с существующими решениями
транскодирования или полной их замене на Flussonic Transcoder, пожалуйста,
свяжитесь с нашей службой технической поддержки и отделом продаж по адресу
support@flussonic.com. Мы будем рады помочь вам и дать наилучшие
рекомендации по достижению ваших целей.

Телетекст, Субтитры и Скрытые Субтитры
Субтитры
Flussonic Media Server распознает DVB субтитры, читает телетекст и Closed Captions
из MPEG-TS и SDI и передает по протоколам HLS и DASH.
Для DASH возможные выходные форматы субтитров — WebVTT и TTML, для HLS
— только WebVTT.
Для MSS Flussonic передает TTML-субтитры — выходные MSS потоки будут иметь
субтитры в формате TTML если они были во входящем потоке.
Субтитры SCTE-27 Flussonic просто “пропускает” через себя без изменений.
Дополнительные настройки для этого не требуются. Если во входном потоке были
субтитры в таком формате, то дорожка с ними будет присутствовать и в выходном
MPEG-TS потоке.
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Flussonic также может отправлять телетекст с потоками, переданными на карту SDI.
Содержание:
— Распознавание DVB субтитров и конвертация в WebVTT
— Передача телетекста в HLS и DASH
— Передача скрытых субтитров в HLS и DASH
— Передача субтитров в MSS
— Передача телетекста и субтитров в MPTS/SPTS
— Передача телетекста (Teletext B) из MPEG-TS в VBI аналогового видео

Телетекст и Скрытые субтитры
Телетекст
Телетекст — это дополнительные данные (обычно текст, но могут быть и небольшие
изображения), которые передаются в телесигнале со спутника. Спутниковое видео
попадает на Flussonic Media Server через SDI-карты или сразу в формате MPEGTS. При приеме потоков с SDI-карты Flussonic определяет наличие телетекста в
SDI-источнике и автоматически упаковывает его в поток MPEG-TS без изменений,
поэтому дальнейшая обработка телетекста (преобразование в WebVTT или TTML)
осуществляется одинаково.
См. также статью об упаковке телетекста для передачи в MPTS/SPTS.
Получение телетекста из SDI
Flussonic позволяет читать телетекст различного формата из потоков,
захватываемых с SDI-платы. Поддерживаемые форматы телетекста для SDIисточников:
Плата

VBI (SD SDI)

OP-47 (HD SDI)

DekTec
Decklink
Stream Labs
Magewell
AJA

VBI — это данные, расположенные в невидимой области кадра, которая передается
во время обратного хода луча по вертикали (т.е.
время возвращения в
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верхнюю часть экрана луча кинескопа в телевизорах с электронно-лучевыми
трубками). Практически то же, что и VANC, но VANC более современный формат,
используемый для HD SDI и позволяющий передать больше данных в одной линии.
OP-47 — это спецификация телетекста для HD SDI, позволяющая повысить
стабильность и бесперебойность передачи телетекста с потоками высокого
разрешения. В этом формате в одной линии можно передать еще больше данных,
чем в VANC.
Передача телетекста в HLS и DASH
Flussonic позволяет передавать телетекст из MPEG-TS:
— В HLS — телетекст в формате WebVTT
— в DASH — телетекст в формате WebVTT и TTML.
Для настройки преобразования не требуется дополнительных опций. Если во
входном потоке есть телетекст, то Flussonic преобразует его автоматически.
Пример конфигурации (никаких специальных опций):
1
2
3

stream example_stream1 {
input tshttp://EXAMPLE-IP/STREAM_NAME/mpegts;
}
Для проверки наличия
dvb_teletext
воспользоваться следующей командой:

1

во

входном

потоке

можно

ffprobe http://EXAMPLE-IP/STREAM_NAME/mpegts

2
3

4

5

Stream #0:0[0x447]: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0
x001B), yuv420p(tv, bt470bg, top first), 704x576 [SAR 16:11
DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1[0xc12](eng): Audio: mp2 ([4][0][0][0] / 0x0004),
48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:2[0x17e2](swe,nor,dan,fin): Subtitle: dvb_teletext
([6][0][0][0] / 0x0006)
После преобразования в выходном HLS потоке выводится телетекст в формате WebVTT:
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Figure 64. Flussonic teletext

Передача скрытых субтитров в HLS и DASH
Наличие скрытых субтитров в HLS и DASH
Чтобы HLS или DASH плееры показывали скрытые субтитры, необходимо
сигнализировать об этом в плейлист-файлах или так называемых файлахманифестах. В этих файлах содержится информация о названиях потоков, их URL,
а также информация о разрешении, скрытых субтитрах и т.п. Flussonic может
добавить необходимую сигнализацию в HLS и DASH манифесты.
Для этого добавьте следующий параметр рядом с URL потока в конфигурационном
файле ( /etc/flussonic/flussonic.conf):
cc.{608|708}.{INSTREAM-ID}.{lang|name}=VALUE
Параметры:
— 608|708 — стандарт скрытых субтитров. Может принимать всего 2 значения:
608 или 708 для стандартов CEA-608 и CEA-708 соответственно.
— INSTREAM-ID — номер канала, в котором содержатся скрытые субтитры. Это
целое число от 1 до 4 для CEA-608 и от 1 до 63 для CEA-708.
— lang — параметр языка скрытых субтитров (по стандарту ISO 639.2/B)
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— name — параметр, указывающий на то, под каким именем будет отображаться
название языка в плеере.
— VALUE — конкретное значение языка. В зависимости от того, указан параметр
lang или name, форма записи конкретного значения может отличаться.
В качестве примера давайте разберём как будет выглядеть запись языка скрытых
субтитров для английского:
— для lang: cc.708.1.lang=eng (по стандарту ISO 639.2/B),
— для name: cc.708.1.name=English (название дорожки, которое будет
отображаться в плеере).
Пример использования:
1
2

3

stream example_stream2 {
input tshttp://EXAMPLE-IP/STREAM_NAME/mpegts cc.708.12.
lang=fr cc.608.1.lang=eng;
}
В примере выше содержатся 2 дорожки со скрытыми субтитрами:
1. 12-ый канал содержит скрытые субтитры стандарта CEA-708 на французском.
2. 1-ый канал содержит скрытые субтитры стандарта CEA-608 на английском.
Вы можете проверить наличие скрытых субтитров в DASH и HLS манифестах.
— для DASH это осуществляется с помощью тега Accessibility в файле с
плейлистом. Для этого Вам необходимо воспользоваться командой curl,
чтобы сначала загрузить сам плейлист:
curl http://FLUSSONIC-IP/example_stream2/index.mpd
Возвращаясь к примеру выше, информация о скрытых субтитрах потока
example_stream2 будет выглядеть следующим образом:

1

2

<Accessibility schemeIdUri="urn:scte:dash:cc:cea-608:2015"
value="CC1=eng;CC1=eng"/>
<Accessibility schemeIdUri="urn:scte:dash:cc:cea-708:2015"
value="12=lang:fr;12=lang:fr"/>
— тот же порядок действий и для HLS. Отличие лишь в формате представления
плейлиста:
curl http://FLUSSONIC-IP/example_stream2/index.m3u8
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1

2

#EXT-X-MEDIA:TYPE=CLOSED-CAPTIONS,GROUP-ID="v1cc",LANGUAGE="
fr",NAME="fr12",INSTREAM-ID="SERVICE12"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=CLOSED-CAPTIONS,GROUP-ID="v1cc",LANGUAGE="
eng",NAME="eng1",INSTREAM-ID="CC1",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=
YES
Извлечение и конвертация скрытых субтитров
Flussonic позволяет извлекать CEA-608 скрытые субтитры из входного потока
MPEG-TS и осуществлять их последующую конвертацию:
— в формате WebVTT — для HLS
— в формате WebVTT и TTML — для DASH.
После операции транскодирования скрытые субтитры сохраняются в выходном
потоке.
Чтобы Flussonic осуществил извлечение и конвертацию скрытых субтитров,
добавьте параметр cc.extract к URL-адресу потока.
Для MPEG-TS:

1
2
3

stream example_stream3 {
input tshttp://EXAMPLE-IP/STREAM_NAME/mpegts cc.extract;
}
Опция cc.extract доступна на источниках MPEG-TS.
Расположение субтитров
Для обозначения расположения субтитров на видео настройте параметр
substyle valign=top|middle|bottom align=left|center|right,
например:

1
2
3
4

stream example_stream5 {
input tshttp://EXAMPLE-IP/STREAM_NAME/mpegts cc.extract;
substyle valign=top align=left;
}
Расположение субтитров можно также задать в UI на вкладке Output в настройках
потока:
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Figure 65. Flussonic closed captions

После преобразования в выходном потоке HLS присутствуют скрытые субтитры в
формате WebVTT:
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Figure 66. Flussonic closed captions

Выбор субтитров для проигрывания по DASH
Поскольку в манифест DASH включены два формата субтитров, вы можете выбрать
один из них при проигрывании выходного потока:
https://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index.mpd?text=wvtt
или
https://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/index.mpd?text=ttml
используется по умолчанию)

(TTML

Передача субтитров в MSS
Flussonic передает любой тип субтитров (субтитры, закрытые титры или телетекст)
в формате TTML в выходные потоки MSS. Специальной настройки не требуется,
единственное требование — входящие потоки должны иметь TTML субтитры.
Для обозначения расположения субтитров на видео используйте опцию
substyle valign=top|middle|bottom align=left|center|right,
например:
1

stream example_stream6 {
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input tshttp://EXAMPLE-IP/STREAM_NAME/mpegts cc.extract;
substyle valign=top align=left;

2
3
4

}

О TTML субтитрах
TTML (Timed Text Markup Language) — это стандарт для субтитров и скрытых
субтитров (closed captions), который широко поддерживается плеерами,
стриминговыми платформами и другим программным обеспечением, а
также используется в телевизионной отрасли. Стандарт TTML имеет богатые
возможности для позиционирования, выравнивания, передачи субтитров на
нескольких языках и др. Субтитры TTML передаются в виде текстового файла на
основе XML с расширением (.ttml) или (.xml).
Flussonic передает TTML-субтитры в MSS и DASH.

Конвертация субтитров из DVB в WebVTT
Flussonic Media Server может распознавать DVB-cубтитры и конвертировать их в
текстовый формат WebVTT. Это необходимо для того, чтобы вы могли показать
субтитры на мобильных устройствах и плеерах без поддержки DVB.
Важно. Функция OCR-распознавания субтитров доступна в рамках отдельной
лицензии, которая приобретается дополнительно.
Распознавание осуществляется с помощью программы Tesseract OCR. Tesseract распознает текст и передает его Flussonic, который затем создает WebVTT
субтитры, доступные по HLS.
Содержание:
— О DVB субтитрах
— О WebVTT субтитрах
— Установка и настройка
См. также:
— Телетекст и Сlosed Сaptions

О DVB субтитрах
Стандарт DVB (Digital Video Broadcast) определяет формат субтитров на основе
растрового изображения. В MPEG-TS потоке со спутника DVB субтитры могут идти
как текстом, так и изображением. Чаще всего используется передача изображений,
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так как этот вариант надежнее для просмотра на различных устройствах, которые
могут не иметь нужных шрифтов для отрисовки текста.
Например:
1
2

3

4

5

6

7

ffprobe stream_sample.ts
Stream #0:0[0x1a4]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0
x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25
fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1[0x1ae](fra): Audio: eac3 ([6][0][0][0] / 0
x0006), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
Stream #0:2[0x1af](qad): Audio: eac3 ([6][0][0][0] / 0
x0006), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
Stream #0:3[0x1b8](fra): Subtitle: dvb_subtitle
([6][0][0][0] / 0x0006) (hearing impaired)
Stream #0:4[0x1b0](qaa): Audio: eac3 ([6][0][0][0] / 0
x0006), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
Stream #0:5[0x1b9](fra): Subtitle: dvb_subtitle
([6][0][0][0] / 0x0006)
Здесь dvb_subtitle — это субтитры, которые приходят изображениями.
DVB субтитры показываются приставками, некоторыми телевизорами, плеером
VLC, но не смартфонами iPhone/Android. Flussonic Media Server распознает эти
изображения и переведет в текст для показа на таких устройствах.

О WebVTT субтитрах
WebVTT (Web Video Text Tracks) — это распространённый формат субтитров,
который хорошо поддерживается браузерами и предоставляет ряд других
возможностей. Конвертируя DVB субтитры в WebVTT, можно уменьшить нагрузку
на канал передачи потока.
Файл формата WebVTT является обычным текстовым файлом с расширением .
vtt, в котором в виде построчного списка прописаны метки с временем старта и
временем окончания и текстовые сообщения для вывода к этим меткам.
К видео-контейнеру можно подключить несколько файлов WebVTT с текстом на
разных языках. Для каждого языка нужно создавать отдельный файл.
Эти файлы могут использоваться для передачи дополнительных данных в JS
плееры. Например, URL-превью картинок для кадров потока. Стандарт Web-
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VTT также поддерживает CSS-стилизацию и опции по размещению в области
просмотра видео.

Установка и настройка
Tesseract — качественный консольный OCR движок с открытым исходным
кодом. Программа работает с UTF-8, а поддержка языков (включая русский)
осуществляется с помощью дополнительных модулей.
Чтобы настроить распознавание и преобразование DVB субтитров:
1. Установите Tesseract.
Для операционной системы Ubuntu есть возможность установить готовый пакет
flussonic-tesseract:
apt install flussonic-tesseract
2. Для получения дорожки с текстовыми субтитрами добавьте в файле /etc/
flussonic/flussonic.conf в настройки потока следующую строку:
subtitles=ocr_replace;
Опция subtitles=ocr_replace включает механизм преобразования DVB
субтитров в WebVTT. При этом дорожка с новыми субтитрами в текстовом
формате заменяет в выходном потоке дорожку с DVB-субтитрами.
Пример: stream tvchannel { input tshttp://SOURCE:80/STREAM
subtitles=ocr_replace; }
Если в выходном потоке необходимо получить как прежнюю дорожку с DVBсубтитрами, так и новую дорожку с текстовыми субтитрами, то используется
опция subtitles=ocr_add:
1
2
3

stream tvchannel {
input tshttp://SOURCE:80/STREAM subtitles=ocr_add;
}
Замечание.
До выхода версии Flussonic 19.10 вместо subtitles=
ocr_replace использовалась другая опция — dvbsubs_ocr=true.

3. Для применения настроек выполните команду в консоли:
service flussonic reload
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Если Tesseract запустился для потока, то в логах появятся примерно такие записи:
1

2

3

4

5

09:44:17.986
for slv
09:44:18.275
for srp
09:44:18.759
for swe
09:44:19.045
for dan
09:44:19.328
for nor

<0.966.0> [sow] tesseract_worker:58 start ocr
<0.966.0> [sow] tesseract_worker:58 start ocr
<0.966.0> [sow] tesseract_worker:58 start ocr
<0.966.0> [sow] tesseract_worker:58 start ocr
<0.966.0> [sow] tesseract_worker:58 start ocr

Пример HLS плейлиста index.m3u8 с субтитрами:
1
2

3

4

5

6
7

8

#EXTM3U
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="English",
DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,FORCED=NO,LANGUAGE="eng",URI="
http://flussonic-ip/index.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="French",
DEFAULT=NO,AUTOSELECT=YES,FORCED=NO,LANGUAGE="fra",URI="http
://flussonic-ip/index.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",NAME="German",
DEFAULT=NO,AUTOSELECT=YES,FORCED=NO,LANGUAGE="deu",URI="http
://flussonic-ip/index.m3u8"
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=450560,RESOLUTION
=480x352,SUBTITLES="subs"
http://flussonic-ip/index.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=855040,RESOLUTION
=480x352,SUBTITLES="subs"
http://flussonic-ip/index.m3u8
После преобразования в выходном HLS потоке присутствуют субтитры в формате
WebVTT:
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Figure 67. Flussonic subtitles

Передача телетекста и Closed Captions
Flussonic умеет передавать телетекст и скрытые субтитры (closed captions),
полученные по MPEG-TS. Для выходного HLS они будут преобразованы в WebVTT,
а для DASH — в TTML. Cм. Телетекст и Сlosed Сaptions

Конвертация скрытых субтитров из формата CEA-608/708 SDI в
WebVTT
Flussonic позволяет получать скрытые субтитры формата CEA-608/708 по SDI и
конвертировать их в формат WebVTT автоматически. Это необходимо затем, чтобы
не потерять эти самые скрытые субтитры и передать их потоком по протоколам HLS,
DASH и т.п.
Flussonic осуществляет захват SDI-потока с помощью плат Decklink SDI, Stream
Labs SDI, AJA SDI и Magewell SDI.
Подробнее о работе с этими платами см.: Decklink SDI, Stream Labs SDI, AJA SDI,
Magewell SDI.
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О форматах CEA-608 и CEA-708
CEA-608 и CEA-708 - это стандарты для скрытых субтитров для ТВ-вещания в США
и Канаде. CEA-608 используется для NTSC вещания или аналогового вещания, в то
время как CEA-708 - для ATSC цифрового телевещания.

О формате WebVTT
Подробнее о формате WebVTT cм. О WebVTT субтитрах.

Управление EPG
Получение EPG из MPEG-TS потоков
Об экспорте EPG
EPG (электронный телегид) это важный компонент услуг цифрового телевидения.
Есть разные способы предоставить EPG пользователям. Например, спутниковое ТВ
передает EPG для вещаемых каналов в MPEG-TS потоках, и эта услуга бесплатна.
Но можно монетизировать ее.
Flussonic может извлекать расписание передач из метаданных MPEG-TS потоков,
полученных со спутникового приемника мультикастом по UDP. Он экспортирует
данные о EPG в файлы, которые вы можете получать через HTTP API. По
мере поступления новых данных расписание на Flussonic обновляется, и эти
обновления можно отслеживать и получать.
Расписание можно использовать на стороннем middleware для приставок, чтобы
отдавать его абонентам. Другое преимущество в удобстве - EPG в JSON формате
можно использовать для интеграции с приложениями в ваших сервисах. Все это
значит, что абоненты могут получать расписание через Интернет как часть платных
услуг.
Flussonic экспортирует телепрограмму в два формата. Они удобны каждый для
своих целей:
— XMLTV. Это стандартный формат для описания телевизионных передач, который
вы можете загружать в IPTV middleware. Позволяет просматривать расписание
и формировать ссылки на передачи из архива.
— JSON. Файл, имеющий собственную структуру Flussonic. JSON файлы удобно
использовать на веб-страницах.
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Flussonic формирует расписание для отдельных каналов, для всех каналов и для
группы каналов, например, Спорт.

Как получить EPG
Начиная с версии 20.03, необходимо явно включить получение EPG потока в
настройках потока при помощи опции epg on:
1
2
3
4
5

stream channel5 {
input tshttp://trancoder-5:9000/;
input file://vod/epg.ts;
epg on;
}
Другой способ — включить получение EPG в UI:
1. Найдите и кликните поток в Media
2. В настройках потока перейдите на вкладку EPG
3. Отметьте EPG и сохраните настройки.

Figure 68. Flussonic EPG

Теперь можно:
— Получать EPG в виде XMLTV или JSON файлов, чтобы затем использовать их в
ваших сервисах.
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— Подписаться на событие
epg_changed, чтобы получать обновленное
расписание по мере его обновления.
Обновить программу передач значит получить новый файл с ней. О том, как
подписаться на событие, см. Events API
Внимание. Начиная с версии Flussonic 20.03, для получения EPG достаточно
обратиться к потоку по специальному URL. IPTV плагин больше не используется.
Чтобы получить EPG в формате XMLTV, используйте URL вида:
— /ÈÌß_ÊÀÍÀËÀ/epg.xml — загружает EPG для канала с указанным названием.
— (устаревший URL) /tv/channel/ÈÌß_ÊÀÍÀËÀ/epg.xml — загружает EPG
для канала с указанным названием (для версий до 20.03).
— (устаревший URL) /tv/all/epg.xml — загружает EPG для всех каналов (для
версий до 20.03).
Формат ссылки для загрузки программы передач в XMLTV:
http://FLUSSONIC-IP/CHANNEL_NAME/epg.xml
Для получения EPG в формате JSON, используйте URL вида:
—

/ÈÌß_ÊÀÍÀËÀ/epg.json — загружает EPG для канала с указанным
названием.

— (устаревший URL) /tv/channel/ÈÌß_ÊÀÍÀËÀ/epg.json — загружает EPG
для канала с указанным названием (для версий до 20.03).
— (устаревший URL) /tv/all/epg.json — загружает EPG для всех каналов (для
версий до 20.03).
Формат ссылки для загрузки программы передач в JSON:
http://FLUSSONIC-IP/CHANNEL_NAME/epg.json

Вставка и врезка рекламы
Врезка рекламы
Flussonic Media Server позволяет работать с рекламой в потоковом видео
несколькими способами. Можно организовать вставку рекламы:
— Задав расписание показа рекламных роликов через авторизационный бэкенд.
Узнать больше
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— Включив наш плагин Ad Injector и задав через веб-интерфейс расписание
показа рекламных роликов. Узнать больше
— Используя для врезки рекламы специальные метки, если таковые содержатся
во входном потоке видеоданных. Flussonic прочитает метки и добавит их в
выходной поток. Если вам требуются метки в определенном формате, Flussonic
преобразует их в другой формат для выходного потока. Узнать больше

Метки для врезки рекламы
Метод динамической вставки рекламы (DAI) используется для добавления
рекламных роликов в линейные live потоки, такие как ТВ трансляции.
Региональный оператор может, используя DAI, врезать в трансляции “местную”
рекламу.
Метод динамической вставки рекламы использует метки врезки рекламы для
того, чтобы подготовить поток к вставке рекламы. Метки — это метаданные
потока, которые сообщают о событии врезки рекламы. Событие врезки рекламы
означает, что в определенном месте в видеопотоке можно врезать рекламный
ролик определенной длительности — в этой точке потока возможно плавное
переключение на другой поток (т.е. на рекламу) и затем обратно на основное
видео.
Метки создаются по разным стандартам, самый популярный из которых SCTE35. Физически метки представляют собой тэги в клиентском манифесте потока,
поэтому метки необходимо создавать отдельно для передачи по каждому
протоколу (из числа тех, которые поддерживают adaptive streaming).
Flussonic может читать метки и преобразовывать их в другой формат. Он работает
с метками в форматах SCTE-35, SCTE-104 и AWS и распознает события splice_insert.
Следующие форматы меток считываются из потоков разных типов:
— HLS — метки в формате SCTE-35, AWS (см. описание меток в документации
AWS), а также простые cue метки входного потока.
— MPEG-TS — метки в формате SCTE-35.
— Видео с карт Decklink и DekTec — метки в формате SCTE-104.
Это можно свести в таблицу ниже:
Протокол потока

Метка вставки рекламы

MPEG-TS
HLS

SCTE-35
SCTE-35, AWS
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Протокол потока

Метка вставки рекламы

SDI

SCTE-104

Пример: Необходимо прочитать метки SCTE-35 в транспортном потоке и
преобразовать их в стандарт, пригодный для вещания по HLS.
Flussonic распознает метки в захваченном потоке, автоматически преобразует их
в указанный стандарт и добавляет в манифест для проигрывания у клиента.

Какие преобразования меток врезки рекламы поддерживает Flussonic
Flussonic Media Server преобразует метки врезки рекламы из одного формата в
другой и передаёт их.
Метки из MPEG-TS
—
—
—
—
—

из формата MPEG-TS SCTE-35 —> в формат MPEG-TS SCTE-35
из формата MPEG-TS SCTE-35 —> в формат HLS AWS
из формата MPEG-TS SCTE-35 —> в формат HLS SCTE-35
из формата MPEG-TS SCTE-35 —> в формат VANC SCTE-104
из формата MPEG-TS SCTE-35 —> в формат DASH AWS

Таким образом, для входящих MPEG-TS потоков с SCTE-35 метками можно указать,
чтобы Flussonic перевел метки в AWS или SCTE-35 для HLS, AWS для DASH или же
в SCTE-104 для VANC. Тогда при обращении к потоку по HLS, DASH или SDI в нём
будут метки уже в указанном формате (AWS, SCTE-35 или SCTE-104).
Для вывода в MPEG-TS метки не нужно преобразовывать в SCTE-35, они
передаются автоматически в том случае, если они были приняты из входного MPEGTS.
Метки из HLS
— из HLS cue меток, HLS SCTE-35 или HLS AWS —> в HLS AWS или HLS SCTE-35
соответственно
— из HLS cue меток, HLS SCTE-35 или HLS AWS —> в MPEG-TS SCTE-35
— из HLS cue меток, HLS SCTE-35 или HLS AWS —> в DASH AWS
Метки из входящих HLS потоков можно преобразовать в SCTE-35 либо AWS для
вывода в HLS или в AWS для вывода в DASH. Для вывода в MPEG-TS метки можно
преобразовать в SCTE-35.
Метки из потоков с Decklink SDI/HDMI и DekTec SDI
— из VANC SCTE-104 —> в MPEG-TS SCTE-35, HLS SCTE-35 или DASH AWS
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По умолчанию Flussonic считывает маркеры SCTE-104 в формате VANC с карт
захвата Decklink и DekTec.
Маркеры автоматически передаются в формате SCTE-35 в выходные потоки MPEGTS, DASH и HLS, никаких настроек преобразования не требуется.

Настройка преобразования меток врезки рекламы
Чтобы получить метки в выходном потоке, необходимо:
— включить чтение и обработку меток во входном потоке
— указать формат меток, который вы хотите получить в выходном потоке.
Всё это нужно указывать в настройках входного потока.
Чтение меток во входном потоке
Чтобы включить чтение меток во входящем потоке:
— для MPEG-TS: дополнительные опции не требуются; метки SCTE-35 считываются
автоматически.
— для HLS: добавьте опцию источника ad=true, чтобы включить чтение и
обработку меток из входного HLS потока. Поддерживается чтение меток как
в AWS формате, так и простых cue-меток SCTE-35.
— для SDI: метки SCTE-104 автоматически читаются из VANC.
Пример
input hls://MULTICAST-IP:PORT/STREAM_NAME ad=true;
Так Flussonic будет считывать метки во входящем HLS потоке.
Конвертация меток
Следующий шаг — задать формат меток для выходного потока, запрошенного по
HLS.
Замечания.
В выходной MPEG-TS или DASH метки (SСTE-35 или AWS соответственно)
передадутся сами.
Метки SCTE-104 из VANC будут переданы в MPEG-TS, HLS или DASH автоматически.
Для конвертации меток добавьте в настройки входящего потока директиву
hls_scte35.
Синтаксис:
hls_scte35 aws|scte35|false;
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, где:
— aws — метки AWS в выходном HLS
— scte35 — метки SСTE-35 в выходном HLS
— false — не включать метки в выходной поток.
Пример
hls_scte35 scte35;
Flussonic проставит метки в формате SСTE-35 в выходной HLS поток.
Директива hls_scte35, задающая выходной формат меток, имеет смысл
только для вывода в HLS.
Пример из двух частей
В примере ниже мы: 1. Получим SСTE-35 метки из MPEG-TS 2. Сконвертируем
метки в HLS AWS для использования в выходном потоке, запрошенном по HLS.
Получение MPEG-TS SСTE-35 меток, конвертация их в AWS для этого потока,
передаваемого по HLS ( hls_scte35 aws):
1
2
3
4

stream STREAM_NAME {
input tshttp://IP-ADDRESS:PORT/INPUTSTREAM/mpegts;
hls_scte35 aws;
}
Теперь если запросить этот поток по HLS, в нём будут метки в формате AWS.
Кроме того, есть возможность прочитать эти метки и задать возможность их
дальнейшего вывода в формате SCTE-35 при проигрывании потока по HLS,
подключившись к получившемуся потоку локально по HLS:

1
2

3
4

stream STREAM_NAME_HLS {
input hls://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/tracks-v1a1/
mono.m3u8 ad=true;
hls_scte35 scte35;
}

Проверка потока на наличие меток SCTE-35
Если нужно убедиться, что выходной поток действительно содержит метки SСTE-35,
посмотрите логи Flussonic. Flussonic создает событие ‘scte35’, оно находится на
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стандартном уровне журнала. В журнале /var/log/flussonic/flussonic.
log будут отображаться сообщения mpegts_scte35.
Чтобы вам показывалось событие scte35, добавьте эти строки в конфигурацию:
1
2
3
4

event_sink events {
url log:///var/log/flussonic/example.log;
only event=scte35;
}
Другой способ проверить наличие меток — посмотреть их в HLS манифесте. Это
менее удобно, к тому же Вам придётся ждать появления маркеров во время
проигрывания в реальном времени.

Вставка рекламы
На этой странице:
1. Описание
2. Особенности вставки рекламных роликов во Flussonic
3. Механизмы вставки рекламы во Flussonic
4. Когда вставлять Mid-roll ролики
5. Как настроить вставку рекламы через авторизационный бэкенд
1. Примеры с HTTP-бэкендом

Описание
Flussonic позволяет вставлять рекламные ролики в сессии проигрывания (playсессии) и управлять их показом через авторизационный бэкенд.
Вы можете:
1) указать Pre-roll ролик,
2) выбрать, когда нужно вставлять Mid-roll ролики: через равные интервалы
времени или в соответствии с метками SCTE35,
3) задать интервал для вставки Mid-roll роликов,
4) указать уникальные для каждого пользователя/просмотра рекламные вставки.
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Особенности вставки рекламных роликов во Flussonic
Перед тем, как использовать вставку рекламы во Flussonic, необходимо
подготовить рекламные ролики. Ниже вы найдёте особенности и требования,
которые стоит принять во внимание перед использованием вставки:
— Характеристики ( media_info) основного и рекламного потоков должны
совпадать, т.е. параметры рекламного потока должны быть идентичны
параметрам основного потока, иначе Flussonic проигнорирует рекламный
ролик и вставки рекламы не произойдёт.
— Значение GOP рекламного ролика должно соответствовать одной секунде.
— Первые 1-5 секунд Pre-roll ролика могут пропускаться, в силу особенности
работы большинства HLS-плееров. Решение — вставка чёрных кадров в начало
ролика.
— Такие плагины, как AdBlock, могут блокировать рекламные ролики. Если что-то
пошло не так, попробуйте отключить плагины.
Механизмы вставки рекламы во Flussonic
Во Flussonic реализовано два механизма вставки рекламы.
Первый механизм вставки рекламы является расширением системы авторизации.
Прежде чем продолжить, прочтите основную документацию. Опция работает с
протоколами HLS и DASH. Таким образом, если вы попытаетесь проиграть поток с
рекламой по другим протоколам, то поток проигрываться не будет. Такие плагины
как AdBlock могут блокировать рекламу.
Второй механизм вставки рекламы является улучшенной версией первого и
используется по умолчанию.
Он значительно затрудняет работу плагиновблокировщиков рекламы. Его работа основана на замене сегментов потока в
play-сессии так, что отличить URL сегмента основного потока от URL рекламного
сегмента невозможно.
Этот механизм также позволяет персонализировать
рекламу для каждого зрителя. Кроме того, этот метод работает как с с моно-, так
и мультипериодом DASH.
Ниже вы можете сравнить формат представления URL сегментов основного потока
и рекламного:
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URL сегмента
основного HLS-потока
URL сегмента
рекламного потока

http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/tracksv1a1/2021/09/28/09/27/25-05000.ts?token=
adv2user-12312324342
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/tracksv1a1/2021/09/28/09/27/30-05000.ts?token=
adv2user-12312324342

Первый или второй механизм включается добавлением параметра v=1 или v=2
(соответственно) в секцию ad_inject ответа авторизационного бэкенда auth
backend (см. схему API и примеры на PHP).
Особенности вставки рекламных роликов актуальны для обоих механизмов.
danger
Используйте только те файлы с рекламой, которые находятся в
настроенной VOD-локации на сервере Flussonic. Нельзя указывать пути
к внешним ресурсам (HTTP) и напрямую к файловой системе сервера.
Это значит, что вам сначала необходимо создать VOD-локацию и
поместить в неё ролики.

Когда вставлять Mid-roll ролики
Вы можете вставлять Mid-roll ролики одним из двух способов, которые
определяются значением параметра
midroll_insert_by в скрипте
авторизации:
—

midroll_insert_by=interval.
Ролики вставляются через равные
интервалы времени. В этом случае необходимо задать в авторизационном
скрипте параметр midroll_interval.
Этот способ используется по
умолчанию.
— midroll_insert_by=splicing. Ролики вставляются согласно меткам
SCTE35, если они присутствуют в исходном потоке. Читайте о том, как включить
чтение меток во входящем потоке.

Как настроить вставку рекламы через авторизационный бэкенд
Чтобы настроить вставку рекламы через авторизационный бэкенд:
1) Выберите подходящий язык программирования: PHP или любой другой.
2) Настройте VOD-локацию и поместите туда ваши рекламные ролики.
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warning
Убедитесь, что ваши рекламные видеоролики отвечают выше
заявленным требованиям.

1
2
3

vod ad_vod {
storage /storage;
}
3) Добавьте путь до ваших рекламных роликов в скрипт и укажите, когда следует
вставлять mid-roll ролики. Ваш авторизационный бекенд должен вернуть
структуру JSON, описанную в схеме API. См. примеры на PHP.
4) Настройте поток, добавив директиву on_play с названием файла скрипта в
конфигурационный файл:

1
2
3
4

stream example_stream {
url file://vod/bunny.mp4;
on_play http://IP-ADDRESS:PORT/php-auth-script2.php;
}
5) Убедитесь, что всё работает, проиграв поток по HLS/DASH.

Примеры с HTTP-бэкендом
Ниже приведены примеры скрипта авторизационного бэкенда на PHP для вставки
рекламы. Здесь используется второй механизм с параметром v=2 (для первого
механизма конфигурация будет аналогичной, только с v=1).
Вставка рекламы через равные интервалы времени:
1

<?php

2
3

header('Content-type: application/json');

4
5
6
7
8
9

10

$user_ads = [
"v" => 2,
"preroll" => "ad_vod/preroll1.mp4",
"midroll_interval" => 180,
"midroll" => ["ad_vod/midroll1.mp4", "ad_vod/midroll2.
mp4"]
];
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11
12
13

echo json_encode(array("ad_inject" => $user_ads));
?>
При такой конфигурации Flussonic Media Server покажет ролик ad_vod/preroll1.mp4 перед просмотром, а затем раз в 3 минуты (180 секунд) будет показывать
Mid-roll ролики.
Вставка рекламы по меткам SCTE35:

1

<?php

2
3

header('Content-type: application/json');

4
5
6
7
8
9

10

$user_ads = [
"v" => 2,
"preroll" => "ad_vod/preroll1.mp4",
"midroll_insert_by" => "splicing",
"midroll" => ["ad_vod/midroll1.mp4", "ad_vod/midroll2.
mp4"]
];

11
12
13

echo json_encode(array("ad_inject" => $user_ads));
?>
При такой конфигурации Flussonic Media Server покажет ролик ad_vod/preroll1.mp4 перед просмотром, а затем при появлении меток SCTE35 будет
показывать Mid-roll ролики.
warning
Ad Injector больше не поддерживается командой разработки ядра Flussonic. Однако, Вы всё ещё можете воспользоваться им, но только в
составе пакета flussonic-deprecated.

Врезка рекламы (Ad Injector)
Ad Injector — система врезки рекламы в видеопотоки
note
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Для работы с Ad Injector установите пакет flussonic-deprecated
с помощью команды:
apt install flussonic-deprecated.
Ad Injector
— это инструмент Flussonic* для вставки рекламных роликов в видеопотоки.*
Как это работает?
Вы настраиваете временные отрезки (временные слоты) для вставки рекламных
роликов в трансляцию видеопотока так, что в определённый момент времени
основная трансляция прерывается на “рекламную паузу” и зрителю показывается
выбранный Вами ролик. По окончании этого временного отрезка реклама
заканчивается и возобновляется основная трансляция. Временные слоты и
рекламные ролики определяются в рамках расписания. Количество временных
слотов и видео для врезки рекламы в расписании не ограничено.
Кроме того, Вы можете посмотреть количество проигрываний и уникальных
просмотров каждого рекламного видеоролика в расписании.
Количество проигрываний
— численное значение, указывающее на количество раз, которое данный
рекламный видеоролик был проигран во время трансляции.
Количество уникальных просмотров
— численное значение, указывающее на количество просмотров данного
рекламного видеоролика зрителями.
Временной (рекламный) слот
— временной отрезок потока, в течение которого проигрывается рекламный ролик.
Вы можете добавить расписание с помощью API или через Flussonic UI.

Настройка Ad Injector через UI
Для настройки рекламных вставок с помощью Ad Injector выполните следующие
шаги:
Шаг 1. Добавьте следующую строку в секцию Plugins конфигурационного файла (
/etc/flussonic/flussonic.conf):
plugin ad_injector;
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и перезапустите Flussonic:
service flussonic restart
Шаг 2. Загрузите видеофайлы с рекламными роликами на сервер в папку для VODфайлов. Более подробно про VOD вы можете прочитать по ссылке.
Шаг 3. Откройте веб-интерфейс Flussonic UI. Перейдите на вкладку Config -> Ad
Injector, где располагается страница настройки Ad Injector:

Figure 69. Настройки Ad Injector

Шаг 4. Создайте рекламное расписание.
Для этого в секции Ad Schedules нажмите кнопку Add Schedule и введите название
Вашего расписания в текстовое поле Schedule name. Затем нажмите кнопку Add
Schedule, чтобы сохранить его. В секции Ad Schedules появится список рекламных
расписаний в виде Schedule: :
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Figure 70. Список рекламных расписаний

В примере выше мы создали три расписания:
example_schedule,
another_schedule и new_schedule. Вы можете удалить созданное раннее
расписание, нажав на кнопку Remove.
Шаг 5. Настройте рекламные слоты.
Для этого кликните на созданное Вами расписание Schedule: , после чего нажмите
кнопку Add slot в секции Time slots, чтобы задать рекламный слот:

Вставка и врезка рекламы | .January 6, 2023

294

Figure 71. Временные слоты

Задайте время начала проигрывания в поле From по стандарту UTC (HH:MM:SS) и
продолжительность в секундах в поле Duration для каждого слота:

Figure 72. Настройка рекламных слотов
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В примере выше настроено два слота: первый начинает проигрывание в 12 часов
дня (полдень) и длится 60 секунд, а второй — в 12 часов 15 минут и длится
10 секунд. Чтобы удалить слот, нажмите на иконку мусорной корзины. Для
добавления нового слота нажмите кнопку Add slot.
Шаг 6. Выберите видеофайлы для ваших рекламных слотов.
Для того, чтобы добавить видеофайл к слоту, перейдите в секцию Files и выберите
папку, в которую вы загрузили видеофайлы на Шаге 2. В списке выделите галочкой
все видеофайлы, которые вы хотите проигрывать в рамках Вашего рекламного
расписания. Выбранные Вами файлы отобразятся в поле Filename секции Schedule
files:

Figure 73. Video files for time slots

Вы можете удалить видеофайл из расписания, кликнув на кнопку Remove справа
от названия файла либо убрав галочку слева от названия файла в списке.
Шаг 7. Настройте приоритет показа добавленных видеофайлов.
Вес
Для этого введите в поле Weight справа от названия файла в секции Schedule files
его “вес” (целое число). В первую очередь проигрываются видеофайлы с большим
“весом”. Если у файлов одинаковый “вес”, то файлы проигрываются по порядку.
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После каждого показа значение “веса” файла снижается на 1. Как только этот
показатель для каждого файла достигает 0, файлам присваиваются их изначальные
“веса” согласно Вашим настройкам.

Figure 74. Приоритет

Длительность
В случае, когда значение длительности рекламного видеофайла больше
длительности слота, система не проигрывает этот видеофайл и переходит к
следующему по «весу» видеоролик. Так происходит до тех пор, пока система не
найдёт первый подходящий по длительности рекламный ролик для включения в
трансляцию.
В случае, когда значение длительности рекламного видеофайла меньше
длительности слота, система проигрывает текущий видеоролик и начинает
следующий.
Если оставшаяся длительность слота не позволяет показать
следующий видеофайл целиком, то видео прекращается раньше времени,
возобновляя трансляцию основного видеопотока.
Шаг 8. Сохраните ваши настройки, кликнув на кнопку Save.
!!!warning Любые существующие настройки Ad Injector будут перезаписаны.
Шаг 9. Создайте поток с рекламной вставкой.
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Создать поток можно как через файл конфигурации /etc/flussonic/
flussonic.conf, так и через Flussonic UI.
У такого потока источник будет выглядеть следующим образом:
ad_injector://STREAM_NAME/SCHEDULE_NAME;
Давайте создадим поток channel1_adv с рекламными вставками на базе
расписания example_schedule и потока channel1:
1
2
3
4
5
6

stream channel1 {
input udp://239.0.0.1:1234;
}
stream channel1_adv {
input ad_injector://channel1/example_schedule;
}
Ссылки на видеопоток с рекламой будут иметь следующий вид:
— RTMP: rtmp://SERVER-IP/static/channel1_adv
— HLS: http://SERVER-IP/channel1_adv/index.m3u8

Настройка Ad Injector с помощью API
Вы также можете создать расписание через API с помощью save_ad_schedules
:
curl -u 'USERNAME:PASSWORD' 'http://FLUSSONIC-IP/flussonic/
api/save_ad_schedules' -H 'Content-Type: text/plain;charset=
UTF-8' --data-raw '{"schedules":[{"name":"example_schedule
","files":[],"slots":[{"from":"12:00:00","duration":15}]}]}'
Параметры:
— USERNAME:PASSWORD — имя пользователя и пароль для доступа к серверу
Flussonic.
— FLUSSONIC-IP — URL Вашего сервера Flussonic.
— schedules — содержит список расписаний.
— name — название расписания.
— files — список рекламных видеофайлов для проигрывания.
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— slots — список временных слотов, где from — это время начала рекламы, а
duration — продолжительность временного слота.
В примере выше мы создали расписание example_schedule с началом в 12
часов дня (полдень) и продолжительностью 15 секунд.

Статистика
Ad Injector также показывает статистику проигрываний и уникальных просмотров
Вашей рекламы. Она находится в секции Adverted streams страницы настроек Ad
Injector. Если расписание рекламы прикреплено к видеопотоку и имеет хотя бы
один показ, то оно будет отображено в этой секции под своим названием.
Для каждого из рекламных видеофайлов отображается количество проигрываний
( views) и количество уникальных просмотров ( shows).

Figure 75. Статистика

Статистика хранится 24 часа.
Теперь Вы знаете, как настроить Ad Injector.

Наложение логотипа
Используя Flussonic Media Server, вы можете наложить изображение поверх видео
двумя способами:
— С помощью плеера в HTML. Поверх плеера накладывается прозрачный слой с
изображением. Этот способ отлично подходит для вставки видео на сайт.
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— С помощью транскодера. Более ресурсоемкий способ, но он позволяет «вшить»
изображение в видеодорожку. В результате логотип никак не получится удалить
или скрыть. Подходит для использования на ТВ-приставках.

Наложение логотипа с помощью плеера
Такой логотип не будет отображаться на мобильных устройствах и в DVR плеере,
зато он не создает дополнительной нагрузки на сервер.
1
2
3
4

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
logo path=flu/logo.png height=100 width=100 left=0 top=0;
}
В строке
logo path=flu/erly-small.png height=100 width=100
left=0 top=0 использованы опции:
— path (обязательный параметр) — путь относительно директории wwwroot.
— height, width — размер изображения логотипа в пикселях. Если задан
только один из этих параметров, то второй будет изменен пропорционально.
Не указывайте эти параметры, чтобы отобразить логотип в исходном размере.
— left, top, right, bottom — положение логотипа заданное в виде смещения
в пикселях от левого, верхнего, правого и нижнего края видео. Например,
чтобы отобразить логотип в правом нижнем углу: right=0, bottom=0. Не
используйте одновременно параметры left и right, top и bottom.

Наложение логотипа с помощью транскодера
Такой логотип будет «вшит» в видеодорожку и отображаться на всех устройствах
и в архивных записях.
Пример конфигурации:
1
2
3
4

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=2048k logo=/storage/logo.png@10:10 ab=128k;
}
Здесь 10:10 — это координаты от левого верхнего угла экрана.
Для размещения в других частях экрана нужно написать более сложную формулу.
Например, для размещения в центре:
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1
2
3

4

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=2048k logo=/storage/logo.png@(main_woverlay_w-10)/2:(main_h-overlay_h-10)/2 ab=128k;
}
Для размещения в левом нижнем углу:

1
2
3

4

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=2048k logo=/storage/logo.png@10:(main_hoverlay_h-10) ab=128k;
}
Для размещения в правом верхнем углу:

1
2
3

4

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=2048k logo=/storage/logo.png@(main_woverlay_w-10):10 ab=128k;
}
Для размещения в правом нижнем углу:

1
2
3

4

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
transcoder vb=2048k logo=/storage/logo.png@(main_woverlay_w-10):(main_h-overlay_h-10) ab=128k;
}
Подробнее про настройку транскодера см. в Настройках транскодера.

Вещание VOD-файлов
Файлы VOD
VOD (Video On Demand) — неотъемлемая часть услуг, связанных с передачей видео.
Это система персонализированной доставки мультимедиа, которая позволяет
пользователям получать доступ к контенту в любое время вне зависимости от
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привычного телевизионного расписания. VOD имеет широкую сферу применения,
например, сфера образования.
Flussonic Media Server поддерживает воспроизведение видеофайлов в
приложениях-клиентах. Для этого необходимо настроить виртуальный путь
к файлу, называемый VOD-локацией. Одна VOD-локация может содержать
несколько каталогов.
Можно использовать несколько VOD-локаций для
организации видеофайлов. VOD-локации удобны, чтобы применять различные
наборы настроек к файлам в каждой локации.

Поддерживаемые контейнеры и кодеки
Flussonic Media Server умеет раздавать видео из файлов в контейнерах MP4 с
видео кодеками H.264, H.265 (HEVC), VP6 и аудио кодеками AAC, MP3, AC3, PCMA,
PCMU.
caution
Мы рекомендуем конвертировать файлы из MKV в MP4, потому что
формат MP4 предпочтительнее для проигрывания файлов по HLS или
DASH. Для конвертации из MKV в MP4 можно использовать ffmpeg.

Контейнер

Видео

Аудио

MP4 (.mp4, .f4v, .mov, .m4v,
.mp4a, .3gp, .3g2)

H.264, H.265

MP3, AAC (все профили)

Как видно из списка, Flussonic не поддерживает формат MKV, и тому есть причины.
В файле формата MP4 в заголовке заранее есть все данные о дорожках и сегментах.
Достаточно прочитать moov-структуру MP4-файла, чтобы Flussonic мог узнать всё
обо всех кадрах (кроме их содержимого). А так как moov занимает менее 1% всех
данных, то прочитать нужно только очень малую часть многогигабайтного файла.
И этих данных достаточно, чтобы создать HLS или DASH плейлист.
Самое важное здесь, что в moov содержатся данные о битрейтах, поэтому в случае
с MP4 плеер сразу получит валидный мастер-плейлист с данными о битрейтах
дорожек, что позволит проиграть файл без ошибок. Если нет данных о битрейтах,
плеер не сможет выбрать дорожку для проигрывания. Могут возникать и другие
плохо устранимые ошибки.
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В случае с MKV-файлами данные о структуре могут отсутствовать. Упаковщики MKV
иногда прописывают NUMBER_OF_BYTES, но не всегда, и в этом случае пришлось
бы при открытии читать весь файл для того, чтобы узнать его содержимое и
сформировать плейлист.

Подготовка файлов
Подготовка мультибитрейтных файлов
Для того, чтобы обеспечить комфортный просмотр видео пользователям,
подключенным на разных скоростях к интернету, можно воспользоваться
адаптивным стримингом. Для этого надо сделать мультибитрейтный MP4 файл и
запросить для него манифест. Дальнейшее Flussonic Media Server сделает сам.
Ниже мы рассмотрим, как настроить компьютер и создать мультибитрейтный файл.
Установка программ
Вам нужно иметь установленный ffmpeg и кодеки. Процесс установки отличается
для разных операционных систем.
Инструкция для Windows
1. Скачайте ffmpeg: http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
2. Распакуйте, например, в C:\ffmpeg.
3. Скачайте и установите K-Lite Mega Codec Pack: http://www.codecguide.
com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm.
После запуска
инсталлятора будет предложено несколько вариантов установки, нужно
выбрать самый полный («Lots of stuff»).
Инструкция для Linux
Мы рекомендуем поставить уже собранный ffmpeg отсюда:
http:
//johnvansickle.com/ffmpeg Или любой другой собранный ffmpeg с
официального сайта: https://www.ffmpeg.org/download.html
С большой вероятностью ffmpeg, идущий в вашем дистрибутиве либо не будет
уметь кодировать H264, либо будет слишком старым, чтобы подошли наши
инструкции (вообще любые инструкции в интернете, которые основываются на
возможностях свежих версий ffmpeg), или произойдет еще какая-нибудь другая
неприятность.
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Конструирование команды для ffmpeg на примере создания multi-bitrate потока
Допустим, у нас есть видеофайл “h.m4v” с двумя звуковыми дорожками
(английская, русская) и двумя субтитрами (английские, русские).
Вначале нужно посмотреть, из чего он состоит, какие внутри есть потоки. Для этого
в консоли печатаем:
ffmpeg -i h.m4v
На экран выведется огромное количество текста, из которого важно вот это:
1

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stream #0:0(eng): Video: h264 (Constrained Baseline) (avc1
/ 0x31637661), yuv420p, 640x360 [SAR 1331:1000 DAR
2662:1125], 1800 kb/s, 23.98 fps, 23.98 tbr, 25k tbn, 180k
tbc
Metadata:
creation_time
: 2013-01-14 14:46:26
handler_name
:
Stream #0:1(rus): Audio: aac (mp4a / 0x6134706D), 48000
Hz, stereo, s16, 127 kb/s
Metadata:
creation_time
: 2013-01-14 14:47:59
handler_name
:
Stream #0:2(eng): Audio: aac (mp4a / 0x6134706D), 48000
Hz, stereo, s16, 127 kb/s
Metadata:
creation_time
: 2013-01-14 14:48:19
handler_name
:
Stream #0:3(rus): Subtitle: mov_text (tx3g / 0x67337874)
Metadata:
creation_time
: 2013-01-14 14:48:38
handler_name
:
Stream #0:4(eng): Subtitle: mov_text (tx3g / 0x67337874)
Metadata:
creation_time
: 2013-01-14 14:48:38
handler_name
:
Секции Stream, а в них - номер потока (0:0,0:1,0:2,0:3,0:4), тип потока (video, audio,
subtitles) и язык (в данном случае eng и rus).
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В файле, который мы стремимся получить для того, чтобы организовать
адаптивный битрейт, будут всё те же потоки, но увеличенное количество
видеопотоков. Представим, что нам нужно получить видеофайл с возможностью
выбора из 3 различных качеств видео.
3 потока видео + 2 потока аудио + 2 потока субтитров = 7 потоков всего.
Теперь приступаем к конструированию команды для ffmpeg.
Первая строка такая:
ffmpeg -i "/home/user/temp/h.m4v" \
Обратите внимание на символ \. Это - перевод строки в Linux. В Windows вместо
него используется символ ^, т.е. строка выглядит так:
ffmpeg -i "/home/user/temp/h.m4v" ^
В целом эта строка означает, что мы будем конвертировать файл, лежащий по пути,
заданному после ключа -i.
Далее, нужно указать, как мы будем получать потоки в выходном файле. Нужно
три раза взять поток 0:0 и превратить его в 3 видеопотока в разных качествах.
Поэтому пишем: -map 0:0 -map 0:0 -map 0:0 - “три раза взять поток 0:0”
Далее взять каждый из оставшихся стримов (0:1, 0:2, 0:3, 0:4) по одному разу и
просто скопировать. Поэтому пишем: -map 0:1 -map 0:2 -map 0:3 -map
0:4.
Вместе первые две строки выглядят так:
1
2

ffmpeg -i "/home/user/temp/h.m4v" \
-map 0:0 -map 0:0 -map 0:0 -map 0:1 -map 0:2 -map 0:3 -map
0:4 \
Далее нужно объяснить, как все эти дорожки кодируются.
Важное замечание.
Если в информации о файле все потоки считались
равноправными (видео стоит в том же ряду, что и аудио), то дальше у каждого
типа будут свои номера, начиная с 0. То есть, первое видео обозначается как v:0,
а второе аудио - a:1.
-c:v:0 libx264 -b:v:0 1800k -metadata:s:v:0 language=eng \ взять первую видеодорожку, кодировать как x264 с битрейтом как на исходном
файле, указать что видео английское.
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-c:v:1 libx264 -b:v:1 150k -metadata:s:v:1 language=eng \ взять первую видеодорожку, кодировать как x264 c битрейтом 150k, указать что
видео английское.
-c:v:2 libx264 -b:v:2 100k -metadata:s:v:2 language=eng \ - то
же, что предыдущее, но с битрейтом 100k.
Необходимо перекодировать не только дополнительные дорожки, но и исходную,
чтобы они были синхронизированы, с одинаковой gop-структурой, что очень
важно для адаптивного стриминга.
Когда на второй позиции стоит copy, никакого кодирования не происходит,
копируется как есть.
Эти команды скопируют всё аудио:
1
2
3
4

-c:a:0
-c:a:1
-c:s:0
-c:s:1

copy
copy
copy
copy

-metadata:s:a:0
-metadata:s:a:1
-metadata:s:s:0
-metadata:s:s:1

language=rus
language=eng
language=rus
language=eng

\
\
\
\

Команда принимает вид:
1
2

3
4
5
6
7
8
9

ffmpeg -i "/home/user/temp/h.m4v" \
-map 0:0 -map 0:0 -map 0:0 -map 0:1 -map 0:2 -map 0:3 -map
0:4 \
-c:v:0 libx264 -b:v:0 1800k -metadata:s:v:0 language=eng \
-c:v:1 libx264 -b:v:1 150k -metadata:s:v:1 language=eng \
-c:v:2 libx264 -b:v:2 100k -metadata:s:v:2 language=eng \
-c:a:0 copy -metadata:s:a:0 language=rus \
-c:a:1 copy -metadata:s:a:1 language=eng \
-c:s:0 copy -metadata:s:s:0 language=rus \
-c:s:1 copy -metadata:s:s:1 language=eng \
Теперь указываем параметры синхронизации и файл, куда будут писаться
перекодированный видеофайл:

1
2

-async 1 -vsync 1 \
"/home/user/temp/h2.m4v"
Теперь соберем все вместе. Команда будет выглядеть так:
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1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ffmpeg -i "/home/user/temp/h.m4v" \
-map 0:0 -map 0:0 -map 0:0 -map 0:1 -map 0:2 -map 0:3 -map
0:4 \
-c:v:0 libx264 -b:v:0 1800k -metadata:s:v:0 language=eng \
-c:v:1 libx264 -b:v:1 150k -metadata:s:v:1 language=eng \
-c:v:2 libx264 -b:v:2 100k -metadata:s:v:2 language=eng \
-c:a:0 copy -metadata:s:a:0 language=rus \
-c:a:1 copy -metadata:s:a:1 language=eng \
-c:s:0 copy -metadata:s:s:0 language=rus \
-c:s:1 copy -metadata:s:s:1 language=eng \
-async 1 -vsync 1 \
"/home/user/temp/h2.m4v"
Вот еще один пример создания мультибитрейтного файла с помощью ffmpeg для
файла bunny.mp4:

1
2
3
4
5
6
7
8

ffmpeg -i bunny.mp4 \
-map 0:0 -c:v copy \
-map 0:0 -c:v libx264 -b:v 150k \
-map 0:0 -c:v libx264 -b:v 100k \
-map 0:1 -c:v libx264 -b:v 50k \
-map 0:1 -c:a copy \
-map 0:1 -c:a copy \
-y out.mp4
Кодирование участка видео
Иногда нужно перекодировать не всё видео, а только какой-то его участок.
Для этого используется следующий параметр: -ss 00:00:00 -t 00:05:00.
Здесь первая цифра показывает, с какой секунды должен начинаться кодируемый
фрагмент, а вторая цифра - его продолжительность.
Можно использовать этот параметр в сочетании со многими другими. Например:

1
2
3

4

ffmpeg -i "/home/user/temp/h.m4v" \
-ss 00:00:00 -t 00:05:00 \
-map 0:0 -map 0:0 -map 0:0 -map 0:1 -map 0:2 -map 0:3 -map
0:4 \
-c:v:0 libx264 -b:v:0 1800k -metadata:s:v:0 language=eng \
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5
6
7
8
9
10
11
12

-c:v:1 libx264 -b:v:1 150k -metadata:s:v:1 language=eng \
-c:v:2 libx264 -b:v:2 100k -metadata:s:v:2 language=eng \
-c:a:0 copy -metadata:s:a:0 language=rus \
-c:a:1 copy -metadata:s:a:1 language=eng \
-c:s:0 copy -metadata:s:s:0 language=rus \
-c:s:1 copy -metadata:s:s:1 language=eng \
-async 1 -vsync 1 \
"/home/user/temp/h2.m4v"
Это кодирование из предыдущей части, но сделанное только для первых 5 секунд
фильма.
Cмена разрешения для треков с пониженным битрейтом
Иногда нужно не только изменить битрейт, но и уменьшить разрешение видео. Для
этого используется следующий параметр: -filter:v:3 scale=320:240 Этот
параметр нужно добавить к свойству трека так же, как в предыдущих примерах
добавлялся битрейт или субтитры.
Разберемся, что здесь написано.
“-filter” означает, что дальше будет следовать описание фильтра, “:v:3” — это номер
видеотрека, который будет присвоен треку в новом разрешении,
“scale” — название фильтра (ffmpeg поддерживает разные фильтры, конкретно этот
отвечает за смену разрешения),
“320:240” — новое разрешение. Важно отметить, что если мы знаем только
необходимую ширину, то высоту можно заменить на -1, т.е. “320:-1”. Это позволит
автоматически сохранить правильное соотношение сторон.
Теперь посмотрим, как это выглядит на практике. Для этого возьмем код из
предыдущих примеров, и добавим четвертый видеотрек (“-c:v:3”) с шириной 320
(“scale=320:-1”). Количество “-map 0:0” теперь 4 штуки, что соответствует четырем
трекам.

1
2
3

4
5

ffmpeg -i "/home/user/temp/h.m4v" \
-ss 00:00:00 -t 00:05:00 \
-map 0:0 -map 0:0 -map 0:0 -map 0:0 -map 0:1 -map 0:2 -map
0:3 -map 0:4 \
-c:v:0 libx264 -b:v:0 1800k -metadata:s:v:0 language=eng \
-c:v:1 libx264 -b:v:1 150k -metadata:s:v:1 language=eng \
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6
7

8
9
10
11
12
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-c:v:2 libx264 -b:v:2 100k -metadata:s:v:2 language=eng \
-c:v:3 libx264 -b:v:3 100k -metadata:s:v:3 language=eng filter:v:3 scale=320:-1 \
-c:a:0 copy -metadata:s:a:0 language=rus \
-c:a:1 copy -metadata:s:a:1 language=eng \
-c:s:0 copy -metadata:s:s:0 language=rus \
-c:s:1 copy -metadata:s:s:1 language=eng \
-async 1 -vsync 1 \
"/home/user/temp/h2.m4v"
Конвертация файлов для потоковой передачи в Интернете
Flussonic поддерживает следующие Контейнеры и кодеки. Если ваш видеофайл
закодирован в другой формат, он не будет воспроизводиться через Flussonic.
Например, могут быть старые кодеки, такие как Xvid или MPEG4-Video, которые
не поддерживаются новыми версиями браузеров. В таких случаях необходимо
транскодировать файл.
Чтобы преобразовать файл любого формата в H.264, в командной строке
перейдите в директорию с файлом, затем выполните команду:
ffmpeg -i input_file.avi -c:v libx264 -g 100 -c:a aac -f mp4
output_file.mp4
Аналогично можно преобразовать файл любого формата в H.265/HEVC:
ffmpeg -i input_file.avi -c:v libx265 -g 100 -c:a aac -f mp4
output_file.mp4

Мультибитрейтный плейлист из файлов
Создание мультибитрейтного содержимого из нескольких файлов
Пусть у вас есть копии фильма в нескольких файлах с разным качеством, и вы не
хотите создавать из них один мультибитрейтный файл. Теперь можно проигрывать
все эти файлы, используя один HLS или DASH-плейлист. Клиентский плеер сможет
выбирать битрейт точно так же, как в ситуации с одним мультибитрейтным файлом.
Flussonic Media Server может отдавать несколько файлов с разным битрейтом как
один мультибитрейтный ресурс. HLS или DASH-плейлисты в этом случае содержат
информацию об этих файлах как о разном качестве одного файла.
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Вам нужно подготовить файлы и включить
мультибитрейтного ресурса для VOD-локации.

автоматическое

создание

Вы можете использовать VOD-локацию как на локальном компьютере, так и в
хранилище Amazon S3. В примере ниже мы используем локальную VOD-локацию.
Если вы используете хранилище Amazon S3, выполняйте такие же шаги, но в
настройках VOD-локации укажите URL хранилища, как указано здесь.
Подготовка файлов
Поместите файлы в одну директорию и назовите их так, чтобы имя файла
начиналось как имя директории, в которой они находятся. То есть имена файлов
должны соответствовать маске DIR_NAME*.mp4, где * — любые допустимые
символы. Например:
Имя директории: DIR_NAME, имена файлов: DIR_NAME-1.mp4, DIR_NAMEabc.mp4
и т.д.
См. Шаг 2 ниже.
Включение создания мультибитрейтного ресурса
Предположим, что вы уже создали VOD-локацию для обращения к файлам,
которые будут использоваться для создания мультибитрейтного плейлиста.
Шаг 1. В созданную VOD локацию добавьте опцию auto_mbr.
— Через файл:
1
2
3
4

vod vod1 {
storage /storage;
auto_mbr;
}
— Через UI:
Откройте Files (VOD) > зайдите в VOD-локацию > на вкладке Output отметьте Enable
MBR from multiple files.
Шаг 2. Поместите в директорию файлы, например, такие:
/storage/movies/bunny/bunny.480x360.mp4
/storage/movies/bunny/bunny.720x480.mp4
/storage/movies/bunny/bunny.1080x720.mp4
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Размеры видео Flussonic определяет сам, поэтому необязательно указывать их в
названии файла. После слова bunny в имени файла может идти произвольный
набор допустимых символов.
Шаг 3. Теперь можно запрашивать плейлист по такому URL:
— для HLS:
http://FLUSSONIC-IP/vod1/bunny/index.m3u8
— для DASH:
http://FLUSSONIC-IP/vod1/bunny/index.mpd
Из примера видно, что список воспроизведения запрашивается на директорию, а
не на один файл.
При запросе одного из плейлистов на директорию: /vod/bunny/index.m3u8
или /vod/bunny/index.mpd Flussonic составляет HLS или DASH-плейлист из
файлов /vod/bunny/bunny*.mp4. Плеер “думает”, что это один файл.
!!! note Клиент сможет прочитать содержимое только тех директорий, для которых
в конфиге указана опция auto_mbr. Иначе Flussonic вернет ошибку 404.

SMIL файлы
Если у вас есть несколько файлов с одинаковым контентом, но с разным битрейтом,
вы можете использовать для мультибитрейтного проигрывания SMIL файлы.
SMIL файл — это файл в формате XML, который позволяет составлять плейлисты
для разных комбинаций VOD файлов с разным битрейтом. Он работает так же,
как и функциональность auto-mbr, описанная здесь, но дает больше гибкости:
можно включить в плейлист не все файлы из папки, а лишь некоторые. Кроме того,
не существует никаких правил именования файлов, необходимо лишь поместить
файлы в папку, в которой находится SMIL файл, или в ее подпапки.
Вы можете использовать SMIL файлы как на локальном компьютере, так и в
хранилище Amazon S3. В примере ниже мы используем локальную VOD-локацию.
Если вы используете хранилище Amazon S3, выполняйте такие же шаги, но в
настройках VOD-локации укажите URL хранилища, как указано здесь.
Настройка VOD-локации
Предположим, что вы уже создали VOD-локацию.

Вещание VOD-файлов | .January 6, 2023

311

В созданную VOD-локацию добавьте опцию auto_mbr.
— Через файл:
1
2
3
4

vod vod1 {
storage /storage;
auto_mbr;
}
— Через UI:
Откройте Files (VOD) > зайдите в VOD-локацию > на вкладке Output отметьте Enable
MBR from multiple files.
Подготовка файлов
Поготовьте файлы с одинаковым контентом, но разным битрейтом, например:
bunny_450, bunny_750, bunny_1100. Имена файлов могут быть любыми.
Поместите файлы в одну папку в VOD-локации. Некоторые файлы можно
поместить в подпапки (например, вы можете поместить файл bunny_110 в
подпапку folder).
Creating SMIL file
С помощью текстового редактора создайте файл *.smil (например, my.smil)
в той же папке, где находятся видеофайлы. Структура SMIL файла должна быть
следующей:

1
2
3
4
5

6

7

8
9

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<smil title="">
<body>
<switch>
<video height="240" src="bunny_450.mp4"
systemLanguage="eng" width="424">
<param name="videoBitrate" value="450000"
valuetype="data"></param>
<param name="audioBitrate" value="44100"
valuetype="data"></param>
</video>
<video height="360" src="bunny_750.mp4"
systemLanguage="eng" width="640">
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10

11

12
13

14

15

16
17
18
19

<param name="videoBitrate" value="750000"
valuetype="data"></param>
<param name="audioBitrate" value="44100"
valuetype="data"></param>
</video>
<video height="720" src="folder/bunny_1100.mp4"
systemLanguage="eng" width="1272">
<param name="videoBitrate" value="1100000"
valuetype="data"></param>
<param name="audioBitrate" value="44100"
valuetype="data"></param>
</video>
</switch>
</body>
</smil>
Единственный обязательный и значимый параметр для каждого файла: src
— относительный путь к файлу в папке, где находится SMIL файл. Flussonic игнорирует все остальные параметры и определяет размер, язык и битрейт
каждого видеофайла автоматически.
Вы можете создать любое количество SMIL файлов в одной папке, чтобы
подготовить плейлисты для разных комбинаций файлов.
Проигрывание плейлиста
Ниже описано, как проиграть плейлист.
— HLS плейлист:
http://FLUSSONIC-IP/vod1/my.smil/index.m3u8
— DASH плейлист:
http://FLUSSONIC-IP/vod1/my.smil/index.mpd
Flussonic создает плейлист HLS или DASH из файлов, перечисленных в SMIL файле.
Плеер проигрывает этот плейлист как один мультибитрейтный файл.

VOD-локации
Содержание:
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Создание VOD-локации
Управление файлами через веб-интерфейс
Мультикаталоговая раздача
Все настройки VOD

Создание VOD-локации
Чтобы вещать VOD (Video On Demand) файлы, настройте виртуальный путь к
файлам, называемый VOD-локацией. В одной VOD-локации можно размещать
несколько каталогов — а несколько разных VOD-локаций можно использовать,
чтобы применить различные наборы настроек к файлам в каждой локации.
Например, чтобы транслировать файлы, из каталога /movies, необходимо
придумать произвольное, неиспользуемое имя для префикса и вписать
следующую строчку в конфигурационный файл /etc/flussonic/flussonic.
conf:
1
2
3

vod myvod {
storage /movies;
}
Здесь vod — уникальное имя VOD-локации (префикса месторасположения
файлов). К VOD-файлам в этой локации нужно будет обращаться по префиксу vod.
Параметр storage указывает каталог, в котором Flussonic будет искать файлы.
Настроить вещание файлов можно и через веб-интерфейс. Создайте VOD-локацию
в списке на странице Media нажмите Add возле заголовка Files (VOD). Укажите имя
локации и путь к директории либо URL и сохраните настройки.
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Figure 76. Flussonic VOD

Теперь файлы будут отдаваться по префиксу vod по протоколам HLS, DASH, RTMP,
RTSP.
Для одного файлового префикса можно указывать несколько источников, включая
облачные хранилища. Подробнее про настройку нескольких путей для одного
префикса.
Полный список настроек VOD-локации см. здесь.

Управление файлами через веб-интерфейс
В Flussonic Media Server встроен полноценный менеджер файлов, позволяющий
загружать и просматривать файлы как на локальном диске, так и в облачном
хранилище.
После добавления файлового префикса в конфигурационном файле или через вебинтерфейс перейдите на вкладку VOD и щелкните имя созданной VOD-локации:
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Figure 77. Flussonic VOD

Затем нажмите кнопку Browse. На открывшейся странице вы можете добавлять
файлы в VOD-локацию, создавать вложенные директории для упорядочивания
файлов, а также просматривать файлы и получать ссылки для проигрывания VODфайлов.
warning
Не используйте кириллицу или спецсимволы (знак больше/меньше
<>, двойная кавычка ", двоеточие :, слеш или косая черта /,
вертикальная черта |, вопросительный знак ?, звёздочка или астериск
*) в названии файлов, поскольку это может стать причиной того, что
файл не будет воспроизводиться из интерфейса и в некоторых плеерах.
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Figure 78. Flussonic VOD

Мультикаталоговая раздача
Иногда при большом трафике стриминга принимается решение монтировать
жесткие диски в системе не в RAID, а в режиме JBOD. То есть каждый жесткий диск
виден в системе отдельно и монтируется в отдельный каталог.
Можно указать Flussonic Media Server одну файловую зону на несколько каталогов.
Это даст возможность перемещать файл между устройствами без изменения URLадреса:
1
2
3
4

vod myvod {
storage /mount/disk1;
storage /movies;
}
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Настройки VOD
Эти настройки можно указывать внутри директивы
настройки вещания файлов. Мы называем их опции.

file, которая хранит

vod
vod vod { storage /storage;}
Конфигурации локации для проигрывания файлов.
cache
cache /ssd misses=5 2d 40G;
Все запросы к файлам будут кешироваться в папке /ssd сроком не более чем 2 дня
и с лимитом в 40G. Кеширование включится, если к одному файлу было более 5
некешированных запросов.
domain
domain host.ru;
Указание доменов, на которых можно проигрывать это видео. Не работает для
клиентов, которые не передают Referer.
domains
domains host1.ru *.host1.ru;
Указание доменов, на которых можно проигрывать это видео. Не работает для
клиентов, которые не передают Referer.
storage
storage /storage; storage s3://key:secret@s3.amazonaws.com/bucket/;
Путь для поиска файлов. Можно указать несколько путей.
read_queue
read_queue 100;
Количество одновременных обращений к диску для этого префикса.
download
download;
Эта опция разрешает скачивание файла и обращение к нему с Range запросами.
max_readers
max_readers 10;
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Опция настраивает максимальное количество одновременных дисковых запросов
ко всему префиксу.
thumbnails
thumbnails offset=10;
Опция включает генерацию скриншотов к файлам с опциональным указанием
секунды видео.
auto_mbr
auto_mbr;
Включает автоматическое создание мультибитрейтного HLS плейлиста из
нескольких файлов с разным битрейтом.

Облачное хранение
Flussonic Media Server умеет транслировать видеофайлы, которые находятся на
облачных хранилищах (Amazon S3 или OpenStack Swift) или на HTTP серверах.
Вещание с HTTP сервера
1
2
3

vod http {
storage http://streamer:8081/vod;
}
Можно передать параметры в query string. Это может быть нужно, если сервер
проверяет какой-нибудь параметр в query string. Например:

1
2
3

vod http {
storage http://storage/prefix?key=12345;
}
Например, при обращению к файлу vod/bunny.mp4, Flussonic Media Server
превратит запрос в http://storage/prefix/bunny.mp4?key=12345.
Вещание с Amazon S3
ACCESS_KEY и SECRET_KEY — это ключи которые можно взять из профиля на
Amazon AWS.

1
2
3

vod public {
storage http://s3.amazonaws.com/publicbucket;
}
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4
5
6

vod private {
storage s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/test;
}
Вещание из Swift storage

1
2

3

vod swift {
storage swift://user=test:tester&password=testing@swift
:8080/test;
}

Кэш
Для ускорения раздачи VOD можно использовать кэш.
Для оригинальных файлов из облака или с HTTP сервера используется cache.
Для файлов на SSD диске приходится использовать схему с промежуточным SSD
кэшированием, т.е. кэшировать сегменты с помощью segment_cache.

Файловый кэш на SSD
Если файлы берутся из облака или с простого HTTP сервера (например, другого
Flussonic Media Server), то нужно настроить файловый кэш. То есть зону, куда файл
будет скачиваться целиком.
Этот механизм позволит выстроить полноценный файловый CDN из нескольких
Flussonic Media Server, поскольку даже скачивание файла с вторичного сервера
приведет к кэшированию файла на нём.
И, конечно, Flussonic Media Server не будет скачивать одни и те же данные с
источника дважды.
caution
Для кэширования файлов не используйте
смонтированные с опцией noatime.

разделы

SSD,

Для настройки файлового кэша пропишите в конфигурации:
1
2
3

vod vod_remote {
storage s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/test;
cache /storage/cache 400G;

Вещание VOD-файлов | .January 6, 2023

320

download;

4
5

}
При такой конфигурации можно проигрывать файлы, скачивая их с указанного
сервера. Они будут сохраняться в кэше, причем сохраняться будет только та часть
данных, которая была запрошена.
Кэширование по количеству обращений
Для файлов можно указать условие для помещения файла в кэш — этим условием
будет количество запросов файла клиентами.
Опция misses=3 говорит серверу, что файл нужно поместить в кэш, если к нему
было более трех обращений:

1
2
3
4
5

vod vod_remote {
storage s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/test;
cache /storage/cache 400G misses=3;
download;
}
Настройка кэша в веб-интерфейсе
Чтобы выбрать настройки кэширования через Flussonic UI:
1. В разделе VOD (Files) кликните файл, который нужно кэшировать.
2. Отредактируйте настройки на вкладке Output в секции Cache.

Figure 79. VOD cache
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Сегментный кэш для SSD
На сегодняшний день один из самых главных способов радикально ускорить
работу сервера по раздаче контента с дисков — использование SSD накопителей.
Так как твердотельные накопители стоят существенно дороже, чем обычные диски,
то приходится использовать схему с промежуточным SSD кэшированием.
Flussonic Media Server умеет самостоятельно кэшировать на диске запрашиваемые
отрезки видео по протоколу HLS, что позволяет сильно ускорить раздачу.
Для настройки сегментного кэша пропишите в конфигурации:
1
2
3
4
5
6

vod vod1 {
storage /mount/hdd1;
storage /mount/hdd2;
storage /mount/hdd3;
segment_cache /mount/ssd1 20G 48h misses=2;
}
При такой конфигурации Flussonic Media Server будет сам поддерживать
заполнение кэша на уровне 20 гигабайт, стирая файлы старше двух суток и
кэшируя только те файлы, к которым было больше двух обращений.
!!! caution Мы не рекомендуем использовать segment_cache для обычных
дисков!

Проигрывание VOD
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—

Как вставить плеер на сайт
Как проиграть файл по разным протоколам
Мониторинг проигрывания VOD-файлов
Мультиязыковой стриминг
Экспорт трека с субтитрами в виде SRT
Адаптивный стриминг (мультибитрейт)
Рестриминг VOD
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Как вставить плеер на сайт
В Flussonic Media Server есть специальная страница — embed.html, с помощью
которой можно вставить VOD видео на сайт или просмотреть его через браузер.
Она доступна по ссылке:
http://FLUSSONIC-IP/myvod/bunny.mp4/embed.html
Страница автоматически определяет браузер и выбирает поддерживаемый
протокол. Для большинства устройств на сегодня — HLS.
Подробнее в статье Вставка видео на сайт (embed.html).

Как проиграть файл по разным протоколам
Здесь мы покажем, как проиграть файл по различным видео-протоколам. Список
всех поддерживаемых протоколов вместе с URL для проигрывания вы можете
увидеть в веб-интерфейсе. Здесь же можно воспроизвести VOD-файл. Перейдите
в Media - VODs - ваш VOD - browse и выберите файл. Справа отобразится плеер и
список адресов для проигрывания:
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Figure 80. Flussonic VOD

note
Обратите внимание, что веб-интерфейс может воспроизводить только
файлы, находящиеся в VOD-локациях.
Также можно сформировать ссылку для проигрывания вручную. Рассмотрим
пример, в котором проиграем файл
/movies/example/s01e02.mp4.
Предварительно мы настроили VOD-локацию:
1
2
3

vod myvod {
storage /movies;
}
Для того чтобы проиграть файл, лежащий на диске по пути /movies/example/
s01e02.mp4 надо указать следующие источники для плееров:
— HLS (iOS, Android, STB)
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http://FLUSSONIC-IP:80/myvod/example/s01e02.mp4/index.m3u8
— MSS
http://FLUSSONIC-IP:80/myvod/example/s01e02.mp4.isml/
manifest
— DASH
https://FLUSSONIC-IP:80/myvod/example/s01e02.mp4/index.mpd
— RTSP
rtsp://FLUSSONIC-IP:80/myvod/example/s01e02.mp4
note
Чтобы использовать RTSP, задайте RTSP-порт в разделе Config - Settings
- Protocols.

Мониторинг проигрывания VOD-файлов
На вкладке Media — VODs всегда отображается статистика по файлам, которые
открыты на данный момент. Также количество открытых файлов указано на
информационной панели в правом верхнем углу экрана.
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Figure 81. Flussonic VOD

Мультиязыковой стриминг
Протокол HLS даёт возможность переключать языки. Flussonic Media Server
включит эту опцию автоматически, если вы просто добавить дополнительные
языковые дорожки в mp4 файл.
Для включения субтитров, надо также просто добавить субтитры в формате tx3g в
виде дорожек в MP4 файл.

Экспорт трека с субтитрами в виде SRT
Flussonic Media Server может отдать дорожку с субтитрами в формате SRT (SubRip
Text), необходимом для некоторых flash-плееров. Получить такую дорожку можно
с помощью протокола HTTP:
http://FLUSSONIC-IP:80/myvod/video.mp4/track-t1.srt

Адаптивный стриминг (мультибитрейт)
Для того, чтобы обеспечить комфортный просмотр пользователям, подключенным
на разных скоростях к интернету, можно воспользоваться адаптивным стримингом.
Flussonic поддерживает два способа:
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— Использование нескольких файлов с одинаковым содержимым, но с разными
качеством.
Вы можете настроить Flussonic так, чтобы он автоматически создавал
мультибитрейтный плейлист для воспроизведения этих файлов как одного
ресурса, или можете использовать SMIL-файлы
— Использование одного файла, содержащего дорожки разного качества.
Для этого надо создать мультибитрейтный MP4 файл и запросить для него
манифест для проигрывания. Дальнейшее Flussonic Media Server сделает
сам. В разделе про подготовку файлов подробнее описано, как делать
мультибитрейтные файлы.

Подготовка файла к вещанию (транскодирование)
Ниже приведен принципиальный пример, как сделать мультибитрейтный файл с
помощью ffmpeg:
1
2
3
4
5
6
7
8

ffmpeg -i bunny.mp4 \
-map 0:0 -c:v copy \
-map 0:0 -c:v libx264 -b:v 150k \
-map 0:0 -c:v libx264 -b:v 100k \
-map 0:1 -c:v libx264 -b:v 50k \
-map 0:1 -c:a copy \
-map 0:1 -c:a copy \
-y out.mp4
Более подробно процесс описан в разделе «Подготовка к вещанию».

Рестриминг VOD
Библиотека VOD имеет большой объём, и её копирование между серверами
дорого по ресурсам, но Flussonic может выполнять рестриминг видеофайлов на
соседние серверы Flussonic. Это сэкономит не только время, но и место, требуемое
для хранения VOD контента. Сэкономленные ресурсы можно использовать для
включения кэширования VOD контента, что увеличит производительность VODрестримера.
Пример конфигурации VOD-каталога:
— основной сервер VOD:
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1
2
3
4

vod myvod {
storage /storage;
download;
}
— рестример VOD:

1
2
3
4

vod myvod {
storage http://FLUSSONIC-IP:8081/vod;
cache /mount/cache 500G misses=2;
}

Потоки по запросу (On-demand) и HLS
Содержание
—
—
—
—

Для чего нужны потоки по запросу (ondemand)?
Проблемы, связанные с ondemand
Проблемы, связанные с протоколом HLS
Как это исправить?

Для чего нужны потоки по запросу (On-demand)?
Если поток настроен на режим по запросу, он будет включаться только при
получении запроса от пользователя. В случае, если у пользователя пропала
необходимость в просмотре, или же источник, из которого транслируется поток,
по каким-то причинам остановил свою работу — поток автоматически отключится
через определенное время (таймаут). Потоки по запросу нужны, в основном,
для экономии ресурсов (в первую очередь трафика). Они хорошо подходят в
тех случаях, когда у вас есть большое количество потоков, но вам не нужна их
одновременная и постоянная работа.
Подробнее о настройке потоков по запросу здесь.

Проблемы, связанные с ondemand
Особенность работы сегментированных протоколов в режиме по запросу (Ondemand) состоит в том, что при их использовании требуется накопление буфера
плеера перед началом отдачи видео (первичная загрузка хотя бы 3 сегментов
видео), что занимает некоторое время. Несмотря на то, что такие параметры,
как используемый протокол передачи медиа, размер GOP (группы кадров), длина
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сегмента, могут повлиять на время накопления буфера, этот процесс и связанная
с ним задержка неизбежны.

Проблемы, связанные с протоколом HLS
1. HLS является сегментированным протоколом, соответственно, требуется
некоторое время на накопление буфера.
2. В Flussonic Media Server реализована проверка, определяющая, жив ли
источник. Она заключается в том, что Flussonic (рестример), подключившись
к HLS источнику, запоминает последний увиденный сегмент и ждет появление
следующего.
До тех пор, пока он не появится, Flussonic не начнет
воспроизведение. Это приводит к дополнительной задержке воспроизведения.
note
В случае, если мы принимаем неизвестный (не-Flussonic) HLS источник
и ретранслируем его, без этой проверки нет никакого другого способа
узнать, онлайн источник или нет. Отсутствие данной проверки может
привести к зацикленному воспроизведению последних считанных
сегментов в случае, если источник в какой-то момент уйдет в оффлайн.
Flussonic не может доверять стороннему источнику (даже если он
предоставляет нужные данные), потому что невозможно определить,
чем является этот источник.
Совокупность всех этих факторов приведет к тому, что вы столкнетесь с проблемой
долгого старта начала воспроизведения потока.

Как это исправить?
У нас есть решение для обеих этих проблем — наш собственный протокол M4F
. Его использование убирает необходимость проверки источника (этот протокол
гарантирует, что рестример не загрузит уже имеющиеся сегменты второй раз, а
источник сбросит плейлист, если на нем пропали кадры), также он поддерживает
prepush (быстрое наполнение буфера плеера) и предоставляет информацию об
архиве источника (или нескольких источников одновременно), дает возможность
проксировать архив. Как итог — нивелируются обе причины этой задержки. M4F
является внутренним протоколом Flussonic, следовательно, его использование
возможно только при условии, если Flussonic Media Server — и источник, и
рестример. Подробнее о протоколе M4F.
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note
Если ваша цель — именно потоки по запросу (On-demand) и их вывод
по протоколу HLS — мы настоятельно рекомендуем вам обратиться
к поставщику с просьбой поставить себе Flussonic Media Server, и
использовать протокол M4F для передачи данных между ними. В
результате вы получите хорошо синхронизированную конфигурацию
и решите проблемы, связанные с долгим запуском потоков.

Как посмотреть файл?
Как посмотреть файл?
Задача: имеется видеофайл, нужно организовать вещание этого файла по сети.
На этой странице:
—
—
—
—
—
—
—

Установка Flussonic Media Server
Подготовка файла: правильный формат
Подготовка файла: качество изображения
Настройка Flussonic Media Server
Загрузка файла на сервер
Просмотр файла
Дополнительные действия

Установка Flussonic
Первым шагом надо установить Flussonic.

Подготовка файла: правильный формат
Flussonic умеет проигрывать только файлы в определенных форматах. Основной
формат контейнера - mp4, кодек видео - h264, кодек аудио - aac.
Чтобы иметь возможность проверить и при необходимости изменить формат
файла, на сервер нужно установить ffmpeg. Устанавливать его не обязательно на
сам сервер, можно и на другой компьютер с операционными системами Linux, Windows или OSX.
Инструкции по скачиванию ffmpeg находятся на официальном сайте: https://
www.ffmpeg.org/download.html.
Во многих дистрибутивах GNU/Linux ffmpeg уже есть в стандартных репозиториях.
Например, в Ubuntu начиная с версии 15.04 Vivid Vervet достаточно написать
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в командной строке “apt-get install ffmpeg”. Если у вас этого пакета нет, стоит
поискать сторонние репозитории, или просто скачать статическую сборку.
Для определения формата будем использовать команду ffprobe, входящую в
комплект только что установленного ffmpeg. В командной строке пишем ffprobe
/ïóòü/ê/âàøåìó/âèäåî/video.mp4. Нужно указать правильный путь до
видеофайла.
Вот как должен выглядеть вывод ffprobe для правильного файла:
1

ffprobe version N-61916-g46f72ea Copyright (c) 2007-2014 the
FFmpeg developers

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'video.mp4':
Duration: 00:05:00.18, start: 0.012000, bitrate: 769 kb/s
Chapter #0.0: start 0.000000, end 300.000000
Metadata:
title
: Chapter 1
Stream #0:0(eng): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661)
, yuv420p, 640x360 [SAR 1331:1000 DAR 2662:1125], 636 kb/s,
23.98 fps, 23.98 tbr, 24k tbn, 47.95 tbc (default)
Metadata:
handler_name
: VideoHandler
Stream #0:1(rus): Audio: aac (mp4a / 0x6134706D), 48000
Hz, stereo, fltp, 128 kb/s (default)
Metadata:
handler_name
: SoundHandler
Stream #0:2(eng): Subtitle: mov_text (text / 0x74786574)
Metadata:
handler_name
: SubtitleHandler
В нем мы видим несколько дорожек, причем
Video: h264 означает
использование правильного кодека h264, а Audio: aac - правильного кодека
aac.
Вот как выглядит вывод для неправильного файла:

1
2
3

Input #0, asf, from 'video.wmv':
Duration: 00:05:00.22, start: 0.000000, bitrate: 388 kb/s
Chapter #0.0: start 0.000000, end 300.217000
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4
5
6

7

Metadata:
title
: Chapter 1
Stream #0:0: Video: msmpeg4v3 (MP43 / 0x3334504D),
yuv420p, 640x360, 23.98 tbr, 1k tbn, 1k tbc
Stream #0:1: Audio: wmav2 (a[1][0][0] / 0x0161), 48000
Hz, 2 channels, fltp, 128 kb/s
Здесь мы видим, что использован формат Windows Media
соответствующими кодеками. Flussonic не станет его воспроизводить.

(wmv)

с

Что же делать, если формат неправильный? Чтобы превратить wmv/msmpeg/wma
в mp4/h264/aac, можно воспользоваться программой ffmpeg:
ffprobe путьквашемуизначальномувидео//////video.wmv
путьквашемуизмененномувидео//////video.mp4
На экране появится что-то вроде:
1
2
3
4
5

Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (msmpeg4 -> libx264)
Stream #0:1 -> #0:1 (wmav2 -> libvo_aacenc)
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 937 fps=180 q=-1.0 Lsize=
2320kB time=00:00:39.04
bitrate= 486.7kbits/s dup=1 drop=0
Этот процесс называется транскодирование, и может занимать очень много
времени и ресурсов компьютера. Чем мощнее ваше оборудование, тем быстрее
происходит транскодирование.
По этой же причине Flussonic не транскодирует файлы автоматически,
предполагается что пользователи будут делать это вручную на выделенном
оборудовании. Кстати, прямой эфир нельзя транскодировать заранее, поэтому
Flussonic предлагает для стримов встроенный транскодер.
В результате всех вышеописанных операций мы получили файл, полностью
подходящий для проигрывания с помощью Flussonic.

Подготовка файла: качество изображения
Возможно, вам захочется понизить качество или сделать мультибитрейтный файл
(что обеспечит комфортный просмотр видео пользователям, подключенным на
разных скоростях к интернету).
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Подробности в разделе про транскодирование файлов.

Настройка Flussonic
Чтобы Flussonic начал обслуживать файлы, нужно добавить в файл конфигурации
( /etc/flussonic/flussonic.conf) специальную настройку:
1
2
3
4

vod vod {
storage /movies;
download;
}
По-английски эта настройка называется “VOD location” (этот термин мы используем
в документации и в технической поддержке).
/movies - это директория на диске сервера, в которой будут храниться
видеофайлы.
Кстати, эта директория технически может находиться на NFS-шаре, но это не
очень хорошее решение, т.к. NFS работает медленно и не всегда хорошо. Лучше
использовать локальный жесткий диск или SSD.
После того, как добавили эту настройку, не забудьте применить конфигурацию с
помощью service flussonic reload

Загрузка файла на сервер
Чтобы загрузить файл на сервер, можно воспользоваться веб-интерфейсом. В
главном меню выберите пункты Media -> VODs -> название созданной локации
-> browse. На открывшейся странице вы можете добавлять файлы в VODлокацию, создавать вложенные директории для упорядочивания файлов, а также
просматривать файлы и получать ссылки для проигрывания VOD-файлов.

Вещание VOD-файлов | .January 6, 2023

333

Figure 82. Flussonic VOD

Важно отметить, что веб-интерфейс не является единственным способом загрузки
файла. Можно залить файл с помощью SSH или FTP, или любого другого способа
передачи файлов по сети. Главное, чтобы файл оказался внутри директории,
которая указана в файле конфигурации. Flussonic выполняется с правами root, т.е.
имеет доступ к любым файлам, поэтому никаких специальных прав доступа этому
загруженному файлу назначать не нужно.

Просмотр файла
В веб интерфейсе (в разделе Media->VOD) щелкните мышкой по нужному файлу начнется его воспроизведение.
Прямо под видео написан его URL, который можно использовать для просмотра
вне веб-интерфейса. Он должен выглядеть примерно так: http://erlyvideo
:80/vod/elementary/s01e02.mp4/index.m3u8 URL заканчивается на .
m3u8 - это значит, что для воспроизведения будет использоваться протокол HLS.
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Смотреть такой URL можно в любом плеере, хорошо поддерживающем HLS.
Например, можно скачать и запустить видеоплеер VLC, в главном меню выбрать
Media > Open Network Stream, или в русской версии “Медиа->Открыть URL”, или
нажать клавиатурную комбинацию Ctrl+N, и скопировать этот URL в поле ввода.

Дополнительные действия
Прочитайте документацию, посвященную описанию работы VOD Там есть ответы
на пару вопросов, которые не освещены в этой статье.

Управление Каналами и Абонентами
Авторизация и Защита
Авторизация
Одним из способов обеспечения безопасности и защиты от злоумышленников
Авторизация — это механизм предоставления
является авторизация.
пользователю определённых разрешений и прав на доступ к чему-либо или
выполнение определённых действий.
Во Flussonic Media Server реализован механизм идентификации пользователей
и отслеживания подключений с помощью авторизационных бэкендов.
Авторизационный бэкенд определяет правила авторизации, чтобы разрешать
или отклонять запросы. Роль авторизационного бэкенда может играть внешняя
система (например, ваш сайт), скрипт на диске, часть конфигурации Flussonic или
IPTV плагин — в любом случае он определяет правила авторизации.
Основная идея авторизации во Flussonic заключается в следующем: ваш сайт
опознает клиента, который собирается играть видео, (например, по cookieфайлам) и добавляет к URL-адресу Flussonic в плеере уникальный ключ. Плеер
запрашивает у Flussonic видео с этим ключом. Flussonic отправляет запрос
авторизационному бэкенду (например, обратно вашему сайту) и уточняет, можно
ли этому плееру играть видео с этим ключом. Если авторизационный бэкенд
разрешил проигрывание, то клиент получает доступ к видео.
Чтобы наглядно увидеть, как Flussonic Media Server взаимодействует с
авторизационным бэкендом, посмотрите видео ниже:
Подробнее о работе Flussonic Media Server с бэкендом читайте в разделе
Авторизация через бэкенд.
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Во Flussonic по протоколу HLS используются HTTP-механизмы отслеживания
сессий, а по протоколам RTMP, RTSP и MPEG-TS — обрабатываются постоянные
TCP-сессии. Также отслеживается экспорт архива в формате MPEG-TS и MP4.
Кроме того, Flussonic Media Server имеет встроенный механизм базовой защиты
от вставки плеера на других сайтах. Более подробно про такую защиту вы можете
прочесть в разделе Domain lock.
Flussonic Media Server также может проверять пароль при публикации потока.
Подробнее см. раздел Авторизация при публикации потока.
Авторизация через бэкенд
Авторизационный бэкенд устанавливает правила, по которым запросы
одобряются либо отклоняются. Flussonic Media Server поддерживает несколько
авторизационных бэкендов.
Flussonic позволяет настроить внешнюю или внутреннюю авторизацию через
бэкенд:
— Внешняя авторизация используется в случае, если вы предпочитаете, чтобы
внешняя система утверждала или отклоняла запросы. В этом случае Flussonic
не знает кому можно/нельзя давать доступ к потоку. Алгоритм действий
следующий:
1) Пользователь запрашивает доступ к потоку у Flussonic.
2) Flussonic обращается к авторизационному бэкенду.
3) Бэкенд проверяет можно ли этому пользователю дать доступ к потоку и
возвращает соответствующий ответ.
4) Flussonic разрешает или запрещает пользователю доступ.
— Внутренняя авторизация используется в случае, если вы предпочитаете, чтобы
Flussonic Media Server утверждал или отклонял запросы. Теперь Flussonic знает
кому можно/нельзя давать доступ к потоку. Подробнее см. Конфигуратор
бэкендов.
Во Flussonic реализованы два типа авторизации с помощью бэкенда:
— Авторизация сессий проигрывания ( on_play)
Ограничивает доступ к проигрыванию неавторизованным пользователям.
Авторизация сессий проигрывания.

См.

— Авторизация сессий публикации ( on_publish)
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Ограничивает доступ к публикации неавторизованным пользователям.
Авторизация сессий публикации.

См.

Описание процедуры авторизации
Этап 1.
Вы размещаете Flash-плеер или HTML-тег <video> на веб-сайте или Middleware,
указывая в пути к видео ключ авторизации ( token), созданный веб-сайтом, одним
из следующих способов:
— В виде строки запроса (query string) для HLS, HTTP MPEG-TS и других доступов
по HTTP:
http://192.168.2.3:80/stream1/index.m3u8?token=60334b207baa
для HLS
— В виде адреса для RTMP: rtmp application rtmp://192.168.2.3/
static stream name: stream1?token=60334b207baa
— В виде адреса для RTSP: rtsp://192.168.2.3/stream1?token=60334
b207baa
Если веб-сайт или Middleware не указывает ключ token в пути к видео, то
Flussonic Media Server генерирует его автоматически.
Этап 2.
Получив запрос к потоку с ключом token, сервер Flussonic Media Server
проверяет, открыта ли сессия (транслируется ли уже поток с сервера на этот клиент)
с помощью идентификатора сессии. Идентификатором сессии ( session_id)
служит хеш-сумма, создаваемая для имени потока ( name), IP-адреса клиента ( ip)
и токена ( token) следующим образом:
hash(name + ip + token)
Если пользователь меняет свой IP-адрес или переключается на другой поток, то
создается новая сессия.
Этап 3.
Если открытых сессий еще нет, Flussonic Media Server отправляет запрос в
авторизационный бэкенд. Полный список параметров, которые отправляются в
запросе, можно найти в схеме Authorization Backend API.
Этап 4.
Бэкенд возвращает ответ, в котором содержится следующее:
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1. Информация о сессии: в течение какого периода времени сессия активна,
сколько открытых сессий разрешено для этого пользователя.
2. Конфигурация вставки рекламных видео клипов в проигрываемый поток. См.
Вставка рекламы.
Полный список параметров, которые возвращаются в ответ, можно найти в схеме
Authorization Backend API.
Включение бэкенда
Настройка бэкенда производится путём добавления директивы
конфигурационный файл:

on_play в

on_play PATH_TO_AUTH;
, где в качестве PATH_TO_AUTH можно указать:
— сетевой адрес HTTP
Если в качестве бэкенда указан сетевой адрес HTTP, то Flussonic Media Server будет
делать HTTP-запросы по этому адресу, передавая параметры сессии бэкенду.
— путь на диске
Если в качестве бэкенда указан путь на диске, то он интерпретируется как путь к
скрипту, который будет выступать в роли бэкенда.
Как можно “сбросить сессию” при неизменном токене?
Каждая сессия характеризуется своим идентификатором ( session_id), который
зависит от токена. Если токен меняется, то идентификатор сессии меняется
соответственно. Но что если нам нужно “сбросить сессию”, т.е. закрыть одну сессию
и создать другую, оставив тот же токен? Это можно сделать с помощью ключей
сессии, которые используются для генерации идентификатора сессии.
Можно использовать сделующие ключи сессии:
Ключ

Описание

Статус

proto
name
ip
token

протокол
имя потока
IP-адрес
токен

обязательный
обязательный
обязательный
факультативный

Идентификатор сессии рассчитывается по следующей формуле (хеш-сумма):
hash(name + ip + proto + token)
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Таким образом, сессия будет “сброшена”, если поменяется любой из ключей
(необязательно токен).
Чтобы указать ключи сессии, перейдите в раздел Media > нажмите имя потока >
Auth > выберите ключи сессии из выпадающего списка Select session keys.

Figure 83. Session keys

Вы также можете указать параметр session_keys в настройках on_play URL,
в конфигурации потока.
На список элементов session_keys накладываются следующие ограничения:
— ключи ip, name и proto обязательны и указываются явно (порядок не имеет
значения);
— список может содержать дубликаты, которые обрабатываются явно, что
повлияет на конечный результат;
— элементы списка перечисляются через запятую , без пробелов;
— если значение ключа не найдено, в хеш будет включён ключ со значением
undefined.
Пример конфигурации:
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1
2
3

4

stream example_stream {
input fake://fake;
on_play http://IP-ADDRESS:PORT/php-auth-script.php
session_keys=ip,name,proto,token;
}
В примере выше ip, name, proto и token используются для вычисления ID
сессии ( session_id).
Сессия открыта
Если бэкенд разрешил открытие сессии, то, по умолчанию, Flussonic Media Server
будет перепроверять статус сессии раз в 3 минуты, чтобы определить, что сессия
всё ещё активна.
Чтобы изменить это время, отправьте новое значение в HTTP-заголовоке XAuthDuration (указывается в секундах).
Через 3 минуты (или другой промежуток времени, если он был изменен с помощью
X-AuthDuration) запрос к сессии приведёт к повторному обращению к бэкенду.
Если бэкенд недоступен или возвращает ñòàòóñ 500, то Flussonic Media Server
сохранит предыдущий статус, полученный от бэкенда, и попробует ещё раз
обратиться к нему.
Сессия закрыта
Если бэкенд запретил открытие сессии, то информация о ней кешируется на
сервере. В случае, если пользователь пытается ещё раз с тем же токеном получить
доступ к потоку, Flussonic Media Server будет отказывать, не делая повторных
обращений к бэкенду.
Просмотр видео в веб-интерфейсе
Администратор может просматривать любое видео в веб-интерфейсе Flussonic без
авторизации, т. е. обращений к бэкенду авторизации не производится.
Технически это реализовано следующим образом: при просмотре из вебинтерфейса генерируется специальный токен ADM-xxx, который перехватывается
Flussonic Media Server.
Такой токен воспринимается как разрешение воспроизводить видео без
авторизации.
Можно запретить Администратору просматривать видео, защищенное при помощи
механизма бэкенд-авторизации.
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Простейший пример скрипта авторизации (PHP)
Будем хранить авторизацию в файле auth.txt, заполненном такими данными:
1
2
3

user1:token1
user2:token2
user3:token3
Следующий скрипт на PHP будет проверять, содержится ли токен в этом файле.
Если ответ положительный, то разрешать открытие сессии:

1

<?php

2
3
4
5
6
7
8
9

$get = print_r($_GET, true);
$token = $_GET["token"];
if(!$token || !strlen($token)) {
header('HTTP/1.0 403 Forbidden');
error_log("No token provided", 4);
die();
}

10
11
12
13
14
15
16
17
18

$tokens = array();
$contents = explode("\n", file_get_contents("auth.txt"));
foreach($contents as $line) {
if(strlen($line) > 3) {
$parts = explode(":", $line);
$tokens[$parts[1]] = $parts[0];
}
}

19
20
21
22
23
24

25
26
27

if($tokens[$token]) {
header("HTTP/1.0 200 OK");
header("X-UserId: ".$tokens[$token]."\r\n");
header("X-Max-Sessions: 1\r\n"); // Turn this on to
protect from multiscreen
} else {
header('HTTP/1.0 403 Forbidden');
}
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28

?>
Сбор статистики с помощью X-UserId
Бэкенд при открытии сессии может отправить Flussonic Media Server HTTPзаголовок X-UserId (к примеру, X-UserId: 100), который после закрытия
сессии будет записан во внутреннюю базу данных вместе с данными о сессии.
Вы можете запрашивать данные о сессии по протоколу MySQL с указанием XUserId для сбора статистики.
Если бэкенд отправляет заголовок X-Unique: true вместе с X-UserId, то
происходит отключение всех остальных открытых сессий, которые имеют такой
же X-UserId.
warning
Отключенные сессии на некоторое время остаются в памяти сервера.
Клиенты с теми же сочетаниями IP-адреса, имени потока и токена не
смогут получить доступ к контенту.
При использовании опции X-Unique следует генерировать различные токены
при каждом обращении пользователя к странице.
Таймаут авторизационного бекенда
В случае, если авторизационный бекенд не успевает ответить за 3 секунды,
возможны следующие исходы:
Cостояние сессии

Исход

Не открыта
Разрешена
Запрещена

Не открывается.
Остается открытой.
Остается запрещенной.

Авторизация сессий проигрывания и публикации
Flussonic позволяет настроить авторизацию сессий проигрывания и публикации
потоков для сессии (per session).
Авторизация сессий проигрывания
Перед проигрыванием потока Flussonic должен убедиться, что у пользователя есть
права доступа для просмотра контента.
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Когда клиент запрашивает поток для проигрывания, Flussonic отправляет запрос
авторизационному бэкэнду. Если поток запущен и у клиента есть разрешение
на его просмотр, авторизационный бэкэнд возвращает HTTP 200 и Flussonic
отправляет клиенту URL потока.
Чтобы настроить авторизацию для сессии проигрывания, используйте опцию
on_play в рамках шаблона конфигурации template или потока stream:
1
2
3

template on-play-example {
on_play http://IP-ADDRESS:PORT/PATH_TO_SCRIPT;
}
Авторизация сессий публикации
Flussonic позволяет вам настроить авторизацию для публикаторов с помощью
стороннего программного обеспечения, чтобы избежать ненадёжных источников
и предоставлять права на публикацию только проверенным публикаторам.
Публиковать контент могут только те пользователи, у которых есть на это
разрешение. Как только они устанавливают соединение для начала сессии,
Flussonic проверяет, есть ли у пользователя разрешение на публикацию.
Это работает следующим образом: пользователь устанавливает соединение с
Flussonic Media Server и запрашивает разрешение на публикацию. Перед
началом публикации Flussonic отправляет POST-запрос авторизационному
бэкенду с идентифицирующими сессию параметрами, чтобы проверить, есть ли
у пользователя разрешение на публикацию контента. Flussonic, основываясь на
ответе от авторизационного бэкенда ( HTTP 200 или HTTP 403), разрешает либо
запрещает пользователю публиковать поток.
Чтобы настроить авторизацию для сессии публикации, используйте опцию
on_publish в настройках шаблона конфигурации template или потока
stream:

1
2
3
4
5

template on-publish-example {
prefix on-publish-example;
input publish://;
on_publish http://IP-ADDRESS:PORT/on_publish.json;
}
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Как ограничить доступ по IP адресам
Иногда возникает необходимость ограничить доступ к каналам определенным
IP адресам. Или наоборот, разрешать доступ к каналу только определенному
списку IP. Эту задачу можно решить с помощью бэкенда, собранного с помощью
конструктора бэкендов.
С помощью конфигуратора можно настроить очень гибкие схемы авторизации. На
этой странице приведем примеры как заблокировать определенные IP-адреса, или
наоборот, пустить мимо системы авторизации. Это может быть полезно для систем
мониторинга.
Все правила, описанные далее, могут быть применены к потоку или глобально.
1
2
3
4

stream example_stream {
input fake://fake;
on_play auth://blacklist;
}
Где blacklist - имя одного из настроенных бэкендов. Конечно же, вы можете
создать более одного авторизационного правила.
Заблокировать
Вся настройка происходит через /etc/flussonic/flussonic.conf.

1
2
3
4
5
6

auth_backend blacklist {
deny ip 1.1.1.1;
deny ip 2.2.2.2;
deny ip 10.10/16;
allow default;
}
Это правило запрещает просмотр с двух определенных адресов (1.1.1.1, 2.2.2.2) и
целой подсети (10.10.0.0/16).
Строка allow default; означает, что по умолчанию нужно всем разрешать просмотр,
кроме адресов, перечисленных в deny. Подробнее об опции
Разрешить

1

auth_backend whitelist {
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allow ip 192.168.0/24;
allow ip 10.10/16;
allow ip 8.8.8.8;

2
3
4
5

}
Это правило разрешает просмотр только из указанных сетей и конкретного IPадреса. Остальные соединения будут блокироваться.

1
2
3

4

auth_backend multi {
allow ip 192.168.0/24;
backend http://examplehost/stalker_portal/server/api/
chk_flussonic_tmp_link.php;
}
Это правило разрешает просмотр из локальной сети, а остальные обращения через
IPTV Middleware.

Конфигуратор бэкендов
Flussonic позволяет создавать авторизационные бэкенды в основном файле
конфигурации.
Можно указать белые и черные списки для IP-адресов, токенов, User-Agents, стран,
несколько параллельных HTTP-бэкендов. Не требуется писать свои lua-скрипты.
Настройка авторизации
Добавьте в файл /etc/flussonic/flussonic.conf:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

auth_backend myauth1 {
allow ip 127.0.0.1;
allow ip 192.168.0.1;
allow ip 172.16/24;
deny ip 8.8.8.8;
allow country RU US;
deny country GB;
allow token test_token1;
deny ua "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US;
rv:1.9.2.10)";
backend http://stalker-1.iptv.net/auth.php;
backend http://stalker-2.iptv.net/auth.php;
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12

}
— allow — объявляет “белый” список, т.е. немедленно разрешает просмотр без
дальнейших проверок.
— deny — объявляет черный список, запрещает просмотр.
Flussonic проверяет правила в следующем порядке:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

allow token
deny token
allow ip
deny ip
allow country (страна)
deny country (страна)
allow ua (useragent)
deny ua (useragent)
Опрашивает несколько параллельных бэкендов
Запрещает доступ, если не указано allow default.

Приоритет правил важен. Правила с более высоким приоритетом применяются
немедленно, и тогда правила с более низким уже не учитываются. Например, если
вы разрешили IP-адрес, но клиентское приложение или устройство приходит с
запрещенным токеном, доступ будет запрещен, т.к. у токена приоритет выше.
Чтобы использовать этот авторизационный бэкенд для потока, укажите auth://
myauth1:
1
2
3
4

stream example_stream {
input udp://239.255.0.1:1234;
on_play auth://myauth1;
}
Правила срабатывают после перезагрузки конфигурации.
Опция allow default
Опция allow default позволяет определить поведение в случае, когда ни один
авторизационный бэкенд не отвечает (например, в случае получения ошибки в
HTTP-ответе или неработоспособности скрипта). Если эта опция включена, всем
клиенатам или устройствам, за исключнием явно перечисленных в опции deny,
будет предоставлен доступ к содержимому. Если же эта опция отключена, то всем
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клиенатам или устройствам, за исключнием явно перечисленных в опции allow,
доступ к содержимому будет запрещен.
Таким образом, опция allow default оставляет возможность доступа к
контенту в случае неработоспособного бэкенда.
Рассмотрим, как Flussonic поступает с разными ответами от бэкенда и как
включенная опция allow default влияет на решение о предоставлении
доступа к видеопотоку.
Опция allow default в случае одного бэкенда
Если авторизационный бэкенд запрещает доступ (отвечает с кодом ошибки 4xx,
например, 403 Forbidden), Flussonic не разрешит доступ к содержимому, даже
если в конфигурации указано allow default.
Однако если бэкенд не отвечает (не работает по причине ошибки) или произошла
ошибка сервера, на котором работает бэкенд-скрипт (с кодом ошибки 5xx,
например, 500 Internal Server Error), Flussonic разрешает доступ к
содержимому всем клиентам или устройствам, кроме перечисленных в опции
deny.
Опция allow default в случае нескольких бэкендов
Если у вас несколько параллельных бэкендов, правила примерно те же.
Если хотя бы один из бэкендов разрешает доступ, а остальные бэкенды запрещают
его или не отвечают, то доступ будет разрешен.
Если хотя бы один из бэкендов запрещает доступ, а остальные не отвечают, т.е. ни
один не разрешает, доступ будет запрещен.
Однако если все бэкенды не работают (не отвечают), Flussonic разрешает доступ к
содержимому всем клиентам, кроме перечисленных в опции deny.
В таблице показана логика авторизации при использовании нескольких бэкендов
для потока:
Backend 1

Backend 2

Backend 3

Результат

allow
ban
ban
not responding
not responding
not responding

allow
ban
allow
not responding
allow
ban

allow
ban
ban
not responding
not responding
not responding

Allow
Ban
Allow
Allow
Allow
Ban
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Примеры
Мультиавторизация и доступ из локальной сети
1
2
3
4

5

auth_backend multi_local {
allow ip 192.168.0/24;
backend iptv://localhost; # iptv plugin
backend http://examplehost/stalker_portal/server/api/
chk_flussonic_tmp_link.php;
}
Заблокировать несколько пользователей, остальным разрешить

1
2
3
4
5
6

auth_backend blacklist {
deny ip 1.1.1.1;
deny ip 2.2.2.2;
deny ip 10.10/16;
allow default;
}
Использовать HTTP бэкенд и разрешить просмотр видео клиентам с указанными
токенами

1
2
3
4

5

auth_backend myauth2 {
allow token friend_token1;
allow token friend_token2;
backend http://examplehost/stalker_portal/server/api/
chk_flussonic_tmp_link.php;
}
Разрешить только свои приставки по User-Agent, остальных блокировать

1
2
3
4

auth_backend agents {
allow ua MAG;
allow ua TVIP;
}

Domain lock
Защита от вставки плеера на других сайтах работает с клиентами, передающими
HTTP-заголовок Referer или другое поле, которое содержит адрес веб-страницы, с
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которой отправлен запрос на проигрывание. Как правило, это относится к флешплееру. К примеру, iOS устройства не передают Referer при обращении к видео
серверу.
Включите эту защиту в конфигурационном файле следующим образом. Добавьте
параметр domain и укажите домены, с которых разрешено проигрывание:
1
2
3
4
5
6
7

stream example {
input fake://fake;
domains myhost.com .myhost.com;
}
live user15 {
domains myhost.com *.myhost.com;
}
Важно отметить, что это достаточно простая защита, спасающая лишь от простых
схем встраивания.

Авторизация доступа к архиву
Подробнее об организации архива можно прочесть в статье по ссылке.
Авторизация доступа к архиву потока осуществляется точно так же, как и к самому
потоку.
Исключением является экспорт архива в файл с сохранением на диске сервера, в
этом случае требуется административный доступ к серверу.
При использовании авторизации бэкенду авторизации передаются параметры
type и media_request.
Параметр type описывает запрашиваемый протокол:
mpegts или mp4.

hls,

rtmp,

rtsp,

Параметр media_request уточняет, что именно запрошено.
Возможные соответствия между URL и значением параметра media_request
описаны в таблице.
В первой колонке указано только окончание URL, т.е. значение /STREAMNAME
/index.m3u8 на самом деле обозначает URL типа http://FLUSSONIC-IP/
STREAM_NAME/index.m3u8
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URL

media_request

/STREAM_NAME/index.m3u8
/STREAM_NAME/tracks-1,2/index.m3u8
/STREAM_NAME/mono.m3u8
/STREAM_NAME/mpegts
/STREAM_NAME/index-13625045853600.m3u8
/STREAM_NAME/tracks-1,2/index1362504585-3600.m3u8
/STREAM_NAME/mono-13625045853600.m3u8
/STREAM_NAME/archive-13625045853600.mp4
/STREAM_NAME/archive-13625045853600.ts
/STREAM_NAME/archive/1362504585/3600/bootstra
/STREAM_NAME/archive/1362504585/3600/mpegts”
/STREAM_NAME/timeshift_abs1362504585.ts
/STREAM_NAME/timeshift_rel/3600
/STREAM_NAME/timeshift_abs1362504585.m3u8
/STREAM_NAME/tracks-1/timeshift_abs1362504585.m3u8
/STREAM_NAME/timeshift_abs_mono1362504585.m3u8
/STREAM_NAME/timeshift_rel-360.m3u8

hls_live-hls_mbr_playlist
hls_live-hls_track_playlist
hls_live-hls_playlist
mpegts_handler-request
dvr_session-hls_mbr_playlist-13625045853600
dvr_session-hls_track_playlist1362504585-3600
dvr_session-hls_playlist-13625045853600
dvr_handler-mp4-1362504585-3600

/STREAM_NAME/tracks-1/timeshift_rel360.m3u8
/STREAM_NAME/timeshift_rel_mono360.m3u8

dvr_stream_handler-ts_file-13625045853600
dvr_session-bootstrap-1362504585-3600
dvr_stream_handler-ts_stream1362504585-3600
dvr_handler-timeshift_abs-1362504585
dvr_handler-timeshift_rel-3600
hls_timeshift_playlist-hls_timeshift_abs1362504585
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_abs-1362504585
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_abs-1362504585
hls_timeshift_playlist-hls_timeshift_rel360
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_rel-360
hls_timeshift_playlist-hls_track_timeshift_rel-360

GeoIP
GeoIP2 — библиотека, позволяющая определять страну, в которой находится
компьютер клиента, по его IP адресу. Она использует свободные базы данных
геолокации GeoLite2 (Country, Country IPv6, City и ASN), которые хранятся в файлах
.mmbd.
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База данных содержит блоки IP в качестве ключей и названия стран (городов, ASN)
в качестве значений. Эти данные более полные и точные, чем полученные при
помощи реверсивного поиска в DNS.
caution
Flussonic Media Server поддерживает формат GeoIP2, а формат GeoIP
больше не поддерживается.
Назначение библиотеки GeoIP2
Базы данных GeoIP2 позволяет в настройках потока разрешить просмотр видео
только из определённых стран:
allowed_countries RU UA KZ;
Использование базы данных GeoIP2 в составе Flussonic
По умолчанию Flussonic использует библиотеку, которая поставляется вместе с
Flussonic и содержит одну базу данных, GeoLite2 Country. База расположена
в /opt/flussonic/lib/egeoip2/priv/:
/opt/flussonic/lib/egeoip2/priv/GeoLite2-Country.mmdb
Обновляется встроенная база GeoIP2 автоматически вместе с обновлениями
Flussonic, вручную обновлять ее не следует.
Использование отдельной библиотеки GeoIP2
Обновления баз данных GeoIP2 могут выходить чаще, чем выходят релизы нашего
сервера, поэтому иногда база, поставляемая с Flussonic, может устаревать.
Установите отдельно от Flussonic модуль GeoIP2 и настройте Flussonic на работу с
ним. Так вы сможете:
— Получать самые свежие данные GeoIP2 без необходимости обновления сервера
Flussonic.
— Использовать не только базу по странам, но и по городам или ASN.
Чтобы использовать отдельную библиотеку GeoIP2:
1. Установите базы GeoIP2 (см.
данных).

Инструкции по установке и обновлению баз
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2. В настройках Flussonic пропишите путь до базы данных, которую собираетесь
использовать. Для этого добавьте в конфигурационный файл директиву geoip
PATH_TO_DATABASE;, в которой укажите путь до файла базы данных:
geoip tmp/geo/GeoLite2-City.mmdb;
Теперь Flussonic будет брать данные из указанной базы.
Если указанная база данных недоступна, будет использоваться поставляемая с
Flussonic.

Как настроить два авторизационных бекенда
Если вы уже используете IPTV Middleware, такое как IPTVPortal, Stalker
или подобное, то вы можете столкнуться с ситуацией, когда надо добавить
определенные исключения в авторизацию.
Например, передать партнеру ссылку на стрим с паролем, но при этом не хочется
модифицировать код самой Middleware.
Здесь мы расскажем, как Flussonic поможет решить эту проблему путем
добавления небольшого блока в конфигурационный файл.
Авторизационный бекенд с исключениями
Предположим, что авторизационный бекенд вашей Middleware — http://iptv
.myservice.com/auth.php.
Вы хотите, чтобы ваш партнер смог забрать стримы по паролю PASS, а также
хотите разрешить доступ из локальной сети 192.168.1.0/24.
Добавьте в файл /etc/flussonic/flussonic.conf:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

auth_backend main {
allow ip 192.168.1/24;
allow token PASS;
backend http://iptv.myservice.com/auth.php;
}
stream example {
input fake://fake;
on_play auth://main;
}
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Здесь мы сначала проверяем IP-адрес и токен клиента. Если они не подходят, то
идем к оригинальному бэкенду.
Чтобы использовать этот ( main) авторизационный бэкенд для потока, укажите
auth://main.
Эти настройки есть в пользовательском интерфейсе на вкладке Auth в настройках
потока, которую вы можете открыть после того, как перешли в поток.

Figure 84. Flussonic multi-authorization

Аналогичным образом можно организовать два разных авторизационных бекенда.
Два авторизационных бекенда
1
2

3

4
5
6
7
8

auth_backend parallel {
backend http://examplehost.iptvportal.ru/auth/flussonic/
arescrypt/;
backend http://stalker/stalker_portal/server/api/
chk_flussonic_tmp_link.php;
}
stream cnn {
input udp://239.255.0.1:1234;
on_play auth://parallel;
}
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В этом случае реализуется параллельная авторизация на нескольких HTTPбэкендах.
Более подробно о конструкторе бэкендов.

Ограничение количества сессий на пользователя (защита от кражи)
Ограничение сессий
Для того, чтобы любой Ваш пользователь, получивший доступ к потокам, не
устроил полное зеркалирование на свой сервер (например, с целью дальнейшей
перепродажи), во Flussonic Media Server есть возможность ограничить количество
одновременно просматриваемых потоков.
Таким образом, даже получив доступ ко всем потокам, пользователь сможет
просматривать одновременно лишь N потоков, а попытки зеркалировать все
потоки ни к чему не приведут.
Ограничение накладывается на каждого пользователя, который имеет свой
UserId и задаётся с помощью авторизации.
Детали
Для того чтобы ограничить количество сессий до 2, нужно в авторизационном
бэкенде отдавать следующие заголовки:
1
2

X-UserId: some-user-id
X-Max-Sessions: 2
А через lua-бэкенд поля user_id и max_sessions соответственно.
Если после такой авторизации пользователь попытается просматривать
одновременно три потока, то просмотр одного из них будет прерван.
Бан
После того как сессия была забанена, любые попытки переоткрыть её в течении
X-AuthDuration будут отклонены Flussonic Media Server.
Таким образом, если указать X-AuthDuration: 3600 и открыть лишний поток,
то после блокировки этот поток нельзя будет открыть, используя старый токен в
течении часа.
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После того как сессия будет заблокирована на очередной запрос HLS-плейлиста
клиент получит ответ 403 Forbidden. В случае же с RTSP, RTMP, HTTP MPEG-TS
сокет будет просто молча закрыт.
Каждая заблокированная сессия сопровождается записью в лог, например:
14:58:51.598 <0.391.0> [stream-name] session_limiter:174 Ban
session_id: <<"604551981e3e787b897afbaf35bb9f4d168d70b9">>
for user_id: <<"8471796306">> and token: <<"5
cfb82ecaf56ebfe7ac32a9020c86ef1d231d49e">> due to exceeded
session limit
Мягкое ограничивание
Некоторые Middleware не могут генерировать новый токен на каждый запрос HLSпотока. При переключении между потоками это может создать проблемы, так как
сессии на старых потоках будут помечены как лишние и будут заблокированы.
Специально для этих случаев во Flussonic Media Server есть механизм мягкого
ограничения сессий.
Иногда блокировка не происходит в первую проверку, необходимо время, чтобы
понять, что все сессии действительно используются. Тогда она происходит во
вторую или третью волны. Таким образом, после появления лишних сессий, они
обычно блокируются через 30-90 секунд.
Для того, чтобы включить этот режим, необходимо указать параметр
soft_limitation=true к опции on_play, например:
1
2

3

stream foobar {
on_play http://FLUSSONIC-IP:8081/my_auth_script.php
soft_limitation=true;
}
Опцию
soft_limitation также можно установить в пользовательском
интерфейсе на странице Conifg > Auth:
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Figure 85. Soft limitation

X-Unique: true
Заголовок X-Unique считается устаревшим, вместо него предполагается
использовать X-Max-Sessions описанный выше.
1
2

X-UserId: some-id
X-Unique: true
Эквивалентно:

1
2

X-UserId: some-id
X-Max-Sessions: 1
Кроме того, если указаны и X-Max-Sessions и
отдаётся X-Max-Sessions. Таким образом:

1
2
3

X-Unique, то приоритет

X-UserId: some-id
X-Max-Sessions: 5
X-Unique: true
Эквивалентно:

1
2

X-UserId: some-id
X-Max-Sessions: 5
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Защита доступа к потокам (Авторизация по токену)
В этой статье приведен пример того, как можно реализовать систему авторизации
без написания собственного бэкенда.
Схема работы авторизации: 1. Ваш сайт генерирует токен по несложной формуле
и хеширует его с помощью секретного ключа. 2. Клиент открывает поток с
полученным токеном. 3. Flussonic генерирует токен по той же формуле, используя
тот же ключ (и дополнительно используя имя потока и (необязательно) IP-адрес
клиента). 4. Хеши совпали — доступ разрешен, не совпали — запрещен.
Настройка Flussonic для использования авторизации по токену
В поставке Flussonic есть вся необходимая логика для проверки генерируемых
токенов. Достаточно просто указать опцию securetoken и пароль для
авторизации:
1
2
3
4

stream example-stream {
input fake://fake;
on_play securetoken://SECRETKEY;
}
Если вы хотите исключить из проверки IP-адрес клиента, добавьте опцию
no_check_ip=true в конфигурацию:

1
2
3
4

stream example-stream {
input fake://fake;
on_play securetoken://SECRETKEY?no_check_ip=true;
}
Можно включить авторизацию (директиву auth) как для одного потока, так и
глобально.
Код для сайта
Чтобы сгенерировать токен, Flussonic должен знать следующее:
—
—
—
—

(необязательно) IP-адрес клиента,
имя потока,
секретный ключ,
текущее время,
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— (необязательно) user_id, уникальный идентификатор пользователя, который
используется для ограничения количества сессий (см. Ограничение количества
сессий на пользователя).
Код на сайте должен собрать эти данные в одну строку:
string = streamname + ip + starttime + endtime + secretkey +
salt + user_id
И получить токен по формуле:
sha1(string) + salt + endtime + starttime,
где:
—
—
—
—

ip — IP адрес клиентского устройства.
streamname — название потока.
starttime — это текущее время UTC (в Unix Timestamp).
endtime — время окончания жизни токена (обычно это текущее время +
несколько часов). По прошествии этого времени токен перестанет работать и
его надо будет запрашивать заново.
— secretkey — это ключ, указанный в файле /etc/flussonic/flussonic
.conf.
— salt — строка из случайных символов. Необходима, чтобы для одинаковых
входных данных генерировались разные токены.
—
user_id — строка, получаемая от системы биллинга/middleware
(необязательно).
Если клиентские устройства находятся за прокси или их IP могут часто меняться,
вы можете исключить IP-адрес клиента при формировании токена.
PHP пример
1
2

3

4

<?php
$flussonic = $_GET['host']; // This script gets Flussonic
address from a query. String 'http://flussonic-ip'
$key = 'SECRETKEY'; // The key from flussonic.conf file.
KEEP IT IN SECRET.
$lifetime = 3600 * 3; // The link will become invalid in 3
hours.

5
6

$stream = $_GET['stream']; // This script gets the stream
name from a query. string (script.php?stream=bbc)
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7
8

9

10
11
12

$ipaddr = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // (v20.07) Set $ipaddr =
'no_check_ip' if you want to exclude IP address of client
devices from checking.
$desync = 300; // Allowed time desync between Flussonic and
hosting servers in seconds.
$starttime = time() - $desync;
$endtime = $starttime + $lifetime;
$salt = bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes(16));

13
14
15

$hashsrt = $stream.$ipaddr.$starttime.$endtime.$key.$salt;
$hash = sha1($hashsrt);

16
17
18

19

$token = $hash.'-'.$salt.'-'.$endtime.'-'.$starttime;
$link = $flussonic.'/'.$stream.'/embed.html?token='.$token
.'&remote='.$ipaddr;
$embed = '<iframe allowfullscreen style="width:640px; height
:480px;" src="'.$link.'"></iframe>';

20
21
22

echo $embed;
?>
Rails пример
config/routes.rb:

1
2
3
4

Rails.application.routes.draw do
...
get '/securetoken/:id', to: 'securetoken#index'
end
app/controllers/securetoken_controller.rb:

1

class SecuretokenController < ApplicationController

2
3

def index

4
5
6

flussonic = 'http://flussonic-ip'
secret = 'SECRETKEY'
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7
8
9
10
11
12

streamname = params[:id]
lifetime = 3600 * 3
starttime = Time.now.to_i - 300
endtime = Time.now.to_i + lifetime
salt = rand(8**8).to_s(8)

13
14

15

16

17
18

hash = Digest::SHA1.hexdigest(streamname + request.
remote_ip + starttime.to_s + endtime.to_s + secret + salt)
token = hash + '-' + salt + '-' + endtime.to_s + '-' +
starttime.to_s
@url = flussonic + '/' + streamname + '/' + 'embed.html?
token=' + token
end
end
app/views/securetoken/index.html.erb:
<iframe allowfullscreen style="width:640px; height:480px;"
src="<%= @url %>"></iframe>

Middleware
Интеграция Flussonic Media Server и Middleware
Интеграция Flussonic Media Server и Middleware
Middleware — это термин из IPTV индустрии означающий веб-сайт (веб-сервис),
с которым общается телевизионная приставка. Приставка авторизуется на нём,
получает список доступного контента, при необходимости расширяет список, если
пользователь хочет напрямую с телевизора сделать покупку. Например, запросив
спортивный канал или канал для взрослых.
Ссылки на статьи:
— Middleware в IPTV OTT
— Авторизация на Flussonic Media Server через Middleware
— Организовать записи телепередач
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Middleware в IPTV OTT
В старом аналоговом эфирном телевидении пользователь должен был настраивать
самостоятельно все нужные каналы: первый канал на 1-ю кнопку, второй канал на
2-ю. Пока каналов меньше 10 такой вариант всех устраивал. Никакого контроля
доступа или детализированного учета: что чего смотрит в древнем телевидении
не было.
С переходом на IPTV технология настройки не сильно отличалась: в приставку при
заливке прошивки добавляется плейлист, т.е. список каналов с их multicast UDP
адресами. Контроль доступа осуществляется либо с помощью шифрования (CAS),
либо с помощью сетевых методов, например авторизация IGMP запросов, которая
возможна только в простой локальной сети.
При этом все функции реализуются на приставке. Например, такая услуга как
PVR (personal video recorder) осуществляется на приставке: пользователь заранее
заказывает запись передачи и в нужный момент приставка сама начинает на свой
жесткий диск записывать нужную передачу.
С развитием IPTV пользователям начали предлагать такие новые сервисы, как:
—
—
—
—
—
—
—
—

EPG (electronic program guide), т.е. расписание передач.
Организация каналов по платным пакетам.
Каталогизация каналов (по жанрам).
Родительский контроль (не показывать детям эротику).
Просмотр записанных передач.
Сопутствующие сервисы типа прогноза погоды или курса валют.
Подписка на платный пакет с пульта.
Предоставление VOD, т.е. просмотр фильмов.

Важно понимать, что большинство решений в сфере IPTV разрабатывалось при
постоянных мыслях о том, как бы это реализовать в условиях спутникового
вещания, т.е. когда связи у приставки с каким-то центральным сервером нет.
Из-за этого в транспортных протоколах, используемых в телевидении есть очень
много деталей бизнес-логики, которые были нужны раньше, но становятся не очень
актуальны сегодня.
С развитием разнообразия услуг в IPTV возникло понимание, что развивать услуги
за счёт усложнения приставки не очень удобно или не всегда возможно, потому
что когда программная часть услуги реализована на приставке, её обновление и
поддержка требуют небезопасной процедуры обновления прошивки на приставке.
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Для упрощения ввода в строй новых услуг и управления ими, а так же для
реализации услуг, невозможных в классическом телевидении, в IPTV появилось
звено под названием Middleware.
За этим страшным термином прячется обычный веб-сайт (отдающий HTML,
javascript или отвечающий на HTTP API запросы), на который приставки заходят
либо обычным веб-браузером, либо чем-то экзотическим типа SVG браузера.
На приставке размещается доработанный веб-браузер (обычно Opera или webkit), который умеет проигрывать все варианты видео, доступных приставке
(десктопные браузеры обычно не умеют и 5% от видео-возможностей приставки) и
умеет работать с пультом, превращая нажатия кнопок пульта в Javascript-события.
Важный момент: на приставках не используется Java (за исключением андроидных
приставок, которые по ряду причин очень непопулярны). Обычно люди путают Java
и Javascript, не надо так делать.
До сих пор существует дискуссия среди специалистов, что лучше: веб-браузер
или специализированное приложение на устройстве. Этот выбор совершенно
аналогичен выбору технологии на мобильных устройствах: делать HTML
приложение или писать на C.
Многие современные middleware предлагают оба варианта для покрытия
максимального количества устройств. Так, например, для приставок Amino (с
браузером opera), Mag250, tvip и т.п. (с браузером на базе webkit) будет отдаваться
HTML с интерфейсом.
Обычно middleware практически не взаимодействует с видеопотоком, потому
что лишь предоставляет приставкам ссылки для просмотра каналов и фильмов:
либо мультикаст url, либо уникаст. Иногда в Middleware реализован механизм
мониторинга каналов, что бы не показывать клиентам канал или явно сообщать,
что просмотр канала невозможен из-за аварии.
Ниже мы рассмотрим, каким образом происходит интеграция Flussonic Media Server и Middleware для улучшения качества сервисов пользователям.
Авторизация пользователей
В IPTV ограничение доступа к видео используется для того, что бы:
— управлять пакетами каналов. Не подписался на футбол — смотри что попало
— усложнять задачу воровства контента неавторизованными пользователями
— усложнять задачу несанкционированной записи передач
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Тут смешиваются две системы: CAS и DRM. CAS (conditional access system) — это
механизм технического ограничения доступа к контенту. DRM — механизм для
запутывания пользователя, что бы он никак не добрался до расшифрованного
видео.
CAS системы работают хорошо и исправно. DRM системы в силу своей природы
ненадежны, глючат и создают массу проблем всем, кроме их продавцов.
В Flussonic Media Server реализована CAS с помощью авторизации доступа к
потокам и файлам.
Интеграция с Middleware выглядит следующим образом:
— Middleware при формировании HTML страницы или ответа на API, отдает ссылку
на HLS (или HTTP MPEG-TS) поток с уникальным ключом.
— Приставка получает этот уникальный url для просмотра, обращается с ним к
Flussonic Media Server.
— Flussonic Media Server при первом запросе обращается обратно к Middleware с
вопросом: можно ли этой приставке смотреть этот канал по этому адресу.
— Middleware проверяет, не подсмотрен ли этот адрес (проверяется IP клиента,
user agent, протокол и время) и разрешает или запрещает.
Если злоумышленник подсмотрит в сети адрес, то он им не сможет
воспользоваться, потому что не совпадет какой-нибудь из параметров и Middleware скажет стримеру не отдавать ему видео.
Работа с EPG
EPG, он же электронный телегид, оно же расписание передач.
Обычно
представляет из себя источник головной боли, если хочется точно попадать в
передачу, потому что практически никто на российском рынке не предоставляет
точного расписания передач.
Телеканалы не особо следят за точностью программы передач (погрешность до 1520 минут) и постфактум точное время начала и конца передач не сообщают.
EPG можно получать со спутника в MPEG-TS потоке, но там информация достаточно
ограничена, а можно забирать из интернета у поставщиков программы передач,
таких как teleguide.info
Частый формат для программы передач — XMLTV.
Традиционно
приставки
повторяют
функциональность
древних
видеомагнитофонов: пользователь заранее заказывает желаемую передачу

Управление Каналами и Абонентами | .January 6, 2023

363

и приставка записывает её. И так же традиционно из-за ошибок в расписании
передач, пользователь записывает хвост предыдущей рекламы, 20 минут рекламы,
потом нужную ему передачу, обрезанную в самом конце, потому что расписание
поехало.
Flussonic Media Server предлагает совершенно другой подход к записи передач.
Не нужно издеваться над пользователем и заставлять его заранее вспоминать о
нужной передаче. Middleware должна предоставлять возможность пользователю
посмотреть передачи, которые уже прошли и сформировать правильную ссылку к
Flussonic Media Server для просмотра уже записанной передачи.
Тут есть два механизма работы: для уже прошедшей передачи и для ещё идущей.
Если передача уже прошла и закончилась, то Middleware на основании
EPG формирует ссылку для просмотра из архива (которая так же проходит
через механизм авторизации). Пользователь получает возможность посмотреть
записанную передачу, как обычный файл.
Например, если передача началась в 18:15 по Москве (14:15 UTC) 27 августа и
длилась час, то Middleware должен при выборе передачи в списке прошедших
сформировать url вида http://streamer/ort/index-1409148900-3600.m3u8
Если передача сейчас всё ещё идет, то Middleware может сформировать
специальный url к архиву, позволяющий отматывать назад прямой эфир на начало
передачи. Данная функциональность, к сожалению, поддерживается далеко не на
всех устройствах и приставках, но тем не менее она существует.
Url
для
такой
незакончившейся
передачи
http://streamer/ort/index-1409148900-now.m3u8

будет

выглядеть

Важный момент здесь в том, что информация о записанных передачах и об их
времени хранится в middleware, а Flussonic предоставляет доступ к своему архиву
как к бесконечной ленте.
В документации более подробно описана работа с архивом DVR
В Flussonic Media Server есть поддержка и других вариантов доступа к записанным
передачам. Это:
— проигрывание архива по HTTP MPEG-TS с определенного момента:
http://streamer/ort/timeshift_abs-1409148900.ts
— проигрывание архива в режиме потока по HLS с определенного момента:
http://streamer/ort/timeshift_abs-1409148900.m3u8
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Так же Middleware может обратиться к Flussonic Media Server к API о состоянии
записи потока, чтобы показать в интерфейсе передачи, которые можно посмотреть
и которые нельзя записать.
Таймшифт
Под термином таймшифт подразумевают две разных функции: возможность
отмотки назад прямого эфира и постоянный сдвиг эфира в другую временную зону.
Эта услуга нужна, когда видео захватывается в одном часовом поясе, а показывать
хочется в другом для того, что бы, например, пользователи в США видели утреннюю
передачу в 9 утра, а не в час ночи.
Flussonic предлагает два варианта таймшифта: запуск постоянного потока,
который отстает на фиксированное время от эфира и предоставление ссылок на
просмотр архива в режиме потока.
Разница между ними в количестве чтения с диска. Если к каналу редко обращаются,
логичнее воспользоваться вторым вариантом. Если канал смотрят со сдвигом
часто, то нужно запускать постоянный поток.
Задача Middleware здесь — знать как настроен канал и выдавать ссылки либо к
смещенному каналу, либо индивидуальные ссылки на просмотр архива вида:
— http://streamer/ort/timeshift_rel/7200 — проигрывание архива по HTTP MPEGTS с отставанием в 2 часа
— http://streamer/ort/timeshift_rel-7200.m3u8 — проигрывание архива по HLS с
отставанием в 2 часа
Интеграция Flussonic с Middleware
На сегодняшний день поддержка возможностей Flussonic Media Server есть в
следующих Middleware:
—
—
—
—

iptvportal (они же распространяют Flussonic Media Server в составе пакета)
Stalker
CloudWare
Telebreeze

С другими Middleware можно провести интеграцию по вашему запросу.
На стороне Flussonic Media Server реализованы всё, что нужно для интеграции
с Middleware. Просите вашего поставщика Middleware проверить совместимость
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с Flussonic Media Server самостоятельно.
следующие Middleware:

Также вы можете протестировать

— www.magoware.tv
— www.abvtc.com

Авторизация в Flussonic через Middleware
Middleware
Очень важная задача, которую надо решить при запуске OTT IPTV сервиса —
ограничение доступа к стриминговым серверам. По нашей статистике многие люди
вообще не обращают на это внимание и, как следствие, переплачивают за трафик
— их потоки попросту воруют.
Видео можно раздавать всем, но хитро зашифрованное и не всем отдавать ключи,
это называется DRM. Другой способ защиты — ограничивать раздачу самого видео,
это уже авторизация.
В Flussonic Media Server реализована очень гибкая схема авторизации, требующая
определенных действий со стороны Middleware.
Схема работы такая:
—
—
—
—

клиентская приставка обращается за адресом потока;
Middleware отдает адрес с уникальным токеном;
Flussonic Media Server использует этот токен для идентификации сессии;
при открытии сессии Flussonic Media Server проверяет этот токен у Middleware.

Такая трехсвязная схема нужна для того, что бы не встраивать авторизацию в Flussonic Media Server. В свою очередь Flussonic Media Server не на каждый запрос
клиента ходит к Middleware, а только раз в определенное время.
Вопрос правильного выбора токена открытый и мы можем предложить пару
вариантов по его генерации.
Share nothing токен
Можно генерировать токены, упаковывая в них всю необходимую для авторизации
информацию. Например, токен можно сгенерировать таким образом:
token=sha1(secret_key + ip + stream_name)
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Такой токен можно проверить, зная лишь secret_key. При этом, если
злоумышленник попробует воспользоваться этим токеном, у него ничего не
получится, потому что IP будет другим.
Однако такой токен можно сохранить и пользоваться им бесконечно. Если
пользователь один раз оплатил подписку на сервис, то потом с таким токеном ему
можно уже не платить.
В токен можно вставить время:
1
2

time = utc()
token=sha1(secret_key + ip + stream_name + time)+":"+time
Теперь Middleware при проверке может проверить время жизни токена и, если ему
больше суток, может его отключать. На практике почти никто (кроме публичных
телевизоров и поклонников 24 Le Mans) не в состоянии смотреть эфир больше
суток подряд.
Токены в базе
Можно совместить авторизацию с учетом просмотра и под каждый просмотр
создавать пользователю новый уникальный токен, помещая его в базу:
token=uuid()
Потом при повторных обращениях Flussonic Media Server к Middleware можно
обновлять статистику по этой сессии, сохраняя информацию о том, кто сколько
просмотрел.

IPTV плагин
Во Flussonic Media Server есть IPTV плагин, который представлет собой встроенную
простейшую IPTV панель. Это по сути Middleware с упралением пользователями и
разрешениями на просмотр каналов. IPTV плагин подходит как для организации
сервиса для многих сотен клиентов, так и раздачи потоков друзьям и партнерам.
Его также можно использовать в качестве авторизационного бекенда.
Flussonic Media Server хранит базу данных в статическом файле JSON на диске,
который перезаписывается при каждом обновлении.
Управлять настройками IPTV плагина можно как через пользовательский
интерфейс Flussonic Media Server, так и через Flussonic API.

Управление Каналами и Абонентами | .January 6, 2023

367

На этой странице:
—
—
—
—
—

Включение IPTV плагина
Управление пакетами
Управление пользователями
Генерация плейлиста
Мульти-авторизация

Включение IPTV плагина
Чтобы включить IPTV плагин, перейдите во вкладку IPTV и нажмите Enable IPTV.

Figure 86. IPTV enable

Откроется страница IPTV с двумя вкладками:
— Users – управление пользователями.
Подробнее см.
Управление
пользователями.
— Packages – управление пакетами, т.е.
списками каналов, доступных
пользователям. Подробнее см. Управление пакетами.
Управление пакетами
Пакет (Package) – это набор потоков (каналов), которые предоставляются
пользователю вместе, как одна единица биллинга. Пакетами можно управлять на
вкладке Packages страницы IPTV.
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Figure 87. IPTV packages

Чтобы создать пакет, введите его имя, выберите каналы, доступные в этом пакете,
и нажмите Save.

Figure 88. IPTV create package

Внизу страницы отображается список всех пакетов. Здесь вы можете:
—
—
—
—

изменить имя пакета
добавить каналы в пакет или удалить их из него
удалить пакет
отфильтровать пакеты по имени
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Все эти операции также можно выполнить с помощью Flussonic API. См.
справочник API.
Управление пользователями
Пользователь (User) – это подписчик IPTV с доступом к одному или нескольким
пакетам. Управлять пользователями можно на вкладке Users страницы IPTV.

Figure 89. IPTV users

Чтобы создать пользователя, введите его имя, укажите максимальное количество
сессий (одновременных подключений) и выберите доступные пакеты из списка
предварительно настроенных пакетов. Затем нажмите Save. Flussonic Media Server
создаст пользователя и автоматически сгенерирует токен для его авторизации.
Позже вы можете изменить этот токен.

Figure 90. IPTV create user
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Внизу страницы отображается список всех пользователей. Здесь вы можете:
—
—
—
—
—

изменить имя, токен или максимальное количество сессий пользователя
добавить или удалить пакеты, доступные пользователю
удалить пользователя
отфильтровать пользователей по имени
сгенерировать плейлист MPEG-TS или HLS для пользователя. См. Генерация
плейлиста.

Все эти операции также можно выполнить с помощью Flussonic API. См.
справочник API.
Генерация плейлиста
Вы можете получить m3u плейлист для существующего пользователя для
проигрывания по HLS или HTTP MPEG-TS.
Для получения плейлиста нажмите HLS или MPEG-TS в строке соответствующего
пользователя.
Скачанный плейлист будет содержать следующие теги:
— tvg-id – EPG ID канала. Здесь подставляется имя канала.
— group-title – группа, к которой относится канал. Чтобы присвоить канал
группе, добавьте директиву meta group в конфигурацию соответствующего
потока:
1
2
3
4

stream channel01 {
input fake://fake;
meta group "Sports";
}
Пример плейлиста
Допустим, пользователь User1 имеет доступ к пакету Mypackage1. Этот пакет
содержит каналы channel01, channel02 и channel05. Канал channel01
относится к группе “Sports”, а канал channel02 – к группе “Nature”. В этом случае
скачанный плейлист HLS будет выглядеть следующим образом:

1
2

3

#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-name="channel01" tvg-id="channel01" grouptitle="Sports",channel01
https://demo.flussonic.com/channel01/video.m3u8?token=92
zSzw5ve94p01
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4

5

6
7

#EXTINF:-1 tvg-name="channel02" tvg-id="channel02" grouptitle="Nature",channel02
https://demo.flussonic.com/channel02/video.m3u8?token=92
zSzw5ve94p01
#EXTINF:-1 tvg-name="channel05" tvg-id="channel05",channel05
https://demo.flussonic.com/channel05/video.m3u8?token=92
zSzw5ve94p01
Генерация плейлиста также доступна с помощью Flussonic Streaming API. См.
Streaming API reference.
Мульти-авторизация
Плагин является частным случаем авторизационного бэкенда. Про механизм
авторизации сессий во Flussonic Media Server можно прочитать здесь. Это
означает, что он совместим с другими http-бэкендами, например, Stalker.
Подробнее про мультиавторизацию можно прочитать здесь.
Пример конфигурации с мультиавторизацией с использованием IPTV плагина
смотрите здесь.

Middleware Stalker and Flussonic Media Server
Stalker Middleware
Stalker — популярная бесплатная Middleware от компании Инфомир.
поддерживает работу с нашим архивом и системой авторизации.

Stalker

Эта статья поможет вам настроить работу Flussonic Media Server совместно со Stalker.
Авторизация
Со стороны Flussonic Media Server
Со стороны Flussonic Media Server необходимо добавить одну строку в flussonic.conf:
on_play http://<stalker_host>/stalker_portal/server/api/
chk_flussonic_tmp_link.php;
После этого не забудьте перезагрузить конфигурацию:
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service flussonic reload
Со стороны Stalker
При создании/редактировании канала в модальном окне Ссылки для вещания
необходимо из выпадающего списка Temporary URL выбрать Flussonic.

Figure 91. Stalker Middleware

На этом настройка закончена. Теперь в административном интерфейсе Flussonic Media Server можно будет увидеть, что пользователи используют токены для
авторизации.
Архив
Со стороны Flussonic Media Server
Дополнительная настройка не требуется. Просто убедитесь, что у вас включен
архив на нужных каналах.
Со стороны Stalker
— Добавьте хранилище:
В панели администратора Stalker перейдите в меню Хранилище > Список
хранилищ.
Нажмите кнопку Добавить хранилище.
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Заполните поля Название, IP, Порт и во вкладке Дополнительная информация
выберите Flussonic DVR.
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Figure 92. Stalker
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— Включите архив у канала:
В панели администратора Stalker перейдите в меню IPTV каналы > Каналы.
Нажмите редактировать напротив канала, где хотите включить архив.
Перейдите в раздел ТВ Архив, выберите тип архива Flussonic DVR. Выберите
сервер архива, который вы создали ранее. Заполните поле Адрес для записи
ТВ архива (например, для HLS: http://flussonic:80/streamname/index.
m3u8).

Figure 93. Middleware

— Настройте EPG.
Документация от Инфомира
На сайте Инфомира тоже есть документация по настройке Stalker+Flussonic.
Она может быть новее или старее. Если что-то не получается сделать по
этой инструкции, попробуйте воспользоваться документацией от Инфомира:
http://wiki.infomir.eu/doku.php/en:stalker:flussonic.
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Управление Каналами и Плейлистами
Серверные плейлисты
Серверные списки воспроизведения создаются провайдером на сервере Flussonic.
Они позволяют запускать ваш собственный телеканал, где вы выбираете, какие
файлы и потоки транслировать.
Содержание:
—
—
—
—
—

Применение серверных плейлистов
Создание серверных плейлистов
Управляющие команды
Использование потоков в плейлисте
Недостатки серверных плейлистов

Применение серверных плейлистов
Серверные плейлисты разумно использовать для:
— одновременного вещания канала на множество абонентов в локальной сети
— переключения между потоками с разных камер, например, раз в минуту
— создания платформы цифровой видеорекламы для показа информационных
или рекламных роликов.
Создание серверных плейлистов
Приведем здесь обзорно процесс создания плейлиста в Flussonic Media Server.
1. Поместите видео файлы на сервер. В данном примере, они находятся в /var
/movies.
2. Настройте VOD локацию, из которой плейлист будет брать файлы:
1
2
3

vod vod {
storage /var/movies;
}
3. Создайте файл плейлиста. Пусть он будет в каталоге /tmp/playlist.txt
. Можно расположить и на другом сервере. В файле плейлиста перечислите
файлы для проигрывания:

1
2

vod/video1.mp4
vod/video2.mp4
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4. Создайте поток со схемой playlist:// для указания источника. Вы можете
использовать локальный файл или файл плейлиста, размещенный на другом
сервере (playlist://http://).
1
2
3
4
5
6

stream
input
}
stream
input
}

playlist1 {
playlist:///storage/playlist.txt;
playlist2 {
playlist://http://examplehost:5000/file/playlist.txt;

Если в каталоге /var/movies есть файлы video1.mp4 и video2.mp4, то их
проигрывание начнется сразу же и будет зациклено.
В плейлист можно добавить управляющие команды:
1
2
3
4
5

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:20
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2013-02-12T12:58:08Z
vod/video1.mp4
#EXTINF:64
vod/video2.mp4
Полный пример того, как создать список воспроизведения на стороне сервера, с
наложением логотипа и мультикаст-рассылкой, см. в разделе Плейлист оператора.
Управляющие команды
Плейлист поддерживает управляющие команды:
—

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE — номер первого элемента плейлиста.
Используется для правильной ротации и обновления плейлиста.
— #EXTINF — продолжительность в секундах проигрывания элемента плейлиста.
Может использоваться для вставки прямого эфира.
— #EXT-X-UTC — Unix Timestamp того времени, когда надо начать проигрывать
элемент плейлиста
— #EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME — время начала проигрывания элемента
плейлиста в формате ISO 8601: 2013-02-12T12:58:38Z по GMT.
После завершения каждого файла плейлист перечитывается.
Надо учитывать следующие правила обработки плейлистов:

Управление Каналами и Абонентами | .January 6, 2023

378

1. Если указана опция EXT-X-MEDIA-SEQUENCE, то запоминается последний
проигранный номер и после перечитывания проигрывание продолжается со
следующего номера. То есть содержимое нового плейлиста может быть любым,
синхронизация будет осуществляться со следующего номера. Если в новом
плейлисте все номера меньше, чем последний проигранный, то плейлист будет
каждую секунду перечитывать файл, ожидая появления правильного номера;
2. Если опция EXT-X-MEDIA-SEQUENCE не указана и сам файл плейлиста не
менялся, то проигрывается следующий элемент. Если менялся, то проигрывание
начинается с начала.
Использование потоков в плейлисте
Например, у вас на Flussonic есть потоки: cam1, cam2, и плейлист camplaylist:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

stream
input
}
stream
input
}
stream
input
}

cam1 {
fake://fake;
cam2 {
fake://fake;
camplaylist {
playlist:///storage/playlist1.txt;

Figure 94. Flussonic playlist
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В плейлисте playlist1.txt запишем имена потоков:
1
2
3
4

#EXTINF:60
cam1
#EXTINF:60
cam2
Мы создали список воспроизведения, который последовательно воспроизводит
cam1 и cam2, переключаясь между потоками каждые 60 секунд.
Недостатки серверных плейлистов
Серверные плейлисты имеют ряд недостатков при их использовании в Интернете
для вставки видео на сайт:
— невозможность таргетировать рекламу;
— невозможность учитывать рекламу через adriver и другие подобные сети;
— сложность сделать мультибитрейтной доставки: разные файлы могут иметь
разное количество разных битрейтов;
— технически неоправданно сложно делать отмотку назад, а это одно из основных
преимуществ интернет-доставки по сравнению с эфирной;
— пауза слишком сложна в реализации.
Невозможность реализации адекватной системы учета рекламы сводит на нет
все желание использовать серверные плейлисты. Поэтому вместо серверных
плейлистов рекомендуется использовать клиентские плейлисты, когда абонент
IPTV сам формирует плейлист из доступных каналов.
Однако серверные плейлисты можно использовать в других случаях. Практика
показывает, что пользователям приятнее смотреть то, что им предлагают, а не
искать самим.

Как создать свой IPTV канал (плейлист)
Свой канал, или плейлист оператора
Flussonic позволяет IPTV оператору создавать свои собственные списки
воспроизведения (серверные плейлисты) для вещания файлов и видео-потоков.
Например, вы можете создать информационный канал (инфоканал), который
будет распространять важную информацию для абонентов и рекламировать новые
услуги. Или можно создать канал для вещания фильмов.
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По сути, собственный канал – это список воспроизведения со ссылками на
источники вещания (файлы и видео-потоки), расположенные на Flussonic Media
Server. Плейлист может запускаться по расписанию и он всегда проигрывается
циклично по кругу.
В этом разделе мы покажем пример создания своего канала для проигрывания
заранее подготовленных видеофайлов.
Для начала вещания необходимо:
— подготовить контент (видео-файлы)
— сформировать список для трансляции (плейлист)
— создать поток, через который плейлист будет транслирован.
Затем можно настроить:
— наложение логотипа
— запуск видео по расписанию
— вещание по UDP multicast.
Создание плейлиста
Мы будем делать плейлист из файлов. Однако потоки добавляются в плейлист
похожим образом, см. Серверные плейлисты.
Внимание. Файлы и другие источники должны быть идентичны по своим
характеристикам: кодеки, разрешение, битрейт.
Шаг 1. Настройка места хранения файлов
1) Настроим путь до директории с видео-файлами (VOD локацию).
По умолчанию в конфигурационном файле /etc/flussonic/flussonic.
conf уже есть локация с именем vod, которая указывает на путь /opt/
flussonic/priv для размещения файлов.
Пример настройки по умолчанию:
1
2
3
4

#### VOD locations:
vod vod {
path /opt/flussonic/priv;
}
либо:

1
2

#### VOD locations:
vod vod {
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path priv;

3
4

}
В примере мы используем директорию, указанную в vod. Если вы хотите
разместить файлы в другом месте, то необходимо создать другую локацию или
изменить путь, указанный в локации vod.
Другой способ создать VOD локацию – через веб-интерфейс.
2) Скопируйте в каталог на сервере файлы для трансляции.
В примере мы используем файлы bunny.mp4 и beepbop.mp4, которые уже
есть в /opt/flussonic/priv/.
Шаг 2. Создание плейлиста
Плейлист — это текстовый файл со списком ссылок на источники вещания. Для
редактирования плейлиста мы будем использовать nano, редактор для работы с
текстовыми файлами в Linux-системах.
1) Чтобы установить nano, выполните в командной строке на сервере Flussonic
команды:
apt-get update
и затем
apt-get install nano
2) Создайте файл playlist.txt в директории /opt/flussonic/priv с
помощью команды:
nano /opt/flussonic/priv/playlist.txt
Файл сразу откроется в редакторе. Теперь добавьте в него ссылки на видеофайлы,
которые будем вещать. Ссылка состоит из названия VOD-локации и имени файла:

1
2

vod/bunny.mp4
vod/beepbop.mp4
Чтобы выйти и сохранить изменения, нажмите CTRL + X и сохранитe изменения
нажав y.
Шаг 3. Создание потока
1) В конфигурационный файл Flussonic /etc/flussonic/flussonic.conf
добавим директиву stream NAME:
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1
2
3

stream infochannel {
input playlist:///opt/flussonic/priv/playlist.txt;
}
Создать статический поток можно и в веб-интерфейсе: Media > нажмите add
возле Streams. Укажите имя потока ( infochannel) и URL ( playlist:///opt
/flussonic/priv/playlist.txt).
О статических потоках см. в Live — потоковое вещание.
2) Если вы редактировали настройки через конфигурационный файл, то
перечитайте конфигурацию сервера, выполнив в командной строке Linux
команду:
service flussonic reload
В списке потоков Flussonic появится новый поток, который по кругу будет
проигрывать указанные нами файлы. Можно увидеть его в веб-интерфейсе (Media
> Streams) и проверить работу.
Логотип
Наш пример создания логотипа использует транскодер Flussonic и считается
ресурсоемким. Логотип при этом будет неотделим от видео-дорожки. Для канала,
вещаемого в IPTV сети, такой метод подходит.
Для логотипа необходим файл изображения в формате PNG. На сервере в
директории /opt/flussonic/wwwroot/flu/images/ есть файл erlysmall.png, который мы будем использовать в качестве примера наложения
логотипа.
В созданный ранее поток infochannel добавим директиву transcoder и
укажем в качестве логотипа файл erly-small.png:

1
2
3

4

stream infochannel {
input playlist:///opt/flussonic/priv/playlist.txt;
transcoder vb=2048k logo=/opt/flussonic/wwwroot/flu/images
/erly-small.png@10:10 ab=128k;
}
Перегрузите конфигурацию сервера, и логотип появится в верхнем левом углу
экрана.
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Подробнее о разных способах размещения логотипа написано в статье Наложение
логотипа.
Расписание вещания
Откройте созданый ранее playlist.txt.
С помощью тега (управляющей команды)
#EXTINF можно настроить
продолжительность проигрывания элементов плейлиста.
Например, показывать первые 30 секунд одного файла и первые 60 секунд
второго:
1
2
3
4

#EXTINF:30
vod/bunny.mp4
#EXTINF:60
vod/beepbop.mp4
С помощью тега #EXT-X-UTC можно задать Unix Timestamp того времени, когда
надо начать проигрывать элемент плейлиста:

1
2
3
4

#EXT-X-UTC:1522839600
vod/bunny.mp4
#EXT-X-UTC:1522843200
vod/beepbop.mp4
С помощью тега #EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME можно задать время начала
вещания элемента плейлиста в формате ISO 8601:

1
2
3
4

#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2018-04-04T11:00:00Z
vod/bunny.mp4
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2018-02-04T12:00:00Z
vod/beepbop.mp4
Подробнее о тегах в статье Серверные плейлисты.
Сделать канал доступным по UDP multicast
Добавим директиву push в настройки потока и укажем мультикаст-адрес для
вещания в локальной сети:

1
2

stream infochannel {
input playlist:///opt/flussonic/priv/playlist.txt;
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3

4
5

transcoder vb=2048k logo=/opt/flussonic/wwwroot/flu/images
/erly-small.png@10:10 ab=128k;
push udp://239.0.0.1:1234;
}

Защита авторских прав (DRM)
Защита контента с помощью DRM
DRM (Digital Rights (Restrictions) Management) — это способ защиты видеоконтента при помощи шифрования парой ключей. Ключи выдаются сервером
ключей DRM-системы.
Ниже на этой странице приведены
поддерживаемых DRM систем.

настройки,

одинаковые

для

всех

По ссылкам приведены настройки для конкретных DRM. Flussonic Media Server
поддерживает работу со следующими системами DRM:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

EzDRM
DRM Conax
DRM Conax для Nagra
BuyDRM (KeyOS)
Widevine
PallyCon
Irdeto
PlayReady DRM
GS DRM
Solocoo

Описание механизма защиты DRM
Apple в спецификации протокола HLS описывает два штатных механизма
шифрования: AES-128 и SAMPLE-AES. Flussonic Media Server поддерживает оба.
Механизмы отличаются лишь непосредственным способом шифрования данных и
работают по трёхсторонней схеме. Вот как это реализовано во Flussonic:
1. Flussonic запрашивает ключ для шифрования контента от сервера ключей и
получает его вместе с URL этого ключа.
2. Клиент получает от Flussonic шифрованный контент и URL ключа для
дешифрования.
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3. Сервер ключей получает от клиента запрос на ключ для дешифрования и
решает: отдавать ключ или нет.
Если клиент получает контент от Flussonic по безопасному соединению и общается
с сервером ключей по протоколу HTTPS, то можно надеяться на то, что он
сможет расшифровать видео и проиграть его, не открыв доступ к нешифрованному
контенту неавторизованным пользователям.
Механизмы получения ключа для видеопотоков и для файлов не отличаются.

Настройка шифрования в общем случае
Flussonic Media Server хранит контент в нешифрованном виде. Контент шифруется
при отдаче клиенту.
Чтобы включить шифрование, добавьте параметр drm в настройки потока или
зоны файлов в файле конфигурации ( /etc/flussonic/flussonic.conf).
Затем укажите метод шифрования и сервер ключей (в зависимости от выбранной
системы DRM могут потребоваться и другие данные):
1
2
3
4

stream channel0 {
input fake://fake;
drm aes128 keyserver=http://examplehost:5000/cas-server;
}
Вы также можете осуществить настройку шифрования в веб-интерфейсе Flussonic
UI. Для этого:
1. Перейдите на вкладку Media в раздел Streams и выберете необходимый поток.
После чего кликните на его название.
2. В открывшемся окне настроек потока, перейдите на вкладку Auth и найдите
раздел Require DRM authorization. Выберете желаемую систему DRM из списка
доступных и укажите необходимую информацию:
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Figure 95. Flussonic drm

Примеры настроек для отдельных DRM-систем приведены в одноименных
разделах (см. ссылки выше на этой странице).
После сохранения настроек Flussonic будет шифровать контент для всех
протоколов, которые могут работать с указанным методом шифрования.
Вы также увидите следующее предупреждение на вкладке Overview в настройках
потока:

Защита авторских прав (DRM) | .January 6, 2023

387

Figure 96. DRM alert

Опции для проигрывания по HLS
Для успешного проигрывания AES128-шифрованного потока по HLS на некоторых
современных устройствах (работающих на Tizen 5) необходимо добавить опцию
hls_ext_x_key_iv=false:
1
2
3

4

stream channel0 {
input fake://fake;
drm aes128 keyserver=http://examplehost:5000/cas-server
hls_ext_x_key_iv=false;
}
Запрещение протоколов для проигрывания
danger
Необходимо отключить все протоколы, которые несовместимы с
выбранной DRM системой.
Если указанный метод шифрования
поддерживается в протоколе HLS, но у вас остался работающим
протокол DASH, то пользователь сможет без проблем проиграть видео
по DASH без шифрования.
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Чтобы этого не произошло, надо отключить все лишние протоколы для нужного
потока или зоны файлов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stream channel0 {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols hls;
drm aes128 keyserver=http://examplehost:5000/cas-server;
}
vod vod_files {
storage /storage;
protocols hls;
drm aes128 keyserver=http://examplehost:5000/cas-server;
}
Теперь доступ к контенту доступен только по протоколу HLS.

DRM для файлов
В случае с файлами, внешний сервер ключей не может явно указывать ключ,
потому что не знает, когда файл будет открыт на чтение.
Необходимо сконфигурировать файл на явное обращение к серверу ключей:
1
2
3
4
5

vod vod_files {
storage /storage;
protocols dash hls;
drm aes128 keyserver=http://examplehost:5000/cas-server;
}
При такой конфигурации Flussonic будет делать HTTP GET-запросы к серверу
ключей с параметром ?name=: http://192.168.0.80:4500/?name=drm/
bunny.mp4&number=1
Flussonic ожидает ответ, в котором первые 32 байта будут HEX-представлением
ключа, используемого для шифрования. Также в этом ответе ожидается заголовок
X-Key-Url, который будет сообщён клиенту. По этой причине X-Key-Url
клиент будет ожидать 16-байтный ключ (не в HEX виде) для дешифровки.
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Защита DVR архива с помощью DRM
Архив шифруется посегментно одним ключом, и каждые 10 минут Flussonic
запрашивает новый ключ для следующей группы сегментов.
danger
Чтобы DRM защита DVR архива работала, сервер ключей должен
хранить старые ключи (по старым URL) по продолжительности не менее,
чем глубина архива.

Включение шифрования всех кадров
По умолчанию Flussonic шифрует только ключевые кадры. Как правило, этого
достаточно для защиты от несанкционированного доступа к потоку, однако
некоторые Smart TV и приставки требуют, чтобы шифрованию подвергались
все кадры в потоке.
К тому же шифрованию ключевых кадров снижает
энергопотребление при дешифровке на стороне клиента.
Чтобы включить шифрование всех кадров, используйте опцию encryption=
full при настройке DRM.
Для включения режима шифрования только ключевых кадров используйте опцию
encryption=sparse.
1
2
3
4

5

stream channel0 {
url fake://fake;
protocols dash hls;
drm aes128 keyserver=http://examplehost:5000/cas-server
encryption=full;
}

Ротация ключей шифрования
Многие серверы DRM периодически меняют (ротируют) ключи с целью более
надежной защиты. По умолчанию Flussonic не ротирует ключи шифрования. Для
включения ротации и изменения интервала ротации ключей используйте опцию
expires и укажите требуемое время в минутах:
1
2
3

stream channel1 {
url fake://fake;
protocols dash hls;
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4

5

drm aes128 keyserver=http://examplehost:5000/cas-server
expires=60;
}
В случае использования опции expires параметр drm_id генерируется
автоматически при каждом новом запросе ключа шифрования.
caution
Включение опции expires означает регулярное получение новых
ключей шифрования от сервера ключей. В зависимости от условий
провайдер DRM может взимать оплату за каждый выданный ключ.
Рекомендуем перед включением опции expires проверить свой
договор с провайдером DRM.

CPIX API
CPIX — это открытая спецификация, разработанная DASH-IF, которая
предоставляет совместимый формат на основе XML для обмена конфигурациями
защиты контента между различными системами.
Flussonic Media Server поддерживает CPIX API. Используя этот API, любой
поставщик DRM может интегрироваться с Flussonic, если в его системе
поддерживается CPIX API.
CPIX использует некоторую XML схему для описания взаимодействия между
сервером ключей и Flussonic.
Добавление защиты CPIX DRM
Чтобы настроить DRM с обменом ключами в формате CPIX, укажите ваш сервер
ключей с помощью опции drm cpix.
Для потока:
1
2
3
4
5
6

stream mystream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls mss;
meta drm_id MYSTREAM;
drm cpix keyserver=http://my.keyserver;
}
Для файла:
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1
2
3
4
5
6

file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls mss;
meta drm_id MYSTREAM;
drm cpix keyserver=http://my.keyserver;
}
Пример запроса
Когда запрашивается поток mystream, Flussonic отправляет POST-запрос по URLадресу http://my.keyserver со следующим телом запроса:

1
2

3
4

5
6
7

8

9

10
11

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cpix:CPIX xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix" xmlns:pskc="urn:
ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc" xmlns:speke="urn:aws:amazon
:com:speke" id="MYSTREAM">
<cpix:ContentKeyList>
<cpix:ContentKey kid="2d70751b-972e-1479-7ef9-9
fc835860120"/>
</cpix:ContentKeyList>
<cpix:DRMSystemList>
<cpix:DRMSystem kid="2d70751b-972e-1479-7ef9-9
fc835860120" systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed
"/> # widevine
<cpix:DRMSystem kid="2d70751b-972e-1479-7ef9-9
fc835860120" systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95
"/> # playready
<cpix:DRMSystem kid="2d70751b-972e-1479-7ef9-9
fc835860120" systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2
"/> # fairplay
</cpix:DRMSystemList>
</cpix:CPIX>
Поля, используемые в запросе и ответе, такие как ContentKeyList и DRMSystemList, описаны в документе DASH-IF Implementation Guidelines: Content Protection
Information Exchange Format
Пример ответа
Flussonic ожидает ответа следующего вида:
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1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

15
16

17

18
19

20

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cpix:CPIX xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix" xmlns:pskc="urn:
ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc" xmlns:speke="urn:aws:amazon
:com:speke" id="MYSTREAM">
<cpix:ContentKeyList>
<cpix:ContentKey explicitIV="" kid="2d70751b-972e
-1479-7ef9-9fc835860120">
<cpix:Data>
<pskc:Secret>
<pskc:PlainValue>iufSFDzgKQ+6pnV88WyZnA==</
pskc:PlainValue>
</pskc:Secret>
</cpix:Data>
</cpix:ContentKey>
</cpix:ContentKeyList>
<cpix:DRMSystemList>
<cpix:DRMSystem kid="2d70751b-972e-1479-7ef9-9
fc835860120" systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2
">
<cpix:URIExtXKey>
aHR0cHM6Ly83azR5dHV4cTVkLmV4ZWN1dGUtYXBpLnVzLXdlc3QtMi5hbWF6b25hd3MuY29tL0
</cpix:URIExtXKey>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="2d70751b-972e-1479-7ef9-9
fc835860120" systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed
">
<cpix:PSSH>AAAAd3Bzc2gAAAAA7e+
LqXnWSs6jyCfc1R0h7QAAAFcIARIQzLxOBq/7
WMlQjQ4jrSMwnxoIbW92aWRvbmUiM3sia2lkIjoiekx4T0JxXC83V01sUWpRNGpyU013bnc9PS
=</cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="2d70751b-972e-1479-7ef9-9
fc835860120" systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95
">
<speke:ProtectionHeader>
mAIAAAEAAQCOAjwAVwBSAE0ASABFAEEARABFAFIAIAB4AG0AbABuAHMAPQAiAGgAdAB0AHAAOg
+ADwAQQBMAEcASQBEAD4AQQBFAFMAQwBUAFIAPAAvAEEATABHAEkARAA+
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21

22
23
24

ADwALwBQAFIATwBUAEUAQwBUAEkATgBGAE8APgA8AEsASQBEAD4AQgBrADYAOAB6AFAAdQB2AH
+
AGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAGwAYQB5AHIAZQBhAGQAeQAuAGUAegBkAHIAbQAuAGMAbwBtAC
+ADwALwBXAFIATQBIAEUAQQBEAEUAUgA+AA==</speke:
ProtectionHeader>
<cpix:PSSH>
AAACuHBzc2gAAAAAmgTweZhAQoarkuZb4IhflQAAApiYAgAAAQABAI4CPABXAFIATQBIAEUAQQ
+
ADwASwBFAFkATABFAE4APgAxADYAPAAvAEsARQBZAEwARQBOAD4APABBAEwARwBJAEQAPgBBAE
+
ADwASwBJAEQAPgBCAGsANgA4AHoAUAB1AHYAeQBWAGgAUQBqAFEANABqAHIAUwBNAHcAbgB3AD
+
AGwAMQA2AFcAdgBwAGsANQBUAHAAUQA9ADwALwBDAEgARQBDAEsAUwBVAE0APgA8AEwAQQBfAF
/AHAAWAA9ADUAMQA0ADUAOAA5ADwALwBMAEEAXwBVAFIATAA+
ADwALwBEAEEAVABBAD4APAAvAFcAUgBNAEgARQBBAEQARQBSAD4A</cpix:
PSSH>
</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
</cpix:CPIX>
Опции, которые используются только на Flussonic и могут быть полезны:
— save_template — сохраняет ответ сервера ключей в файл.
— dump_url — логирует запрашиваемый URL.

BuyDRM KeyOS
Настройка DRM для потока или VOD локации выглядит таким образом:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id RANDOM_UUID_VALUE;
drm keyos userkey=YOUR_USER_KEY;
}
file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls;
drm keyos userkey=YOUR_USER_KEY;
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}
Параметр userkey предоставляет KeyOS.
Для каждого файла и потока вам необходимо указать уникальный KeyID в формате
UUID. Убедитесь, что при публикации нового файла или потока вы генерируете
новый KeyID для него. Для генерации KeyID можно воспользоваться генератором
UUID.
Если вы используете один и тот же KeyID для нескольких файлов/потоков, они
будут зашифрованы одним и тем же ключом, и, получив одну лицензию, можно
будет расшифровать всю группу.
Для потоков используйте строку meta drm_id <KeyID>.
Для VOD файла /path/to/vod/content.mp4 Flussonic будет читать KeyID из
файла /path/to/vod/content.mp4.keyos_id.

Conax DRM для Nagra Security Services Platform
Настройка DRM для потока выглядит таким образом:
1
2
3
4

5

6

stream tvchannel {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id 123; # опционально, по умолчанию ContentID имя потока.
drm conax keyserver=https://<domain_name> user_path=<
key_server_path>;
}
Настройка DRM для VOD локации выглядит таким образом:

1
2
3
4

5

file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls;
drm conax keyserver=https://<domain_name> user_path=<
key_server_path>;
}
где
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* https://<domain_name> — сервер ключей с учетной
предоставленной Conax. Пример: https://12345-op.anycast.nagra.com
—

записью

user_path — ваш кастомный путь на сервере ключей (key server path).
Пример: 12345/nks/conax

* drm_id — параметр, который называется ContentId в Conax. Если вам
необходимо указать ContentId, используйте meta drm_id <ContentId> для
потоков. Для VOD файлов, например, для /path/to/vod/content.mp4
Flussonic будет читать ContentID из файла /path/to/vod/content.mp4.
conax_id.

Указание используемых DRM систем
Если вы отключили некоторые системы (например, FairPlay) в своей учетной
записи Nagra, вам следует указать в Flussonic системы, которые остались. В
противном случае в Conax возникнет ошибка, и поток не будет проигрываться.
note
В случае ошибок, пришедших от DRM, Flussonic выдает событие
drm_key_fetch_error с описанием ошибки.
Чтобы избежать ошибок после того, как вы отключили какую-либо систему DRM,
используйте опцию systems, где нужно перечислить, какие DRM вы не отключили
и хотите продолжать использовать.
Пример: drm conax systems=widevine,playready
1
2
3
4
5

6

stream tvchannel {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id 123;
drm conax keyserver=https://<domain_name> user_path=<
key_server_path> systems=widevine,playready;
}
См. также:
— API событий Flussonic

Conax DRM
Настройка DRM для потока выглядит таким образом:
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1
2
3
4

5

6

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id ev0234; # Optional, drm_id is a stream name by
default
drm conax keyserver=https://uSeR:Passw0rd@cas-gateway
:12346;
}
Настройка DRM для VOD локации выглядит таким образом:

1
2
3
4

5

file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls;
drm conax keyserver=https://uSeR:Passw0rd@cas-gateway
:12346;
}
где
* https://uSeR:Passw0rd@cas-gateway:12346 - сервер ключей с учетной
записью предоставленной Conax.
* drm_id — параметр, который называется ContentId в Conax. Если вам
необходимо указать ContentId, используйте meta drm_id <ContentId> для
потоков. Для VOD файлов, например, для /path/to/vod/content.mp4
Flussonic будет читать ContentID из файла /path/to/vod/content.mp4.
conax_id.

Важное о настройке
note
Вам нужно указать только учетные данные, имя хоста и порт в
директиве drm. Flussonic сам добавит путь /ca-server/webservices/keyserver/conax.
Важно!
Если вы получили от Conax пароль, содержащий специальные символы, например
aaa%bbb, будьте внимательны: вам может потребоваться экранировать некоторые
специальные символы, когда вы добавляете пароль в файл конфигурации.
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Приведенный в примере пароль следует переписать как aaa%25bbb, так как
символ % пишется в адресах HTTP как %25.

Указание используемых DRM систем
Если вы отключили некоторые системы (например, FairPlay) в своей учетной
записи Nagra, вам следует указать в Flussonic системы, которые остались. В
противном случае в Conax возникнет ошибка, и поток не будет проигрываться.
note
В случае ошибок, пришедших от DRM, Flussonic выдает событие
drm_key_fetch_error с описанием ошибки.
Чтобы избежать ошибок после того, как вы отключили какую-либо систему DRM,
используйте опцию systems, где нужно перечислить, какие DRM вы не отключили
и хотите продолжать использовать.
Пример: drm conax systems=widevine,playready
1
2
3
4
5

6

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id 123;
drm conax keyserver=https://uSeR:Passw0rd@cas-gateway
:12346 systems=widevine,playready;
}
См. также:
— API событий Flussonic

drmnow! DRM
Flussonic интегрирован с системой drmnow! multi-drm, которая работает с
основными поставщиками лицензий (Apple, Google, Microsoft и Huawei) и
поддерживает несколько DRM-систем (FairPlay, Widevine, PlayTeady, WisePlay).
Основной плюс drmnow! multi-drm заключается в возможности работы на
разнообразных устройствах и браузерах. Более подробную информацию можно
найти здесь.
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Интеграция Flussonic с drmnow! multi-drm происходит по протоколу speke (cpix).
Чтобы настроить поток для работы с этой системой, добавьте параметр drm cpix
следующим образом:
1
2
3
4
5

6

stream test {
input udp://239.0.0.1:1234;
meta drm_id MYSTREAM;
protocols dash hls mss;
drm cpix keyserver=https://[project].nowdrm.co/drm/speke?
token=[token];
}
Здесь:
— project (обязательный параметр) — проект из личного кабинета cdnnow!
— token (обязательный параметр) — ключ доступа из личного кабинета cdnnow!
Чтобы проиграть видео, нужно использовать следующие серверы лицензий:
—
—
—
—
—

сервер лицензий Widevine: https://[project].nowdrm.co/widevine
сервер лицензий Playready: https://[project].nowdrm.co/playready
сервер лицензий Fairplay: https://[project].nowdrm.co/fairplay
сервер лицензий Wiseplay: https://[project].nowdrm.co/wiseplay
файл *.der для Fairplay: https://playrnow.pro/cdnnow.der

EzDRM
Flussonic поддерживает два варианта обмена ключами в системе EzDRM:
— EzDRM с использованием CPIX протокола для передачи ключей
— EzDRM с использованием собственного формата EzDRM для передачи ключей.

Настройка EzDRM (обмен ключами по CPIX)
Чтобы настроить EzDRM с обменом ключами в формате CPIX для потока или
файлов, находящихся в определенной VOD-локации, добавьте параметр drm
ezdrm:
1
2
3
4
5

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
drm ezdrm password="password" user="user@ezdrm.com";
}
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6
7
8
9
10

file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls;
drm ezdrm password="password" user="user@ezdrm.com";
}
Где:
— user и password — обязательные параметры. Их можно получить через ваш
аккаунт на https://www.ezdrm.com.
Для VOD файла
/storage/vod/content.mp4 Flussonic будет читать
ContentId из файла /storage/content.mp4.ezdrm_id.
Если указать дополнительно опцию
meta drm_id — DRM ID будет
использоваться в запросах потока вместо его имени.

1
2
3
4
5
6

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id 12345asdfg12345asdfg12345asd;
drm ezdrm password="password" user="user@ezdrm.com";
}

Настройка EzDRM (обмен ключами в формате EzDRM)
Чтобы настроить EzDRM с обменом ключами в собственном формате для потока
или файлов, находящихся в определенной VOD-локации, добавьте параметр drm
ezdrm_classic:
1
2
3
4

5

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
drm ezdrm_classic password="password" user="user@ezdrm.com
";
}
Где:
— user и password — обязательные параметры. Их можно получить через ваш
аккаунт на https://www.ezdrm.com.
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Если указать дополнительно опцию
meta drm_id — DRM ID будет
использоваться в запросах потока вместо его имени.
1
2
3
4
5

6

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id 12345asdfg12345asdfg12345asd;
drm ezdrm_classic password="password" user="user@ezdrm.com
";
}

GS DRM
Чтобы настроить GS DRM (компании Цифра) для потока или файлов, находящихся
в определенной VOD-локации, добавьте параметр drm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stream example_stream {
input fake://fake;
meta drm_id 03a...022;
drm gsdrm keyserver=http://192.168.0.80:4500;
}
file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls;
drm gsdrm keyserver=http://192.168.0.80:4500;
}
Где:
— keyserver (обязательный параметр) — задает URL сервера ключей GS DRM.
Для видеопотоков можно указать дополнительно опцию meta drm_id — тогда
DRM ID будет использоваться в запросах потока вместо его имени.
Для VOD файла
/storage/vod/content.mp4 Flussonic будет читать
ContentId из файла /storage/content.mp4.gsdrm_id.

DRM Irdeto
Flussonic поддерживает шифрование видеоданных с помощью мульти-DRM
системы Irdeto.

Защита авторских прав (DRM) | .January 6, 2023

401

Чтобы настроить Irdeto для потока или для файлов в VOD-локации, добавьте
параметр drm следующим образом:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
meta drm_id CONTENT_ID;
drm irdeto ic_host=KEYSERVER account_id=ACCOUNTID
user_name=USERNAME password=PASSWORD;
}
file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls;
drm irdeto ic_host=KEYSERVER account_id=ACCOUNTID
user_name=USERNAME password=PASSWORD;
}
Где:
— ic_host (обязательный параметр) — сервер ключей Irdeto. Доменное имя
сервера вы получаете от вашего менеджера системы Irdeto.
— account_id, user_name, password — эти параметры вы получаете от
вашего менеджера системы Irdeto.
—
drm_id (необязательный параметр) — уникальный идентификатор
защищенного содержимого. Обычно в качестве идентификатора содержимого
можно использовать сгенерированный UUID. В системе Irdeto этот параметр
называется ContentId и может содержать символы и цифры, так что вы
можете использовать человекочитаемые слова как часть drm_id. Если
drm_id не указан, то он совпадает с именем потока.
Для VOD файла
/storage/vod/content.mp4 Flussonic будет читать
ContentId из файла /storage/content.mp4.irdeto_id.

PallyCon DRM
Чтобы настроить PallyCon DRM для потока или файлов, находящихся в
определенной VOD-локации, добавьте параметр drm:
1
2

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
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protocols dash hls;
drm pallycon enc_token="12345asdfg...12345asdfg12";

3
4
5

}
Где:
— enc_token — токен API аутентификации, который генерируется, когда вы
логинитесь в PallyCon сервис на https://login.pallycon.com/.
PallyCon использует CPIX для обмена ключами.

PlayReady DRM
Flussonic поддерживает шифрование с помощью PlayReady DRM для протокола
Microsoft Smooth Streaming.
Чтобы настроить PlayReady DRM для потока или файлов, находящихся в
определенной VOD-локации, добавьте параметр drm:
1
2
3
4
5
6
7
8

stream example_stream {
input fake://fake;
drm playready keyseed=KEYSEED;
}
vod vod_files {
path priv;
drm playready keyseed=KEYSEED;
}
Где:
— keyseed (обязательный параметр) - произвольная строка в кодировке Base64
размером 30 байтов. PlayReady использует keyseed для того, чтобы создать
ключ шифрования.
Вы можете сгенерировать keyseed, выполнив команду в Linux:
dd if=/dev/urandom bs=1 count=30 | base64
Для тестирования видеопотока на тестовом сервере PlayReady,
использовать значение keyseed=test.
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Сервер ключей
Пример самого простого сервера ключей для AES-128 или SAMPLE-AES
шифрования ниже:
cas-server.php:
1
2
3
4
5

6

<?php
header("HTTP/1.0 200 OK");
$resource = $_GET["file"];
$number = $_GET["number"];
error_log("Server is requesting key ".$number." for ".
$resource." from ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
header("X-Key-Url: http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/userkey.php?name=".$resource."&number=".$number);

7

$input = $resource.".".$number;
$key = hash('md4',$input);
header("Content-Length: ".strlen($key));
echo $key;

8
9
10
11
12

?>
user-key.php:

1
2
3
4

<?php
header("HTTP/1.0 200 OK");
$resource = $_GET["name"];
$number = $_GET["number"];

5
6
7
8
9
10

11
12

$input = $resource.".".$number;
$key = hex2bin(hash('md4',$input));
header("Content-Length: ".strlen($key));
header("Content-Type: application/octet-stream");
error_log("User is requesting key ".$number." for ".
$resource." from ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
echo $key;
?>
Разместите эти два файла в директории веб-сервера. “cas-server.php” должен быть
доступен для Flussonic, “user-key.php” должен быть доступен для клиентов.
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Настройка DRM для стрима осуществляется следующим образом:
1
2
3
4

5

stream tvchannel {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
drm aes128 keyserver=http://192.168.0.80:4500/cas-server.
php;
}
Где http://192.168.0.80:4500/cas-server.php это URL PHP скрипта, расположенного
на вашем сервере.
Flussonic сам ротирует ключи для потоков раз в 10 минут.

Solocoo DRM
Чтобы настроить Solocoo DRM для потока или файлов, находящихся в
определенной VOD-локации, добавьте параметр drm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
drm solocoo site=abcd secret=Passw0rd!;
}
file drm {
path /storage/vod;
protocols dash hls;
drm solocoo site=abcd secret=Passw0rd!;
}
Где:
— site и secret — это части URL адреса сервера ключей: https://SITE.
solocoo.tv/SITEadmintools/papi/SECRET/method.
Flussonic передает имя потока в параметре streamname.
Для файлов, например /PATH/TO/VOD/content.mp4, Flussonic прочитает имя
потока из файла /PATH/TO/VOD/content.mp4.solocoo_id.
Если пароль содержит специальные символы, такие, как
кодируются для URL.
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Widevine DRM
Чтобы настроить Widevine DRM для потока или файлов, находящихся в
определенной VOD-локации, добавьте параметр drm:
1
2
3
4

5

stream example_stream {
input udp://239.0.0.1:1234;
protocols dash hls;
drm widevine aes_key=1234512345...45123451234 iv=12345as
...45asdfg12 signer=widevine_test;
}
Где:
— aes_key и iv — обязательные параметры. Их можно получить через ваш
аккаунт на https://www.widevine.com/.
— content_id - необязательный параметр. Задает уникальный идентификатор
содержимого. По умолчанию content_id равен названию потока.
При использовании тестового ключа необходимо указать опцию signer:
— signer — ваш уникальный ID, который Flussonic будет использовать для
соединения с сервером ключей http://license.uat.widevine.com/
cenc/getcontentkey/<signer>.
В случае использования production-ключа необходимо указать опцию keyserver
:
— keyserver — задает кастомный URL для сервера ключей Widevine. Например,
keyserver=http://license.widevine.com/cenc/getcontentkey
/<signer>. В этом случае параметр signer - необязательный, поскольку
signer берется из URL, заданного в параметре keyserver.

Управление Скриншотами
JPEG Скриншоты
Flussonic Media Server умеет вырезать скриншоты из видео. С их помощью вы
сможете:
—
—
—
—

показать предпросмотр текущего транслируемого видео на веб-странице;
оценить качество потока;
захватить нужный момент времени;
быстро искать в архиве нужный момент видео по скриншотам;
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— создать страницу со скриншотами потока, чтобы быстро просмотреть сутки
архивной записи;
— делать что вам угодно с маленькими статическими картинками из большого
видео потока.
Flussonic Media Server делает скриншоты двумя принципиально разными
способами:
— Извлекает видео-кадры в виде JPEG-изображений и может сохранять их в
архиве. Создание и хранение JPEG скриншотов потребляет много ресурсов.
Подробнее.
— Создает экономичные MP4 видео-скриншоты. В H.264-потоке с ключевыми
кадрами уже есть сжатые изображения, для получения которых не нужна
ресурсоемкая обработка потока. Flussonic Media Server берет первый ключевой
кадр из каждого сегмента и показывает его как MP4 видеофайл, состоящий из
одного кадра. Подробности в разделе Видео-скриншоты.

О JPEG скриншотах
Flussonic Media Server выполняет операцию, которая достаточно требовательна к
ресурсам процессора: берётся первый ключевой кадр из сегмента, декодируется
и кодируется обратно в JPEG изображение. Выглядит просто, но когда у вас 300
потоков, то этот процесс требует много процессорного времени.
Flussonic позволяет оптимизировать нагрузку: меняя длительность сегмента, вы
можете менять количество JPEG скриншотов. Тот факт, что Flussonic Media Server
берёт только первый ключевой кадр из сегмента, означает, что если вы настроили
длительность сегмента равной трём секундам, у вас будет 20 JPEG изображений
в минуту. Если длительность сегмента установлена в 6 секунд, получится 10 JPEG
изображений в минуту. Если вы получаете поток с IP камеры, у вас может быть 60
ключевых кадров в минуту, но Flussonic Media Server создаст меньшее количество
JPEG-изображений.
note
Когда вы включаете для потока запись архива, все эти JPEG-скриншоты
пишутся на диск.
Можно облегчить нагрузку на процессор, используя загрузку скриншотов по
заданному URL. Такой способ применяется с IP камерами, так как IP камеры
создают свежий JPEG скриншот для показываемого видео. В этом случае Flussonic
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Media Server будет загружать JPEG изображения каждый раз, когда начинается
новый сегмент.

Настройка генерации JPEG скриншотов
Для создания JPEG скриншотов Flussonic Media Server использует свой встроенный
пакет.
Добавьте опцию thumbnails в конфигурацию потока:
1
2
3
4

stream example {
input fake://fake;
thumbnails;
}
Это запустит отдельный процесс flussonic-thumbnailer. Возможно, он будет
потреблять значительное количество ресурсов, но, к сожалению, это неотъемлемая
черта процессов сжатия видео и изображений.
Настроить получение скриншотов можно также и в панели администратора в
настройках потока (Media > выбрать поток > Output). Выберите опцию enabled
в разделе Thumbnails.
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Figure 97. Flussonic JPEG thumbnails

Настройка загрузки JPEG скриншотов по URL
Вы можете указать URL, по которому Flussonic Media Server будет загружать
скриншоты, что уменьшит использование процессора. Многие камеры имеют
специальный URL для скриншотов:
1
2
3
4

stream example {
input rtsp://localhost:554/source;
thumbnails url=http://examplehost:5000/snapshot;
}
Вы можете попробовать найти этот URL в документации на вашу камеру, но в
99 % случаев этой инструкции нет и вам придётся искать URL для скриншотов в
Интернете.
Настроить получение скриншотов можно также и в панели администратора в
настройках потока (Media > выбрать поток > Output). Выберите опцию enabled
в разделе Thumbnails и введите Thumbnail URL.
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Figure 98. Flussonic JPEG thumbnails URL

Получение live скриншота
После того как вы включили скриншоты в настройках, их нужно получить.
URL-адрес для доступа к live-скриншоту такой:
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/preview.jpg — последний
скриншот потока.
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/preview.mjpeg — MJPEG поток
скриншотов.
Мы рекомендуем никогда не использовать MJPEG, потому что это
неконтролируемый способ передачи видео с очень высоким битрейтом. Вы
можете получить MJPEG поток с битрейтом до 50 % от исходного потока со
скоростью 0,1 кадр в секунду. Используйте этот способ только при необходимости.

Получение JPEG скриншотов из архива по времени
Скриншоты автоматически сохраняются в архив.
помощью HTTP API.
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Экономично по ресурсам получать JPEG скриншоты, указывая приблизительное
время в UTC в URL. Flussonic найдет ближайший сохраненный скриншот и вернет
URL с точным временем.
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/1652936935.jpg
Человекочитаемый
совместимости:

формат

времени

GMT

также

поддерживается

для

http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/2022/05/19/05/08/11.jpg
По полученному времени находится реальный скриншот.
См. справочник Streaming API.

Получение JPEG скриншотов из архива по промежутку времени UTC
danger
Этот способ затратный по ресурсам, мы не рекомендуем его
использовать. Лучше получать скриншоты по времени UTC или GMT,
см. Получение JPEG скриншотов из архива по времени.
Сначала нужно выбрать временной промежуток, для которого нужно прочитать
архив.
Например, сейчас 21 апреля 2017, 13:10 GMT, что соответствует
1492780200 UTC. Если вы хотите получить скриншоты за последний час, нужно
запросить следующий URL:
curl 'http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/recording_status.
json?from=1492776600&to=1492780200&request=brief_thumbnails'
По умолчанию Flussonic не включает в ответ список таймстемпов.
получения к запросу нужно добавить request=brief_thumbnails.

Для их

Ответ может быть таким:

2

[{"stream":"clock","ranges":[{"duration":3642,"from
":1492776599}],"brief_thumbnails":[1492776599,1492776605,
1492776617,1492776629,1492776641,1492776653,1492776665,1492776677,14927766

3

....]}]

1

Вы получите длинный список таймстемпов, которые необходимо сконвертировать
в пути к скриншотам. Например, 1492776605 будет преобразован в http://
FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/2017/04/21/12/10/05.jpg.
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Таким образом, сначала вы получаете список таймстемпов, а затем получаете сами
скриншоты по сформированным URL-адресам.

Генерация JPEG по запросу
Иногда хранить все JPEG скриншоты на диске очень накладно, и вы можете дать
инструкцию Flussonic Media Server генерировать JPEG по требованию. В этом
случае необходимо добавить в конфигурацию потока параметр thumbnails
enabled=ondemand. Например:
1
2
3
4
5

stream channel {
input fake://fake;
thumbnails enabled=ondemand;
dvr /storage;
}
Вы также можете настроить получение JPEG скриншотов по запросу в панели
администратора, в настройках потока на вкладке Output (Media > выберите поток
> Output). Выберите опцию on demand в разделе Thumbnails.

Figure 99. Flussonic JPEG thumbnails on-demand
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Запросите URL скриншота для определенного момента времени, указав его в
формате UTC:
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/1643797938-preview.jpg
Можно также указать дату и время в старом удобочитаемом формате, который
поддерживается для совместимости:
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/2022/02/21/12/10/05preview.jpg
Flussonic Media Server прочитает один сегмент, возьмёт первый ключевой кадр
после указанного момента времени и cгенерирует JPEG.
Если в текущем сегменте ключевой кадр не найден, Flussonic возьмет
первый ключевой кадр следующего сегмента, создаст для него URL и вернет
перенаправление 302. Затем браузер отправит новый запрос с новым URL
и получит JPEG для найденного ключевого кадра. Такое перенаправление
гарантирует, что в кэше для каждого запроса будет сохранен только один
уникальный ответ. Таким образом, если для запрошенного времени ключевых
кадров не найдено, после перенаправления из кэша будет забран уже готовый
нужный URL. При этом два запроса к соседним секундам, для которых нет
ключевых кадров, приведут к скачиванию всего одного файла JPEG.
Этот способ может привести к непредсказуемой загрузке процессора и, поэтому,
не рекомендуется.
Непредсказуемая нагрузка здесь означает, что её действительно трудно
предсказать. С включенным процессом генерации JPEG у вас ровная умеренная
загрузка процессора и не более. С генерацией JPEG по запросу у вас может быть
низкая загрузка процессора, но в час наибольшей нагрузки может произойти её
резкий рост и работа сервера станет нестабильной.
См. справочник Streaming API.

Видео-скриншоты
О видео-скриншотах
Преимущества видео-скриншотов
Видео-скриншоты очень экономят ресурсы сервера. Мы разработали их, чтобы
решить проблемы JPEG-скриншотов — большое потребление времени процессора
и места на диске. При этом способе ресурсы не потребляются, потому что JPEG
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файлы не создаются.
видео-скриншоты.

Скриншоты, полученные новым способом, называются

Figure 100. видео-скриншоты

note
Видео-скриншоты совместимы только с H.264 потоками.
Как устроены видео-скриншоты
По сути, видео-скриншоты — это фрагменты видео, содержащие всего один кадр.
Если у вас есть видеопоток, сжатый по стандарту H.264, то он уже содержит
необходимые изображения — ключевые кадры.
Их не нужно получать путем декодирования, тем самым значительно экономится
время процессора. А поскольку Flussonic может извлекать эти кадры из видео “на
лету”, то можно не сохранять их на диске. Всё, что требуется — получить доступ к
готовым кадрам.
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Flussonic берет первый ключевой кадр из сегмента и делает из него MP4 файл.
Он отсылает этот файл браузеру, где он отображается как картинка. Это и есть
видео-скриншот.
Пример кода для показа скриншота в браузере:
<video src="http://flussonic:80/clock/preview.mp4" style="
width: 640px; height: 480px;" autoplay />
При вставке этого тэга на веб-страницу отобразится скриншот.
Можно
запрашивать скриншоты для отображения в мобильном браузере, а также они есть
в веб-интерфейсе в VoD и в DVR плеере.
note
Не забудьте удалить опцию thumbnails из настроек потока, она
нужна только для JPEG-скриншотов.
Как получить видео-скриншоты
Видео-скриншоты нужно запрашивать по специальному URL. Этот URL можно
открыть в браузере или поместить в тэг <video>, чтобы показать на сайте.
В общем случае, URL имеет вид:
http://<äîìåí>/<èìÿ ïîòîêà èëè ïóòü ê ôàéëó>/preview.mp4
Дополнительно, нужно указать место в видео, на основе которого будет создан
скриншот. И здесь есть различия для live потоков, файлов и DVR архивов. Всего
четыре случая:
1. Скриншоты live потоков – в этом случае Flussonic использует последний
ключевой кадр.
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/preview.mp4
2. Скриншоты DVR архива.
Для них укажите дату и время (точное или
приблизительное) как часть URL - об этом далее на этой странице.
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/1654242430-preview.mp4
3. Скриншоты файлов (VoD). Для них указывайте время относительно начала
файла (ЧЧ-ММ-СС). См. далее на этой странице.
http://FLUSSONIC-IP:80/vod/bunny.mp4/preview-01-23-55.mp4
4. Скриншот первого кадра в файле. Первый кадр иногда содержит просто черный
фон.
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http://FLUSSONIC-IP:80/vod/bunny.mp4/preview.mp4

Получение видео-скриншотов файла
Используя видео-скриншоты Flussonic, вы можете получить скриншот любого
места внутри файла, а не только первого ключевого кадра. Вы указываете время,
и Flussonic находит ближайший ключевой кадр. На самом деле, Flussonic берет
только первый ключевой кадр из каждого сегмента.
Чтобы получить скриншот из файла, добавьте время к URL скриншоту и укажите
URL в HTML тэге <video>, который вставьте на веб-страницу. Синтаксис URL:
http://<domain>/<path>/<filename>.mp4/preview-<÷àñû-ìèíóòûñåêóíäû>.mp4
Если не указывать время, то получим изображение самого первого ключевого
кадра в файле:
http://<domain>/<path>/<filename>.mp4/preview.mp4
Пример ниже показывает, как получить скриншот с момента 02:24:45:
<video src="http://flussonic:80/vod/bunny.mp4/preview
-02-24-45.mp4" style="width: 640px; height: 480px;" autoplay
/>
Flussonic производит редирект на URL с номером вычисленного ключевого кадра
вместо указанного времени.

Получение видео-скриншотов из архива
Видеоскриншот из архива доступен тем же способом, что и JPEG скриншот. Для UTC
таймстемпа 1654242430 (чтo соответствует 3 июня 2022 г, 07:47:10 GMT) скриншот
будет доступен по URL:
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/1654242430-preview.mp4
Человекочитаемый
совместимости:

формат

времени

GMT

также

поддерживается

для

http://FLUSSONIC-IP:80/2022/06/03/07/47/10-preview.mp4
Но мы разработали более удобный способ доступа к таким скриншотам. Если вы
знаете, что где-то на протяжении 10 минут после заданного момента во времени
у вас есть записанное видео, вы можете сделать запрос по несуществующему
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URL (по приблизительному времени). Flussonic найдет в этом периоде времени
существующий ключевой кадр и вернет его. Такой подход помогает меньше
загружать кэш: хотя браузер выполняет два запроса, лишь существующий
ключевой кадр сохранится в кэше браузера.
Например, вы можете запросить несуществующий URL для момента на 10 минут
раньше, чем в предыдущем примере:
http://FLUSSONIC-IP:80/STREAM_NAME/1654241830-preview.mp4
Для существующего скриншота Flussonic Media Server пришлет HTTP header
X-Thumbnail-Utc: 1654242430. Его можно использовать для получения
настоящего URL скриншота, так как браузер не сообщает вам о редиректе.

Видео скриншоты в мобильном браузере
Показать видео-скриншот на мобильном достаточно непросто, но мы дадим вам
представление о том, как это сделать:
1

2

3
4

5

<video id="previewSource" src="http://flussonic:80/clock/
preview.mp4" style="display: none;" autoplay/></video>
<canvas id="preview" style="width: 640px; height: 480px;"></
canvas>
<script>
var previewSource = document.getElementById("previewSource
");
var preview = document.getElementById("preview");

6
7
8
9
10

previewSource.addEventListener("loadeddata", function() {
var context = preview.getContext("2d");
var w = previewSource.videoWidth;
var h = previewSource.videoHeight;

11
12
13

preview.width = w;
preview.height = h;

14
15
16
17
18

context.fillRect(0, 0, w, h);
context.drawImage(previewSource, 0, 0, w, h);
});
</script>
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Отправка с Flussonic
Как передать UDP мультикаст через Интернет с помощью
Flussonic?
Описание проблемы
Если вы принимаете спутниковые ТВ-каналы и хотите транслировать их во
внешнюю сеть (к примеру, территориально удаленную сеть в другой стране), Flussonic поможет решить эту задачу.
UDP-мультикаст — это лучший способ для организации трансляций в абонентской
сети, потому что нагрузка на сервер не меняется с ростом числа подключенных
абонентов. Проблема в том, что UDP-мультикастом не получится вещать через
открытый Интернет, он работает только в специально сконфигурированной
локальной сети.

Организация UDP-мультикаста через Интернет
Решить задачу пересылки UDP-мультикаста через Интернет поможет собственный
протокол Flussonic — M4F. Протокол M4F используется для передачи данных
между серверами Flussonic. Он имеет преимущества перед другими протоколами.

Figure 101. Мультикаст через Интернет
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Вам потребуется завести Flussonic Media Server в той сети, где вы собираетесь
транслировать UDP-мультикаст. Это будет сервер-приемник.
Таким образом, будем использовать два сервера Flussonic Media Server для
передачи мультикаста:
1. Сервер-источник получает поток с ТВ-каналом ( channel_01) со спутника с
головной станции по UDP. Здесь достаточно обычной конфигурации.
2. На сервере-приемнике настройте поток так, чтобы забирать TB-канал с сервераисточника по M4F. Для этого укажите URL такого вида:
1
2
3
4

stream channel_01 {
input m4f://streamer:8081/channel_01;
push udp://239.0.0.2:1234;
}
Flussonic сам организует получение потока через специальный TCP канал.
Замечание. При передаче на очень большие расстояния неизбежно возникнет
задержка. Зато в нашем случае Flussonic обеспечит хорошее качество сигнала
благодаря использованию буферов на сервере-источнике и сервере-приемнике
для выравнивания скачков.
3. Укажите в опции push адрес мультикаста. На него ТВ-канал будет вещаться
абонентам.
4. И в завершение настройте сервер-приемник для трансляции мультикаста.

Отправка зашифрованного видео
Если вам нужно отправить через Интернет зашифрованное видео,
рекомендуем использовать следующую схему:

мы

1. Используйте протокол M4FS для передачи видео между двумя серверами Flussonic. M4FS работает так же, как и M4F, с одной разницей: он работает поверх
HTTPS (использует шифрование SSL/TLS). Просто следуйте описанной выше
процедуре, но в конфигурации потока используйте m4fs:// сместо m4f://.
Читайте больше об M4FS.
2. Используйте защиту контента с помощью DRM на каждом сервере-приемнике
(edge).

Читайте также
— Прием мультикаста
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— Рассылка мультикаста

Ретрансляция потоков
Flussonic Media Server (рестример) может подключиться к другому Flussonic Media
Server (источнику), получить список запущенных и доступных по запросу потоков,
а затем рестримить их. Вы также получаете прозрачный доступ к архиву на
источнике.
Flussonic Media Server позволяет указать несколько серверов-источников и
построить отказоустойчивую конфигурацию.

Отличия от HTTP прокси
Многие CDN предлагают решение проблемы доставки видео, используя кластер
из обычных HTTP-прокси серверов, которые кешируют сегменты HLS потока и
доставляют их до пользователей.
В отличие от простого HTTP прокси, Flussonic Media Server, установленный на все
сервера в сети, предоставляет следующие возможности:
— вы получаете не только HLS, но и DASH, RTMP, RTSP, HTTP MPEG-TS, и UDP MPEGTS;
— единая авторизация пользователей по всем доступным протоколам;
— централизированная агрегация сессий и сбор статистики.
Главное отличие между обычным HTTP прокси и рестримингом на Flussonic Media
Server в том, что вы доставляете видео между серверами лишь единожды, а на
выходе получаете весь функционал Flussonic Media Server на рестриминг сервере.
Это нереализуемо на HTTP прокси, потому что он не работает с видео на низком
уровне.

Конфигурация
Чтобы включить рестриминг в кластере Flussonic Media Server, вам нужно
использовать следующие директивы:
— source — чтобы указать сервер, с которого вы хотите рестримить видео.
— cluster_key — чтобы Flussonic Media Server мог забрать видео через
кластерную авторизацию.
Директива source имеет следующий синтаксис и опции:
1

cluster_key abcd;
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2
3

source streamer:8081 {
}
Вы должны установить одинаковые cluster_key на источнике и рестримере.
Кластерный ключ очень важен и его нужно хранить в секрете, потому что он
может быть использован для настройки удаленного сервера. Он не передается
в открытом виде, только хэш.
Директива source включает автоматический захват потоков с сервера источника.
В ней потоки можно разделить на несколько списков:
— белый список — эти потоки будут статическими ( static) на рестримере;
— серый список — эти потоки будут доступны на рестримере по запросу (
ondemand);
— черный список — эти потоки не будут видны на рестримере.
По умолчанию все работающие потоки с источника попадают в белый список, а все
потоки по запросу с источника будут в сером списке рестримера.
Опция except помещает потоки в черный список. Эта опция имеет более высокий
приоритет, чем only.

1
2
3
4

source streamer:8081 {
cluster_key abcd;
except stream1 football;
}
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Figure 102. Flussonic cluster restreaming

Опция only разделяет доступные потоки (кроме тех, что в черном списке) на
белый и серый списки: only – в белый список, остальные не будут статическими
и будут ждать запроса для запуска.
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Figure 103. Flussonic cluster restreaming

Если на сервере-рестримере будут локальные или публикуемые потоки с тем же
именем, что и на сервере источнике, тогда поток с источника будет игнорироваться
и будет использоваться только поток, настроенный локально.
1
2
3
4

cluster_key abcd;
source streamer:8081 {
only cbc football stream2;
}
С опциями only и except можно использовать шаблон поиска по имени
потока. Эта возможность упрощает конфигурацию, когда используются liveлокации на удаленном сервере, и заранее неизвестны имена потоков. Например,
такая конфигурация позволяет захватить все потоки с origin, имена которых
начинаются на mylive/:

1
2
3
4

cluster_key abcd;
source streamer:8081 {
only mylive/*;
}
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Дополнительные настройки
Вы можете применить настройки сразу для всех потоков, запущенных через
source:
1
2
3
4
5
6

cluster_key abcd;
source streamer:8081 {
on_play http://IP-ADDRESS:PORT/php-auth-script.php;
backup vod/bunny.mp4;
dvr /storage 2d 97%;
}

7
8
9
10
11
12

source test2:8082 {
on_play http://IP-ADDRESS:PORT/php-auth-script.php;
backup vod/bunny.mp4;
dvr /storage 2d 97%;
}
Такая конфигурация автоматически применится для всех потоков, запущенных на
рестримере.
Если у вас на основном сервере используется опция backup, то вам следует
загрузить этот файл на рестример и указать путь:

1
2
3

source origin {
backup vod/bunny.mp4;
}

Несколько источников
Можно указать несколько источников на рестримере.
Если у нескольких
источников будут одинаковые имена потоков, такой поток будет настроен с
несколькими URL.
Это значит, что если первый источник упадет или потеряет поток, рестример
переключит поток на другой источник.
Когда настроено несколько источников с помощью кластерного захвата, вы
получаете действительно высокодоступный кластер.
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Протокол M4F
Flussonic Media Server по умолчанию использует для рестриминга свой внутренний
сегментный протокол M4F.
Этот протокол гарантирует следующие возможности:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

потоки между источником и рестримером хорошо синхронизированы;
одинаковые таймстампы кадров;
одинаковое тело;
нет короткого счетчика таймстапов, как в MPEGTS или RTMP: все таймстампы в
UTC;
сохраняет такую же структуру сегментов, делая byte-to-byte копию с источника
для всех протоколов на рестримере;
сохраняет одинаковыми номера сегментов на источнике и рестримере;
имеет такую же байт-структуру, как формат хранения архива на диске;
умеет слать пуш-уведомления клиенту о появлении новых данных;
предоставляет рестримеру информацию об архиве источника.

Таким образом, при передаче по протоколу M4F точно передаются время и данные.
Протокол поддерживает все те кодеки, что и Flussonic.
Наш протокол M4F имеет ряд преимуществ по сравнению с HLS или RTMP:
— RTMP имеет только миллисекундную точность таймстампов, и он ломает
таймстампы;
— RTMP имеет лишь 24 (или 32 бита) таймер миллисекунд, MPEG-TS дает 33 бита
для таймера, основанного на 90Khz. Это значит, что сложно синхронизировать
время между источником и рестримером;
— RTMP и MPEG-TS не имеют способов синхронизации времени потока и
реального времени;
— RTSP имеет механизм синхронизации времени потока и реального времени, но
имеет проблемы с доставкой B-кадров и некоторых кодеков;
— У M4F достаточно места, чтобы сохранить реальное время в 90khz, давая
абсолютное время каждого кадра с высокой точностью.

Организация CDN
Если одного сервера для раздачи видео перестает хватать, необходимо
организовывать сеть доставки контента (CDN).
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Flussonic Media Server обладает рядом возможностей, позволяющих упростить эту
задачу. В данной статье будем рассматривать небольшую сеть на 3-10 серверов,
вещающих прямые эфиры.

Терминология
CDN — Content Delivery Network — сеть доставки контента. Это множество
серверов с специализированным ПО, которые ускоряют доставку и отдачу контента
конечному пользователю. Сервера расположены по всему миру таким образом,
чтобы время ответа посетителям сайта было минимальным. Под «контентом»
обычно подразумевают видео и статические элементы веб-сайтов (не требующие
выполнения кода на сервере или запросов в базу данных, такие как CSS/JS).

Региональное распределение
Будем рассматривать ситуацию, когда видео захватывается со спутника в
России/Европе и потом передается в Европу/Америку для ретрансляции.
Передавать видео придется на большое расстояние по публичному интернету, а
следовательно, гарантировать качество канала не получится.
Схема организации:
— В регионе захвата будет минимум два резервирующих друг друга сервера.
— В регионе вещания сервера будут захватывать видео с одного из двух
источников.
— Каждый канал будет передаваться между регионами только один раз, чтобы не
создавать лишний трафик.
— Какие-то редко используемые каналы будут передаваться только по запросу от
пользователя.
— В регионе захвата будет вестись запись, чтобы видео не потерялось при
провалах канала.
— В регионе вещания будет также вестись запись для раздачи архива.
На такой схеме продемонстрируем возможности Flussonic Media Server.

Захват
Можно сделать разные конфигурации захвата потоков в сеть доставки — и
конфигурации зависят от того, можно ли брать видео из источника несколько раз
или нет.
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Дублированный захват из источника
В самом простом варианте, если у вас видео приходит мультикастом по UDP,
можно просто на разных серверах захвата (далее grabber1.example.com и
grabber2.example.com) настроить захват одного и того же видео:
1
2
3
4
5

cluster_key mysecretkey;
stream tvchannel {
input udp://239.0.0.1:1234;
dvr /storage 3d;
}
Здесь и далее мы подразумеваем, что у серверов правильные хостнеймы и все они
доступны.
На всех серверах должен быть прописан единый ключ кластера. Здесь мы выбрали
mysecretkey, но его можно поменять.
В таком режиме сервера захвата работают абсолютно независимо, архив пишется
на обоих серверах и оба сервера постоянно доступны. Но такая схема требует
захвата из источника несколько раз, а это не всегда бывает удобно или возможно.
Например, если пакет каналов, получаемый по HTTP, укладывается в 500-800
Мегабит, то двойной захват может потребовать серьезного расширения входного
канала выше Гигабита.

Захват из источника с дорогим/медленным каналом
Если вы не хотите брать видео из источника несколько раз, то можно настроить
кластерный захват.
На серверах захвата добавляется одинаковый конфиг со стримами:
1
2
3
4
5
6

cluster_key mysecretkey;
stream tvchannel {
input tshttp://EXAMPLE-IP/origin/mpegts;
cluster_ingest capture_at=grabber1.example.com;
dvr /storage 3d;
}
Также это можно настроить через веб-интеhфейс Flussonic UI:
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1. Перейдите во вкладку Media в раздел Streams, выберите необходимый поток
и кликните на его название.
2. Затем перейдите на вкладку Input и поставьте галочку в напротив Cluster ingest
и укажите источник в поле Capture at:

Figure 104. Cluster ingest и capture at в UI

С таким конфигом на обоих серверах захвата всё видео будет захватываться
на одном сервере, второй будет работать в режиме горячего резерва. Опция
capture_at указывает серверам, что grabber1 является более приоритетным
для захвата. Если её не указать, то стримы равномерно распределятся между
серверами, что тоже может быть неплохой идеей, однако кластерного захвата не
получится.
Если
grabber1.example.com упадет,
автоматически добавит стримы себе.

то

grabber2.example.com

При такой настройке второй сервер простаивает, архив на нём не пишется и
появится на нём только при падении первого сервера.
Если хочется полностью срезервировать и архив, то нужна другая конфигурация.
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Захват с резервированием архива
Если хочется сохранить одну точку захвата видео, но резервировать архив, тогда
надо на втором сервере постоянно забирать потоки и писать их. Для этого
потребуется сделать разный конфиг на разных серверах.
На grabber1.example.com будет такой конфиг:
1
2
3
4
5

cluster_key mysecretkey;
stream tvchannel {
input tshttp://EXAMPLE-IP/origin/mpegts;
dvr /storage 3d;
}
Видео захватывается из источника и пишется на диск.
На grabber2.example.com будет немного другой конфиг:

1
2
3
4
5
6

cluster_key mysecretkey;
stream tvchannel {
input m4f://grabber1.example.com/tvchannel;
input tshttp://EXAMPLE-IP/origin/mpegts;
dvr /storage 3d;
}
grabber2 будет стараться забрать видео с первого сервера, но в случае его
падения пойдёт к источнику напрямую.

Транзит от захвата к стримингу
С точки зрения серверов, находящихся в регионе раздачи, сервера захвата
являются источником, который как правило нельзя захватывать больше одного
раза, так что можно воспользоваться рецептами касательно раздачи.
Однако нет необходимости прописывать все каналы руками и следить за ними,
можно воспользоваться механизмом Flussonic для этого.
На сервере streamer1.example.com, который занимается приёмом видео с
захвата достаточно прописать в конфигурационный файл:
1
2
3

cluster_key mysecretkey;
source grabber1.example.com {
dvr /storage 7d replicate;
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4
5
6
7

}
source grabber2.example.com {
dvr /storage 7d replicate;
}
При такой конфигурации Flussonic Media Server будет забирать каналы с одного
или с второго сервера, писать их локально в архив и при необходимости
докачивать те данные, которые есть удаленно, но отсутствуют локально.
Если какие-то каналы не требуются для постоянной работы, можно пометить их
как каналы по запросу:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

cluster_key mysecretkey;
source grabber1.example.com {
except tvchannel 2x2;
dvr /storage 7d replicate;
}
source grabber2.example.com {
except tvchannel 2x2;
dvr /storage 7d replicate;
}

Раздача
При раздаче большого количества видео надо решать вопрос с распределением
нагрузки.
Оптимально, когда распределением занимается Middleware, это самая надежная
схема с точки зрения клиентов (не все поддерживают редиректы), но можно
воспользоваться и другими вариантами.
Сами стримеры имеет смысл организовывать также, как и транзит. Но только
забирать с локальных серверов:
1
2
3
4

cluster_key abcd;
source streamer1.example.com {
cache /cache 2d;
}
В этом случае мы включили не DVR, а сегментный кэш.
Flussonic Media Server будет складывать сегменты в кэш и при необходимости
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отдавать их оттуда. Кэш, понятно, размещать на шпиндельных дисках не имеет
никакого смысла, это только SSD.
Прямой эфир при этом всё равно обслуживается из памяти и без проблем забивает
10 Гигабит, а вот кэш с одного SATA SSD упрется в 6 Гигабит SATA шины. Можно это
решить сборкой RAID 0 из нескольких SSD.
Важный момент здесь заключается в том, что сегменты, захваченные на граббере,
дойдут без изменения и с теми же именами до последнего в цепочке стримера,
причем сохранятся в таком же виде и для live, и для архива. Это поведение
существенно отличается от других видеостриминговых серверов.

Балансировка нагрузки во Flussonic
Балансировка нагрузки — это процесс распределения запросов клиентов между
кластером серверов в соответствии с некоторым алгоритмом.
Балансировка преследует следующие цели:
— предотвращение перегрузки одного из серверов кластера;
— оптимизация использования ресурсов группы серверов;
— максимизация пропускной способности.
Кроме того, балансировщик обладает свойствами масштабируемости и
отказоустойчивости. Таким образом, по мере необходимости вы можете добавлять
серверы в кластер и, если один из серверов выйдет из строя, то балансировщик
сможет обеспечить непрерывную работу с клиентскими запросами.
Flussonic может распределять пользователей между несколькими серверами
Flussonic Media Server.
Балансировка нагрузки достигается за счёт
перенаправления запросов клиентов.
Поддерживается балансировка как
запросов на проигрывание, так и запросов на публикацию.
Существуют разные алгоритмы балансировки нагрузки. Выбор алгоритма зависит
от вашей цели и задач. Во Flussonic реализованы следующие методы (режимы)
работы балансировщика:
— Наименьшее количество подключений (режим clients):
Направляет клиентский запрос на сервер с наименьшим количеством активных
подключений. Эффективен в случаях, когда в кластере присутствует большое
количество активных подключений, неравномерно распределённых между
серверами. Никаких параметров для настройки указывать не нужно.
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— Наименьший выходной битрейт (режим bitrate):
Направляет клиентский запрос на наименее загруженный сервер по значению
выходного битрейта. Можно указать значение параметра max_bitrate (в бит/с,
можно также указать в Мбит/с 40M или Кбит/с 40Ê) — максимальное значение
битрейта для каждого пира. Балансировщик будет направлять трафик на сервер с
наименьшим текущим выходным битрейтом.
— Наименьшая загрузка (режим usage):
Распределяет клиентские запросы, исходя из значения границы пропускной
способности сервера. В этом случае необходимо указать max_bitrate (в бит/с,
можно также указать в Мбит/с 40M или Кбит/с 40Ê) — максимальное значение
битрейта для каждого пира. Балансировщик будет вычислять загрузку канала
как процент от максимального битрейта (current bitrate / max_bitrate * 100) и
направлять трафик на сервер с наименьшей загрузкой.
warning
max_bitrate необходимо указывать для каждого сервера в кластере,
иначе балансировщик будет работать некорректно.
— Наименьшее количество активных потоков (режим streams):
Распределяет клиентские запросы, исходя из количества активных потоков. Это
режим подходит для распределения публикуемых потоков, полученных через
m4s:// от других серверов Flussonic (серверов захвата). Например, если вы
публикуете потоки по WebRTC, RTMP или SRT на пуле серверов захвата, а затем
отправляете их на пул серверов-транскодеров, каждый публикуемый поток будет
перенаправлен на транскодер с наименьшим количеством активных потоков.
В каком случае необходимо использовать балансировку нагрузки?
Если у вашей стриминговой платформы или вашего стримингового сервиса более
10 000 зрителей.
Для того, чтобы использовать балансировщик во Flussonic, добавьте его в файл
конфигурации ( /etc/flussonic/flussonic.conf):
1
2
3
4
5

cluster_key SOME_CLUSTER_KEY;
balancer lb0 {
mode bitrate;
server p1 max_bitrate=60M;
server p2 max_bitrate=40M;
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server p3 max_bitrate=30M;

6
7

}
Укажите следующие параметры:
— lb — имя балансировщика;
— server — пир (например, peer1.example.com);
— mode — режим балансировки ( bitrate, usage, clients, streams). По
умолчанию используется mode bitrate.
Пример URL для обращения к потоку channel1:
http://FLUSSONIC-IP/lb/channel1/index.m3u8
Вы также можете определить несколько балансировщиков, если в этом есть
необходимость.

Как настроить балансировщик
1. Определите группу серверов для распределения нагрузки и укажите один и тот
же cluster_key в конфигурационном файле каждого из них, чтобы связать
их. На серверах настройте необходимые вам потоки.
2. Выберите один или несколько серверов для балансировки. Запускайте столько
балансировщиков в вашем кластере, сколько необходимо для достижения
требуемого уровня отказоустойчивости. Это могут быть и выделенные сервера
для балансировки, и Edge-сервера.
3. Настройте балансировщик с помощью balancer в файле конфигурации
сервера (также не забудьте указать cluster_key):
1
2
3
4
5
6
7

cluster_key SOME_CLUSTER_KEY;
balancer lb0 {
mode bitrate;
server stream.example.com max_bitrate=60M;
server stream.example.tv max_bitrate=40M;
server stream.exmpl.com max_bitrate=30M;
}
В примере выше мы определили балансировщик lb0 с 3-мя серверами и режимом
балансировки по значению выходного битрейта ( mode bitrate).
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Пример настройки балансировщика по количеству активных зрителей ( mode
clients):
1
2
3
4
5
6
7

cluster_key SOME_CLUSTER_KEY;
balancer lb0 {
mode clients;
server stream.example.com;
server stream.example.tv;
server stream.exmpl.com;
}
Пример настройки балансировщика по значению загрузки канала ( mode usage):

1
2
3
4
5
6
7

cluster_key SOME_CLUSTER_KEY;
balancer lb0 {
mode usage;
server stream.example.com max_bitrate=60M;
server stream.example.tv max_bitrate=40M;
server stream.exmpl.com max_bitrate=30M;
}
Пример настройки балансировщика по количеству активных потоков ( mode
streams):

1
2
3
4
5
6
7

cluster_key SOME_CLUSTER_KEY;
balancer lb0 {
mode streams;
server trancoder1;
server trancoder2;
server trancoder3;
}

Балансировка с учетом GeoIP
Балансировщик может распределять клиентские запросы по серверам в кластере
с учетом региона клиента. Вот как это работает:
1. Для каждого сервера в кластере вы можете указать один или несколько кодов
страны в параметре countries и/или опцию country_default=true, что
означает “все остальные страны”.
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2. Flussonic определяет страны, используя свободную базу данных геолокации GeoLite2 от MaxMind.
3. Для каждого запроса клиента балансировщик нагрузки ищет сервер с кодом
страны, соответствующим региону клиента.
Если такой сервер найден,
запрос перенаправляется на него. Если найдено несколько серверов с
соответствующим кодом страны, балансировщик определяет среди них нужный
согласно режиму балансировки (например, bitrate).
4. Если сервер с нужным кодом страны не найден, запрос перенаправляется
на сервер, для которого указано country_default=true. Если таких
серверов несколько, балансировщик определяет среди них нужный согласно
режиму балансировки (например, bitrate). Если такого сервера нет, запрос
отклоняется.
Пример:
1
2
3
4
5
6

7
8

cluster_key SOME_CLUSTER_KEY;
balancer lb0 {
mode bitrate;
server p1 max_bitrate=60M countries=RU;
server p2 max_bitrate=40M countries=RU,CN;
server p3 max_bitrate=30M countries=CN countries_default=
true;
server p4 max_bitrate=30M countries_default=true;
}
С такой конфигурацией:
— Если запрос придет из Китая, он будет перенаправлен на P2 или P3 (в
зависимости от битрейта).
— Если запрос придет из России, он будет перенаправлен на P1 или P2.
— Если запрос придет из любой другой страны, он будет перенаправлен на P3 или
P4.

Руководства и Инструкции
warning
Эта страница находится в разработке.
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Руководство по внедрению Flussonic для IPTV/OTT провайдеров
Вы запускаете свой IPTV/OTT сервис? Или только рассматриваете возможность его
реализации? Если хоть на один из этих вопросов Вы ответили положительно, то это
руководство для Вас. В этом руководстве Вы познакомитесь с IPTV/OTT сервисом
и тем, как его реализовать с помощью Flussonic Media Server.
Часть “Обзор решения” даёт краткое описание базовой структуры IPTV/OTT
сервиса. В части “Архитектура решения” рассматриваются базовая архитектура,
составляющие и их сообщение между собой более детально. Пример реализации
решения приведён в части “Определение требований и разработка”.

Содержание
1. Обзор решения
2. Разработка и внедрение
1. Требования к IPTV/OTT сервису
1. Определение списка телепрограмм для вещания
2. Определение требований для “последней мили”, медиаплеера, STBприставки и поставщика Middleware, их выбор
3. Определение требований для поставщика DRM, его выбор
4. Определение
требований
для
ТВ-сервиса
и
качества
предоставления услуг: профили абонентов
5. Определение требований для мониторинга
2. План внедрения: технические требования
1. Как определить требования для сети?
2. Как определить требования к серверу с транскодером?
3. Архитектура решения
1. Составляющие
1. Головная станция
2. Транскодер
3. DVR
4. Рестример
5. Медиаплееры и приставки
2. Пример IPTV/OTT-решения. Сообщение между серверами
1. Головная станция -> Flussonic Транскодер
2. Flussonic Транскодер -> Flussonic DVR
3. Flussonic DVR -> Flussonic Рестример
4. Интеграция: Flussonic Рестример <-> DRM
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5. Интеграция: Flussonic Рестример <-> Авторизационный бэкенд
6. Flussonic Рестример <-> Медиаплееры
3. Масштабируемость и отказоустойчивость
1. Flussonic Транскодер и DVR кластер
2. Flussonic Рестример HA кластер
В последние годы рынок IPTV/OTT сервиса растёт быстрыми темпами. По
оценкам исследователей Allied Market Research, стоимость рынка IPTV/OTT в
2019 году составляла 121,61 млрд долларов, а к 2027 году может достичь 1,039
трлн долларов. Количество подписчиков стриминговых сервисов и платформ
значительно возросло с начала пандемии 2020 года. Люди всё больше времени
проводят за просмотром ТВ-шоу, фильмов и трансляций.
Люди часто смотрят любимые сериалы и фильмы на ходу. Вы наверняка видели
как в вагоне метро сидит человек с наушниками в ушах и, уткнувшись в экран
своего смартфона, что-то внимательно смотрит. И, если приглядеться, то можно
заметить, что это очередной эпизод многосерийного фильма или, возможно, какойто прямой эфир. IPTV/OTT позволяет своим зрителям управлять просмотром
так, что зрители могут смотреть любимые передачи в удобное для них время
и в подходящем месте. Гибкость в управлении просмотром контента является
отличительной чертой IPTV/OTT сервиса.
Так что же такое IPTV/OTT?
В русском сообществе провайдеров IPTV и OTT эта тема остаётся дискуссионной.
Каждый определяет IPTV и OTT по-своему, что вызывает волну обсуждений и
споров, не приводящих, в итоге, к единому мнению. Одни считают, что IPTV и
OTT — два абсолютно разных понятия, характеризующих две разные технологии
передачи цифрового сигнала, другие же уверены, что чёткой границы между этими
двумя понятиями не существует, а значит, и в их разделении нет большого смысла.
Таким образом, в первую очередь необходимо дать определение понятию
IPTV/OTT.

Обзор решения
IPTV/OTT — технология передачи видеоконтента по открытой сети Интернет.
Для Flussonic нет как таковой разницы в том, какую технологию внедрять — IPTV
или OTT, значение имеет способ доставки контента до конечного пользователя
(именно поэтому мы пишем это понятие через слэш “/”). Таким образом, во
Flussonic нет чёткого разделения этих двух понятий. Мы стараемся помочь нашим
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клиентам создать действительно качественный и эффективный сервис, который
позволит абонентам наслаждаться его использованием.
Итак, базовыми составляющими структуры IPTV/OTT являются:
— Головная станция,
— Сервер захвата,
— Транскодер,
— DVR (опционально),
— Рестример (+ локальный архив опционально),
— Плеер или STB.
note
Состав компонентов может изменяться в зависимости от выбранной
схемы доставки контента. Так, например, если Вы хотите вещать только
live-трансляции, то архив DVR вам не понадобится.
Давайте посмотрим как происходит доставка контента до конечного пользователя.
Головная станция осуществляет захват видеопотоков с различных источников в
различных стандартах цифрового телевизионного вещания: DVB, ATSC или ISDB.
Затем выход головной станции передаётся по закрытой IP-сети на вход серверу
захвата. Далее сигнал передаётся транскодеру, который осуществляет некоторые
преобразования входных потоков для того, чтобы в дальнейшем смотреть контент
на различных устройствах с различной пропускной способностью Интернета.
После этого транскодер отправляет преобразованные потоки на вход DVR по
закрытой IP-сети (этот этап опционален и зависит от того, используете ли Вы DVR).
В DVR осуществляется запись и хранение копий видеопотоков для их дальнейшего
использования. Впоследствии потоки передаются рестримеру по той же закрытой
IP-сети. На этом этапе происходит подключение системы аутентификации и
DRM для защиты доступа к контенту. Затем по требованию зрителя рестример
предоставляет желаемый канал по открытой сети Интернет.
Подробнее см. IPTV/OTT.

Разработка и внедрение
Первым шагом в запуске собственного IPTV/OTT проекта является составление
плана. Планирование — наше всё, не так ли?
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Требования к IPTV/OTT сервису
Первое, что необходимо сделать при запуске своего стримингового сервиса или
стриминговой платформы — определить требования. Ответьте на несколько
вопросов: Как Вы хотите, чтобы работал ваш сервис? Какие услуги хотите
предоставлять пользователю? Какими техническими средствами располагаете? и
т.д.
От Ваших ответов зависит выбор поставщика контента, способ доставки контента,
архитектура сети, системные требования и т.д. При планировании вашего
проекта необходимо учесть многие факторы, но сначала определите целевую
аудиторию. Вам необходимо определить, кто будет Вашим потребителем, какие
у них предпочтения и вкусы в выборе контента, а также каким образом эта
аудитория предпочитает потреблять контент. Так мы подходим к нашей первой
теме обсуждения — список телепрограмм для вещания.
Определение списка телепрограмм для вещания
Итак для определения списка телепрограмм для вещания Вам сначала необходимо
исследовать Вашу целевую аудиторию. Что смотрит, где, когда и как? Что зрители
смотрят чаще: live-трансляции или VoD?
Кроме того, необходимо выбрать поставщика контента и определиться с
типом источника: эфир, спутник или кабель.
Вы можете использовать
несколько источников разных типов с целью предоставления большего количества
разнообразного контента для Ваших зрителей.
Flussonic может осуществлять захват всех трёх типов источников, так что нет
необходимости выбирать лишь один из них.
Определение требований для “последней мили”, медиаплеера, STB-приставки и
поставщика Middleware, их выбор
В наши дни стандарты для IPTV/OTT сервисов достаточно высоки. Избирательность
зрителей в выборе контента, качестве вещания, скорости загрузки, списка
предлагаемых услуг и т.д. становится настоящим испытанием для IPTV/OTT
провайдеров. Потребители ожидают, что просмотр контента будет возможен
из любого места, в любое время и с любого устройства. Таким образом,
IPTV/OTT провайдерам необходимо подстраиваться под запросы потребителей,
чтобы остаться на рынке.
“Последняя миля”
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Прежде чем мы пойдём дальше, давайте дадим определение термину “последняя
миля”. Последняя миля — это фраза, используемая в индустрии телекоммуникаций,
описывающая канал, соединяющий клиентское оборудование с узлом доступа
провайдера (оператора связи).
Это последнее звено связи между зрителем и провайдером описывает как
физически будет осуществляться доставка сигнала. Так способы организации
“последней мили” делятся на две категории: проводные (например, LAN) и
беспроводные (Wi-Fi) в зависимости от характера среды передачи информации.
Бытует мнение, что проводные способы доставки сигнала более надёжные,
безопасные, да и скорость доставки сигнала у них гораздо выше в сравнении
с беспроводными.
Однако здесь есть нюанс.
Беспроводные технологии
связи претерпели существенные изменения, и сейчас сложно сказать, настолько
ли огромна пропасть между проводными и беспроводными технологиями
организации “последней мили”.
Не секрет, что в проводной организации связи сети используются кабели.
Известно, что этот тип соединения быстрее, чем беспроводной. Но разница не
слишком уж велика. Однако проводная связь считается более надёжной, по
сравнению с беспроводной. Поскольку беспроводная технология не использует
провода и передаёт сигнал по воздуху, то и вызвать помехи в таком случае гораздо
легче.
Прокладывать кабель далеко не всегда удобно. В некоторые места просто
невозможно провести провод. Кроме того, у Вас может не быть прав на такие
действия с юридической точки зрения. Самый главные камень преткновения
проводных сетей — привязка к роутеру. С одной стороны — клиентское устройство
(ПК, STB-приставка, игровая консоль, Smart TV), а с другой — вход роутера.
Заметим, что подключение мобильных устройств в таком случае — невозможно.
Таким образом, мы подошли к ещё одному ограничению проводных технологий
организации сетей — отсутствие мультиплатформенности.
Для беспроводного соединения вам не нужны провода и кабели, чтобы передавать
данные потребителю. Так устройства могут находится на некотором расстоянии
от роутера и оставаться подключенными к сети. Это гораздо удобнее для
пользователей, поскольку они не зависят от места, в отличие от проводного
соединения. Несмотря на это, этот тип организации сети менее надёжный.
Однако его проще подготовить и установить. К тому же он поддерживает
мульфтиплатформенность.
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В заключение, на выбор “последней мили” оказывают влияние следующих
факторы: число поддерживаемых платформ, необходимая скорость соединения,
уровень надёжности соединения, простота установки и т.д. Так при выборе Вам
необходимо понять, какая из опций больше подходит под ваши требования сети.
Медиаплееры и STB-приставки
На этапе проигрывания контента в игру вступает медиаплеер и STB-приставка.
Медиаплеер — главное звено для проигрывания контента.
Существует достаточное количество медиаплееров, совместимых с широким
списком платформ, таких как Windows, Linux, Mac OS, Android и т.п.). Вот несколько
примеров мультиплатформенных медиаплееров: Kodi, OTT Player, VLC, Ott-play (by
Alex), Telebreeze.
Ниже мы привели таблицу с плеерами и поддерживаемыми ими протоколами для
проигрывания:
Плееры

Протоколы

Kodi

AirPlay/AirTunes, UPnP, SMB/SAMBA/CIFS,
AFP, Zeroconf/Avahi/Bonjour, NFS, HTTP,
HTTPS, FTP, RTSP (RTSPU, RTSPT), MMS
(MMSU, MMST), TCP, UDP, SFTP, RTP and
RTMP (including RTMP, RTMPT, RTMPE,
RTMPTE, RTMPS), DHCP, NTP, WebDAV
HLS, RTSP, TS by UDP, RTMP
HLS, RTMP, DASH, MPEG-TS, RTP/RTSP,
ISMA/3GPP PSS, MMS
HLS, HTTP, RTMP
UDP, TCP, RTP, HLS, HTTP, RTMP
(MPEG-TS)

OTT Player
VLC
Ott-play (by Alex)
Telebreeze

Во Flussonic есть собственный медиаплеер — MSE Player, который позволяет
добиться низкой задержки при проигрывании.
Подробнее о Flussonic MSE PLayer см. MSE PLayer.
Выбор медиплеера также зависит от кодека входного потока.
У платформ имеются встроенные (“дефолтные”) медиаплееры. Например, если вы
разрабатываете мобильное приложение, то Вам необходимо исследовать набор
протоколов и кодеков, поддерживаемых мобильными браузерами. Рассмотрите,
например, таблицу ниже:
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MPEG-4 (H.264 format)

HEVC/H.265

HLS

MPEG-DASH

RTSP (and RTMP)

Safari
Chrome for Android
Samsung Internet
UC Browser for Android
Android Browser

+
+
+
~ (partial support)
+

+
-

+
+
+
+
+

-

В ней указаны плееры и поддерживаемые ими кодеки и протоколы.
Какие устройства можно использовать для просмотра IPTV/OTT?
— Smart TV;
— Планшет;
— Смартфон;
— ПК;
— Игровая консоль.
В принципе любое устройство, на которое можно установить медиаплеер.
!!!
note Необходимо, чтобы выбранные Вами конечные устройства также
поддерживали нужные Вам протоколы.
Flussonic может передавать данные по таким протоколам, как MPEG-TS, HLS,
MSS, RTMP, RTSP, SRT, WebRTC и DASH. Вы также можете ограничить количество
протоколов для проигрывания. Подробнее см. Проигрывание.
Middleware
Ответственность за логику сообщения между различными системами,
необходимыми для функционирования IPTV/OTT, за интерфейс и ряд других
услуг, предоставляемых абонентам, несёт Middleware.
Middleware — программное обеспечение промежуточного слоя. Оно выполняет
роль координатора взаимодействия различных систем, необходимых для
функционирования IPTV/OTT-платформы, и находится между ними.
При выборе Middleware Вам необходимо руководствоваться тем, что Вы хотите
предложить Вашему абоненту. Например, если Вы планируете вещать только
онлайн трансляции, то Вам едва ли пригодится VOD.
Middleware может предоставлять широкий спектр услуг. Например:
— Линейный просмотр ТВ.
— EPG (Electronic Program Guide), т.е. расписание телепередач.
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— Организация каналов по платным пакетам.
— Каталогизация каналов (по жанрам, интересам).
— Родительский контроль (контент 16+, 18+).
— Catch up TV (просмотр записанных телепередач).
— Информационные сервисы (например, прогноз погоды, курс валют) и реклама.
— “Видео по запросу”, или VOD (Video On Demand), т.е. просмотр фильмов и
сериалов.
— Функция отложенного просмотра, или таймшифт (возможность отмотки назад
прямого эфира и возвращения к его текущему моменту).
— Интеграция с биллинг-системой.
— Пользовательский доступ.
— Интеграция с DRM.
Flussonic можно интегрировать практически с любым Middleware, например, со
Stalker (см: Middleware Stalker и Flussonic), iptvportal (Flussonic Media Server
входит в состав пакета), CloudWare, Telebreeze
Интеграцию с другими Middleware можно провести по Вашему запросу. Для
этого Вам необходимо обратиться к Вашему поставщику Middleware и проверить
совместимость с Flussonic Media Server самостоятельно.
Подробнее о Middleware и его интеграции с Flussonic см. Middleware.
Определение требований для поставщика DRM, его выбор
Для эффективной работы IPTV/OTT-платформы Вам необходимо принять меры
предосторожности, чтобы избежать нежелательного доступа к контенту. Для этого
Вам необходима система защиты дсотупа к контенту — DRM.
DRM (Digital Rights Management) — система или комплекс программноаппаратных средств защиты контента. Используется с целью ограничения доступа
к контенту и его защиты от копирования и нежелательного распространения.
Что важно при выборе системы DRM? Чем нужно руководствоваться?
Необходимо, чтобы система DRM была, в первую очередь, совместима с Middleware, поскольку именно через Middleware осуществляется взаимодействие
клиента c DRM.
DRM предоставляет следующую функциональность:
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— Защита от копирования (ограничение прав пользователей на копирование,
сохранение и распространение контента).
— Защита от клонирования (ограничение прав пользователей на просмотр
контента на нескольких устройствах одновременно с использованием одного
и того же ID).
— Ограничение прав на запись экрана и скриншоты.
— Управление сроком доступа к контенту (ограничение времени, в течение
которого пользователь может просматривать контент, или количества раз,
которое он может это делать).
— Настройка стоп-листа (ограничение доступа к контенту с помощью создания
списка IP-адресов, местоположений или устройств, для которых этот доступ
может быть запрещён/разрешён).
— Наложение водяных знаков.
Flussonic поддерживает работу со следующими системами DRM: EzDRM, DRM
Conax, DRM Conax для Nagra, BuyDRM (KeyOS), Widevine, PallyCon, Irdeto, PlayReady
DRM, GS DRM, Solocoo.
Подробнее о работе DRM и её интеграции с Flussonic см. Защита контента с
помощью DRM.
Определение требований для ТВ-сервиса и качества предоставления услуг:
профили абонентов
Определение требований для мониторинга
Как оценить насколько хорошо работает ваш сервис/платформа? Как узнать
хватает ли ресурсов для вашей системы? Как вовремя заметить ошибки в работе
сервиса и предотвратить остановку его работы?
Ответ на эти и другие подобные вопросы — мониторинг. Мониторинг — это
процесс постоянного наблюдения за работой сервера и его процессами для поиска
и установления проблем производительности сервера и оценки использования его
ресурсов. Некоторые их таких ресурсов включают в себя использование CPU и
RAM, трафик (вход/выход) и пропускная способность сети (вход/выход), дисковый
ввод и вывод и др. Для оценки работы IPTV/OTT-сервиса обычно используются
значения следующих параметров:
— использование и загрузка CPU,
— использование и загрузка RAM,
— пропускная способность сети (вход/выход),
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—
—
—
—

трафик сети (вход/выход),
дисковый ввод и вывод,
число потоков/телеканалов (активных, с ошибками),
число зрителей (активных, пики) и др.

Мониторинг необходим для:
— Оперативного реагирования на изменения в работе системы.
— Ретроспективного анализа загрузки и производительности системы.
— Оценки текущего состояния параметров и метрик системы. Проверить сервер
на наличие проблем, мешающих его работе.
— Проверки уровня работоспособности сервера. Активен и доступен ли сервер.
— Измерения скорости отклика сервера. Измерение времени отклика позволяет
вам убедиться, что сервер достаточно быстро отвечает на запросы со стороны
клиентов.
— Выявления ошибок и сигнализации/оповещения.
Вы можете не только
выявить ошибки или потенциальные проблемы, но и настроить своевременную
сигнализацию и оповещение.
— Планирование и распределение ресурсов. Это позволит вам спланировать
использование ресурсов системы и понять сможет ли ваш сервер справиться
с растущей клиентской нагрузкой.
Мониторинг работы медиасервера должен стать неотъемлемой частью вашего
сервиса/платформы, поскольку позволяет выявлять неисправности до того, как они
произойдут.
Для мониторинга работы Flussonic Media Server вы можете использовать:
— сервис статистики Retroview
Flussonic собирает статистику по работе сервера и визуализирует эти данные
на вкладке Статистика в личном кабинете на my.flussonic.com/. Вы можете
использовать эти данные для анализа нагрузки и работы системы в ретроспективе.
— вкладку Pulse в Flussonic UI
Текущее состояние параметров системы отражено во вкладке Pulse в Flussonic UI.
— логирование
Логирование позволяет вам регистрировать действия на вашем сервере.
Отслеживая логи, вы можете диагностировать проблемы и предотвращать
их появление в дальнейшем. Чтобы узнать подробнее о том, как настроить
логирование событий во Flussonic, см. Events API. Актуальный список событий
Flussonic вы можете найти в API Reference.
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Мы рассмотрели основные аспекты, на которые стоит обратить внимание при
планировании вашего IPTV/OTT-проекта: список телепрограмм для вещания,
“последняя миля”, медиаплеер, STB-приставка, поставщик Middleware, поставщик
DRM, мониторинг. Теперь от планирования к активным расчётам.
План внедрения: технические требования
Поле того, как вы определили организацию сети, её структуру, можно перейти к
техническим требованиям. С чего начать?
В этой части мы разберёмся с требованиями к сети на входе и на выходе,
требованиями для транскодера, DVR и рестримера.
Как определить требования для сети?
Чтобы определить требования для сети, вам необходимо знать: тип входящего
сигнала(ов) (эфир, кабель, спутник), число входящих потоков, примерное
количество зрителей, тип(ы) конечных устройств, на которые вы ориентированы,
тип(ы) транспортных протоколов, кодеки, тип контента для вещания и т.п.
В таблице ниже приведён список профилей и соответствующих им значений
битрейта:
note
Значение битрейта варьируется в пределах одного и того же профиля и
зависит от таких факторов, как скорость изменения картинки, степень
сжатия, значение FPS (Frames Per Second).

Профиль
SD
(Низкий)
SD
(Средний)
SD
(Высокий)
HD (720p)
Full HD
(1080p)

Скорость
(битрейт)
Аудиокодекаудио

Скорость
(битрейт)

Частота кадров
Разрешение
Видеокодек
(FPS)

400-600
Кбит/с
600
Кбит/с-1
Мбит/с
1-1.5
Мбит/с
2-4 Мбит/с

480x270p H.264,
AVC
640x360p H.264,
AVC

25 или 30

AAC

64 Кбит/с

25 или 30

AAC

96 Кбит/с

854x480p H.264,
AVC
1280x720pH.264,
AVC
1920x1080p
H.264,
AVC

25 или 30

AAC

96 Кбит/с

25 или 30

AAC

25 или 30

AAC

128
Кбит/с
192
Кбит/с

3-8 Мбит/с
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Профиль

Скорость
(битрейт)

Частота кадров
Разрешение
Видеокодек
(FPS)

Ultra HD
(4K)

8-15
Мбит/с

3840x2160p
H.264,
AVC

25 или 30

Скорость
(битрейт)
Аудиокодекаудио
AAC

192
Кбит/с

Как рассчитать пропускную способность сети на входе для захвата контента?
Допустим, нам необходимо захватить 100 каналов (60 Full HD (1080p) и 40 HD
(720p)) по UDP. Пусть на один Full HD канал приходится до 6 Мбит/с, а на один
HD — до 3 Мбит/с. Тогда значение пропускной способности для входного сигнала
будет рассчитываться так: (6 Мбит/с 60) + (3 Мбит/с * 40) = 480 Мбит/с*.
Теперь каждый из 60 каналов Full HD (1080p) нам необходимо транскодировать в
3 профиля:
— Full HD (1080p), H.264, 4 Мбит/с;
— HD (720p), H.264, 2 Мбит/с;
— SD (480p), H.264, 1 Мбит/с.
А также 40 каналов HD (720p) в 2 профиля:
— HD (720p), H.264, 2 Мбит/с;
— SD (480p), H.264, 1 Мбит/с.
Аудиопоток для всех профилей — AAC, 128 Кбит/с.
Рассчитаем битрейт на выходе транскодера: (4 Мбит/с + 2 Мбит/с + 1 Мбит/с +
0.128 Мбит/с) * 60 + (3 Мбит/с + 1 Мбит/с + 0.128 Мбит/с) * 40 ≈ 593 Мбит/с.
Мы также будем использовать DVR для записи архива.
Рассчитывать
ориентировочный объем жесткого диска для записи архива телеканалов мы
будем немного позже.
Теперь давайте рассчитаем пропускную способность для выходного сигнала Edgeсервера, или рестримера.
Предположим, у нас на сервере одновременно 4000 зрителей, из которых
половина просматривает телеканалы в Full HD (1080p), 1200 — в HD (720p), 800 —
в SD (576p). Пусть на один Full HD канал приходится 6 Мбит/с, на HD — 3 Мбит/с,
а на SD — 1 Мбит/с. Итого получается (6 Мбит/с * 2000) + (3 Мбит/с * 1200) + (1
Мбит/с * 800) = 16.4 Гбит/с. Таким образом, пропускная способность нашей сети
должна быть не меньше 16.4 Гбит/c.
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Чтобы узнать о системных требованиях для вашего проекта, см.
требования.

Системные

Как определить требования к серверу с транскодером?
Транскодирование — самая затратная операция в вашем видеотракте, поэтому
отдельно рассмотрим, как определять требования для серверов с транскодером.
Подробнее о том, что такое транскодер в Flussonic, см. ниже на этой странице.
Практически невозможно произвести универсальный расчет, по результатам
которого вы поймете, что вам подойдет та или иная аппаратная конфигурация. Для
такого расчета нужно учитывать слишком много факторов, например, доступные
ресурсы, бюджет, характеристики входных и выходных потоков и т.д. Каждый
случай индивидуален. Если вы планируете приобретать свой сервер, то мы
можем посоветовать только поиск перебором: возьмите один любой сервер на
5–20 каналов и проведите тестирование. Если результат вас не удовлетворит,
возьмите другой сервер. Повторяйте до тех пор, пока не достигните требуемой
производительности.
Но есть и другой путь. Мы предлагаем собственный сервер для транскодирования,
упаковки и доставки видео — Flussonic Coder. Он спроектирован так, чтобы
обеспечивать максимальную производительность при работе с видео, и мы
гарантируем, что вы сможете транскодировать указанное в спецификации
количество каналов.
Посчитаем, сколько кодеров нам понадобится для рассмотренного выше примера
с расчетами сети.
Нам нужно создать мультибитрейтные потоки из 60 каналов Full HD (1080p)
и 40 каналов HD (720p). Также мы знаем, сколько каналов Flussonic Coder
может транскодировать в три профиля (это то число потоков, которое указано в
спецификации). Достаточно разделить одно на другое, чтобы узнать количество
кодеров. Составим небольшую таблицу:
Разрешение

Требуется

Поддерживается

Кол-во кодеров

Full HD
HD

60
40

48
56
Итого

60/48 = 1.25 ≈ 2
40/56 = 0.72 ≈ 1
3

Таким образом, нам понадобится всего 3 устройства Flussonic Coder для
транскодирования по указанной схеме. Однако HD каналы мы транскодируем в
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два профиля, а не в три, за счет чего высвобождаются дополнительные ресурсы, и
возможно вам будет достаточно и двух кодеров.
Чтобы точно определить подходящую конфигурацию Flussonic Coder, мы
рекомендуем провести нагрузочное тестирование на ваших потоках. Оставьте
заявку на нашем сайте, и мы поможем вам подобрать конфигурацию и
определиться с нужным количеством кодеров.

Архитектура решения
Flussonic Media Server — это инструмент, который Вы можете настроить под себя
и свои нужды. Он может выполнять функции головной станции, транскодера, DVR
или рестримера в зависимости от того, как Вы его настроите. Всё начинается с
целей и задач, которые вы определяете для своего проекта, а также какой набор
сервисов вы хотите предоставить своим абонентам.
Составляющие
Как мы уже замечали, для внедрения IPTV/OTT технологии необходимы:
1. Головная станция
2. Транскодер
3. DVR (опционально)
4. Рестример
5. Плееры и приставки
Повторимся, что это лишь базовый набор элементов структуры. Также необходимо
определить ряд параметров, которые мы рассмотрим чуть позже.
Головная станция
Головная станция — необходимый элемент для захвата видеопотоков с разных
источников, таких как телевышки, спутники или кабели одного или нескольких
контент-провайдеров.
Так на входе в головную станцию Flussonic видеопотоки могут быть в формате
следующих стандартов цифрового телевизионного вещания: DVB и ISDB (-T
(телевышка), -S (спутник), -C (кабель)), ATSC (телевышка/кабель). В качестве
транспортного протокола для передачи ТВ-сигнала используется MPEG-2.
Какого же назначение головной станции? Она выполняет следующие функции:
1. Захват видеопотоков с разных источников.
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Захват сигналов стандартов DVB, ISDB, ATSC по мультипрограммному
транспортному протоколу MPEG-2 (MPEG-TS, MPTS “Multiple Program Transport Stream”).
2. Дескремблирование видеопотоков.
Большинство принятых каналов заскремблированы, т.е. некоторым образом
защищены. Такая мера защиты необходима для предотвращения доступа к
контенту сторонним зрителям, не оплатившим услугу. Процедура же обратная
скремблированию называется дескремблированием. Это и делает головная
станция.
Подробнее о дескремблировании см. Дескремблирование.
3. Демультиплексирование видеопотоков.
Видеопотоки поступают в головную станцию в виде MPTS (Multiple Program
Transport Stream), состоящих из некоторого числа программ, т.е. отдельных
каналов. Головная станция осуществляет демультиплексирование, т.е. разбирает
эти видеопотоки на отдельные каналы для дальнейшей передачи по закрытой IPсети. Одна программа соответствует одному ТВ-каналу (например, Первый канал,
СТС, ТНТ или т.п.).
Подробнее об MPTS см. MPTS.
4. Отправка потоков по UDP мультикастом.
UDP-потоки (эти самые отдельные каналы) транслируются мультикастом в
закрытую IP-сеть.
Подведём итоги:
Вход
Назначение

Выход

телевышки, спутники или кабели одного
или нескольких контент-провайдеров
1. захват видеопотоков2.
дескремблирование видеопотоков3.
демультиплексирование видеопотоков4.
отправка потоков по UDP мультикастом
несколько SPTS потоков (один UDP
поток для каждого ТВ-канала)

Транскодер
Транскодер необходим для проведения некоторых манипуляций над потоками,
таких как транскодирования или пакетайзинга, т.е. трансмуксинга. Вы можете
обойтись и без транскодера в Вашем проекте. Это зависит от целей, которые Вы
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преследуете, а также от требований, предъявляемых Вами к будущему сервису или
будущей платформе.
Транскодирование — самая затратная в вычислительном отношении операция во
всём видеотракте. Вопрос в том, что же такое транскодирование? Что понимается
под этим термином? Какой смысл в него вкладывается?
Часто понятие транскодирование обобщают настолько, что включают в него
практически все манипуляции с потоком, что в корне неверно. Давайте развеем
мифы о транскодировании и поймём, что значит этот термин, в каких случаях
транскодирование необходимо, а когда без него можно обойтись.
Что такое транскодирование?
Итак как мы во Flussonic понимаем транскодирование. Перед тем, как перейти к
пониманию понятия транскодирования необходимо ввести понятия кодирования
и декодирования.
Кодирование — процесс сжатия “сырых” необработанных данных (например, SDI)
с помощью некоторого кодека (например, H.264). Декодирование — процесс
обратный кодированию, т.е. это получение необработанных данных из сжатых.
Так транскодирование предполагает декодирование и кодирование. Теперь мы
можем дать определение.
Транскодирование — это процесс декодирования данных потока и их
последующее кодирование с использованием некоторого кодека.
Сначала
контент декодируется с помощью кодека, затем над контентом совершаются
какие-либо преобразования, и после этого он кодируется с помощью другого
кодека либо того же самого, только с другими настройками. Проще говоря,
транскодирование подразумевает некоторое изменение самого контента.
Рассмотрим пример. Вы обучаетесь в университете. Ваш научный руководитель
попросил вас подкорректировать текст вашей научной статьи, присланной ему
ранее. Ваш преподаватель присылает вам сжатый файл формата .rar, в котором
находится документ ( .docx). Однако внести изменения в текст документа на
этом этапе ещё не получится, сначала нужно распаковать этот архив. Напоминает
процесс декодирования, не правда ли? Как только Вы внесли необходимые
изменения в текст статьи, документ необходимо отправить обратно руководителю
на утверждение. Для этого Вы сжимаете Ваш файл (например, в формат .zip),
т.е. запаковываете его в архив, и пересылаете его. Подобный принцип лежит и в
основе кодирования. Нет разницы в том, какой формат сжатия Вы выбрали: .rar
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либо любой другой. Самым главным здесь является то, что вы взаимодействовали
с самими данными (документом).
Понятие транскодирования покрывает такие процессы как:
— Транссайзинг
Изменение размеров видеокадра.
1920×1080 (1080p) в 1280x720.

Например, уменьшение размеров из

— Трансрейтинг
Изменение битрейта потока без изменения видеоконтента, профиля, контейнера
или кодека. Например, 4K-видео может быть преобразовано в один или несколько
более низких по битрейту потоков.
— Наложение водяных знаков и логотипов
— Изменение размера GOP
Таким образом, когда идёт речь о транскодировании, то имеется ввиду один из
вышеперечисленных процессов или же их комбинация.
Теперь давайте перейдём к другому процессу,
транскодированием — трансмуксинг или пакетайзинг.

который

путают

с

Чем транскодирование отличается от трансмуксинга?
Если транскодирование имеет дело с изменением самого контента, то
трансмуксинг затрагивает лишь изменение формата медиаконтейнера, или
просто контейнера.
Трансмуксинг — это процесс перепаковки потока без изменения самого файла.
Таким образом, изменению подвергается только формат медиаконтейнера.
В каком случае транскодирование необходимо?
Транскодирование необходимо в случаях:
— Стриминга
на
различные
платформы,
медиаконтейнеры и кодеки данных.

поддерживающие

разные

— Уменьшения или вовсе исключения случаев остановки потока, ошибок при
проигрывании и медленной загрузке.
— Уменьшения использования памяти устройства пользователя при стриминге.
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Допустим, что Вы хотите вещать всего лишь один канал с рекламой на STBприставку (например, реклама в отеле), то в таком случае транскодирование не
имеет смысла.
Flussonic Транскодер
Входом транскодера являются UDP мультикаст потоки ТВ-каналов. Перейдём к
более подробному рассмотрению процесса транскодирования.
Flussonic транскодер осуществляет следующие операции:
1. Декодирование входного потока данных в “сырые” данные.
2. Обработка и кодирование “сырых” потоков в соответствии с настроенными
параметрами с целью дальнейшей передачи по сети Интернет.
Таким образом, транскодер:
1. Изменяет параметры видео:
— Кодек
С целью обработки и проигрывания видеопотока на разных устройствах.
— Битрейт
Для приспособления к пропускной способности Интернета зрителей с целью
обеспечения наилучшего возможного качества видео. Зависит от качества
входного потока.
— Размер входного потока
Для передачи потока на следующий этап наиболее эффективно и с
минимальными потерями качества.
2. Создаёт мульти-битрейтный поток.
При транспортировке HD-каналов по сети Интернет, транскодер сжимает потоки,
преобразуя их в несколько качеств: от HD до SD для компенсации перегруженных
каналов.
3. Наложение логотипа поверх видеопотока.
Подробнее о транскодировании, поддерживаемых кодеках и протоколах см.:
Транскодирование, Поддерживаемые протоколы и кодеки.
Так мы получаем несколько потоков для одного ТВ-канала. Соотвественно,
выходом Flussonic транскодера являются преобразованные для каждого ТВканала потоки. Мы настоятельно рекомендуем использовать транспортный
протокол M4F во Flussonic для дальнейшей передачи потоков с целью достижения
наилучшего результата.

Руководства и Инструкции | .January 6, 2023

453

Подводя итог:
Вход
Назначение

Выход

UDP мультикаст потоки
1. изменение параметров видео (кодек,
битрейт, размер входного потока)2.
создание мульти-битрейтного потока3.
наложение логотипа поверх
видеопотока4. отправка потоков по
закрытой IP сети (рекомендуется
протокол M4F)
транскодированные потоки для каждого
ТВ-канала

DVR
Flussonic Media Server позволяет записывать потоки и хранить их в архиве, а
также работать с этим архивом. Эта функциональность называется Digital Video
Recording (DVR).
Вход DVR — транскодированные потоки для каждого ТВ-канала, т.е.
транскодера, поскольку этап DVR следует за транскодированием.

выход

Flussonic Media Server предоставляет широкий спектр возможностей для работы с
архивом, например, запись телепередач (для зрителей), ь.е. catch-up, вещание
в разных часовых зонах/поясах (для провайдеров), т.е. сдвинутое во времени
вещание, или таймшифт и т.п.
Подробнее о DVR и его возможностях см. DVR, Запись передач (Catch-up TV),
Сдвинутое во времени вещание в разных часовых поясах/зонах (Таймшифт).
Таким образом, выходом Flussonic DVR являются те же преобразованные для
каждого ТВ-канала потоки для зрителей live-вещания, а также копии этих самых
потоков для пользователей DVR. Никаких преобразований над потоками на этом
этапе не совершается.
Следовательно:
Вход
Назначение
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использовать его возможности (запись
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Выход

1. транскодированные потоки для
каждого ТВ-канала (для зрителей
live-вещания)2. копии
транскодированных потоков для
каждого ТВ-канала (для пользователей
DVR)

Рестример
Flussonic Media Server Рестример может подключиться к другому Flussonic Media
Server (источнику), получить список запущенных и доступных по запросу потоков,
а затем раздавать, или рестримить, их. Вы также получаете прозрачный доступ к
архиву на источнике.
Flussonic Рестример — это HTTP-сервер, позволяющий вещать контент тысячам
зрителей одновременно на различные устройства по различным протоколам.
Flussonic Рестример выполняет роль edge-сервера, храня кэш и дополнительно
функционируя в качестве DVR (таким образом, нет необходимости в проксисервере).
Flussonic Рестример способен осуществлять следующее:
— Авторизация зрителя для предоставления доступа к контенту (необходима
интеграция с Middleware).
— Защита контента с помощью DRM (необходима интеграция со сторонним ПО).
— Локальное кэширование и хранение самых просматриваемых видеопотоков с
целью предотвращения перегрузки Flussonic Транскодера и DVR.
Осуществляется хранение в локальном архиве на рестримере.
— Автоматическая репликации архива.
Репликация предполагает хранение архива на двух и/или более серверах Flussonic. После того, как соединение между основным и вторичным сервером
установлено, вторичный сервер сам забирает недостающий поток из основного.
— Передача контента через HLS, DASH, MSS и др. протоколы.
— Сбор данных сессий зрителя для их последующего анализа.
— Передача данных мультикастом (UDP) или юникастом (TCP).
Подробнее о рестриминге и репликации см. Рестриминг и Репликация.
Таким образом:
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Вход

Назначение

Выход

1. транскодированные потоки для
каждого ТВ-канала (для зрителей
live-вещания)2. копии
транскодированных потоков для
каждого ТВ-канала (для пользователей
DVR)
1. вещание контента множеству
зрителей2. авторизация зрителя для
предоставления доступа к контенту
(необходима интеграция с Middleware)3.
защита контента с помощью DRM
(необходима интеграция со сторонним
ПО)4. локальное кэширование и
хранение самых просматриваемых
видеопотоков с целью предотвращения
перегрузки Flussonic Транскодер и
DVR5. передача контента через
множество протоколов6. сбор данных
сессий зрителя для последующего
анализа
потоки в HLS, DASH, MSS и др.
протоколах

Медиаплееры и приставки
Медиаплеер — главное звено для проигрывания контента.
Существует достаточное количество медиаплееров совместимых с широким
списком платформ, например, Windows OS, Linux OS, Mac OS, Apple TV, Android
и т.п.). Вот несколько примеров мультиплатформенных медиаплееров: Kodi, OTT
Player, VLC, Ott-play (by Alex), Telebreeze.
Ниже мы привели таблицу плееров и поддерживаемых ими протоколов
проигрывания:
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Плееры

Протоколы

Kodi

AirPlay/AirTunes, UPnP, SMB/SAMBA/CIFS,
AFP, Zeroconf/Avahi/Bonjour, NFS, HTTP,
HTTPS, FTP, RTSP (RTSPU, RTSPT), MMS
(MMSU, MMST), Podcasting, TCP, UDP,
SFTP, RTP and RTMP (including RTMP,
RTMPT, RTMPE, RTMPTE, RTMPS), DHCP,
NTP, WebDAV
HLS, RTSP, TS by UDP, RTMP
HLS, RTMP, DASH, MPEG-TS, RTP/RTSP,
ISMA/3GPP PSS, MMS
HLS, HTTP, RTMP
UDP, TCP, RTP, HLS, HTTP, RTMP
(MPEG-TS)

OTT Player
VLC
Ott-play (by Alex)
Telebreeze

У Flussonic имеется собственный плеер с открытытым исходным кодом — MSE
Player, который Вы можете использовать в вашем проекте для достижения низкой
задержки видео при его проигрывании. Вы также можете настроить его таким
образом, чтобы запретить проигрывание по выбранным протоколам.
Подробнее о Flussonic MSE Player, см. MSE Player.
Выбор плеера зависит от кодеков и протоколов входных потоков.
Вы можете воспользоваться сторонними медиапроигрывателями либо же
остановить свой выбор на Flussonic MSE Player.
Перед созданием мобильного приложения необходимо принять во внимание
протоколы, поддерживаемые в некоторых мобильных браузерах:
MPEG-4 (H.264 format)

HEVC/H.265

HLS

MPEG-DASH

RTSP (and RTMP)

Safari
Chrome for Android
Samsung Internet
UC Browser for Android
Android Browser

+
+
+
~ (частичная поддержка)
+

+
-

+
+
+
+
+

-

Так можно понять какой протокол стоит использовать для передачи потока, чтобы
иметь возможность проигрывать его на мобильном устройстве.
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STB приставка — маленький компьютер, внутри которого также встроен плеер.
Приставка предоставляет большое количество возможностей для организации
просмотра контента.
Итак:
Вход
Назначение
Выход

потоки в HLS, DASH, MSS и др. протоколах
проигрывание контента
-

Мы рассмотрели все основные компоненты пайплайна для построения проекта
IPTV/OTT, их назначение, функции и возможности. Осталось посмотреть, как это
применить на практике и
Пример IPTV/OTT-решения. Сообщение между серверами
В данном разделе мы построим с нуля IPTV/OTT-решение для мини-отеля на 100
номеров, используя Flussonic Media Server и его широкий набор функциональных
возможностей. Мы рассчитаем количество входящего и выходящего трафика
на каждом этапе, а также поймём какая пропускная способность канала связи
необходима для успешной реализации такого решения.
Сперва необходимо определиться с набором услуг, который Вы хотите поставлять
в рамках Вашего IPTV/OTT-решения (Catch up TV (Телевидение “вслед за эфиром”),
Таймшифт (Отложенный просмотр) и т.д.). Мы ожидаем следующее в нашем
IPTV/OTT решении:
1) 20 телеканалов: 7 Full HD и 13 SD.
2) Catch up TV.
3) Таймшифт.
4) Источник сигнала: кабель.
5) Мультиплатформенность (ТВ, ноутбуки, смартфоны).
Сначала нам необходимо дать определение некоторым терминам, которые будут
встречаться в дальнейшем.
Во Flussonic мы различаем 4 вида передачи потока (см. Рис. 1):
Рис. 1. Виды передачи потока с участием Flussonic Media Server
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— Захват (с другого сервера)
Flussonic инициирует соединение и захватывает поток.
— Приём публикации
Flussonic ожидает соединение и принимает поток.
— Отправка (на другой сервер)
Flussonic инициирует соединение и является источником потока.
— Проигрывание
Flussonic ожидает соединение и является источником потока.
Подробнее см. Виды передачи видео с участием Flussonic Media Server.
Flussonic Media Server — это инструмент с широким набором функций, который Вы
можете настроить под себя. Он может быть головной станцией, транскодером или
рестримером в зависимости от того, каким образом он будет параметризован.
Сначала Вам необходимо определиться с видом ТВ-сигнала, который вы хотите
захватить: кабельный, спутниковый, эфирный или их комбинацию.
Этап 1: Захват ТВ-сигнала.
Наш отель будет принимать кабельное телевидение. Значит, нам необходим ТВтюнер, или ресивер, который будет принимать сигнал по коаксиальному кабелю.
Мы будем использовать одну из карт Decklink для захвата ТВ-сигнала с ресивера.
На входе мы получаем MPTS, в котором 7 Full HD (2 Мбит/с) and 13 SD (1 Мбит/с)
каналов. Входной и выходной трафик будет равен:
7 * 2 Мбит/с + 13 * 1 Мбит/с = 27 Мбит/с.
Flussonic поддерживает захват с карт Decklink, Magewell, DekTec PCIe, Stream Labs,
AJA.
Головная станция Flussonic -> Flussonic Транскодер
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Головная станция Flussonic может осуществлять захват сигнала с разных
источников, таких как телебашня, спутники и т.д., осуществлять некоторые
преобразования и отдавать его по UDP мультикастом в IP-сеть на вход Flussonic
Транскодеру. Когда головная станция осуществляет захват, она выступает в
качестве инициатора соединения и принимает видеопоток.
Подробнее о вариантах источников и способу их настройки см.:
источников.

Варианты

В нашем примере головная станция со встроенной картой Decklink захватывает
сигнал с ресивера и передаёт его в транскодер. На практике лучше использовать
2 головные станции. Одна будет основной, а вторая — запасной, на тот случай,
если основная по каким-либо причинам перестанет работать.
Итак Головная станция Flussonic принимает 27 Мбит/с MPTS и демультиплексирует
его, разделяя на отдельные потоки.
Передача мультикаста осуществляется только в рамках локальной сети LAN,
соответственно, вещать мультикаст в публичную сеть Интернет вот так просто
нельзя. Однако Flussonic может принимать юникаст и мультикаст, а также
передавать последний по сети Интернет.
Когда выход головной станции передаётся на вход транскодеру, головная станция
инициирует соединение и выступает в роли источника видеопотока. Таким
образом, это отправка (на другой сервер). Условимся, что передача данных
осуществляется по локальной сети (LAN), если не сказано иначе.
Flussonic Транскодер -> Flussonic DVR
Flussonic Транскодер находится в ожидании соединения.
Как только оно
установлено, он принимает видеопоток. Этот вид передачи видео называется
приёмом публикации.
Нам необходимо осуществить конвертацию в 4 профиля транскодирования: 7 Full
HD (720i) потоков перевести в 720p и 576p, а 13 SD (576i) потоков в 576p и
480p. Таким образом, на вход поступает 27 Мбит/с, а выход рассчитывается по
следующей формуле:
7 * (2 Мбит/с + 1 Мбит/с) + 13 * (1 Мбит/с + 1 Мбит/с) = 47 Мбит/с
После некоторых преобразований, которые мы описывали ранее, выход
транскодера отправляется на вход Flussonic DVR, поскольку транскодер
инициирует соединение и выступает источником видеопотока. Мы рекомендуем
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осуществлять передачу потоков между транскодером и DVR по нашему
внутреннему протоколу M4S.
DVR ожидает соединения и после его установления принимает поток.
Соответственно, этот тип передачи потока относится к публикации.
Flussonic DVR -> Flussonic Рестример
Как мы знаем, DVR хранит копии принятых потоков в своём архиве. На этом этапе
Вам необходимо определиться, за какое количество времени Вы хотите хранить
копии потоков в архиве (в днях), например, за 3 дня, 5 дней, неделю и т.д. Это
значение называется глубиной архива.
Теперь необходимо понять количество дискового пространства архива, которое
понадобится для хранения потоков. Считать будем по следующей формуле:
глубина_архива (в секундах)
входной_битрейт_потока

*

количество_потоков

(одного

профиля)

*

Специально для этой цели мы сделали DVR калькулятор, которым Вы можете
воспользоваться для простоты вычислений.
Итак, внеся наши данные в калькулятор и произведя необходимые расчёты, мы
получаем значение дискового пространства равное 2.07 ТБ.
Больше информации о DVR и его возможностях см. DVR.
Передачу потоков между Flussonic DVR и Flussonic Рестримером мы рекомендуем
осуществлять по нашему внутреннему протоколу M4F. Подробнее см.О протоколе
M4F.
Flussonic Рестример устанавливает соединение, запрашивая необходимый поток,
и после установления соединения между DVR и рестримером принимает поток.
Значит, это захват.
Теперь следует подумать о защите контента. Существует несколько способов
предотвратить несанкционированный доступ к Вашему контенту. В качестве
примера мы рассмотрим интеграцию рестримера с DRM и авторизационным
бэкендом.
Интеграция: Flussonic Рестример <-> DRM
DRM (аббр. от англ. Digital Rights Management) — технические средства защиты
авторских прав. DRM используется также для управления доступом к контенту,
его модификации, копирования, просмотра и т.д. Эта система защиты позволяет
предотвратить несанкционированные действия с контентом.
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Подробнее о DRM и его настройке во Flussonic см. DRM.
Как же происходит сообщение между рестримером Flussonic и системой DRM?
1) Как только зритель включает ТВ-канал, Flussonic запрашивает и получает ключ
для шифрования контента от сервера ключей и URL этого ключа.
2) Клиент получает шифрованный контент и URL ключа для дешифровки от
Flussonic.
3) Сервер ключей получает от клиента запрос на получение ключа для
дешифрования и принимает решение отдавать ключ или нет.
4) Плеер затем осуществляет дешифровку и проигрывание контента для зрителя.
Перейдём к авторизационному бэкенду.
Интеграция: Flussonic Рестример <-> Авторизационный бэкенд
Во Flussonic Media Server реализован механизм идентификации пользователей и
отслеживания подключений с помощью авторизационног бэкенда.
Подробнее о том, как работает этот механизм и как его можно настроить см.
Авторизация через бэкенд.
В нашем примере мы будем его использовать с целью идентификации гостей
отеля и предоставления им услуги IPTV. Для авторизации мы можем использовать,
например, информацию о гостях: номер их аппартаментов и их фамилии. Эти
данные занесены в базу данных отеля.
Flussonic Рестример <-> Медиаплееры
Для показа какого-либо ТВ-канала медиаплеер инициирует соединение,
запрашивая определённый видеопоток у источника — рестримера. Это пример
такого вида передачи видео как проигрывание. Как только плеер получает сигнал,
он может быть доступен для просмотра зрителем. Передача данных между
рестримером и плеером осуществляется с помощью публичной сети Интернет
(Wi-Fi), а не локальной (LAN). Таким образом ваши клиенты имеют возможность
осуществлять просмотр телевидения с помощью различных устройств, например,
Smart TV или STB-приставка в номере, ноутбук или смартфон на территории отеля,
где имеется достаточно стабильное и быстрое интернет-соединение (Wi-Fi).
В качестве плеера мы выбрали Kodi.
Учтите также то, какое количество человек сможет одновременно смотреть один
и тот же поток. Представим следующую ситуацию: идёт прямой эфир матча
чемпионата мира по футболу и все гости одновременно включают трансляцию.
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Таким образом, нам необходимо обработать 100 запросов на просмотр одного и
того же эфирного ТВ-канала Full HD качества (720p) в один момент. В таком случае
нам необходимо рассчитать интернет-трафик, необходимый для бесперебойного
проигрывания телеканала:
100 * 2 Мбит/с = 200 Мбит/с.
Значит, скорость интернет-соединенияна территории отеля должна быть не
меньше 200 Мбит/с, чтобы гости могли следить за развитием событий по ходу
футбольного матча.
Также следует помнить о том, что одной точки Wi-Fi будет явно недостаточно
для стабильного и хорошего интернет-соединения. В таком случае необходимо
поставить несколько точек Wi-Fi в разных частях отеля. Так площадь покрытия
сетью Wi-Fi будет больше, а значит, качество и скорость соединения будут
стабильнее.
Масштабируемость и отказоустойчивость
Представьте, Вы разрабатываете проект для онлайн-трансляций крупных
мероприятий: презентаций новых моделей автомобилей или смартфонов,
международных конференций и выступлений с участием известных учёных
и исследователей, концертов с многотысячной онлайн-аудиторией и т.п.
Естественно, что количество зрителей может исчисляться в тысячах или даже
десятках тысяч, причём подключаться они будут практически в один момент, что
приведёт к резкому скачку трафика. После окончания мероприятия большинство
отключится, что незамедлительно отразится на трафике, а точнее, приведёт к его
стремительному упадку. Если мы попытаемся изобразить эту ситуацию на графике,
то это будет похоже на американские горки. Так же будет вести себя и нагрузка
на сервер. Если не предвидеть такую ситуацию и не предпринять необходимых
мер, чтобы её избежать, или хотя бы снизить её влияние, то ваш сервер просто не
справится с таким скачком нагрузки и упадёт.
С ростом количества пользователей сервиса растёт и количество запросов
к серверу.
Это значит, что Ваш сервис должен быть масштабируемым
и отказоустойчивым, чтобы выдержать увеличивающуюся нагрузку и суметь
адаптироваться к новым условиям.
Масштабируемость — это способность системы справляться с растущим
количеством нагрузки и адаптироваться к новым условиям работы.
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Отказоустойчивость — это способность системы сохранять работоспособность при
выходе из строя самой системы или её отдельных компонентов.
Flussonic предлагает несколько путей для решения вопросов масштабируемости
и отказоустойчивости, например: Кластерный захват, Кластеризация DVR, Кроссрепликация DVR, Ретрансляция потоков, Балансировка нагрузки.
Давайте рассмотрим эти способы более детально.
Flussonic Кластерный захват
Представим следующую ситуацию: Вам необходимо осуществлять захват
некоторого количества потоков с источника, но с одним условием: один поток
на один сервер. Таким образом, вам необходимо сформировать некую группу
серверов, т.е. кластер для захвата.
Кластерный захват — группа серверов (далее кластер), предназначенная для
захвата потоков с источника(ов).
Как он работает и чем полезен?
Если с одним из серверов в кластере возникли неполадки, вследствие чего он
остановил свою работу, и поток, соответственно, перестал захватываться, то другой
сервер кластера запустит этот поток у себя с минимальным ущербом для всей
сети. Большое количество таких потоков будет равномерно распределено между
серверами.
Подробее о кластерном захвате и его настройке во Flussonic см. Кластерный
захват.
Flussonic Транскодер и DVR-кластер
DVR обладает широким спектром услуг для пользователя. В архиве хранятся копии
оригинальных потоков. Но что, если это данные архива были частично утрачены?
В самом худшем случае — все данные могут быть утеряны или стёрты. Для
предотвращения подобного развития событий Вам необходимо сделать запасной
DVR. В случаях, когда один сервер по какой-либо причине прекращает работу,
Ваши данные не будут утеряны и будут доступны на втором сервере.
Flussonic предлагает несколько решений для резервирования архива и
бесшовного переключения на “запасной” сервер в аварийных случаях, когда
основной сервер выходит из строя:
— Кластеризация DVR
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Несколько DVR-серверов объединяются в кластер для оптимизации работы с
архивом.
Используется для хранения архива в распределенной среде видеодоставки. Чем
полезно?
1
2

3

1) Обеспечивает сохранность и доступность архива.
2) Обеспечивает быструю доставку потоков из архива
пользователям и снижение уровня нагрузки на
серверыисточники-;
3) В условиях геораспределенной доставки контента умеет
восстанавливать целостность данных архива на вторичных
серверах после потери связи с основным серверомархивом-.
— Репликация DVR
Репликация предполагает хранение архива на двух или более серверах Flussonic.
Flussonic Media Server позволяет осуществлять автоматическую репликацию
архива видеопотоков между серверами. После установления соединения между
основным и вторичным серверами вторичный сервер сам забирает недостающие
потоки из основного архива.
Репликация DVR — такой способ обеспечения сохранности данных, при котором
хранение потоков осуществляется на двух или более серверах таким образом, что
все вторичные серверы-архивы копируют данные из основного архива.
Чем полезна репликация DVR?

1

2

1) Автовосстановление архива после сбоев и ошибок,
копирование архива на другие серверы для надёжности.
2) Отложенное вещание в другом часовом поясе с надёжным
автоматическим восстановлением недостающего потока.
Подробнее о Репликация DVR во Flussonic см. Репликация DVR.
— Кросс-репликация DVR
Кросс-репликация DVR — такой способ обеспечения сохранности данных, при
котором для записи используются сразу два (или более) сервера(ов), которые могут
обращаться к источнику напрямую, а также забирать записанный архив друг у
друга.
Чем полезна кросс-репликация DVR?
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Она обеспечивает непрерывную работу архива при временной недоступности
одного из DVR-серверов. Если один из серверов становится недоступным, то
второй продолжит вести запись архива, обращаясь к источнику напрямую. После
восстановления работы вышедшего из строя сервера на нём автоматически
начнётся восполнение недостающих данных путём их передачи со второго
сервера.
При обычной репликации к источнику потока подключается только основной
сервер-архив, а вторичный может обращаться только к основному.
При
кросс-репликации к источнику могут обращаться как основной, так и вторичный
серверы.
Подробнее о Кросс-репликации DVR во Flussonic см. Кросс-репликация DVR
Flussonic Рестример HA кластер
Кластерная ретрансляция потоков
Кластерная ретрансляция потоков — такой способ сетевой доставки контента до
конечного пользователя, при котором формируется кластер из рестримеров.
Flussonic Рестример подключается к Flussonic-источнику для получения списка
запущенных и доступных по запросу потоков, а затем рестримить их.
Flussonic Media Server позволяет указать несколько серверов-источников и
построить отказоустойчивую конфигурацию.
Подробнее о ретрансляции потоков с помощью кластера см.
потоков.

Ретрансляция

Балансировка нагрузки
Для распределения клиентских запросов между серверами используется
балансировщик нагрузки.
Балансировка нагрузки — это процесс распределения запросов клиентов между
кластером серверов в соответствии с некоторым алгоритмом.
Подробнее о механизме балансировки во Flussonic см. Балансировка нагрузки.
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Мультиплексор
Захват и Публикация на Flussonic
ASI
DekTec ASI
ASI (Asynchronous Serial Interface, Асинхронный последовательный интерфейс)
— логический интерфейс для передачи потоков MPEG-TS со скоростью до 270
Мбит/с в зависимости от применения.
ASI применяется в спутниковом и кабельном цифровом телевизионном вещании.
Flussonic Media Server поддерживает платы DekTec для приёма MPEG-TS по ASI.
Захват ASI с плат DekTec во Flussonic
Для того, чтобы настроить приём потока по ASI, настройте параметры карты
захвата в dvb_card и создайте поток через mpts-dvb:// URL:
1
2
3
4
5
6
7
8

dvb_card asi {
hw dektec_asi;
serial 2174220026;
port 1;
}
stream asi_1 {
input mpts-dvb://asi?program=1020;
}
, где:
— hw dektec_asi указывает на использование модуля dektec_asi для захвата
потока;
— serial — серийный номер карты захвата;
— port — номер порта.
Посмотреть список подключенных DekTec-устройств можно с помощью утилиты
DekTec DtInfoCL, которую Вы можете скачать с сайта Dektec.
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SoftLab ASI
ASI (Asynchronous Serial Interface, Асинхронный последовательный интерфейс)
— логический интерфейс для передачи потоков MPEG-TS со скоростью до 270
Мбит/с в зависимости от применения. ASI применяется в спутниковом и кабельном
цифровом телевизионном вещании.
Flussonic Media Server позволяет захватывать потоки ASI с карт SoftLab с
поддержкой Video4Linux.
Для того, чтобы настроить приём потока по ASI, настройте параметры карты
захвата в директиве dvb_card, а затем для каждой захватываемой программы
создайте отдельный поток через mpts-dvb:// URL:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

dvb_card v4l {
hw v4l;
video_device /dev/video1;
}
stream 1010 {
input mpts-dvb://v4l?program=1010;
}
stream 1030 {
input mpts-dvb://v4l?program=1030;
}
где:
— hw v4l указывает на использование модуля v4l для захвата потока.
— video_device — устройство для захвата видео с карты SoftLab. Это путь к файлу
устройства, созданному Video4Linux на диске.
— program — параметр, который обозначает номер программы в захваченном
потоке MPEG-TS. ### SDI

Decklink SDI
Flussonic Media Server работает с платами Blackmagic: Decklink SDI или Decklink
HDMI, а также Decklink Quad 2, у которых 8 портов.
Вы сможете:
— Захватывать видео с плат захвата Blackmagic Decklink SDI или Decklink HDMI
— Передавать видео на Blackmagic Decklink SDI или HDMI
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— Читать телетекст из полученного с Decklink потока.
— Читать метки врезки рекламы из полученного с Decklink потока. Метки врезки
рекламы преобразуются из VBI SCTE-104 в формат SCTE-35, пригодный для
отправки в MPEG-TS и HLS
— Передавать телетекст (Teletext B) из MPEG-TS в видео, передаваемое на SDI
карты Decklink.
Содержание:
—
—
—
—
—

Установка драйвера для Decklink Blackmagic
Захват видео с платы захвата Decklink SDI или HDMI
Транскодирование видео с плат Decklink
Устранение чересстрочности в прогрессивных потоках
Захват SD видео — указание SAR

Также полезно:
— Чтение телетекста и субтитров из VBI и передача в MPTS/SPTS
Установка драйвера для платы захвата
— Вы можете скачать Linux версию драйвера с официального сайта Blackmagic по
ссылке
— Установите пакет:
1
2

cd Blackmagic_Desktop_Video_Linux_12.1/deb/x86_64
dpkg -i desktopvideo_12.1a9_amd64.deb
Если у вас установлена другая версия, вы можете удалить ее командой:
dpkg -r desktopvideo
Захват видео с платы захвата Decklink SDI или HDMI
Выполните следующую команду, чтобы проверить, успешно ли завершилась
установка драйвера:
BlackmagicFirmwareUpdater status
Если установка прошла успешно, то Вы должны увидеть список доступных
устройств для захвата.
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После установки драйвера Blackmagic и обновления прошивки, настройте поток
таким образом:
1
2
3

stream sdi {
input decklink://0;
}
Flussonic Media Server подключится к указанному первому устройcтву (0) и
запустит на нем автоконфигурацию для поиска активного разрешения.
Некоторые модели Decklink не поддерживают автоматический поиск активного
разрешения и для них необходимо указывать режим вручную с помощью опций
mode и vinput. Например, для Intensity Pro с подключенным к нему по HDMI
источником 720p и 50 fps поток нужно настроить так:

1
2
3

stream sdi {
input decklink://0 mode=hp50 vinput=hdmi;
}
Таблица параметров для decklink://:
Параметры

Описание

mode

Режим входящего потока. Может принимать одно из следующих
значений: ‘ntsc’, ‘nt23’, ‘pal’, ‘ntsp’, ‘palp’, ‘23ps’, ‘24ps’, ‘Hp25’, ‘Hp29’,
‘Hp30’, ‘Hp47’, ‘Hp48’, ‘Hp50’, ‘Hp59’, ‘Hp60’, ‘Hp95’, ‘Hp96’, ‘Hp10’,
‘Hp11’, ‘Hp12’, ‘Hi50’, ‘Hi59’, ‘Hi60’, ‘hp50’, ‘hp59’, ‘hp60’, ‘2k23’, ‘2k24’,
‘2k25’, ‘2d23’, ‘2d24’, ‘2d25’, ‘2d29’, ‘2d30’, ‘2d47’, ‘2d48’, ‘2d50’, ‘2d59’,
‘2d60’, ‘2d95’, ‘2d96’, ‘2d10’, ‘2d11’, ‘2d12’, ‘4k23’, ‘4k24’, ‘4k29’, ‘4k30’,
‘4k47’, ‘4k48’, ‘4k50’, ‘4k59’, ‘4k60’, ‘4k95’, ‘4k96’, ‘4k10’, ‘4k11’, ‘4k12’,
‘4d23’, ‘4d24’, ‘4d25’, ‘4d29’, ‘4d30’, ‘4d47’, ‘4d48’, ‘4d50’, ‘4d59’, ‘4d60’,
‘4d95’, ‘4d96’, ‘4d10’, ‘4d11’, ‘4d12’, ‘8k23’, ‘8k24’, ‘8k25’, ‘8k29’, ‘8k30’,
‘8k47’, ‘8k48’, ‘8k50’, ‘8k59’, ‘8k60’, ‘8d23’, ‘8d24’, ‘8d25’, ‘8d29’, ‘8d30’,
‘8d47’, ‘8d48’, ‘8d50’, ‘8d59’, ‘8d60’, ‘vga6’, ‘svg6’, ‘wxg5’, ‘wxg6’, ‘sxg5’,
‘sxg6’, ‘uxg5’, ‘uxg6’, ‘wux5’, ‘wux6’, 1945, 1946, ‘wqh5’, ‘wqh6’, ‘wqx5’,
‘wqx6’, ‘rwci’, ‘rwcc’.
Видеоинтерфейс. Может принимать одно из следующих значений:
sdi, hdmi, optical_sdi, component, composite,
s_video.
Аудиоинтерфейс. Может принимать одно из следующих значений:
embedded, aes_ebu, analog, analog_xlr, analog_rca,
microphone, headphones.

vinput

ainput
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Параметры

Описание

vpts

Режим синхронизации для видео. Может принимать одно из
следующих значений: 2 — по аудио,3 — по эталонному сигналу.
Режим синхронизации для аудио. Может принимать одно из
следующих значений: 1 — по видео,3 — по эталонному сигналу.
SAR входного потока. SAR указывается для анаморфного видео с
соотношением сторон не равным 1:1. Пример: sar=16:11.

apts
sar

Вы также можете настроить параметры захвата видео с Decklink SDI во Flussonic
UI:
1. На странице Media > Streams создайте или выберите поток, настроенный на
захват видео с Decklink SDI (с источником decklink://0).
2. Перейдите на вкладку Input и нажмите options.
3. Задайте нужные значения параметров в разделе Decklink:
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Figure 105. Decklink UI

Транскодирование видео с плат SDI
Если необходимо транскодировать захваченный поток из Decklink SDI, добавьте
директиву transcoder в настройки потока:
1
2
3
4

stream sdi {
input decklink://0;
transcoder vb=3096k ab=64k;
}
note
Параметр транскодирования external=false теперь используется
по умолчанию для SDI, HDMI и других “сырых” видеопотоков,
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предотвращая чрезмерную нагрузку на сервер, возникающую при
external=true. При транскодировании нескольких потоков на
Nvidia NVENC убедитесь, что в опции выставлено одинаковое значение
на всех потоках.
Параметры транскодирования больше не указываются отдельно для источника
input decklink://, так как теперь Flussonic умеет получать видео из SDI в
виде сырых кадров. Ранее необходимо было сразу транскодировать SDI-поток
опцией enc= в настройках захвата, потому что Flussonic не мог работать с ним в
виде некодированного видео.
Что это даёт:
— Повышение качества видео. Мы избегаем двойного транскодирования в
потоках с несколькими источниками и транскодированием, поскольку все
источники потока транскодируются теперь один раз согласно параметрам,
указанным в transcoder.
1
2
3
4
5

stream sdi {
input decklink://0;
input fake://fake;
transcoder vb=3096k ab=64k;
}
— Экономия ресурсов (по той же причине).
— “Бесшовное” переключение между SDI и другими источниками потока.
— Удобство настройки SDI источника через UI — теперь не нужно указывать опции
транскодера отдельно для SDI источника, нет необходимости редактировать
файл flussonic.conf и затем применять конфигурацию.
— Это позволит использовать аппаратные транскодеры для кодирования видео,
полученного из Decklink SDI (в будущих версиях Flussonic).
caution
Если вы не укажете настройки транскодирования в transcoder, то
поток работать не будет.
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Устранение чересстрочности в прогрессивных потоках
Flussonic может устранять чересстрочность в прогрессивных потоках
для улучшения качества видео.
Для этого следует использовать метод
деинтерлейсинга CUDA yadif:
1
2
3

4

stream test {
input decklink://1 vinput=sdi;
transcoder vb=4000k hw=nvenc preset=slow fps=50
deinterlace=yadif ab=128k;
}
Захват SD видео с плат SDI (20.09)
Flussonic поддерживает видео с неквадратными пикселями (анаморфное видео)
при захвате с SDI карт. Зачастую это видео SD (standard definition) качества.
Например, при захвате каналов в формате PAL, в выходном потоке может
появиться искажение пропорций изображения если соотношение сторон пикселя
не 1:1. Подавляющее большинство устройств ожидает, что соотношение сторон
пикселя 1:1.
Чтобы Flussonic сохранил пропорции в выходном видео без искажения картинки,
следует указать sar входящего потока:

1
2
3

stream test {
input decklink://1 vinput=hdmi sar=16:11;
}
Flussonic исходя из sar вычисляет разрешение выходного видео. В примере
с sar=16:11 входящее анаморфное видео 720x576 пройдет внутри Flussonic
с разрешением 1048x576.
Эта настройка работает при захвате с плат Decklink и StreamLabs.

Stream Labs SDI
Flussonic Media Server может получать видео и аудио с плат захвата Stream Labs с
поддержкой Video4Linux.
Захват с платы захвата Stream Labs
Настройте поток следующим образом:
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1
2

3
4

stream example {
input v4l2:// video_device=/dev/video0 audio_device=plughw
:1,0;
transcoder vb=1000k;
}
note
Параметр транскодирования external=false теперь используется
по умолчанию для SDI, HDMI и других “сырых” видеопотоков,
предотвращая чрезмерную нагрузку на сервер, возникающую при
external=true. При транскодировании нескольких потоков на
Nvidia NVENC убедитесь, что в опции выставлено одинаковое значение
на всех потоках.
Также полезно:
— Чтение телетекста и субтитров из VBI и передача в MPTS/SPTS

DekTec SDI
Flussonic Media Server позволяет:
— Получать видео и аудио с плат захвата DekTec SDI.
— Передавать видео на DekTec SDI.
— Читать телетекст из полученного с DekTec потока как в стандартном (SD SDI), так
и в высоком (HD SDI) разрешении.
— Читать метки врезки рекламы из полученного с DekTec потока. Метки врезки
рекламы преобразуются из VBI SCTE-104 в формат SCTE-35, пригодный для
отправки в MPEG-TS и HLS. Дополнительные настройки для этого не требуются.
— Передавать телетекст (Teletext B) из MPEG-TS в видео, отправляемое на SDI
карты DekTec.
Захват видео с платы DekTec SDI
Для захвата видео с платы DekTec SDI настройте поток с источником dektec://
serial_number:port.
Чтобы указать источник через веб-интерфейс, перейдите в раздел Media > нажмите
имя потока > во вкладке Input в поле New URL введите источник > нажмите Save.
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Figure 106. DekTec SDI

Вы также можете настроить поток через файл конфигурации, например:
1
2
3

stream example {
input dektec://2174220025:2;
}
Захват звука с платы DekTec SDI
Flussonic Media Server может получать с платы DekTec SDI звук в форматах PCM и
AC-3 (Dolby Digital). Первые две звуковые дорожки должны быть в формате PCM.
Если следующие две звуковые дорожки содержат аудио в формате AC-3, то оно
также будет получено.
Никаких дополнительных настроек для этого не требуется.

Magewell HDMI/SDI
Flussonic Media Server can:
— Capture video directly from Magewell HDMI or SDI capture cards
On this page:
— Installation of the Magewell driver
— Capturing video from Magewell HDMI or SDI cards
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driver
— Download the drivers from the official Magewell site.
wget http://www.magewell.com/files/drivers/
ProCaptureForLinux_4186.tar.gz
— Unzip downloaded archive:
tar -xvf ProCaptureForLinux_4186.tar.gz
— Go to the unziped folder:
cd ProCaptureForLinux_4186/
— Run the installation script:
./install.sh
Capturing video from Magewell HDMI or SDI cards
After you installed Magewell drivers you can configure stream as follows:
1
2
3

stream hdmi {
input v4l2://0 audio_device=hw:0 video_device=/dev/video0;
}
To check the available devices:
mwcap-info -l
Outpup example:

1
2
3

4

5

6

#### mwcap-info -l
total: 4
device path firmware ver hardware ver driver
device name
/dev/video0 1.33 B 1.3.4177 hw:0,0 00:00 Pro
HDMI
/dev/video1 1.33 B 1.3.4177 hw:1,0 00:01 Pro
HDMI
/dev/video2 1.33 B 1.3.4177 hw:2,0 00:02 Pro
HDMI
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7

/dev/video3 1.33 B 1.3.4177 hw:3,0 00:03 Pro Capture Quad
HDMI

AJA SDI
Flussonic Media Server 20.10 и выше может работать с платами AJA.
Содержание:
— Захват с платы захвата AJA SDI
— Вывод на платы захвата AJA SDI
Захват с SDI плат AJA
Для захвата с SDI плат AJA укажите в настройках потока источник aja://0. Если
SDI плата AJA имеет несколько выходов, укажите номер выхода для захвата видео
в параметре channel.
1
2
3

stream example_stream {
input aja://0 channel=2;
}
После aja:// укажите номер устройства — одно- или двузначное целое число.
Вывод на SDI платы AJA
Flussonic Media Server может передавать видео на SDI карты AJA. Для этого
добавьте параметр push aja://:

1
2
3
4

stream test {
input udp://239.0.0.1:1234;
push aja://0 format=1080p_2500;
}
Flussonic передает раскодированный поток на указанный номер устройства или
порт на самой карте (в примере 0). Номер устройства это одно- или двузначное
целое число.
В обязательной опции format задайте режим видео, в котором Flussonic будет
отдавать видео на карту. Вторая цифра обозначает частоту кадров (fps) по
стандарту, принятому в США и некоторых других странах (например, число 5994
означает частоту 59.94).
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Поддерживаются распространенные форматы:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

format_1080i_5000
format_1080i_5994
format_1080i_6000
format_720p_5994
format_720p_6000
format_1080p_2997
format_1080p_3000
format_1080p_2500
format_1080p_2398
format_720p_5000
format_720p_2398
format_720p_2500
format_525_5994
format_625_5000
format_525_2398

Также поддерживаются менее распространенные форматы, хотя здесь мы их не
приводим.

Захват спутникового видео
Для захвата видео со спутника используется так называемое IRD (Integrated
Receiver-Decoder) оборудование и головные станции. Flussonic Media Server умеет
принимать видео по IP протоколам с любых IRD устройств и систем. Также можно
захватывать видео с плат DVB-S и др. сразу во Flussonic.
Рассмотрим принципы захвата видео со спутников и вопросы выбора
оборудования для этой цели.
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—
—

Долгота
Настройка ресивера
Дескремблинг
Выбор оборудования
Захват с плат DVB-S используя Flussonic
Захват с плат TBS ISDB-T Quad используя Flussonic
Получение каналов
Итоги
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Долгота
Телевизионные спутники висят на геостационарной орбите Земли над экватором.
Их положение над Землей постоянное, поэтому спутники идентифицируются
долготой, над которой они висят. Так, например, спутник ABS 2 вращается вокруг
Земли, постоянно находясь над 75° восточной долготы.
Геостационарное размещение делает очень простым монтаж спутниковых тарелок:
достаточно направить на нужную точку и не нужно поворачивать тарелку.
Поскольку спутник находится над конкретной долготой, то, как правило. разные
спутники используются для вещания определенного набора каналов. Например,
спутник Appstar-7 76.5°E наполнен индийскими каналами, а спутник Galaxy-17
91.0°W больше используется для вещания каналов для США.
Важно отметить, что у некоторых спутников есть несколько лучей, т.е. зон
максимального приёма. Каналы в лучах могут отличаться. Например, один и тот
же спутник может на Россию вещать один набор каналов, а на Таиланд другой.

Настройка ресивера
С одного спутника в одном луче уходит множество транспондеров. Транспондер —
это один цифровой канал, для приёма которого надо настроить карту захвата на
определенную частоту и поляризацию.
Т.е. с одного спутника одновременно вещается множество частот в нескольких
поляризациях.
Поляризация бывает правой/левой или горизонтальной/вертикальной. Бытовые
спутниковые антенны (точнее головки этих антенн или конвертеры) умеют
принимать сразу обе поляризации на один выходящий кабель, но делают это
плохо. Профессиональные конвертеры принимают все поляризации, но на разные
выходы.
Такое разделение обусловлено тем, что для переключения приёма поляризации
плата захвата подает напряжение 13 или 18 вольт. Ниже таблица соответствия
поляризации и напряжения:
Напряжение (В)
13-14
17-18
Линейная поляризация
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вертикальная
горизонтальная
Круговая поляризация
правая
левая
В некоторых ресиверах указывается напряжение, в некоторых указывается
поляризация. По сути всё сводится к подаче напряжения.
Если простым сплиттером соединить две платы захвата и на одной подать 18 вольт,
а на другой 13, то вторая не получит сигнал.
Некоторые ресиверы умеют отключать напряжение. В этом случае они должны
быть сплиттером соединены с другим ресивером/картой захвата, который всё-таки
подает напряжение.
Диапазоны частот со спутника разделяются условно на верхний и нижний
диапазон. Граница проходит примерно на 11700 МГц. При захвате частот ниже
11700 обычно выставляется частота гетеродина, она же LNB Frequency в 9750 МГц.
При захвате частот выше 11700 настраивается частота гетеродина в 10600 МГц
После того, как правильно скоммутировали провода, не напутав с напряжением,
настроили нужную частоту на приёмнике и частоту гетеродина и приёмник
автоматически выбрал FEC (количество битов для контроля ошибки) и модуляцию
(QPSK, 8PSK и т.п.), то ресивер начинает получать битовый поток, т.е. транспондер.
Транспондер представляет из себя MPEG-TS поток и позволяет в один поток
упаковывать много разных телеканалов с разными языковыми дорожками и
субтитрами. Бытовой спутниковый приёмник позволяет забрать только один канал
из транспондера, но профессиональные приёмники и DVB PCI платы захвата
позволяют снимать все каналы с транспондера.
Ниже будет подробнее описана структура MPEG-TS потока в транспондере.

Дескремблинг
Большинство каналов на спутнике вещаются зашифрованными. Шифрование
используется для управления доступа к каналам различных пользователей: кто
оплатил следующий месяц, тот и смотрит каналы.
Процедура расшифрования спутникового канала называется дескремблингом, а
сам шифрованный канал называют скремблированным.
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Механизм управления доступом к спутниковым телеканалам называется Conditional Access (CA), в русской терминологии используется термин «условный доступ».
На сегодняшний день используются различные схемы шифрования, но в основном
все современные схемы работают примерно следующим образом:
абонент получает карту доступа (похожа на большую, необрезанную SIM-карту с
таким же чипом);
на карте доступа есть приватный ключ;
раз в месяц меняется ключ пакета;
через спутник рассылается для каждого абонента ключ пакета, шифрованный
публичным ключом карты;
карта доступа запоминает ключ пакета;
раз в минуту на каждом канале меняется ключ потока, который шифрован ключом
пакета;
если пользователю пришел ключ пакета и он смог его расшифровать, то он может
получить доступ к каналу.
У этой схемы есть вариации и усложнения, но концептуально схема именно
такая. Если не заплатить денег спутниковому оператору, то в конце месяца он
не разошлет обновленный ключ и карта не сможет расшифровывать.
С технической точки зрения с дескремблированием сложилась грустная ситуация.
Спутниковые операторы и пираты ведут многолетнюю и безуспешную борьбу друг
с другом, в которой страдают операторы связи.
Когда обычный абонент покупает спутниковую тарелку для дома, он получает
карту доступа и бытовой спутниковый приёмник, который имеет чип для
дескремблирования одного канала по той схеме шифрования, которая выбрана у
этого оператора. Условно говоря, приёмник для НТВ+ не подойдет к Континент-ТВ.
Оператор связи не может использовать 200 бытовых приёмников чисто
технически, поэтому используются профессиональные приёмники, которые
снимают не по одному каналу с транспондера, а все каналы. Однако официальный
метод дескремблирования, который предлагают операторы связи, подразумевает
использование специальных CA модулей. Это плата, похожая на PCMCIA модуль, в
который втыкается карта доступа.
CA модуль самостоятельно дескремблирует каналы. Для этого он забирает каналы
с головной станции, дескремблирует и отдает обратно.
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Проблема в том, что даже для профессионального CA модуля дескремблирование
8 каналов — это предельная нагрузка. Учитывая, что на многих транспондерах
сегодня бывает до 30 каналов, получается, что один и тот же транспондер
надо захватывать через сплиттер несколько раз, используя дорогостоящие карты
захвата или головные станции.
Детальное описание процесса дескремблирования на головной станции или
с помощью компьютера находится за рамками этого описания, особенно
учитывая, что допустимые схемы дескремблирования должны быть согласованы
с поставщиком контента, чтобы не нарушить уголовный кодекс.

Выбор оборудования
Традиционный способ захвата спутникового эфира — использование так
называемых головных станций.
Головная станция — это специализированный спутниковый приёмник, умеющий
захватывать больше одного канала (до сотен каналов).
Более дорогие головные станции, такие как WISI Compact Headend, предлагают
более плотную компоновку по сравнению с недорогими станциями:

Вместо 1-2 транспондеров в 1U корпусе можно захватывать вплоть до 24.
Правда дескремблировать их все не получится, потому что в этом случае
количество транспондеров сократится до 12 (нужно место под CI модули), а
профессиональная головная станция не может дескремблировать больше 8-10
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каналов с одного транспондера, потому что это по большому счёту дорогущий, но
слабый компьютер.
Альтернативный вариант — использование компьютера для захвата со спутника.

Figure 107. Платы захвата

В обычный PC помещается до 7 подобных плат (главное подобрать материнскую
плату). Разумнее всего брать либо с 4 выходами, либо с 2 но с CI модулем.
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При покупке подобных плат очень важно свериться с поддержкой их в Linux на
сайте проекта LinuxTV, кому в конце концов может понадобиться плата захвата,
которая поддерживается только Windows?
Flussonic сможет работать с видео независимо от того, на каком оборудовании
оно захвачено. Поэтому при выборе оборудования достаточно учесть различия в
обслуживании, ориентируясь на выделенный бюджет и технические предпочтения.
При построении головной станции можно выбрать отдельное полностью
аппаратное решение либо решение, построенное на х86 платформе.
Аппаратные решения отличаются большей ценой и несколько меньшей гибкостью.
Для настройки таких решений, как правило, используется веб-интерфейс, что
удобно, но может замедлить решение разных проблем. Взамен вендоры таких
решений гарантируют стабильную емкость, длительную непрерывную работу и
превосходную поддержку.
Программные решения, которые вы будете использовать с платами захвата
под PC, в свою очередь обладают непревзойденной гибкостью в настройке и
работе. Настройки можно задавать через конфигурационные файлы, а Linux
предоставляет более широкие возможности для отладки проблем, чем закрытые
аппаратные решения.
Захватывать видео с плат DVB, ATSC, ISDB можно и при помощи Flussonic Media
Server.

Захват напрямую с плат DVB, ATSC, ISDB
Вы можете захватывать видео с плат DVB, ATSC, ISDB сразу во Flussonic. Для этого
добавьте параметры платы в директиве dvb_card и задайте источник через схему
mpts-dvb://.
Пример:
1
2
3
4
5
6
7
8

dvb_card a0 {
system dvbs2;
adapter 1;
frontend 3;
frequency 195028615;
symbol_rate 29500;
polarization v;
modulation qam256;
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9
10
11
12
13
14

disabled;
comment "13E high vertical";
}
stream channel5 {
input mpts-dvb://a0?program=1713;
}
Здесь:
— system (atsc|dvbs2|dvbt2|dvbt|isdbt) — тип адаптера.
Процесс настройки
аналогичен для различных стандартов. См. также пример с платой TBS ISDB-T
Quad.
— frontend — номер frontend на плате.
— frequency — несущая частота для данной программы в Гц.
— symbol_rate — символьная скорость транспондера.
— polarization — поляризация для данного канала.
— modulation — тип модуляции.
— disabled — устройство не работает.
— program — программа (телеканал).
note
Типов адаптера поддерживается больше, но не все они еще
протестированы и поэтому нет гарантии, что захват будет работать.
Полный список возможных значений параметра system см. в схеме
Настройка захвата с DVB карты в UI
Все карты отображаются в списке в Media > DVB cards. Для каждой добавленной
и включенной карты зеленый индикатор сверху показывает уровень сигнала. По
ссылке Programs можно посмотреть структуру потока и выбрать программы для
вещания в конкретных потоках.
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Figure 108. DVB options

Чтобы добавить карту DVB, перейдите в Media > DVB cards и нажмите Add DVB card.
Заполните поля:
— Name — имя DVB карты. По умолчанию новой карте присваивается имя newDVBCardN, где N — порядковый номер (начиная с 1). Вы можете изменить имя
карты.
— Adapter — номер адаптера. Номера адаптеров видны в /dev/dvb/adapterN.
— System — тип адаптера. Помимо DVB поддерживаются разные системы, их
настройка похожа.
— Frequency — несущая частота для данного канала в мегагерцах.
— Polarization — поляризация для данного канала.
— Symbol rate — символьная скорость транспондера.
Чтобы раскрыть расширенные опции, кликните по стрелке справа в строке с
основными опциями.
— Frontend — номер фронтенда на плате. У адаптера может быть 1-N фронтендов,
но чаще всего он один и по умолчанию его номер 0.
— Enabled — использовать эту DVB карту.
Остальные расширенные опции DVB карты:

Захват и Публикация на Flussonic | .January 6, 2023

487

— Code rate HP — скорость кода потока с высоким приоритетом.
— Code rate LP — скорость кода потока с низким приоритетом.
— Guard interval — режим вставки защитного интервала, т.е. отступа между
передачами данных, который не дает им смешиваться.
— Rolloff — коэффициент избирательности, в %. Используется для оценки полосы
пропускания, совместно с символьной скоростью.
— Pilot — включение, отключение или автоматическое определение контрольных
сигналов.
— Modulation — способ модуляции DVB-C.
— Hierarchy — констелляция для иерархической передачи.
— Transmission mode — режим передачи DVB.
— Bandwidth — полоса пропускания, в Гц.
— Plp stream id — идентификатор канала PLP; если задан, то перед
декодированием MPEG-TS осуществляется распаковка DVB-T2 MI.
— Hw — тип устройства для карты адаптера.
— Device — номер модулятора в адаптере.
— Serial — серийный номер карты.
— Int freq — опорная частота, в МГц.
— Compensate time drift PPM — максимальное компенсирующее смещение
внутреннего времени источника, округленное до 6 знаков после запятой.
— Port — номер порта.
— Attenuator — снижение уровня сигнала.
— Interleave — использовать перемежение битов в битовом потоке, чтобы
минимизировать искажения при передаче данных.
— Gain — усиление выходного сигнала до указанного значения в дБ.
— Input bitrate — битрейт на входе, в Мбит/с.
— Video device — видео-устройство для захвата видео с карт Stream Labs SDI/ASI.
Это путь к файлу устройства, созданному Video4Linux на диске.
— High band — используется ли высокий диапазон частот.
— Comment — любой текстовый комментарий.
Теперь нужно добавить поток с источником вида mpts-dvb://a0 program=<
NUMBER>. Вы можете сделать это вручную, выбрав Media > Streams > Add, или
автоматически на странице Programs (смотрите описание ниже).
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Просмотр структуры MPTS и добавление потоков
Теперь вы можете просмотреть структуру и служебную информацию захваченного
с DVB карты MPTS и добавить поток для конкретной программы на вашем
Flussonic.
Чтобы просмотреть структуру MPTS, перейдите в Media > DVB cards и нажмите
ссылку Programs рядом с зеленым индикатором. Вы увидите таблицу, в которой
перечислены все программы с информацией о PID (сколько видео-, аудио- и
текстовых треков содержит та или иная программа).

Figure 109. DVB options

Просмотр информации о треках
Чтобы посмотреть подробную информацию о треках, содержащихся в программе,
нажмите значок информации в столбце PIDs. Для каждого трека вы увидите его
номер, PID, разрешение, кодек и битрейт.
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Figure 110. DVB options

Добавление потока для программы
Чтобы создать поток для конкретной программы, нажмите кнопку Add для этой
программы. Flussonic автоматически создаст соответствующий поток. Источник
потока будет выглядеть следующим образом:
mpts-dvb://a0 program=<
NUMBER>.
Имя потока будет соответствовать сервисному имени программы, например,
Euronews_Russian. Если для программы не указано сервисное имя, имя
потока будет сгенерировано из имени DVB карты и идентификатора программы,
например, a0_790.
Просмотр информации о сигнале
Для каждой программы можно посмотреть статистическую информацию о
захваченном сигнале. Для этого нажмите значок информации рядом с зеленым
индикатором.
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Figure 111. DVB options

Вы можете посмотреть следующие параметры статистики:
— ber — процент битов с ошибками от общего числа переданных битов (bit error
rate).
— has_carrier — в сигнале обнаружена несущая частота.
— has_lock — DVB сигнал успешно зафиксирован.
— has_signal — поверх обычного уровня шума обнаружен сигнал.
— has_sync — обнаружены байты синхронизации.
— has_viterbi — DVB сигнал зафиксирован на стадии декодера Viterbi.
— snr — соотношение “сигнал-шум” в процентах.
— snr_raw — соотношение “сигнал-шум” в исходном 16-битном формате.
— strength — уровень сигнала в процентах.
— strength_raw — уровень сигнала в исходном 16-битном формате.
note
Значения параметров сигнала могут различаться в зависимости от
производителя устройства и драйвера DVB-карты.
Передача потока с DVB-карты без обработки
Flussonic может принимать и передавать поток с DVB-карты «как есть», без
перепаковки. Для этого применяется URL вида
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tshttp://ADMIN:PASSWORD@FLUSSONIC_IP/flussonic/api/dvbts/[
DEVICE_ID]
Пример:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

dvb_card a0 {
system dvbs2;
adapter 1;
frontend 3;
frequency 195028615;
symbol_rate 29500;
polarization v;
modulation qam256;
disabled;
comment "13E high vertical";
}
stream STREAM_NAME {
input tshttp://ADMIN:PASSWORD@FLUSSONIC_IP/flussonic/api/
dvbts/a0 program=123;
}
Фиксация номеров устройств для DVB карт
После перезагрузки ОС сервера номера устройств в ней могут поменяться.
Например, если вы захватываете видео с нескольких DVB карт и перезагрузите ваш
сервер, может оказаться, что DVB захват сломан, т.к. номера этих карт в системе
изменились.
Чтобы избежать такой ситуации, зафиксируйте номера DVB карт, создав правило
udev.
Для этого сначала запустите следующую команду, чтобы посмотреть параметры
DVB карт:

1

udevadm info -a -n /dev/dvb/adapter0/frontend0

2
3
4
5
6

looking at device '/class/dvb/dvb0.frontend0':
KERNEL=="dvb0.frontend0"
SUBSYSTEM=="dvb"
DRIVER==""
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7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1e
.0/0000:02:00.0':
KERNELS=="0000:02:00.0"
SUBSYSTEMS=="pci"
DRIVERS=="b2c2_flexcop_pci"
ATTRS{vendor}=="0x13d0"
ATTRS{device}=="0x2103"
ATTRS{subsystem_vendor}=="0x13d0"
ATTRS{subsystem_device}=="0x2103"
ATTRS{class}=="0x028000"
...
Затем создайте файл /etc/udev/rules.d/10-local.rules со следующим
содержимым (фиксация по параметру KERNELS):

1

2

SUBSYSTEM=="dvb", KERNELS=="0000:02:00.0", PROGRAM="/bin/sh
-c 'K=%k; K=$${K#dvb}; printf dvb/adapter0/%%s $${K#*.}'",
NAME="%c", GROUP="video"
SUBSYSTEM=="dvb", KERNELS=="0000:02:02.0", PROGRAM="/bin/sh
-c 'K=%k; K=$${K#dvb}; printf dvb/adapter1/%%s $${K#*.}'",
NAME="%c", GROUP="video"

Захват с плат TBS Quad ISDB-T (Flussonic 20.10)
Для захвата с платы Quad ISDB-T в файл конфигурации добавьте следующие
параметры платы в директиве dvb_card, заменив значения номера адаптера и
частоты на свои.
Затем задайте источник через схему mpts-dvb://.
Пример:
1
2
3
4
5
6
7

dvb_card a0 {
system isdbt;
adapter 5;
frequency 546000000;
}
stream channel5 {
input mpts-dvb://a0?program=1713;
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8

}
Здесь:
— system — тип адаптера (isdbt)
— frequency — несущая частота в Герцах
— program — телеканал

Получение каналов
Как было выше сказано, транспондер — это MPEG-TS поток. Транспортный
контейнер MPEG-TS позволяет в один поток байт упаковывать много
одновременно идущих потоков, предоставляя стандартизованный способ для
выбора нужного под-потока.
Один телеканал называется программой (program). MPEG-TS, в котором идет
только одна программа, называется SPTS — single program transport stream. Со
спутника идет MPEG-TS, в котором много программ, это называется MPTS — multiple program transport stream.
MPTS удобен для передачи в носителях типа спутника или кабеля, когда полоса
фиксированная и для выравнивания трафика поток даже приходится добивать
ненужными байтами. SPTS удобен при передаче по IP, когда весь огромный
транспондер клиенту не нужен, а нужен только один канал.
Процесс смешивания нескольких SPTS в MPTS называется мультиплексированием
и как правило производится перед подачей потока на спутник или кабель. Процесс
расщепления MPTS на несколько SPTS называется демультиплексированием и
происходит при приёме со спутника.
По IP MPTS передают очень редко, например для транзита со спутника в кабель.
Сам MPEG-TS представляет из себя последовательность пакетов по 188 байт.
Первый байт всегда 0x47 и используется для статистически достоверной
синхронизации в потоке.
В следующих трех байтах закодирован 13-битный номер потока внутри MPEG-TS.
Этот номер называется Pid и поэтому в профессиональном жаргоне зачастую подпоток так же называют пидом по его номеру.
Есть несколько стандартных номеров Pid, которые зарезервированы под
служебные нужды. Условно говоря, это все номера до 32.
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В потоке с Pid 0 идет информация о существующих программах в этом MPEG-TS
потоке. Эта информация упакована в PAT — program adaptation table. PAT — это
один из вариантов PSI информации. PSI или PSI таблицы — это метаинформация,
идущая в MPEG-TS потоке и необходимая либо для получения доступа к
аудию/видео, либо для получения дополнительной информации, как например,
расписание передач или информация о каналах на других транспондерах.
Важно понимать, что все PSI таблицы проектировались для случаев, когда ресивер
не получает никаких данных, кроме данных со спутника. Поэтому большинство PSI
таблиц для IPTV OTT сервиса бессмысленны: расписание там зачастую нерабочее,
а информация о других транспондерах вообще бессмысленна.
В PAT записано, какие номера программ (pnr, program number, service id) идут на
каких пидах. На этих пидах будут идти не аудио/видео потоки, а PMT — program
mapping table. В PMT уже будет написано, на каком пиде идет видео поток и на
каких пидах идут разные языки аудио.
При настройке демультиплексирования можно настраивать по пидам, а можно
по pnr. Второе более предпочтительно, потому что пиды на спутнике могут
перенастроиться без предупреждения, а номера программ как правило не
меняются.

Итоги
Процесс захвата видео со спутника выглядит следующим образом:
— администратор настраивает захват на головной станции или программе с
нужного входа, на нужной частоте и с нужной поляризацией;
— поток демультиплексируется из MPTS в несколько разных SPTS, согласно
настройкам (скорее всего по pnr);
— несколько отдельных SPTS вещаются в сеть по мультикасту.
В классическом IPTV на этом всё и заканчивается, клиенты получают свой
мультикаст через каскад роутеров, общающихся по PIM протоколу, но в нашем
случае всё только начинается, потому что дальше результирующее видео надо
транскодировать
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MPTS
Что такое MPTS
MPTS — это мультипрограммный транспортный поток (MPEG-TS). Он широко
применяется в DVB-сетях (спутник, кабельные сети, наземное радиовещание).
Flussonic также может формировать MTPS сам.
Как правило, в интернете работают с однопрограммными (SPTS) потоками, поэтому
используют Flussonic Media Server, чтобы “разобрать” MPTS на отдельные потоки и
раздать их в локальную сеть по UDP, или вещать в интернет по HLS, DASH, RTMP и
другим протоколам.
Как правило, MPTS принимают по UDP из мультикаст групп, но возможен прием и
по HTTP.
!!! caution Не рекомендуем захватывать MPTS по HTTP, это очень неэффективно
использует ресурсы сервера. Скорее всего, ваш источник сможет отдать сразу SPTS
потоки.**
Flussonic Media Server устроен так, что нужно сперва “создать” поток, а потом
указать его источник. Нельзя просто указать Flussonic Media Server адрес MPTS
источника, чтобы он сам “разобрал” поток.

Захват MPTS
Для настройки захвата MPTS вам потребуется заранее узнать ID (Program ID)
каждого канала внутри MPTS. Для этого вы можете использовать, например,
утилиту ffprobe.
caution
Начиная с версии 19.11, Flussonic может извлекать все необходимые
потоки SPTS из MPTS, считывая MPTS только один раз. Чтобы
использовать эту функцию, указывайте следующие URL источника:
input mpts-udp:// или input mpts-http://, или input
mpts-https://. Ранее используемый input udp:// будет
поддерживаться только для обратной совместимости.
Для каждой программы, которую вы хотите захватить, выполните шаги:
1. Создайте поток (Media > Streams > Add Stream) и укажите источник, например,
mpts-udp://239.0.0.1:1234. В зависимости от протокола, можно указывать
следующие виды источников:
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— mpts-udp:// – захват по UDP. Обязательно укажите program (program ID
канала). Для DVB-T2 MI сигнала также укажите plp — идентификатор канала
PLP.
— mpts-http:// – захват по HTTP. Обязательно укажите program (program ID
канала).
— mpts-https:// – захват по HTTPS. Обязательно укажите program (program
ID канала).
— udp:// – не рекомендуется.
2. В UI нажмите имя созданного потока, перейдите на вкладку Input и нажмите Options справа от URL источника. В поле MPEG-TS program введите номер канала.

Figure 112. Идентификатор программы MPTS

3. Сохраните настройки.
Повторите эти шаги это столько раз, сколько программ вы хотите захватить.
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Пример
Вот так это будет выглядеть в конфигурационном файле /etc/flussonic/
flussonic.conf:
1
2
3

stream 1 {
input mpts-udp://239.0.0.1:1234 program=2001;
}

4
5
6
7

stream 2 {
input mpts-udp://239.0.0.1:1234 program=2002;
}

8
9
10
11

stream 3 {
input mpts-udp://239.0.0.1:1234 program=2003;
}

Прием мультикаста
Flussonic Media Server умеет захватывать видео, передаваемое мультикастом по
протоколам UDP MPEG-TS и UDP RTP.
Для захвата мультикаста необходимо, чтобы Flussonic Media Server отправил IGMP
запрос на присоединение к группе (к мультикаст адресу) в нужный интерфейс, и
это самый тонкий момент.
В самом простом варианте надо создать поток, дать ему какое-то имя и добавить
источник вида udp://239.0.0.1:1234
1
2
3

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234;
}
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Figure 113. MPEG-TS ingest

Содержание:
—
—
—
—
—
—

Выбор интерфейсов
Захват MPTS
Тюнинг ОС
Проблемы с захватом
Проблемы с коммутаторами
Проблемы с головными станциями

Выбор интерфейсов
Как правило сервер, захватывающий мультикаст, имеет больше одного
интерфейса: одним интерфейсом он смотрит в локальную сеть, где ходит
видео, другим интерфейсом в интернет, куда он это видео отдает по HLS или HTTP
MPEGTS.
Внешний интерфейс часто идет первым и Flussonic Media Server по умолчанию
будет слать IGMP запросы туда, и не будет получать видео.
Чтобы явно указать через какой интерфейс надо получать мультикаст, можно
указать IP адрес текущего сервера на этом интерфейсе или название интерфейса.
Например, если на интерфейсе eth2 сервер имеет IP адрес 10.100.200.3, то
конфигурация будет иметь вид:

Захват и Публикация на Flussonic | .January 6, 2023

499

1
2
3

stream example {
input udp://239.0.0.1:1234/10.100.200.3;
}
Используя название интерфейса конфигурации будет иметь вид:

1
2
3

stream example {
input udp://eth2@239.0.0.1:1234;
}

Захват MPTS
Можно захватить мультипрограммный транспортный поток (MPTS), для этого
создаем потоки, даем им необходимые имена и в качестве источника указываем
мультикаст-группу и ID программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stream origin {
input file://vod/epg.ts;
push udp://239.0.0.1:1234;
}
stream example1 {
input udp://239.0.0.1:1234 program=1000;
}
stream example2 {
input udp://239.0.0.1:1234 program=2002;
}
Подробнее об MPTS

Тюнинг ОС
Настройки Linux по умолчанию не позволяют захватывать видео по UDP без
потерь, поэтому надо серьезно увеличивать размеры сетевых буферов.
Подробная информация об этом есть в статье про настройку производительности.
Важно также отметить, что для HD каналов рекомендуется размер буферов
порядка 16 мегабайт.
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Проблемы с захватом
С мультикастом часто бывают разнообразнейшие проблемы.
Если у вас
есть проблемы с качеством захватываемого мультикаста, можете попробовать
проверить, в чём именно проблема.
Во-первых, вам надо полностью убрать все настройки firewall.
iptables
-F. Сначала надо сделать чтобы работало, потом всё остальное. В некоторых
дистрибутивах Linux (например, CentOS) по умолчанию идут жесткие правила для
iptables.
Также отключите rp filter:
sysctl -w 'net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0'
и
sysctl -w 'net.ipv4.conf.all.rp_filter=0'
При необходимости измените eth0 на нужный интерфейс.
Далее, следует понимать, что когда вы настроите мультикаст во Flussonic Media Server и будете смотреть видео с Flussonic Media Server, на качество видео
влияет множество факторов: качество сигнала, качество захвата, работа сервера
и качество вашей сети.
Проблемы, которые вы увидите в такой конфигурации, будут говорить только о
том, что у вас проблемы, но никак не о работе Flussonic Media Server. Особенно
это проявляется при отладке работы HD каналов: смотреть без затыков 10 мегабит
видео могут считаные проценты пользователей.
Например, если вы запустите:
/opt/flussonic/contrib/multicast_capture.erl udp
://239.0.0.1:1234/10.100.200.3 output.ts
запишете секунд 30 видео, скопируете себе на компьютер и посмотрите видео
в VLC, то вы получите неискаженную картину того, как мультикаст приходит на
сервер. Этот скрипт не распаковывает MPEG-TS, а пишет сырой мультикаст на диск.
Если на этом этапе вы получили хорошее ровное видео, то можно идти дальше и
запускать на самом сервере:
curl -o output.ts http://127.0.0.1:80/example/mpegts
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Таким образом, вы получите видеопоток, который был захвачен Flussonic Media
Server, распакован и упакован обратно в MPEG-TS. Этот файл надо скачать себе
на компьютер и посмотреть локально, чтобы убедиться в том, что ваше качество
канала не влияет на эксперименты.
Если на этом этапе видео тоже хорошее, а при просмотре с Flussonic Media Server
дергается, проблема скорее всего в том, что канала не хватает на передачу видео
с Flussonic Media Server к вам.

Проблемы с коммутаторами
Иногда проблемы возникают с настройками коммутаторов. Например, у одного
клиента возникла проблема с ограничением на количество принимаемых каналов.
Оказалось, что стоит лимит на количество подписок на одном порту. Это можно
было выяснить командой:
#debug igmp snooping all
При этом появляются сообщения:
1

2

%Jun 25 15:12:18 2015 SrcIP is 192.168.121.2, DstIP is
226.2.1.16
%Jun 25 15:12:18 2015 Groups joined have reached the limit,
failed to add more groups
В данном конкретном случае получилось починить с помощью команды:
#ip igmp snooping vlan XX limit group <1-65535>

Проблемы с головными станциями
В определенных случаях бывают проблемы с номерами групп на головных
станциях.
Рекомендуется использовать группы от 239.1.1.1 и выше — всё, что ниже, иногда
может не работать. ## Отправка с Flussonic ### SDI

Отправка потока на Decklink SDI
Flussonic Media Server может не только захватывать, но и передавать поток на
плату захвата и вывода Decklink SDI или HDMI.
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Вывод на плату Decklink SDI или Decklink HDMI
Для вывода на Decklink укажите параметр push decklink://:
1
2
3
4

stream test {
input udp://239.0.0.1:1234;
push decklink://0 size=720x576 fps=50 deinterlace=true;
}
Flussonic декодирует и затем передает поток на указанный номер устройства или
порт на самой карте (например, 0). При необходимости можно указать опцию
deinterlace=true для устранения чересстрочности.
Для управления выводом на Decklink вы можете указать следующие параметры:
Parameter

Description

dthreads

Количество потоков декодера. См. схему
API.
Алгоритм масштабирования. См. схему
API.
Коэффициент громкости аудио. См. схему
API.
Кадровая частота. См. схему API.
Размер выходного кадра в пикселях.
Режим Decklink, поддерживаемый картой.
Подробнее см. Режимы карты Decklink.
Строки VBI (интервала вертикального
гашения) выходного аналогового потока,
в которых будет содержаться телетекст.
Подробнее см. Передача телетекста из
MPEG-TS в аналоговое видео и схему API.
Отключить отправку потока.

scale
volume
fps
size
format
vbi_lines

disabled

Режимы карты Decklink
Обычно карта Decklink поддерживает ограниченный набор режимов. Каждый
режим — это комбинация размера кадра и кадровой частоты, закодированные в
формате Decklink. Например, Hp50 означает размер кадра 1920x1080 и кадровую
частоту 50000/1000 FPS. Отправляя поток на карту Decklink, вы можете задать
значение режима в параметре format. Например:
1

stream test {
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input ...;
push decklink://0 format=Hi50;

2
3
4

}
Ниже перечислены возможные режимы карты Decklink.

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

режим
ntsc
начиная с
pal
начиная с
23ps
24ps
Hp25
Hp29
Hp30
Hp50
Hp59
Hp60
Hi50
начиная с
Hi59
начиная с
Hi60
начиная с
hp50
hp59
hp60
4k23
4k24
4k25
4k29
4k30
4k50
4k59
4k60
4d23
4d24

описание
720x486 с 30000/1001 fps чересстрочный(,
нижнего поля)
720x576 с 25000/1000 fps чересстрочный(,
верхнего поля)
1920x1080 с 24000/1001 fps
1920x1080 с 24000/1000 fps
1920x1080 с 25000/1000 fps
1920x1080 с 30000/1001 fps
1920x1080 с 30000/1000 fps
1920x1080 с 50000/1000 fps
1920x1080 с 60000/1001 fps
1920x1080 с 60000/1000 fps
1920x1080 с 25000/1000 fps чересстрочный(,
верхнего поля)
1920x1080 с 30000/1001 fps чересстрочный(,
верхнего поля)
1920x1080 с 30000/1000 fps чересстрочный(,
верхнего поля)
1280x720 с 50000/1000 fps
1280x720 с 60000/1001 fps
1280x720 с 60000/1000 fps
3840x2160 с 24000/1001 fps
3840x2160 с 24000/1000 fps
3840x2160 с 25000/1000 fps
3840x2160 с 30000/1001 fps
3840x2160 с 30000/1000 fps
3840x2160 с 50000/1000 fps
3840x2160 с 60000/1001 fps
3840x2160 с 60000/1000 fps
4096x2160 с 24000/1001 fps
4096x2160 с 24000/1000 fps
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4d25
4d29
4d30
4d50
4d59
4d60

28
29
30
31
32
33

4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160

с
с
с
с
с
с

25000/1000
30000/1001
30000/1000
50000/1000
60000/1001
60000/1000

fps
fps
fps
fps
fps
fps

Дуплексный режим работы
Чтобы указать для карты Decklink SDI режим работы Duplex, позволяющий
выбрать направление input или output, используйте следующую конфигурацию в
глобальных настройках Decklink.
Flussonic 20.11 и новее:
1
2
3

decklink 0 {
profile two_half;
}

4
5
6
7

decklink 1 {
profile two_half;
}
Flussonic 20.10 и раньше:

1
2
3
4

decklink {
card 0 profile=two_half;
card 1 profile=two_half;
}
В зависимости от модели Decklink карты, поддерживаются следующие режимы:
—
—
—
—
—

one_full - bmdProfileOneSubDeviceFullDuplex
one_half - bmdProfileOneSubDeviceHalfDuplex
two_full - bmdProfileTwoSubDevicesFullDuplex
two_half - bmdProfileTwoSubDevicesHalfDuplex
four_half - bmdProfileFourSubDevicesHalfDuplex
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Отправка потока на DekTec SDI
Flussonic Media Server может не только захватывать, но и передавать поток на
плату захвата и вывода DekTec SDI.
Для вывода на DekTec
serial_number:port:
1
2
3
4

используйте

директиву

push dektec://

stream test {
input udp://239.0.0.1:1234;
push dektec://2174220025:2 video_format=pal;
}
Flussonic декодирует и затем передает поток на указанное устройство DekTec.
При необходимости можно указать опцию deinterlace=true для устранения
чересстрочности.
Для управления выводом на DekTec вы можете указать следующие параметры:
Parameter

Description

dthreads
scale
volume
fps
size
video_format
vbi_lines

Количество потоков декодера. См. схему API.
Алгоритм масштабирования. См. схему API.
Коэффициент громкости аудио. См. схему API.
Кадровая частота. См. схему API.
Размер выходного кадра в пикселях.
Формат видео. См. схему API.
Строки VBI выходного аналогового потока, в которых
будет содержаться телетекст. Подробнее см. Передача
телетекста из MPEG-TS в аналоговое видео и схему API.
Отключить отправку потока.

disabled

Отправка потоков в ATSC-C с помощью TBS карты
Flussonic Media Server позволяет отправлять потоки в кабельные сети ATSC-C без
необходимости использовать дополнительные модулирующие устройства. В этом
случае TBS карта (сейчас мы поддерживаем TBS6014) работает как генератор
сигнала для модуляции потока MPTS (транспондера), т.е. конвертиции его в сигнал
QAMB, который затем можно отправить в кабельную сеть для телевизионного
вещания.
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Figure 114. TBS card

Для настройки такого пушера сначала добавьте в конфигурацию DVB карту со
следующими обязательными параметрами:
— hw – модель устройства, должно быть задано значение tbs6014
— adapter – номер адаптера
— port – номер порта
Пример:
1
2
3
4
5
6
7

dvb_card tbsmod01 {
hw tbs6014;
adapter 0;
frequency 62000000;
modulation qam256;
interleave 3;
gain 5;
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port 0;
input_bitrate 38;

8
9
10

}
Другие необязательные параметры:
— frequency — несущая частота транспондера для данной программы в Гц.
— modulation — тип модуляции TBS.
— interleave — использовать перемежение битов в битовом потоке, чтобы
минимизировать искажения при передаче данных.
— gain — усиление выходного сигнала до указанного значения в дБ.
— input_bitrate — битрейт на входе, в Мбит/с.
Вы также можете добавить DVB карту через веб-интерфейс. Для этого перейдите
в раздел Config>DVB cards и нажмите ADD DVB card. Затем для параметра Hw
выберите значение tbs6014 и введите остальные настройки.

Figure 115. TBS card configuration

Теперь настройте транспондер с опцией push dvb://tbsmod01. Например:
1
2
3
4
5
6

stream channel1 {
input udp://239.0.0.1:1234;
}
stream channel2 {
input udp://239.0.0.2:1234;
}
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

transponder newTransponder1 {
bitrate 26970k;
push dvb://tbsmod01;
program 100 {
source channel1;
title Channel1;
lcn 0;
service_type digital_tv_avc_sd;
pid 101 pmt pmt;
pid 102 v1 bitrate=2000 pcr ;
pid 103 a1 bitrate=500 ;
}
program 200 {
source channel2;
title Channel2;
lcn 1;
service_type digital_tv_avc_sd;
pid 201 pmt pmt;
pid 202 v1 bitrate=500 pcr ;
pid 203 a1 bitrate=100 ;
}
}
note
При выборе битрейта транспондера учитывайте используемый тип
модуляции, т.к. он может накладывать ограничение на скорость
передачи данных. Например, для модуляции qam64 максимально
возможным битрейтом будет 26,90735 Мбит/с, а для модуляции
qam265 — 38,81070 Мбит/с.

Отправка MPTS
Flussonic умеет формировать MPTS-потоки (также называемые транспондерами),
которые можно подавать на модулятор и отправлять в кабельную сеть, эфир или
спутник. Подробнее о том, что такое транспондеры и зачем они нужны, читайте на
странице Захват спутникового видео.
note
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Flussonic также может принимать MPTS и разделять его на отдельные
STPS.

Формирование выходного MPTS
Для настройки отправки MPTS используется директива transponder:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

stream channel1 {
input udp://239.0.0.1:1234;
}
stream channel2 {
input udp://239.0.0.2:1234;
}
transponder tp1 {
bitrate 6400k;
ts_stream_id 2;
provider Flussonic;
push udp://239.172.0.1:1234 multicast_loop;
push file://dumpts.ts;
program 1010 {
source channel1;
title Channel1;
pid 1010 pmt;
pid 1011 v1 pcr;
pid 1012 a1 bitrate=150;
pid 1013 t1;
}
program 1020 {
source channel2;
title Channel2;
pid 1020 pmt;
pid 1021 v1 pcr;
pid 1022 a1 bitrate=128;
pid 1023 t1;
}
}
Результат работы такого кода хорошо виден в анализаторе:
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Figure 116. CBR MPTS
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Figure 117. CBR MPTS
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Figure 118. CBR MPTS

Этот поток можно смело подать на модулятор и отправить в кабельную сеть, эфир
или спутник.
Выбор выходных треков
Дорожки в настройках транспондера указываются так:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

transponder tp1 {
bitrate 6400k;
push udp://239.172.0.1:1234 multicast_loop;
program 1020 {
source channel1;
title Channel1;
pid 1020 pmt;
pid 1021 v1 pcr;
pid 1022 a1;
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pid 1023 t1;

10

}

11
12

}
Принимаемый поток может содержать много дорожек с субтитрами, аудио, видео
и т.д. Вероятно, что не все они нужны в выходном MPTS потоке.
Вы можете указать, какую дорожку включить в выходной MPTS, назначив ей
PID. Теперь только треки с назначенным PID будут уходить на транспондер или
отправляться в UPD2, остальные - не будут.
Если треки не были указаны, все они будут отправлены в MPTS с автоматически
назначенными PID. Но если была указана хотя бы одна дорожка, то другие дорожки
не будут включены в вывод.
Это избавляет вас от необходимости создавать вспомогательный поток для приема
только тех треков, которые вам нужны, а затем отправлять его в MPTS.
Настройки битрейта отдельных дорожек
Битрейты дорожек можно указать в настройках транспондера следующим
образом:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

transponder tp1 {
bitrate 6400k;
push udp://239.172.0.1:1234 multicast_loop;
program 1020 {
source channel2;
title Channel2;
pid 1010 pmt;
pid 1021 v1 pcr;
pid 1022 a1 bitrate=150;
}
}
Такое указание битрейтов позволит вам настроить битрейт для лучшего
использования полосы пропускания, меняя битрейты прямо во время трансляции
MPTS.

Захват и Публикация на Flussonic | .January 6, 2023

514

Буфер для неравномерных источников
Если источник, из которого вы формируете MPTS, отправляет данные с большими
перерывами между пакетами, например из-за сетевого джиттера, отправка MPTS
может прерваться. Чтобы избежать проблем в работе пушера с неравномерным
источником, увеличьте параметр prebuffer — это значение в миллисекундах,
задающее максимальное время ожидания следующего пакета из источника; по
умолчанию 300 мс. Обратите внимание, что увеличение этого параметра может
привести к увеличению задержки на выходе.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

transponder tp1 {
bitrate 7000k;
prebuffer 800;
push udp://239.172.0.1:1234 multicast_loop;
program 1 {
source channel2;
title Channel2;
pid 1010 pmt;
pid 1021 v1 pcr;
pid 1022 a1 bitrate=150;
}
}

Расширенные настройки MPTS (Flussonic 20.09)
Опции SI таблиц
Flussonic 20.09 позволяет сформировать более сложные NIT таблицы, содержащие
LCN (logical channel number), T2 delivery system descriptor и другие опции.
Некоторые из опций передаются также в SDT.
Flussonic реализует вариант настроек в соответствии со спецификацией NorDig
Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders version 3.1.1, выпущенной
NorDig.
В настройки транспондера вы можете добавить следующие опции:
—

network 13582 original=8833 name="Example network"; — сеть
доставки. Используется один и тот же original (original network) для NIT
и SDT.
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— ts_descriptor 0x04 04012283; — тэг и HEX данные любого дескриптора.
Это параметр, позволяющий вписать, например, любой ts_descriptor для NIT ts_loop. В примере указаны тег и HEX дескриптора “T2 delivery system descriptor”.
Добавляется в NIT и SDT.
— ts_stream_id 2; — Добавляется в NIT и SDT.
— service_type — используется как program P { service_type 0x16;} Если
у программы указан source, но не указан service_type, то Flussonic пытается
угадать service_type по пришедшему media_info.
— timeout service_type 10; — если за 10 секунд источник не ожил, то
вещаем без этой программы в NIT. По умолчанию timeout составляет 15 секунд.
— program 19 { lcn 7;} — logical channel number.
Версии PSI таблиц
В PSI-таблицах есть поле version_number. При внесении изменения в
таблицу текущее значение version_number в ней должно получить инкремент.
Это даст сигнал принимающим устройствам (телевизорам) о том, что необходимо
перечитать TS содержимое. Flussonic поддерживает указание номера версии в
настройке транспондера. Таким образом, устройства смогут применить изменения
в потоке или подготовиться к ним.
— version psi VERSION_NUMBER — глобальная версия для всех PSI таблиц.
—

version sdt VERSION_NUMBER — версия конкретной SI таблицы,
например, SDT.

TOT (time offset table)
Flussonic генерирует PSI таблицу TOT (time offset table). Настройки TOT имеет
смысл указывать только в основном транспондере, а не в other.
Добавьте следующие опции в конфигурацию основного потока:
time_offset FRA:1 time_of_change=2018-03-23T03:00:00Z
local_time_offset=+0100 next_time_offset=+0100;
Значения опций приводятся в спецификации
Пример
Полный пример конфигурации транспондера с расширенными настройками:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

transponder ts_tp {
push udp://239.1.2.4:1234 multicast_loop;
push file://tmp/ts-tp.ts pkt_limit=300000;
bitrate 27000k;
provider Flussonic;
network 123123 original=12345 name="Example network 1";
ts_stream_id 2;
ts_descriptor 0x7f 040012340325;
version psi 4;
version sdt 9;
time_offset RUS:7 time_of_change=2018-03-23T03:00:00Z
local_time_offset=+0600 next_time_offset=+0600;
timeout service_type 10;
program 1020 {
source clock;
title Channel1;
lcn 2;
pid 1120 pmt;
pid 1121 v1 pcr bitrate=500;
pid 1122 a1 bitrate=150;
}
program 1030 {
title Channel2;
lcn 3;
service_type digital_tv_mpeg2_hd;
}
program 1040 {
title Channel4;
lcn 4;
}
other @02;
}
transponder 02 {
bitrate 0;
network 123123 original=12345 name="Another network";
ts_stream_id 1;
ts_descriptor 0x7f 040033123325;
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program 1010 {
lcn 1;
service_type digital_tv_mpeg2_hd;
}
program 1070 {
lcn 7;
service_type 0x20;
}

37
38
39
40
41
42
43
44
45

}

Добавление в транспондер ссылок на другие транспондеры
Для услуги TV необходимо, чтобы были известны все каналы, включенные в
услугу, для отображения их на клиентских устройствах. Для этого каждый
передаваемый транспондер (MPTS поток), а он содержит только часть каналов,
должен располагать информацией обо всех остальных передаваемых со спутника
каналах на других частотах.
Например, на одной частоте (MPTS потоке, или в транспондере) передается 10
каналов, а всего 40 частот, следовательно, есть 400 каналов, и о них необходимо
передать информацию в каждом MPTS потоке. Для этого в настройки каждого
потока следует добавить ссылки на другие потоки, составляющие вашу услугу.
Чтобы добавить одну такую ссылку, в опции other укажите имя другого MPTS
потока.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

transponder ts_tp {
push udp://239.1.2.4:1234 multicast_loop;
push file://tmp/ts-tp.ts pkt_limit=300000;
bitrate 27000k;
provider Flussonic;
network 13582 original=8833 name="Example network 1";
program 1020 {
source clock;
title Channel1;
lcn 2;
pid 1120 pmt;
pid 1121 v1 pcr bitrate=500;
pid 1122 a1 bitrate=150;
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

}
other @02;
}
transponder 02 {
bitrate 0;
network 13582 original=8839 name="Another network";
ts_stream_id 1;
ts_descriptor 0x7f 040022830325;
program 1010 {
lcn 1;
service_type digital_tv_mpeg2_hd;
}
}
Транспондер, указанный в other, отправляется в NIT и SDT.

Резервирование транспондера
Вы можете настроить резервирование транспондеров таким образом, чтобы при
прекращении вещания основного сервера вместо него начинал вещать резервный.
Для этого добавьте опцию standby=true в директиве push резервного
транспондера; остальные настройки должны быть идентичны.
Порядок отработки резервирования следующий:
1. Оба сервера формируют абсолютно одинаковый набор программ. Основной
сервер (без опции standby) вещает поток в мультикаст группу. Резервный
сервер постоянно проверяет, ведется ли вещание в эту мультикаст группу, но
сам не вещает, находясь в ожидании.
2. Если вещание прекращается, то резервный сервер начинает вещать сам.
3. Как только появится в эфире основной сервер, вещание резервного
прекратится.
Пример конфигурации для основного и резервного серверов:
1
2
3
4
5
6

transponder main {
bitrate 6400k;
push udp://239.172.0.1:1234 multicast_loop;
program 1020 {
source channel2;
title Channel2;
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pid 1010 pmt;
pid 1021 v1 pcr;
pid 1022 a1 bitrate=150;

7
8
9

}

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

}
transponder backup {
bitrate 6400k;
push udp://239.172.0.1:1234 multicast_loop standby=true;
program 1020 {
source channel2;
title Channel2;
pid 1010 pmt;
pid 1021 v1 pcr;
pid 1022 a1 bitrate=150;
}
}

Конфигурирование транспондера в UI
Список созданных транспондеров отображается на главной странице.
Чтобы добавить транспондер, нажмите Add рядом с заголовком раздела Transponders на главной странице. Щелкайте стрелки, чтобы развернуть или свернуть
дополнительные параметры (Advanced options).
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Figure 119. transponder options

Затем добавьте программы на транспондер:

Figure 120. transponder options

Добавьте ссылки на другие транспондеры, выбрав один из уже добавленных
транспондеров:
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Figure 121. transponder options

Мультикаст
Рассылка мультикаста
При работе с IPTV часто приходится иметь дело с видео, передающимся
мультикастом. В подавляющем большинстве случаев, в мультикасте передается
MPEG-TS контейнер (по 7 188-байтных пакетов в одном UDP пакете). Реже в сеть
передается RTP протокол, внутри которого идет тот же MPEG-TS. RTP нужен для
того, чтобы можно было отслеживать потери. В RTP пакете есть 16-битный счетчик,
использующийся для отслеживания порядкового номера.
Краткие основы мультикаста
Мультикаст — это UDP пакеты, передающиеся от одного источника группе
подписчиков. Адрес, по которому посылаются такие пакеты, обычно находится
в диапазоне от 224.0.0.0 до 239.255.255.255, однако 224.0.0.0/8 не рекомендуется
из-за большого количества специализированных адресов.
В правильно настроенной сети мультикаст-трафик идет до ближайшего роутера,
а роутер уже сам выбирает, какому клиенту какой трафик послать на основании
пожеланий клиентов. Пожелания передаются по протоколу IGMP, по которому
передаются сообщения о включении в группу рассылки какого-то адреса или
исключения из группы.
Таким образом, для того чтобы Flussonic рассылал мультикаст клиентам, надо
чтобы он слал пакеты в нужный интерфейс (локальная сеть оператора), а роутер
был настроен на правильную работу с мультикастом.
Обратная ситуация с захватом мультикаста описана в статье: Прием мультикаста
Настройка Flussonic
Для настройки мультикаст-рассылки достаточно указать опцию
конфигурации потока:
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1
2
3
4
5
6
7

stream origin {
input fake://fake;
}
stream example {
input hls://localhost:80/origin/index.m3u8;
push udp://239.0.0.1:1234;
}
Создать такой поток можно и в веб-интерфейсе, указав ему адрес
источника (на вкладке Input) и добавив URL для рассылки мультикаста udp
://239.0.0.1:1234 в свойствах потока (на вкладке Output в разделе Push live
video to certain URLs).
Выбор дорожек
Можно выбрать дорожки на отправку:

1
2
3
4
5
6
7

stream origin {
input fake://fake;
}
stream example {
input hls://localhost:80/origin/index.m3u8;
push udp://239.0.0.1:1234?tracks=v1a1;
}
Где:
— v1 — это первая видеодорожка;
— a1 — это первая аудиодорожка.
Maximum bitrate
Flussonic может отправлять мультикаст с заполнением значения maximum
bitrate (максимальный битрейт) в PMT (англ. Program Map Table, таблица
структуры программ) для каждого ES (англ. Elementary Stream, элементарный
поток). Для того, чтобы включить эту опцию, необходимо вставить строку
es_max_bitrate=default в строку запроса (англ. query string). Таким образом,
конфигурация может иметь следующий вид:
Указание интерфейса
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Если IP адрес интерфейса для рассылки мультикаста неудобно указывать по какойто причине (например, он менялся и вы его не помните), то можно указать его
название:
push udp://eth0@239.0.0.1:1234
вместо
push udp://239.0.0.1:1234/10.0.0.5
Пример:
1
2
3
4

stream example {
input hls://provider.iptv/stream/index.m3u8;
push udp://eth0@239.0.0.1:1234;
}
Здесь eth0 — это название интерфейса, к которому подключена локальная сеть.
Возврат потока, отправленного в мультикаст, на отправляющий хост Flussonic
Если вы отправляете поток из Flussonic в UDP мультикаст рассылку, можно
использовать опцию мультикаст-сокета multicast_loop, которая включает
прием отправленных UDP данных на хосте-отправителе:

1
2
3
4

stream example_push {
input hls://provider.iptv/stream/index.m3u8;
push udp://239.0.0.1:1234 multicast_loop;
}

5
6
7
8

stream example_ingest {
input udp://239.0.0.1:1234;
}
Опция позволяет захватывать отправленный поток обратно на Flussonic
средствами Flussonic или с помощью какого-либо другого приложения.
Настройка сервера
После того, как вы настроили мультикаст-вещание потока, с большой вероятностью
ничего не заработает, потому что часто из-за настроек сервера мультикаст-трафик
пойдет в первый интерфейс, который как правило смотрит в интернет. Таким
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образом, необходимо, чтобы Flussonic начал отправлять трафик в тот интерфейс,
который смотрит в локальную сеть.
route add -net 239.0.0.0/8 dev eth2
Где eth2 — это название интерфейса, к которому подключена локальная сеть.
После такого прописывания роутинга мультикаст с Flussonic польется в нужный
интерфейс и его можно будет увидеть на роутере, а следовательно и на клиенте.
Настройка PID-ов
При отправке MPEG-TS в UDP мультикаст ( push udp://) для указания PID-ов
используйте опцию mpegts_pids.
По-другому можно указать PID-ы так:
1
2
3

4

stream example {
input hls://provider.iptv/stream/index.m3u8;
push udp://239.1.2.4:1235 bitrate=7000 pnr=2 vb=6000 pmt
=2000 v1=2011 a1=2021;
}
Сигнализация AC-3 аудиопотока в MPEG-TS
MPEG-TS, содержащий элементарные AC-3 аудиопотоки, регулируется моделью
STD (System Target Decoder) в System A (ATSC) или System B (DVB). Форматы
сигнализации в System A и System B существенно различаются.
Поэтому
уникальная идентификация (сигнализация) аудиопотоков AC-3 используется не
только для однозначного указания на то, что поток AC-3 действительно является
AC-3, но и на то, к какой системе (A или B) он принадлежит.
Flussonic может прочитать различные форматы сигнализации AC-3 аудиопотока в
PMT MPEG-TS и пробросить исходный формат на выход MPEG-TS в UDP мультикаст
или изменить его в соответствии с System A или System B. Это делается с помощью
опции mpegts_ac3. Она указывается в настройках потока/шаблона и может
принимать следующие значения:
— mpegts_ac3=keep — сохранить исходный формат сигнализации об AC-3
аудиопотоке и пробросить его на выход MPEG-TS;
— mpegts_ac3=system_a — изменить исходный формат сигнализации об AC-3
аудиопотоке на соответствующий System A;
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— mpegts_ac3=system_b — изменить исходный формат сигнализации об AC-3
аудиопотоке на соответствующий System B;
note
Если у вас на входе и на выходе аудиопоток в формате AC-3, то
вам не нужно включать транскодирование, чтобы использовать опцию
mpegts_ac3.
Рассмотрим следующий пример:
1
2
3

4

stream example-stream {
input udp://MULTICAST-IP-1:PORT-1 programs=2;
push udp://MULTICAST-IP-2:PORT-2 bitrate=6800 mpegts_ac3=
keep;
}
Здесь Flussonic захватывает UDP-поток с AC-3 аудиопотоком и отправляет UDPпоток с исходным форматом сигнализации аудио на выход.

Рассылка UDP с постоянным битрейтом (CBR)
Flussonic Media Server предоставляют функцию рассылки видео по мультикасту с
постоянным битрейтом видео.
— Есть возможность выдерживать указанный фиксированный битрейт
видеопотока и подстраивать битрейт автоматически
— Есть возможность формировать выходной MPTS, т.е. мультипрограммный
транспортный поток.
Поддерживаются расширенные настройки MPTS:
— Расширенные настройки MPTS
— Добавление в транспондер ссылок на другие транспондеры
Как настроить отправку UDP multicast
Рассылку мультикаста можно сконфигурировать так:
1
2
3
4

stream tvchannel {
input udp://239.171.0.1:1234;
push udp://239.172.0.1:1234 bitrate=3200 vb=2720;
}
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Либо без указания bitrate и vb:
1
2
3
4

stream tvchannel {
input udp://239.171.0.1:1234;
push udp://239.172.0.1:1234;
}
Параметры bitrate и vb — необязательные. Если вы не укажете их, Flussonic автоматически рассчитает подходящий битрейт и будет отправлять поток с
рассчитанным постоянным видеобитрейтом. Указать их можно для того, чтобы
получить постоянный битрейт сразу при запуске потока, затем Flussonic проверит
оптимальность указанных значений. Если вы укажете неоптимальные bitrate и
vb, Flussonic сам скорректирует их для реального видеопотока.
Параметр vb (video bitrate) — это среднее за секунду значение битрейта
видеопотока, которое получится отправить, включая все заголовки и инкапсуляцию
в транспортный поток. Так, например, значение vb=2720 соответствует примерно
битрейту 2600, заданному в настройках транскодера.
Перед отправкой потока на клиентские устройства (ТВ) входной поток
транскодируется и затем отправляется в UDP с постоянным битрейтом.
Пример эталонно сконфигурированного транскодера:

1
2
3

4
5

stream tvchannel {
input udp://239.171.0.1:1234;
transcoder vb=2600k bf=3 open_gop=true rc_method=cbr
vui_video_params=0:0:5:5:5 fps=25 g=28 interlace=
tff_separated level=3 refs=4 sar=16:11 size=1048x576:scale
external=false hw=qsv ab=192k acodec=mp2a;
push udp://239.172.0.1:1234 bitrate=3200 vb=2720;
}
Опции транскодирования описаны в справочнике по настройкам транскодера.
Результаты
Поток с полученным постоянным битрейтом выглядит следующим образом на
графиках анализатора:
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Figure 122. CBR MPTS
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Figure 123. CBR MPTS

Самое главное, что график буфера выглядит уже эталонным:
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Figure 124. CBR MPTS

Что же такое этот буфер? Речь идет о CPB, coded picture buffer, т.е. это буфер
кадров. Он пополняется, когда они приходят из транспортного потока и удаляется,
когда наступает PCR >= DTS. Т.е. у каждого кадра есть DTS и этот кадр будет лежать
в буфере, пока не наступит время отдать его в декодер. Время наступает, когда
приходит соответствующий PCR.
Также обратим внимание на хорошее качество перемешивания потока:
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Figure 125. CBR MPTS

Чем равномернее перемешан поток, тем стабильнее будет PCR и общий битрейт
при удалении одного из пидов из потока.
Это не все. Наше большое достижение — формирование выходного MPTS потока
(мультипрограммного транспортного потока).

Отправка потока по SRT
Flussonic поддерживает отправку потока по протоколу SRT.
Flussonic выполняет функцию SRT Caller, когда сам является источником потока и
отправляет поток на другой сервер.
Давайте посмотрим каким образом можно настроить передачу потока по SRT.
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Отправка с Flussonic
Чтобы настроить отправку потока по протоколу SRT из Flussonic Media Server на
сторонний сервер, необходимо указать URL и streamid (подробное описание
смотрите здесь) в одном из следующих форматов:
— Параметры SRT в параметрах URL:
srt://SRT-HOST:SRT_PORT streamid=“#!::r=STREAM_NAME,m=publish”
— Параметры SRT в URL query string:
srt://SRT-HOST:SRT_PORT?streamid=#!::r=STREAM_NAME,m=publish
, где:
— SRT-HOST — IP-адрес целевого сервера.
— SRT_PORT — порт SRT.
— “STREAM_NAME” — имя локации, в которую Flussonic будет отправлять SRTпоток.
Рассмотрим пример:
1
2
3

4

stream push_srt {
input fake://fake;
push srt://example.com:9998 streamid="#!::r=my-stream-id,m
=publish";
}
В примере выше мы определили глобальный порт 9998 и настроили отправку
потока на сторонний сервер example.com.
Вы также можете указать параметры для управления передачей потока по SRT.
Параметры для управления отправкой потока по SRT
Ниже приведена таблица с параметрами для управления отправкой потока по SRT:
Параметры

minversion

Тип данных

Описание

Пример

x.y.z

Минимальна версия SRT,
требуемая от пира.
Значение по умолчанию —
1.0.0.

minversion
=1.1.0
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Параметры

Тип данных

Описание

Пример

version

x.y.z

Необходимая для
установления соединения
версия SRT. Значение по
умолчанию — 1.0.0.
Если значение равно true,
то отправитель и получатель
должны иметь один и тот же
пароль (включая пустую
строку ( ""), иными
словами, без защиты). Если
пароли не совпадают или
только одна из сторон
использует защиту, то
соединение разрывается.
По умолчанию значение
параметра равно true .
Пароль для защиты
передачи данных. Длина
пароля должна быть не
менее 10 и не более 79
символов. Значение по
умолчанию — пустая строка
( "").
Если равно -1 , то время
отправки данных не
ограничено. Поведение по
умолчанию.
Время ожидания получения
данных сокетом. По
умолчанию равно 180
(подставляется
автоматически в
зависимости от вида
передачи данных).
Время ожидания
подключения. По
умолчанию значение равно
0.

version=1.3.0

булево

enforcedencryption
значение

строка

passphrase

timeout

секунды

linger

секунды

секунды

connect_timeout
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Параметры

Тип данных

Описание

latency

миллисекунды Время ожидания,
необходимое на доставку
пакета данных от
отправителя к получателю.
По умолчанию равно 120.

Пример

latency=100

Примеры:
1
2
3

4

stream srt_push {
input fake://fake;
push srt://example.com:9998?streamid=#!::r=
some_random_name&passphrase=1234567890;
}

Управление Телетекстом и Скрытыми Субтитрами
Чтение телетекста из VBI
Flussonic позволяет читать EBU Телетекст и субтитры (EBU Teletext subtitle data) из
VBI (Vertical Blanking Interval) потоков, полученных с SDI-платы, и передавать их в
видео, которое вы отправляете в MPTS или SPTS.
VBI — это перерыв в последовательности строк, который используется в
аналоговом телевидении.
Во время VBI инфомация об изображениях не
передается, это время используется для возвращения в верхнюю часть экрана луча
кинескопа в телевизорах с электронно-лучевыми трубками. Область VBI не видна,
но она содержит информацию, необходимую для синхронизации изображений.
Кроме того, она может содержать такую информацию, как телетекст или скрытые
субтитры.
Во время получения видеопотока с SDI-платы Flussonic декодирует полученные
данные, сжимая их для последующей передачи по Интернету, а затем преобразует
поток в MPEG-TS. При этом он считывает из VBI информацию о телетексте и
автоматически упаковывает ее в MPEG-TS поток.
Чтобы получать телетекст, необходимо добавить к настройкам захвата с SDI-платы
следующие опции:
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— (только для Stream Labs SDI) vbi_device=/dev/vbiN — из какого /
dev/vbi устройства Flussonic будет получать данные телетекста, например
vbi_device=/dev/vbi0.
— (только для карт Decklink) pixel=10 — эта опция включает захват видео с
глубиной цвета 10 бит на пиксел. Она нужна для корректного декодирования
VBI.
Кроме того, чтобы описать информацию о телетексте в таблице PMT (Program
Map Table) итогового MPEG-TS потока, необходимо указать в настройках потока
следующую настройку:
ttxt_descriptors=page:lang:type[,page:lang:type]...
, где:
— page — номер страницы телетекста. Получить информацию о страницах нужно
у поставщика потока.
— lang — язык телетекста. Указывается в соответствии со стандартом ISO 639-2.
—

type — тип страницы телетекста, определённый в соответствии со
спецификацией Specification for Service Information (SI) in DVB systems, 6.2.32
Teletext descriptor в EN 300 468 Digital Video Broadcasting (DVB). В таблице PMT
поддерживаются следующие типы страниц телетекста: initial (начальная
страница телетекста), subtitle (страница с субтитрами) и impaired
(страница с субтитрами для людей с нарушениями слуха). Мы не поддерживаем
страницы additional и program_schedule, но если они вам нужны,
сообщите нам.

Эта настройка указывает на то, что будет прописано в опциях телетекст-трека. Эти
данные передаются в таблице PMT потока MPEG-TS. По умолчанию используется
значение 0x100:rus:initial.
Пример: ttxt_descriptors=0x100:rus:initial,0x888:rus:subtitle
Flussonic самостоятельно определяет те страницы телетекста, данные с которых
должны быть помечены в PMT как субтитры.

Примеры конфигураций для чтения телетекста из разных
источников
Ниже указаны примеры конфигураций Flussonic Media Server для чтения
телетекста из разных источников:
— чтение телетекста из потока с карты Stream Labs:
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1
2

3

stream example_stream {
input v4l2:// audio_device=plughw:1,0 ttxt_descriptors=0
x100:rus:initial,0x888:rus:subtitle vbi_debug=true
vbi_device=/dev/vbi0 video_device=/dev/video0;
}
— чтение телетекста из потока с карты Decklink:

1
2

3

stream example_stream {
input decklink://0 pixel=10 ttxt_descriptors=0x100:rus:
initial,0x888:rus:subtitle;
}
— чтение телетекста из потока с карты Decklink с NVENC кодированием:

1
2

3

4

stream example-stream {
input decklink://2 pixel=10 ttxt_descriptors=0x100:rus:
initial,0x888:rus:subtitle;
transcoder deviceid=0 external=false hw=nvenc vb=5000k
vcodec=h264 open_gop=false preset=veryfast size=3840x2160:
fit:#000000 ab=128k split_channels=false;
}
Flussonic по умолчанию считывает телетекст из потока MPEG-TS. Теперь вы
можете переписать значение дескриптора телетекста в настройках потока, если
это необходимо.
Для этого настройте поток с дорожкой телетекста teletext_stream и укажите
новое значение для параметра ttxt_descriptors:

1
2

3

stream teletext_stream {
input udp://MULTICAST-IP:PORT ttxt_descriptors=0x888:rus:
impaired;
}

Передача телетекста из MPEG-TS в аналоговое видео
Flussonic Media Server может передавать телетекст из MPEG-TS в аналоговые
потоки в SD качестве, которые он передает на SDI карты Decklink и DekTec.
Телетекст добавляется в VBI (интервал вертикального гашения) выходного потока,
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и от вас потребуется указать номера строк VBI, в которых будет передаваться
дорожка с телетекстом.
Предварительные условия:
— Входной поток MPEG-TS, содержащий телетекст (Teletext B).
— Выходной поток, содержащий SD-видео, которое Flussonic будет передавать на
SDI карту Decklink или DekTec.
Чтобы передать одну дорожку с телетекстом в SDI, укажите номера строк, в
которых будет упакован телетекст в выходном потоке. Пример для Decklink:
1
2
3
4

stream out {
input file://vod/mpegts.ts;
push decklink://1 format=pal vbi=ttxt:7:8:9:319:320:321;
}
В примере в опции vbi указаны шесть цифр через двоеточия — это номера строк
VBI, в которых будет передаваться дорожка с телетекстом. Первые три — это VBI
строки, переданные в первом полукадре, а следующие три цифры — это строки во
втором полукадре.
Если телетекст не поместился в указанные строки, он не будет передаваться. В
этом случае следует указать больше строк в vbi.

Чтение скрытых субтитров CEA-608/708 из SDI
Скрытые субтитры (англ. Closed captions) - текстовая репрезентация звуковой
части ТВ-программы, фильма и т.п. Это своего рода транскрипция или перевод
диалога, звуковых эффектов и некоторой ключевой информации, необходимой
для понимания происходящего. Изначально они создавались для людей, имеющих
ограничения по слуху.
Информация в скрытых субтитрах передаётся в самом видеопотоке, зритель
может включать или сделать невидимыми скрытые субтитры по необходимости.
Разные транспортные протоколы видео поддерживают разные стандарты скрытых
субтитров.
Подробнее см.: Субтитры.
Flussonic способен автоматически обнаруживать скрытые субтитры в SDI-потоке и
осуществлять их чтение.
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Что же делает Flussonic? Flussonic читает субтитры CEA-608/708 из SDI-источника,
упаковывает их в видеодорожку MPEG-TS в виде *H.264 SEI NALU**
note
Файл H.264 состоит из некоторого числа NAL Units* (Network Abstraction Layer Units), т.е. единиц так называемого уровня сетевой
абстракции, а SEI (Supplemental Enhancement Information) - это
дополнительная информация о расширении.
CAE-608 - это символьный формат скрытых субтитров, используемый в потоках,
который предоставляет до 4-ёх каналов для передачи информации. Flussonic
добавляет 4 текстовых дорожки с субтитрами для 4-ёх каналов CEA-608 (одна
дорожка на один канал). В итоге, на выходе мы имеем видеодорожку со скрытыми
субтитрами СEA-608/708 и 4 дорожки с текстовыми субтитрами. Flussonic
даёт возможность проиграть дорожку с субтитрами в виде WebVTT и TTML,
сигнализируя об их наличии в HLS, DASH и MSS манифестах.
Flussonic осуществляет захват SDI-потока с помощью плат Decklink SDI, Stream
Labs SDI, AJA SDI и Magewell SDI.
Подробнее о работе с платами и их конфигурации во Flussonic см: Decklink SDI,
Stream Labs SDI, AJA SDI, Magewell SDI.

Добавление EPG в MPTS
Здесь вы узнаете, как передать EPG в выходной MPTS поток.
Flussonic может формировать MPTS с встроенным в него электронным
расписанием передач. Больше нет необходимости в дополнительном генераторе
EPG и ремультиплексоре, чтобы добавлять расписание к программам.
Расписание Flussonic забирает из файлов в формате XMLTV и конвертирует в
таблицы EIT служебной информации транспортного потока. В транспортный поток
передаётся EIT как для текущего транспондера (Actual) так и для других (Other).
EPG упаковывается в нужный битрейт, и в UDP мультикаст уходит поток с готовым
расписанием.
Описание формата файла можно посмотреть на xmltv.org, а программа в этом
формате доступна на teleguide.info.
Как настроить импорт EPG в транспондер:
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1. В настройки транспондера нужно добавить опции EIT для импорта EPG из
XMLTV файлов.
2. При каждом обновлении данных в XMLTV файле необходимо перезагрузить
файл в транспондер API командой.
3. Если номер версии EIT хранится в отдельном файле, то при каждом обновлении
данных в XMLTV файле может потребоваться обновить номер версии в файле.
Настройка транспондера для передачи EPG
Рассмотрим пример:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

transponder tp1 {
program 100 {
title "program1";
eit_title "example_title";
};
other @tp2;
eit {
xmltv_url xmltv_dir1;
interval pf actual=1 other=2;
interval schedule other=20;
}
}
, где:
— title — идентификатор канала, в котором указывается значение channel
id из XMLTV.
— eit_title — имя ТВ-канала в XMLTV-файле. Чтобы связать ТВ-программу
из XMLTV-файла с конкретным потоком в MPTS, необходимо указать значение
eit_title равное display-name в XMLTV.
— xmltv_url — путь к каталогу c XML файлами. Может быть просто именем
файла, например, xmltv_url /path/to/xmltv.xml.
—

interval pf|schedule actual=<INTERVAL 1> other=<INTERVAL
2> - периодичность отправки таблиц. Расписание передаётся в двух таблицах:
текущая/следующая передача (pf) в одной таблице и расписание на несколько
дней (schedule) — в другой.
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—

pf — периодичность отправки EIT для present/following
(текущая/следующая передача), в секундах.
— schedule — периодичность отправки для schedule (расписание на
несколько дней), в секундах.
— actual — периодичность для программ, передаваемых данным
транспондером (в примере это tp1).
—
other - периодичность для программ, передаваемых другим
транспондером в сети, указанным в опции other (в примере это tp2).
Если установить interval равный 0, таблица передаваться не будет.
По умолчанию интервал отправки для actual (present/following) — 2 c, other
(present/following) — 4 c, actual (schedule) и other (schedule) — 60 c.
tip
Чтобы передавать большой объем данных EPG, можно увеличить
interval и/или уменьшить количество программ.
Перезагрузка расписания в транспондер
При обновлении данных расписания в файле их необходимо передать в
транспондер.
Для того, чтобы Flussonic загрузил обновлённые XMLTV данные из каталога
xmltv_url, нужно выполнить HTTP API вызов:
/flussonic/api/transponder/reload_xmltv/TRANSPONDER_NAME
Для нашего примера:
/flussonic/api/transponder/reload_xmltv/tp1
Версия EIT таблицы
При обновлении расписания у EIT меняется версия — число от 0 до 63.
Замечания
Файл XMLTV с сайта teleguide.info может содержать перекрывающиеся по времени
передачи. Если такое встречается, то Flussonic более раннюю передачу добавит в
EPG, а более позднюю исключит. ## Мониторинг
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SNMP
Во Flussonic Media Server есть базовая реализация SNMP. Она позволяет
отслеживать разные параметры, например, сколько ресурсов потребляют видеопотоки Flussonic.
Она включается в конфигурационном файле Flussonic следующим способом:
snmp 4000;
Примените настройки:
service flussonic reload
Теперь на порту 4000 Flussonic будет отвечать по SNMP.
snmpwalk
Чтобы прочитать данные SNMP, выполните следующие команды:
1

apt-get -y install snmp snmp-mibs-downloader

2
3

snmpwalk -c USERNAME -v 2c -M +/opt/flussonic/lib/mibs -m +
STREAMER-MIB 127.0.0.1:4000 .
Замените USERNAME на логин Администратора Flussonic.
Здесь snmpwalk — утилита для диагностики установленной системы SNMP.
Опция -c USERNAME означает “community” в терминах SNMP. SNMP community
равен логину Администратора Flussonic.
Пример
Если все настроено правильно, то утилита snmpwalk выведет ответ следующего
вида:

1

2
3
4
5
6

### snmpwalk -c flussonic -v 2c -M +/opt/flussonic/lib/mibs/
-m +STREAMER-MIB 127.0.0.1:4000 .
SNMPv2-SMI::mib-2.1.1.0 = STRING: "Streamer 21.04"
SNMPv2-SMI::mib-2.1.2.0 = OID: STREAMER-MIB::streamerModule
SNMPv2-SMI::mib-2.1.3.0 = Timeticks: (668596) 1:51:25.96
SNMPv2-SMI::mib-2.1.4.0 = STRING: "support@flussonic.com"
SNMPv2-SMI::mib-2.1.5.0 = STRING: "Streamer"
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

SNMPv2-SMI::mib-2.1.6.0 = STRING: "Erlang"
SNMPv2-SMI::mib-2.1.7.0 = INTEGER: 72
SNMPv2-SMI::mib-2.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
SNMPv2-SMI::mib-2.11.1.0 = Counter32: 9
SNMPv2-SMI::mib-2.11.3.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.11.4.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.11.5.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.11.6.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.11.30.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.11.31.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.11.32.0 = Counter32: 0
STREAMER-MIB::streamsNum.0 = Gauge32: 3
STREAMER-MIB::sIndex.1 = INTEGER: 1
STREAMER-MIB::sIndex.2 = INTEGER: 2
STREAMER-MIB::sIndex.3 = INTEGER: 3
STREAMER-MIB::sName.1 = STRING: nino
STREAMER-MIB::sName.2 = STRING: 01
STREAMER-MIB::sName.3 = STRING: informer
STREAMER-MIB::sClientCount.1 = Gauge32: 0
STREAMER-MIB::sClientCount.2 = Gauge32: 0
STREAMER-MIB::sClientCount.3 = Gauge32: 1
STREAMER-MIB::sRetryCount.1 = Gauge32: 0
STREAMER-MIB::sRetryCount.2 = Gauge32: 0
STREAMER-MIB::sRetryCount.3 = Gauge32: 0
STREAMER-MIB::sLifeTime.1 = Counter64: 6707983
STREAMER-MIB::sLifeTime.2 = Counter64: 6713981
STREAMER-MIB::sLifeTime.3 = Counter64: 1617905203800
STREAMER-MIB::sBitrate.1 = Counter64: 3571
STREAMER-MIB::sBitrate.2 = Counter64: 2580
STREAMER-MIB::sBitrate.3 = Counter64: 713
STREAMER-MIB::sBytesIn.1 = Counter64: 3043133741
STREAMER-MIB::sBytesIn.2 = Counter64: 2227175658
STREAMER-MIB::sBytesIn.3 = Counter64: 144049422
STREAMER-MIB::sBytesOut.1 = Counter64: 0
STREAMER-MIB::sBytesOut.2 = Counter64: 23894379
STREAMER-MIB::sBytesOut.3 = Counter64: 29263651
STREAMER-MIB::sStatus.1 = INTEGER: active(1)
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

STREAMER-MIB::sStatus.2 = INTEGER: active(1)
STREAMER-MIB::sStatus.3 = INTEGER: active(1)
STREAMER-MIB::totalClients.0 = Gauge32: 1
STREAMER-MIB::schedulerLoad.0 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::snmpModules.1.1.6.1.0 = INTEGER: 1091569939
SNMPv2-SMI::snmpModules.10.2.1.1.0 = STRING: "Streamer"
SNMPv2-SMI::snmpModules.10.2.1.2.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::snmpModules.10.2.1.3.0 = INTEGER: 6686
SNMPv2-SMI::snmpModules.10.2.1.4.0 = INTEGER: 484
SNMPv2-SMI::snmpModules.11.2.1.1.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::snmpModules.11.2.1.2.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::snmpModules.11.2.1.3.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::snmpModules.11.2.1.3.0 = No more variables left
in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
В данной SNMP таблице есть объекты, которые относятся к Flussonic ( STREAMER
-MIB) и содержат данные о потоках, такие как имя потока ( STREAMER-MIB::
sName), количество запросивших клиентов ( STREAMER-MIB::sClientCount),
время активности потока ( STREAMER-MIB::sLifeTime) и т.д.
Потоки пронумерованы следующим образом: .1, .2 и т.д.
Поясним объекты, которые могут вызвать вопросы:
— STREAMER-MIB::sStatus
Возвращает целые числа, соответствующие следующим значениям:

1
2
3

* active = 1
* notInService = 2
* notReady = 3
— STREAMER-MIB::schedulerLoad
Потребление в % ресурса Erlang scheduler (среднее за последнюю минуту).
Соответствует среднему значению из Pulse > Scheduler utilization for last minute.
snmptranslate
Чтобы получить информацию об объектах и идентификаторах
воспользуйтесь утилитой snmptranslate с флагом -Tz:

Добавление EPG в MPTS | .January 6, 2023

(OID),

543

snmptranslate -m /opt/flussonic/lib/mibs/STREAMER-MIB.mib Tz
Утилита дает ответ такого вида:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

"org"
"dod"
"internet"
"directory"
"mgmt"
"mib-2"
"transmission"
"experimental"
"private"
"enterprises"
"streamerModule"
"streamer"
"streams"
"streamsNum"
"streamsTable"
"streamsEntry"
"sIndex"
"sName"
"sClientCount"
"sRetryCount"
"sLifeTime"
"sBitrate"
"sBytesIn"
"sBytesOut"
"sStatus"
"accounting"
"totalClients"
"serverStatus"
"schedulerLoad"
"streamerConformance"
"streamGroup"
"statGroup"
"statusGroup"
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"1.3"
"1.3.6"
"1.3.6.1"
"1.3.6.1.1"
"1.3.6.1.2"
"1.3.6.1.2.1"
"1.3.6.1.2.1.10"
"1.3.6.1.3"
"1.3.6.1.4"
"1.3.6.1.4.1"
"1.3.6.1.4.1.36342"
"1.3.6.1.4.1.36342.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.2"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.3"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.4"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.5"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.6"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.7"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.8"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.1.2.1.9"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.2"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.2.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.3"
"1.3.6.1.4.1.36342.1.3.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.2"
"1.3.6.1.4.1.36342.2.1"
"1.3.6.1.4.1.36342.2.2"
"1.3.6.1.4.1.36342.2.3"
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34
35
36
37
38
39

"security"
"snmpV2"
"snmpDomains"
"snmpProxys"
"snmpModules"
"zeroDotZero"

"1.3.6.1.5"
"1.3.6.1.6"
"1.3.6.1.6.1"
"1.3.6.1.6.2"
"1.3.6.1.6.3"
"0.0"

Описание объектов можно посмотреть в поле
flussonic/lib/mibs/STREAMER-MIB.mib.
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Live-трансляции
Публикация на Flussonic
Публикация в статический поток
Здесь мы расскажем о том, как настроить публикацию видео на сервер Flussonic и
чем эти настройки отличались в предыдущих версиях Flussonic Media Server.
Об URL для доступа к публикуемому потоку по разным протоколам см. в разделе
о публикации.
Начиная с версии 19.01, используется новый параметр для настройки публикации
видео в статический поток. Новый параметр input publish:// автоматически
заменяет старый publish_enabled при первом сохранении конфигурации.
caution
Рекомендуем сделать резервную копию конфигурационного файла
Flussonic перед внесением в него изменений в новой версии 19.01.
Обновленный файл конфигурации станет несовместим с предыдущими
версиями Flussonic.
Как включить публикацию в версии 19.01 и выше:
1
2
3

stream published {
input publish://;
}
Параметр ‘input publish://’ предлагает больше возможностей для управления
публикуемым потоком. Он позволяет:
—
—
—
—

переключать источники потока и использовать timeout
запрещать публикацию путем активации другого источника потока
транскодировать публикуемый поток
публиковать видео по WebRTC

Переключение источников, timeout
В предыдущих версиях можно было лишь включать и выключать источник
публикации.
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Теперь правила переключения источников в соответствии с их приоритетом
и состоянием (работает поток или нет) распространяются и на публикуемые
источники. Поэтому можно добавить в поток с публикуемым источником другие,
альтернативные, источники и переключаться на них по timeout.
Если источник публикации недоступен, по умолчанию Flussonic сразу
переключается на следующий источник. Но можно и указывать свой timeout.
Пример с несколькими источниками и timeout источников:
1
2
3
4
5

stream published {
source_timeout 3;
input publish://;
input file://vod/bunny.mp4;
}
Timeout можно указать и для каждого источника:

1
2
3
4

stream published {
input publish:// source_timeout=3;
input file://vod/bunny.mp4 source_timeout=2;
}

Запрещение публикации и событие publish_forbidden
Когда источник
input publish:// ниже приоритетом, чем остальные
указанные источники потока, то это может значить, что публикация фактически
не произойдет. Вы можете запрещать публикацию и вновь разрешать ее, изменив
приоритет источников. Это можно сделать и во время трансляции.
Если
публикация
невозможна,
Flussonic
генерирует
событие
publish_forbidden.
Например, это событие возникнет при следующей
конфигурации, если файл stub.mp4 существует и успешно проигрывается:
1
2
3
4
5

stream published {
source_timeout 3;
input file://vod/bunny.mp4;
input publish://;
}
Чтобы разрешить публикацию, поместите источник публикации перед файлом.

Публикация на Flussonic | .January 6, 2023

547

Транскодирование публикации
Укажите директиву transcoder в настройках потока для перекодирования
входного потока. Flussonic понимает такую запись для RTMP потоков. Для WebRTC директива transcoder будет работать в будущих версиях, однако сейчас
можно использовать специфичные для WebRTC опции транскодирования (ниже на
этой странице).
1
2
3
4
5

6

stream published {
source_timeout 3;
input publish://;
input file://vod/bunny.mp4;
transcoder vb=1024k vcodec=h264 open_gop=false preset=
veryfast ab=64k;
}
Опции для публикуемых WebRTC потоков
Для WebRTC источников предусмотрены специфичные опции транскодирования,
которые вы можете использовать вместе с input publish: //.
Синтаксис настройки транскодирования для WebRTC потоков:
input publish:// [output_audio=(keep|add_aac|aac)] [
prefer_codec=(h264|vp8|vp9)]
— output_audio=(keep|add_aac|aac).
Указывает, как транскодировать аудио.
Можно получить результирующее аудио в AAC ( aac), AAC+Opus ( add_aac) или
Opus ( keep). То есть чтобы не менять входную аудиодорожку, нужно выбрать
keep.
По умолчанию используется add_aac — входные потоки, которые обычно
имеют аудио в Opus, на выходе получают также дополнительную дорожку в
AAC.
— prefer_codec=(h264|vp8|vp9). Позволяет на старте публикации предложить один
из перечисленных видеокодеков. По умолчанию используется кодек H264.
Видео в VP8 и VP9 проходит без транскодирования, его поддержка будет
реализована в будущем.
Пример:

1
2

stream published {
input publish:// output_audio=aac;
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3

}
Опции аудио для публикуемых RTMP потоков
Если публикуемый RTMP поток содержит аудио в PCMU, то вы можете
транскодировать его в AAC либо указать, что аудио транскодировать не следует:
— output_audio=(keep|add_aac|aac). Опция указывает, как транскодировать аудио.
Можно получить результирующее аудио в AAC ( aac), AAC+PCMU ( add_aac
) или PCMU ( keep). То есть чтобы не менять входную аудиодорожку, нужно
выбрать keep.
По умолчанию используется add_aac — входные потоки на выходе получают
также дополнительную дорожку в AAC.
Эту опцию укажите вместе с input publish: //.
Синтаксис настройки транскодирования аудио:
input publish:// [output_audio=(keep|add_aac|aac)]

1
2
3

stream published {
input publish:// output_audio=keep;
}

Публикация из OBS Studio в Flussonic Media Server
Публикация из OBS Studio в Flussonic Media Server
С помощью программы Open Broadcaster Software (OBS) можно публиковать поток
со своего компьютера в Flussonic Media Server. Это может использоваться для
стриминга игр, вебинаров и любых других трансляций с компьютера в интернет.
Например, можно стримить в социальные сети.
Содержание:
— Публикация в статический поток в Flussonic Media Server
— Настройка публикации в статический поток через UI
— Трансляция статического потока из OBS Studio
— Публикация по динамическому имени в Flussonic Media Server
— Трансляция динамического потока из OBS Studio
— Настройка OBS Studio
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Публикация в статический поток в Flussonic Media Server
Настройка через конфигурационный файл
В Flussonic Media Server достаточно создать поток без источников и указать, что
вы разрешаете в него публикацию.
В конфигурационном файле /etc/flussonic/flussonic.conf для потока
пропишите:
1
2
3

stream published {
input publish://;
}
Для применения настроек не забудьте выполнить команду:
service flussonic reload
Подробнее в статье Публикация видео на сервер в статический поток.

Трансляция статического потока из OBS Studio
Скачайте и установите OBS Studio. Откройте программу и перейдите в настройки.
Откройте меню Вещание:
— Тип вещания: Пользовательский сервер вещания
— URL: rtmp://flussonic-ip/published
— Ключ потока: оставить пустым
Где published — имя вашего потока.
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Figure 126. OBS Studio

Нажмите OK для сохранения.

Публикация по динамическому имени в Flussonic Media Server
Если вы заранее не знаете под каким именем будет публиковаться поток или этих
потоков может быть очень много, то вы можете указать префикс публикации.
См. подробнее: Публикация по динамическому имени.
Настройка через конфигурационный файл:
В конфигурационном файле /etc/flussonic/flussonic.conf для потока
пропишите:
1
2
3

stream published {
input publish://;
}
Для применения настроек не забудьте выполнить команду:
service flussonic reload
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Подробнее в статье Публикация видео на сервер по динамическому имени.

Трансляция динамического потока из OBS Studio
Скачайте и установите OBS Studio. Откройте программу и перейдите в настройки.
Откройте меню Вещание:
— Тип вещания: Пользовательский сервер вещания
— URL: rtmp://flussonic-ip/chats/tempname
— Ключ потока: оставить пустым
Где chats — имя префикса. Что именно идет после chats — это дело клиента,
но Flussonic Media Server заранее не знает, какое именно это будет имя.

Figure 127. Media Server

Нажмите OK для сохранения.
В главном окне OBS Studio нажмите Запустить трансляцию.
Трансляция уже началась и вы можете ее наблюдать в административном
интерфейсе Flussonic Media Server. Пока это просто чёрный экран. Остановим
трансляцию и настроим OBS Server.
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Настройка OBS Studio
Откройте главное окно OBS Studio и создайте сцены. К примеру, «Заглушка»,
«Прямой эфир», «Перерыв», «Конец».
caution
Все сцены и источники в OBS Studio общие и не могут иметь
одинаковые названия. Это означает, что если вы назвали источник
«Прямая трансляция», то не можете назвать так же сцену.

В каждую сцену вы можете добавить различные источники трансляций.
Источниками могут быть как целый экран, так и отдельное открытое окно.
Например, запущенное приложение, браузер или даже отдельная вкладка
браузера. Также, вы можете в любое место экрана вывести текст, источник медиа
или поток с веб-камеры.
Вы можете перестраивать порядок источников при предпросмотре, перетаскивая
их по списку или используя кнопки со стрелками вверх и вниз. Источник,
располагающийся выше другого в списке, будет более приоритетным и может
скрывать находящиеся ниже него. Вы можете включать и отключать источники
во время трансляции.
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Пример настройки захвата экрана:
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Когда источник выбран в списке, вы видите красную рамку вокруг него.
Это ограничивающая рамка, которая может использоваться для перемещения
источников при предпросмотре, а также чтобы увеличивать или уменьшать их.
Горячие клавиши, которые доступны при предпросмотре для изменения позиции
и размера источника:
—
—
—
—
—
—

Нажмите «Ctrl», чтобы отключить привязку источника/границы.
Нажмите «Alt» и перетащите ограничивающую рамку для обрезки.
«Ctrl+Alt» — подогнать по размеру экрана.
«Ctrl+S» — растянуть на весь экран.
«Ctrl+D» — разместить по центру экрана.
«Ctrl+R» — сброс размера/положения источника.

В меню Микшер регулируется громкость подключенных аудиоканалов.
В меню Переходы между сценами можно выбрать, как будет происходить
переключение между сценами:
затуханием или обрезанием (резкое
переключение).
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Создание динамического чата
У Flussonic Media Server есть механизм для создания динамической мозаики
— показа нескольких потоков как одного с микшированием видео и аудио.
Пример применения такой мозаики — создание своего собственного видео- либо
аудиочата из потоков, поступающих на сервер Flussonic с клиентских устройств.
Мозаика называется динамической, потому что участников (публикуемые видеопотоки) можно добавлять и удалять программно во время работы чата.
Мозаика рассчитана на потоки-публикации с клиентских камер с
характеристиками видео — H.264, аудио — Opus. За основу взяты существующие
во Flussonic публикация и проигрывание по WebRTC. Проигрывается мозаика в
WebRTC плеере.
Поток мозаики получает аудио (и видео) кадры от потоков-участников. Аудио
микшируется по принципу: дорожка all — зрительская, все участники в ней
слышны; дорожка STREAM_NAME (это имя участника) — для участника, в ней
слышны все, кроме участника STREAM_NAME.
Видео кадры отображаются сеткой в один общий графический буфер
определенных размеров, и этот буфер кодируется H.264 и выдается как один кадр.
В будущих версиях планируется добавить настройку размеров графического
буфера и параметров сетки с мозаикой.
Настройка и использование
Одна мозаика — одна комната чата. Чтобы настроить мозаику:
1) В конфигурационном файле создайте поток, в котором будет транслироваться
мозаика:
1
2
3

stream ROOM_NAME {
input mosaic2:// bitrate=128;
}
!!!warning Не путать с mosaic://.
mosaic:// используется для IP-камер,
mosaic2:// — для создания динамического чата.
Есть следующие опции мозаики:
— (необязательный параметр) disable_video= true/ false (по умолчанию
true) - показывать видео с камер участников.
— (необязательный параметр) bitrate, samplerate, samples - параметры
кодека Opus для звука: (по умолчанию соответственно 64k, 48000, 960).
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Потоки клиентов, публикующих видео (или аудио) в чат, добавляются динамически
с помощью API, вручную их добавлять в конфигурацию не нужно.
2) Затем нужно использовать API /flussonic/api/dynamic-mosaic/ для
управления мозаикой:
http://user:pass@flussonic.url/flussonic/api/dynamic_mosaic/
Поддерживаются действия:
— Добавить чат:
curl -X POST -d '{"command" : "add_room", "args" : ["
ROOM_NAME"]}' 'http://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api/
dynamic_mosaic/'
— Добавить чат, принимающий аудио с
samples=480:

bitrate=64 samplerate=4800

curl -X POST -d '{"command" : "add_room", "args" : ["
ROOM_NAME","64","48000","480"]}' 'http://user:pass@FLUSSONIC
-IP/flussonic/api/dynamic_mosaic/'
— Статистика (количество участников, комнат, нагрузка на сервер):
curl -X POST -d '{"command" : "stats", "args" : []}' 'http
://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api/dynamic_mosaic/'
— Удалить чат:
curl -X POST -d '{"command" : "remove_room", "args" : ["
ROOM_NAME"]}' 'http://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api/
dynamic_mosaic/'
— Список чатов
curl -X POST -d '{"command" : "list_room", "args" : []}' '
http://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api/dynamic_mosaic/'
Пример использования API показан в демо-приложении, которое поставляется
вместе с Flussonic (см. ниже).
3) Используя отдельный API комнаты, клиент может присоединиться к этому чату.
При этом в конфигурации Flussonic будет создан обычный поток-публикация
( input publish://) с камеры клиента, и этот поток будет добавлен в
мозаику.
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— Добавление участника
curl -X POST -d '{"command" : "add_stream", "args" : ["
STREAM_NAME"]}' 'http://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api
/dynamic_mosaic/room'
Возвращает JSON код вида {"track_id" : "a3"} — это номер аудиодорожки,
на которую нужно настроить плеер, чтобы слышать комнату.
— Выход участника
curl -X POST -d '{"command" : "remove_stream", "args" : ["
STREAM_NAME"]}' 'http://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api
/dynamic_mosaic/room'
Возвращает номер аудио-дорожки потока.
— Статистика
curl -X POST -d '{"command" : "stat", "args" : []}' 'http://
user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api/dynamic_mosaic/room'
Возвращает JSON код вида
STREAM_NAME", ...]}

{"count" : 4, "clients" : ["all", "

— Функция mute video работает на стороне сервера, но пока не используется, так
как сейчас возможна мозаика только с аудио.
curl -X POST -d '{"command" : "mute_video", "args" : ["
STREAM_NAME"]}' 'http://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api
/dynamic_mosaic/room'
Возвращает номер аудио-дорожки потока.
— Функция mute audio реализована как на стороне сервера, так и на стороне
плеера. В демо-приложении работает функция плеера.
curl -X POST -d '{"command" : "mute-audio", "args" : ["
STREAM_NAME"]}' 'http://user:pass@FLUSSONIC-IP/flussonic/api
/dynamic_mosaic/room'
Возвращает номер аудио-дорожки потока.
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Публикация в социальные сети
Flussonic Media Server позволяет публиковать любой поток на внешний сервер по
протоколу RTMP.
Социальные сети используют RTMP для организации прямых трансляций, а значит
вы можете использовать Flussonic Media Server для отправки ваших потоков в
социальные сети (можно сразу в несколько).
Сценарии применения:
— Получение видео от мобильного репортера и отправка сразу в несколько
социальных сетей.
— Трансляция видео с камер видеонаблюдения.
— Трансляция собственных программ в социальные сети. В том числе по
расписанию.
caution
Обратите внимание, ключи трансляции/потока могут иметь срок жизни.
Уточните этот момент в условиях сервиса, куда планируете публиковать
видеотрансляцию.
Содержание:
— Публикация на Youtube
— Публикация на Facebook
— Публикация на OK

Публикация на Youtube
caution
Стандарт YouTube требует наличия аудиопотока для всех видео.
Подробнее читайте в руководстве по прямым трансляциям на YouTube.
1) Зайдите на Youtube > Творческая студия > Прямые трансляции
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2) Скопируйте URL-адрес сервера и ключ трансляции.
3) В административном интерфейсе Flussonic Media Server перейдите в меню «Media» и выберите поток, который необходимо раздать.
4) Во вкладке «Output» найдите раздел «Push live video to certain URLs».
5) Вставьте URL-адрес сервера и ключ трансляции в виде ссылки. Например, rtmp
://a.rtmp.youtube.com/live2/7p9v-6gsh-18jm-223h.
Нажмите
«Save».

6) Вернитесь на Youtube в Прямые трансляции и запустите прямой эфир.

Публикация на Facebook
1) Зайдите на Facebook > Прямой эфир > В эфир > Подключиться
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2) Скопируйте URL-адрес сервера и ключ потока.
3) В административном интерфейсе Flussonic Media Server перейдите в меню «Media» и выберите поток, который необходимо раздать.
4) Во вкладке «Output» найдите раздел «Push live video to certain URLs».
5) Вставьте URL-адрес сервера и ключ потока в виде ссылки.
Например,
rtmp://live-api.facebook.com:80/rtmp/1917254653482108?ds
=1&a=ATj3ccSijhehV15i. Нажмите «Save».

6) Вернитесь на Facebook > Прямой эфир > В эфир > Подключиться и запустите
прямой эфир.
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Публикация на OK
1) Зайдите на OK.ru > Трансляция > Приложение.

2) Скопируйте URL-адрес сервера и ключ трансляции.
3) В административном интерфейсе Flussonic Media Server перейдите в меню «Media» и выберите поток, который необходимо раздать.
4) Во вкладке «Output» найдите раздел «Push live video to certain URLs».
5) Вставьте URL-адрес сервера и ключ трансляции в виде ссылки.
Например,
rtmp://vsu.mycdn.me/input/5654546560699
_3670934550827_rldbynpfqu. Нажмите «Save».
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6) Вернитесь в OK.ru > Трансляция > Приложение и запустите прямой эфир.

WebRTC
Использование протокола WebRTC
WebRTC (Web Real-Time Communications) — это P2P (peer-to-peer) протокол
общения между двумя клиентами, регламентирующий двунаправленную
безопасную передачу данных в реальном времени.
Давайте разобьём определение на части.
P2P (peer-to-peer) значит, что
два агента (клиента) взаимодействуют друг с другом напрямую без какихДвунаправленный указывает на функционирование в
либо посредников.
двух (противоположных) направлениях.
Безопасный значит, что доступ
к информации осуществляется через шифрование одним или несколькими
протоколами безопасности. Коммуникация в реальном времени говорит о том, что
обмен данными происходит без задержек либо с минимальными задержками.
Протокол WebRTC используется для обмена данными между браузерами (без
установки плагинов или иных расширений) или другими поддерживающими его
приложениями по типу “один-к-одному”, или “клиент-клиент”. Например, для связи
двух браузеров по протоколу WebRTC необходимо зайти на один и тот же сайт в
интернете.
У WebRTC есть множество преимуществ, например:
—
—
—
—

сверхнизкая задержка (менее одной секунды),
обязательное шифрование по протоколам DTLS и SRTP,
стандарт с открытым исходным кодом,
не требует установки программного обеспечения, плагинов и т.д.

Чтобы начать коммуникацию между клиентами, или агентами, по WebRTC,
необходимо последовательное успешное выполнение четырёх шагов:

WebRTC | .January 6, 2023

563

1. Сигнализация
Представляет собой процесс выяснения сетевой информации.
Описания
медиапотоков передаются в формате SDP (Session Description Protocol). Агент,
инициирующий соединение, отправляет “предложение”, на которое впоследствии
“отвечает” агент-получатель. Это так называемая модель “предложения/ответа
SDP”. В этот момент получатель может отклонить те кодеки, которые он не
поддерживает.
SDP-сообщение содержит информацию об IP-адресах и портах, на которых
доступен агент (ICE кандидаты), количество видео- и аудиодорожек, которые тот
готов передать, какие аудио и видео кодеки поддерживает каждый из агентов и
т.д.
Теперь агенты готовы сделать попытку подключения.
2. Подключение
Поиск подходящего маршрута для связи агентов в WebRTC осуществляется с
помощью протокола ICE (Interactive Connectivity Establishment). Кандидаты
представляют некую комбинацию IP-адреса, порта и транспортного протокола.
Они используются для построения маршрута между агентами для получения
разрешения на установления связи, обходя NAT (Network Address Translation) и
файерволы. Для установления связи используются STUN (Session Traversal Utilities
for NAT) и TURN (Traversal Using Relays around NAT) серверы.
3. Защита
WebRTC использует протоколы DTLS и SRTP для обеспечения безопасности связи
и шифрования данных.
Теперь, когда горизонт чист и между двумя агентами установлена безопасная связь,
то можно начать коммуникацию.
4. Коммуникация
Здесь начинается обмен данными между двумя агентами WebRTC. WebRTC
поддерживает 2 аудио (Opus, G.711) и 2 видео (VP8, H.264) кодека.
Что делать, если хочется настроить коммуникацию между тремя и более
браузерами или приложениями, поддерживающими WebRTC? Например, начать
аудио- или видеоконференцию?
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В таком случае понадобится сигнальный сервер. Сигнальный сервер — посредник,
который позволяет передавать данные о соединении от одного клиента к другому.
Следовательно, соединение из “клиент-клиент” превращается в “клиент-серверклиент”. С помощью него возможно перейти от “один-к-одному” к “один-комногим”, предоставляя бо́льшую функциональность.

О публикации по WebRTC на Flussonic
Flussonic Media Server использует WebRTC для публикации видео с клиентского
устройства или программы (источника) на Flussonic (приемник). Затем Flussonic
выступает в роли источника, чтобы проиграть видео на другом клиенте
(приемнике). При этом в обоих случаях Flussonic также играет роль сигнального
сервера, помогающего установить соединение.
Почему мы используем именно WebRTC для обмена медиаданными между двумя
клиентами? Данный механизм позволяет нам достигнуть сверхнизкой задержки.
Таким образом, обмен видео по WebRTC через Flussonic Media Server нельзя
считать peer-to-peer, правильнее будет называть это публикацией видео на
Flussonic Media Server по WebRTC и проигрыванием видео с Flussonic сервера по
WebRTC.
На схеме ниже показан процесс обмена данными для установления соединения
между Flussonic и клиентским приложением для публикации видео:
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Figure 128. WebRTC

Процесс установления соединения для публикации видео и аудио потока во
Flussonic Media Server по WebRTC похож на аналогичный для проигрывания видео.
Принцип остается неизменным — стороны должны обменяться SDP через
посредника (а это сигнальный сервер - Flussonic), после чего начать передачу
данных напрямую.
В случае публикации видео инициировать процесс и
отправлять приглашение (SDP offer) нужно со стороны клиента (источника).
Cоединение устанавливается по WebSocket, а видео передается по RTP.
Читайте больше в главе Публикация по WebRTC.
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О проигрывании по WebRTC с Flussonic
Flussonic Media Server использует WebRTC для проигрывания публикуемого видео
с сервера Flussonic (источника) на клиентском устройстве или в программе
(приемник). При этом Flussonic также играет роль сигнального сервера в
процессе установления соединения, через который происходит обмен данными
о соединении.
Почему мы используем именно WebRTC для обмена медиа-данными между двумя
клиентами? Данный механизм позволяет нам достигнуть сверхнизкой задержки.
Таким образом, обмен видео по WebRTC через Flussonic Media Server нельзя
считать peer-to-peer, правильнее будет называть это публикацией видео на
Flussonic Media Server по WebRTC и проигрыванием видео с Flussonic сервера по
WebRTC.
На схеме ниже показан процесс обмена данными для установления соединения
между Flussonic и клиентским приложением, для проигрывания видео:
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Figure 129. WebRTC Проигрывание

Стороны должны обменяться SDP через посредника (а это сигнальный сервер Flussonic), после чего начать передачу данных напрямую. В случае проигрывания
видео инициировать процесс и отправлять приглашение (SDP offer) нужно со
стороны сервера Flussonic (источника).
Cоединение устанавливается по WebSocket, а видео передается по RTP.
Читайте больше в главе Проигрывание по WebRTC.

Публикация по WebRTC
Содержание:
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—
—
—
—

О протоколе WebRTC
Как организовать публикацию по WebRTC
Опции публикации по WebRTC (аудио подкасты по WebRTC)
Публикация потоков с помощью WHIP

О WebRTC
WebRTC — это P2P протокол общения между двумя клиентами, регламентирующий
передачу данных по заранее установленному соединению. Например, для связи
двух браузеров по протоколу WebRTC необходимо зайти на один и тот же сайт в
интернете. Также, можно использовать посредника — сигнальный сервер.
Прежде чем начать передачу видео-данных, клиенты должны установить
соединение.
Процесс установления соединения между двумя клиентами
заключается в обмене данными о соединении двух видов:
— текстовыми описаниями медиапотоков в формате SDP
— ICE Candidates как часть SDP
Сигнальный сервер — посредник, позволяет передать данные о соединении от
одного клиента к другому.
WebRTC идеально подходит для вебинаров, онлайн-коммуникации и видеочатов.
Подробнее читайте в главе Использование протокола WebRTC.

Предварительные требования
— Настройте HTTPS. В некоторых браузерах публикация по WebRTC видео и аудио
потоков возможна только по защищенному соединению. То есть браузер может
запретить доступ к камере и микрофону со страницы, которая располагается не
по HTTPS, а по HTTP адресу. Но на локальных адресах (localhost, 127.0.0.1) это
допускается.
— Не закрывайте UDP-порты. У Flussonic нет фиксированного диапазона портов
для WebRTC, т.е. используются те порты, которые выделит ОС. Закрыв те
или иные UDP-порты, вы можете случайно попасть на используемые. Чтобы
безопасно разрешить прослушивание всех портов по UDP, не используйте на
сервере с Flussonic другое ПО.

Как организовать публикацию по WebRTC
На сервере Flussonic добавьте в конфигурацию публикуемый поток, т.е. поток с
источником publish://.
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1
2
3

stream published {
input publish://;
}
Можно также добавить поток через Flussonic UI:
1. Перейдите на вкладку Media и создайте поток, нажав кнопку Add рядом с
названием раздела Streams.
2. Затем в настройках потока во вкладке Input укажите publish:// в поле URL.
Убедитесь что для Published input выбрано значение accept.

Figure 130. Flussonic stream mixing

Figure 131. Published input accept
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Чтобы настроить публикацию по WebRTC:
— Зайдите в options на той же вкладке Input:

Figure 132. Options

— Укажите необходимые настройки:

Figure 133. Настройки WebRTC

Теперь на клиенте нужно выполнить код для публикации видео в созданный поток.
Для написания кода используйте библиотеку Flussonic WebRTC player.
Установка библиотеки с помощью NPM и webpack
Для варианта с импортом библиотеки в ваш проект через Webpack необходимо
загрузить пакет:
npm install --save @flussonic/flussonic-webrtc-player
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и импортировать его в ваше приложение:
1
2
3
4
5
6

import {
PUBLISHER_EVENTS,
PLAYER_EVENTS,
Player,
Publisher,
} from "@flussonic/flussonic-webrtc-player";
Описание классов библиотеки доступно на npm.
См. также демо-приложение по ссылке либо на странице Проигрывание по WebRTC.
Установка без NPM и webpack
В секцию скриптов вашего HTML-файла добавьте:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@flussonic/
flussonic-webrtc-player/dist/index.min.js"></script>
Полный пример кода страницы с плеером приведен на странице Проигрывание по
WebRTC.

Опции публикации по WebRTC
Организация аудио-подкастов по WebRTC
Чтобы публиковать только звуковую дорожку, необходимо в опциях экземпляра
publisher указать следующую конфигурацию в constraints:
1
2
3
4

import Publisher from '../publisher';
//...
publisher = new Publisher(
//...

5
6
7
8
9
10
11

constraints: {
video: false,
audio: true,
},
//...
);
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Опцию video можно совсем не указывать, результат будет такой же — публикация
на Flussonic только аудиодорожки.
Чтобы проиграть такой поток, не нужно дополнительных настроек.
Отключение звука в публикации
Для отключения звука в публикации используется метод mute:
1
2
3
4
5
6

import Publisher from '../publisher';
//...
publisher = new Publisher(*your options*);
//...
publisher.mute();
//...
Функцию mute можно привязать к кнопке в клиентском приложении, чтобы
пользователь мог сам отключать звук в исходящем потоке во время его публикации.
В демо-приложении есть пример такой кнопки.
Захват экрана
WebRTC плеер позволяет публиковать видео, захваченное с экрана, что может быть
полезно для демонстраций. Для этого используйте метод shareScreen:

1
2
3
4
5
6

import Publisher from '../publisher';
//...
publisher = new Publisher(*your options*);
//...
shareScreen();
//...
Чтобы переключиться обратно на захват видео с камеры, используйте этот метод
повторно. Метод shareScreen можно привязать к кнопке в клиентском
приложении, чтобы пользователь во время публикации мог самостоятельно
переключаться на захват экрана и обратно, на захват с камеры.
Элемент canvas для наложения пользовательских фильтров
Вы можете использовать элемент
canvas для применения любых
пользовательских фильтров или эффектов к видео, публикуемому во Flussonic.
WebRTC плеер сам создает элемент canvas и передает пользовательское
видео через него, т.е. трансляция на Flussonic идет с элемента canvas. Чтобы
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получить элемент canvas и применить к нему свою логику, используйте функцию
canvasCallback(canvasElement) в параметрах Publisher’a.
Пример на странице Проигрывание по WebRTC включает использование canvas.
Если вы попробуете запустить этот пример, то увидите, что на публикуемое видео
наложен фильтр “sepia”, а поверх видео отображается текст “It’s publishing to Flussonic!”.

Публикация потоков с помощью WHIP
Долгое время WebRTC не использовался в области вещания и проигрывания
потоков, так как у него нет стандартного протокола сигнализации и он слишком
сложен для внедрения в инструменты и приложения для вещания. Для решения
этой проблемы был разработан протокол WHIP.
WHIP (WebRTC-HTTP ingest protocol) предоставляет простой и независимый
от медиа-сервера способ проигрывания потоков по WebRTC, который легко
интегрировать в существующие инструменты вещания. Процесс согласования
WebRTC в WHIP сводится к отправке запроса HTTP POST с сообщением
SDP и получению от медиа-сервера ответа 200/202 для получения ответного
сообщения SDP. При этом WHIP сохраняет все преимущества протокола WebRTC:
низкую задержку, отказоустойчивость, адаптацию загрузки канала, шифрование,
использование популярных кодеков, адаптивный битрейт и т.д.
note
Этот протокол работает аналогично WHAP, который используется для
проигрывания потоков.
Flussonic Media Server позволяет публиковать потоки по WHIP. Для этого не
требуется никакой специальной конфигурации. Просто следуйте вышеописанным
шагам для публикации с помощью WebRTC.
Для публикации потока в вашем приложении можно использовать следующий URL:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/whip
См. справочник Streaming API.
Балансировка нагрузки при публикации по WHIP
Благодаря тому, что WHIP основан на HTTP POST-запросах, вы можете применять
балансировщик нагрузки для распределения запросов на публикацию между
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серверами в кластере. Балансировщик будет перенаправлять POST-запросы на
серверы в кластере, используя HTTP код перенаправления 307.

Проигрывание по WebRTC
О WebRTC
WebRTC — это P2P протокол общения между двумя клиентами, регламентирующий
передачу данных по заранее установленному соединению. Например, для связи
двух браузеров по протоколу WebRTC необходимо зайти на один и тот же сайт в
интернете. Также, можно использовать посредника — сигнальный сервер.
Прежде чем начать передачу видео-данных, клиенты должны установить
соединение.
Процесс установления соединения между двумя клиентами
заключается в обмене данными о соединении двух видов:
— текстовыми описаниями медиапотоков в формате SDP
— ICE Candidates как часть SDP
Сигнальный сервер — посредник, позволяет передать данные о соединении от
одного клиента к другому.
WebRTC идеально подходит для вбинаров, онлайн-коммуникации и видеочатов.
Подробнее читайте в главе Использование протокола WebRTC.

Как организовать проигрывание публикуемых потоков по WebRTC
На сервере Flussonic должен быть сконфигурирован публикуемый поток, т.е. поток
с источником publish://. В этот поток клиенты публикуют видео, а нам
потребуется забрать его с сервера, чтобы проиграть.
1
2
3

stream STREAM_NAME {
input publish://;
}
ABR и WebRTC
Flussonic поддерживает адаптивное потоковое вещание для WebRTC. Адаптивное
потоковое вещание основано на технологии ABR (Adaptive Bitrate, Адаптивный
битрейт), предназначенной для эффективной доставки видео на большое
количество разных устройств. Это технология, при которой для одного и того
же источника генерируется несколько видео- и аудиопотоков с различными
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битрейтами и разрешениями. Эти потоки затем запрашиваются клиентскими
устройствами для проигрывания. Создать несколько потоков разного разрешения
и с разным битрейтом можно с помощью транскодера.
Затем качество
воспроизведение медиа подстраивается под текущую скорость сети.
Media Server автоматически переключается между разрешениями в зависимости
от условий сети пользователя. При непрерывной передаче данных пользователь
получает видео в максимально возможном качестве. Так вы можете предоставить
конечному пользователю лучший пользовательский опыт на любом устройстве и в
любой сети.
Во Flussonic реализован механизм, по которому он получает от браузера данные,
на основе которых вычисляется приемлемый для пользователя битрейт. Это
осуществляется на основе индикатора потерь пакетов — NACK (Negative ACKnowledgement).
Кроме того, Flussonic может использовать механизм REMB или TWCC для принятия
решения о переключении на более высокий битрейт (см. Использование REMB или
TWCC для ABR.)
Если настроен ABR для WebRTC, то плееры будут работать в режиме
автоматического переключения auto, пока зритель вручную не изменит
качество видео. Чтобы включить режим auto вновь, необходимо выбрать его в
настройках плеера.
Чтобы включить режим ABR для проигрывания WebRTC-потока, добавьте опцию
webrtc_abr в настройки потока:
1
2
3
4

5

stream webrtc-abr {
input fake://;
webrtc_abr;
transcoder vb=1000k size=1920x1080 bf=0 vb=300 size=320
x240 bf=0 ab=64k acodec=opus;
}
Если вы хотите иметь больше контроля над адаптивным вещанием, задайте
дополнительные параметры для webrtc_abr:
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Параметр

start_track

loss_count
up_window

down_window

ignore_remb

Описание

Пример

Номер видеодорожки, с которой начнётся
проигрывание. Возможный формат
указания значения: v1, v2, v3 и т.д. Если
параметр start_track не задан, или
вместо видео- указана аудиодорожка (
start_track=a3, или указанная
видеодорожка не существует, то
проигрывание начнётся с дорожки из
середины списка доступных (например, v2
если у вас есть дорожки v1, v2 и v3) и в
дальнейшем подстроится под пропускную
способность канала.Если дорожки
ограничены параметром строки запроса
?filter=tracks:..., то Flussonic
будет искать ближайшую доступную
дорожку с меньшим номером, вплоть до v0.
Если такой дорожки не найдётся, то
Flussonic будет искать ближайшую дорожку
с большим номером.
Целое число потерянных пакетов. По
умолчанию loss_count=2.
Значение битрейта увеличивается, если в
последние up_window секунд число
потерянных пакетов меньше значения
loss_count.По умолчанию
up_window=20.
Значение битрейта уменьшается, если в
последние down_window секунд число
потерянных пакетов больше значения
loss_count. По умолчанию
down_window=5.
Если ignore_remb=true, Flussonic
игнорирует значение REMB (Receiver
Estimated Maximum Bitrate) от клиента при
увеличении битрейта. Если
ignore_remb=false, значение
битрейта не будет превышать значение
REMB от клиента. По умолчанию
ignore_remb=false.

start_track=v4
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up_window=17
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Параметр

Описание

Если принимает значение true, Flussonic
bitrate_prober
периодически отправляет пробные пакеты
для измерения пропускной способности и
переключает битрейт на более высокий,
если возможно. Подробнее: Использование
REMB или TWCC для ABR. По умолчанию
false.
Интервал отправки пробных пакетов, в
bitrate_probing_interval
секундах. Подробнее: Использование REMB
или TWCC для ABR.

Пример

bitrate_prober
=true

bitrate_probing_interval
=2

Для проигрывания потока используйте наш плеер embed.html, который вы можете
открыть в браузере по ссылке ниже:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/embed.html?proto=webrtc
, где:
— FLUSSONIC-IP — IP-адрес вашего сервера Flussonic,
— STREAM_NAME — имя вашего WebRTC-потока.
либо воспользуйтесь другим плеером с поддержкой WebRTC и укажите URL вида:
— ws://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/webrtc
— wss://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/webrtc?transport=tcp — для
передачи WebRTC-потока по TCP.
На клиенте нужно исполнить код для проигрывания видео из публикуемого потока.
Для создания кода используйте библиотеку Flussonic WebRTC player.
Инструкция по установке, описание классов библиотеки и код примера доступны
на npm.
Установка с помощью NPM и webpack
Для варианта с импортом библиотеки в ваш проект через Webpack необходимо
загрузить пакет:
npm install --save @flussonic/flussonic-webrtc-player
и импортировать его в ваше приложение:
1
2

import {
PUBLISHER_EVENTS,
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3
4
5
6

PLAYER_EVENTS,
Player,
Publisher,
} from "@flussonic/flussonic-webrtc-player";
Описание классов библиотеки доступно на npm.
См. также демо-приложение ниже.
Установка без NPM и webpack
В секцию скриптов вашего HTML-файла добавьте:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@flussonic/
flussonic-webrtc-player/dist/index.min.js"></script>
Полный пример кода страницы с плеером приведен ниже.

Пример плеера — с Webpack и без Webpack
Демо-приложение, использующее Webpack для импорта компонентов:
— Пример приложения с Webpack и нашим плеером WebRTC.
Это пример с компонентами, которые импортируются с помощью Webpack в
приложение. Приложение можно скачать и изучить, как реализован плеер.
Пример плеера WebRTC на JavaScript, который получает компоненты через <
script>:
— Код библиотеки Flussonic WebRTC Player для реализации плеера есть в CDN
https://www.jsdelivr.com, откуда его нужно импортировать в свою веб-страницу.
Для этого добавьте в секцию скриптов вашего HTML-файла строку: <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@flussonic/flussonicwebrtc-player/dist/index.min.js"></script>.
Полный пример страницы с плеером на JavaScript (похожий код есть в составе
демо-приложения):
1
2
3

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

4
5
6
7

<style>
.app {

WebRTC | .January 6, 2023

579

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
height: calc(100vh - 16px);
}
.container {
margin-bottom: 32px;
}
.video-container {
display: flex;
}
.controls {
}
.config {
}
#player {
width: 640px; height: 480px; border-radius: 1px
}
.button {
height: 20px;
width: 96px;
}
.preview {
position: absolute;
right: 0;
bottom: 0;
z-index: 100;
}

36
37
38
39
40
41
42
43
44

.preview-text {
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
padding: 8px;
background: black;
color: white;
z-index: 10;
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45

}

46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

#preview-video {
width: 320px;
height: auto;
max-width: 320px;
max-height: 240px;
}
</style>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@flussonic/
flussonic-webrtc-player/dist/index.js"></script>
</head>
<body>
<div class="app">
<div class="preview">
<div class="preview-text">preview</div>
<video id="preview-video" controls="false" muted
autoplay playsinline />
</div>
<div class="video-container">
<video
id="player"
controls
muted
autoplay
playsinline
>
</video>
<pre id="debug"></pre>
</div>

73
74
75
76
77

78

<div class="container">
<div class="config" id="config">
<span id="hostContainer">
<label for="host">Host: </label><input name="host"
id="host" value="" />
</span>

WebRTC | .January 6, 2023

581

79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96

97

<span id="nameContainer">
<label for="name">Stream: </label><input name="
name" id="name" value="" />
</span>
</div>
<div class="controls" id="controls">
<select id="quality">
<option value="4:3:240">4:3 320x240</option>
<option value="4:3:360">4:3 480x360</option>
<option value="4:3:480">4:3 640x480</option>
<option value="16:9:360" selected>16:9 640x360</
option>
<option value="16:9:540">16:9 960x540</option>
<option value="16:9:720">16:9 1280x720 HD</option>
</select>
<button id="publish" class="button">Publish</button>
<button id="play" class="button">Play</button>
<button id="stop" class="button">Stop all</button>
</div>
<div class="errorMessageContainer" id="
errorMessageContainer"></div>
</div>

98
99
100
101

<script>
let wrtcPlayer = null;
let publisher = null;

102
103

const { Player, Publisher, PUBLISHER_EVENTS,
PLAYER_EVENTS } = this.FlussonicWebRTC;

104
105

106

107

const getHostElement = () => document.getElementById('
host');
const getHostContainerElement = () => document.
getElementById('hostContainer');
const getNameElement = () => document.getElementById('
name');
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108

109

110

111

112

113

const getNameContainerElement = () => document.
getElementById('nameContainer');
const getPlayerElement = () => document.getElementById('
player');
const getPlayElement = () => document.getElementById('
play');
const getPublishElement = () => document.getElementById
('publish');
const getStopElement = () => document.getElementById('
stop');
const getQualityElement = () => document.getElementById
('stop');

114
115
116
117
118
119

120
121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

const getStreamUrl = (
hostElement = getHostElement(),
nameElement = getNameElement(),
) =>
`${hostElement && hostElement.value}/${nameElement &&
nameElement.value}`;
const getPublisherOpts = () => {
const [, , height] = document.getElementById('quality
').value.split(/:/);
return {
preview: document.getElementById('preview-video'),
constraints: {
// video: {
//
height: { exact: height }
// },
video: true,
audio: true,
},
canvasCallback: (canvasElement) => {
window.myCanvasElement = canvasElement;
},
};
};

136
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

147
148

149

150
151
152

const getPlayer = (
playerElement = getPlayerElement(),
streamUrl = getStreamUrl(),
playerOpts = {
retryMax: 10,
retryDelay: 1000,
},
shouldLog = true,
log = (...defaultMessages) => (...passedMessages) =>
console.log(...[...defaultMessages, ...
passedMessages]),
) => {
const player = new Player(playerElement, streamUrl,
playerOpts, true);
player.on(PLAYER_EVENTS.PLAY, log('Started playing',
streamUrl));
player.on(PLAYER_EVENTS.DEBUG, log('Debugging play'));
return player;
};

153
154
155
156
157
158
159

const stopPublishing = () => {
if (publisher) {
publisher.stop && publisher.stop();
publisher = null;
}
};

160
161
162
163
164
165
166

const stopPlaying = () => {
if (wrtcPlayer) {
wrtcPlayer.destroy && wrtcPlayer.destroy();
wrtcPlayer = null;
}
};

167
168
169
170

const stop = () => {
stopPublishing();
stopPlaying();
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171

getPublishElement().innerText = 'Publish';
getPlayElement().innerText = 'Play';

172
173

};

174
175

const play = () => {
wrtcPlayer = getPlayer();
getPlayElement().innerText = 'Playing...';
wrtcPlayer.play();
};

176
177
178
179
180
181

const publish = () => {
if (publisher) publisher.stop();

182
183
184
185

186
187
188

publisher = new Publisher(getStreamUrl(),
getPublisherOpts(), true);
publisher.on(PUBLISHER_EVENTS.STREAMING, streaming);
publisher.start();
};

189

const setDefaultValues = () => {
getHostElement().value = config.host;
getNameElement().value = config.name;
};

190
191
192
193
194

const setEventListeners = () => {
// Set event listeners
getPublishElement().addEventListener('click', publish)

195
196
197

;
getPlayElement().addEventListener('click', play);
getStopElement().addEventListener('click', stop);
getQualityElement().onchange = publish;

198
199
200
201

};

202
203
204
205

const main = () => {
setDefaultValues();
setEventListeners();
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206

};

207
208
209
210

const streaming = () => {
getPublishElement().innerText = 'Publishing...';
getPublishElement().disabled = true;

211
212
213
214

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

228
229
230

// drawing on publishing canvas
if (window.myCanvasElement) {
const ctx = window.myCanvasElement.getContext('2d
', { alpha: false });
ctx.filter = 'sepia(0.75)'; // Testing filters
ctx.font = '128px sans-serif';
ctx.fillStyle = 'white';
ctx.textAlign = 'center';
ctx.textBaseline = 'center';
(function loop() {
ctx.fillText(
`It's publishing to Flussonic!`,
window.myCanvasElement.width / 2,
window.myCanvasElement.height / 2,
window.myCanvasElement.width - 100,
);
setTimeout(requestAnimationFrame(loop), 1000 /
30); // drawing at 30fps
})();
}
};

231
232
233
234
235

window.addEventListener('load', main);
</script>
</body>
</html>
Скопируйте этот код в файл, например index.html, и откройте в браузере, чтобы
проверить работу.
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Проигрывание потоков с помощью WHAP
Долгое время WebRTC не использовался в области вещания и проигрывания
потоков, так как у него нет стандартного протокола сигнализации и он слишком
сложен для внедрения в инструменты и приложения для вещания. Для решения
этой проблемы был разработан протокол WHAP.
WHAP (WebRTC-HTTP access protocol) предоставляет простой и независимый
от медиа-сервера способ проигрывания потоков по WebRTC, который легко
интегрировать в существующие инструменты вещания. Процесс согласования
WebRTC в WHAP сводится к отправке запроса HTTP POST с сообщением
SDP и получению от медиа-сервера ответа 200/202 для получения ответного
сообщения SDP. При этом WHAP сохраняет все преимущества протокола WebRTC:
низкую задержку, отказоустойчивость, адаптацию загрузки канала, шифрование,
использование популярных кодеков, адаптивный битрейт и т.д.
note
Этот протокол работает аналогично WHIP, который используется для
публикации потоков.
Flussonic Media Server позволяет проигрывать потоки по WHAP. Для этого не
требуется никакой специальной конфигурации. Просто следуйте вышеописанным
шагам для проигрывания по WebRTC.
Для проигрывания потока в вашем приложении можно использовать следующий
URL:
http://FLUSSONIC-IP:PORT/STREAM_NAME/whap
См. справочник Streaming API.
Балансировка нагрузки при проигрывании по WHAP
Благодаря тому, что WHAP основан на HTTP POST-запросах, вы можете применять
балансировщик нагрузки для распределения запросов на проигрывание между
серверами в кластере. Балансировщик будет перенаправлять POST-запросы на
серверы в кластере, используя HTTP код перенаправления 307.

Использование REMB или TWCC для ABR
Проигрывая потоки по WebRTC, Flussonic использует для отправки видео и аудио
кадров протокол RTP. Для этого протокола доступны два механизма измерения
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пропускной способности. Flussonic может использовать какой-либо из этих
механизмов в алгоритме ABR для принятия решения о переключении битрейта
на более высокое значение. ##### REMB
Первый механизм использует сообщение REMB (Receiver Estimated Maximum Bitrate), полученное от клиента. Битрейт отправленного видео не может превышать
битрейт, указанный в сообщении REMB. Однако если значение REMB растет,
Flussonic может переключиться на трек с более высоким битрейтом. Подробнее о
REMB.
Этот механизм довольно прост, но у него есть ряд недостатков:
— После кратковременной потери пакетов (например, из-за сбоя сетевого
соединения), REMB стремительно падает, а затем растет очень медленно (в
течение 5-15 минут). В результате Flussonic долго не может переключиться на
трек с более высоким качеством, хотя клиент может его проиграть.
— Flussonic не может контролировать это значение, т.к. оно вычисляется на
стороне клиента.
— Этот механизм отмечен как deprecated, и его дальнейшее развитие под
вопросом.
Механизм REMB используется во Flussonic по умолчанию, но вы можете отключить
его, указав в конфигурации потока параметр ignore_remb=true. В этом случае
значения REMB, получаемые от клиента, будут игнорироваться.
TWCC
Можно переключиться на другой механизм, доступный как расширение RTP: TWCC
(Transport-wide Congestion Control). Подробнее о расширении.
В этом случае Flussonic добавляет к каждому отправляемому пакету заголовок
RTP, который содержит ID расширения и порядковый номер пакета. В ответ
клиент отправляет сообщение RTCP, в котором содержится время получения и
порядковый номер каждого полученного пакета. Таким образом, Flussonic знает
время отправки и получения каждого пакета и может вычислить разницу между
ними. Кроме того, Flussonic знает размер каждого пакета, так что может вычислить
фактический битрайт, с которым он был отправлен.
Чтобы оценить максимально возможный битрейт, Flussonic периодически, через
регулярные интервалы времени, отправляет группы так называемых пробных
пакетов. Эти пакеты отправляются с битрейтом выше текущего. После получения
этих пакетов Flussonic вычисляет их фактический битрейт, как описано выше. Если
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после очередной итерации вычисленный битрейт превышает битрейт следующего
трека (с более высоким качеством) на 10 %, Flussonic переключается на следующий
трек.
Этот механизм дает больше контроля и гибкости, так как большая часть его логики
работает на стороне отправителя.
note
Сейчас Flussonic использует этот механизм в тестовом режиме и только
для проигрывания по WHAP.
Чтобы использовать механизм TWCC, добавьте в конфигурацию потока следующие
параметры директивы webrtc_abr :
— bitrate_prober=true – включить использование TWCC
— bitrate_probing_interval– интервал отправки пробных пакетов, в
секундах.
Например:
webrtc_abr bitrate_prober=true bitrate_probing_interval=2;

HTML5 (MSE-LD) воспроизведение с низкой
задержкой
Долгое время Flash Player был лучшим и единственным способом доставлять видео
на веб-страницу с относительно низкой задержкой. Низкая задержка требуется
для вебинаров, спортивных мероприятий (ставок), видеонаблюдения, удаленного
управления.
Сейчас запланировано постепенное удаление Flash из современных браузеров.
Протокол WebRTC был добавлен в браузеры, но он имеет ограниченную поддержку
аудио и видео кодеков (поддерживаются не все разновидности H.264, нет
поддержки AAC).
Мы предлагаем новый способ решения этой проблемы с нашим плеером,
который позволяет смотреть видео с действительно низкой задержкой
с помощью встроенного в браузеры HTML5 и Media Source Extensions](https://en.wikipedia.org/wiki/Media_Source_Extensions) (MSE) механизма.
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Воспроизведение с низкой задержкой
Проиграем поток с вашего Flussonic в браузере через механизм MSE. Откройте в
браузере ссылку, заменив домен сервера и имя потока на свои:
http://flussonic-ip/STREAMNAME/embed.html?realtime=true
Если все в порядке (правильные кодеки, работающий поток, работающие
вебсокеты), то вы получите видео с довольно низкой задержкой (около 1 секунды).

Детали
Мы используем MSE для доставки и проигрывания видео. Следовательно,
поддерживаемые кодеки будут теми же, что и в браузере. Обычно H.264 и AAC
поддерживаются, а остальное не считается пригодным.
Вам не нужно ничего, кроме HTTP или HTTPS, чтобы запустить MSE плеер,
это может быть хорошим способом для проигрывания видео в условиях
ограниченного окружения.
Вы также можете использовать наш плеер внутри своего приложения без
использования iframe. Читайте о том, как встроить MSE JavaScript плеер в ваши
приложения.

H323
Flussonic Media Server может звонить и захватывать видео по VoIP протоколу H323,
например, с устройств Polycom.
Пример конфигурации:
1
2
3

stream polycom1 {
input h323://192.168.100.150 vb=2000k id="Flussonic";
}
Flussonic Media Server подключится по указанному адресу и будет кодировать
видео с битрейтом определенным опцией vb. Звук автоматически будет
кодироваться в кодек AAC.
Параметр id позволяет задать имя, которое будет высвечиваться на конечном
устройстве при подключении Flussonic.
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Отправка потока на другие серверы
Копирование потока на другие серверы (push)
Flussonic Media Server может принудительно копировать поток на другие серверы.
Например, можно копировать поток в CDN или в Flussonic Cloud.
Чтобы использовать эту функцию, в настройках потока перейдите на вкладку Output и промотайте страницу вниз до раздела Push live video to certain URLs. Здесь
вы можете добавить ссылки, на которые Flussonic будет отправлять поток.

Figure 134. Flussonic push options

Flussonic поддерживает отправку потоков по следующим протоколам:

RTMP
Этот протокол обычно используется для публикации видео в социальных сетях.
Примеры и особенности настройки описаны здесь.
Также по этому протоколу вы можете отправить поток в Flussonic Cloud. Ссылки
для публикации (Publish links) доступны в вашем аккаунте в настройках потока.

HTTP MPEG-TS
Этот протокол подойдет для отправки потоков в сторонние видеостриминговые
сервисы. Ссылка для публикации должна быть предоставлена сервисом, в который
вы осуществляете публикацию.
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HLS
По этому протоколу можно отправлять потоки в CDN, т.к. обычно CDN его
поддерживают. Ниже приведен пример конфигурации для отправки потока в CDN
Akamai.
Копирование потока в CDN Akamai
1
2
3
4
5

6

stream breakingnews {
input publish://;
segment_count 10;
segment_duration 10;
push hls://post.[HOSTNAME].akamaihd.net/[STREAM_ID]/[
STREAM_NAME]/;
}
Подробнее об использованных дополнительных параметрах читайте здесь. Если
дополнительные параметры не требуются в вашем случае, можете просто вставить
push-ссылку в интерфейсе Flussonic.

M4S
Используйте этот протокол для отправки потоков на другой сервер Flussonic.
Это потоковый протокол, который не создает задержки и нужен для того, чтобы
передать данные с Flussonic на Flussonic для дальнейшей передачи по WebRTC/RTMP.
Ссылка для M4S выглядит следующим образом:
m4s://FLUSSONIC-IP
:PORT/STREAM_NAME. На принимающем Flussonic’e должен быть настроен
соответствующий поток для приема отправляемых данных, подробнее см. здесь
Push с 302 редиректом
При публикации по m4s:// Flussonic поймет HTTP 302 и последует по указанному
адресу. Это значит, что можно указать не только адрес Flussonic-сервера, но и ваш
собственный бекенд для выбора точки публикации. Например, m4s://example
.com/router;.

Управление отправкой потоков на другой сервер
Если для потока настроена публикация по адресу, который стал недоступен, то по
умолчанию Flussonic будет бесконечно пытаться отправить поток по этому адресу.
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Flussonic может следить за состоянием отправки потоков на другие серверы, и
собирать статистику по попыткам отправки. Наглядное отображение статусов
отправки в UI поможет вам принимать меры — приостанавливать offline-потоки
или ограничивать попытки отправить их.
Статус отправки в виде индикатора показан на главной странице в списке Streams
и в настройках потока на вкладке Output (Push live video to certain URLs). Причину
остановки отправки потока можно посмотреть в логах.

Figure 135. Flussonic push options

Для того чтобы управлять состоянием отправки потоков с целью снижения нагрузки
на ваш сервер, используйте следующие опции:
— retry_timeout (Retry timeout в UI) — как часто Flussonic должен повторять
попытки отправить поток. Интервал в секундах, по умолчанию 5 секунд.
Увеличенный интервал Retry timeout снизит нагрузку на сервер.
push rtmp://example.com:1935/live/STREAM_NAME
retry_timeout=10;
—

retry_limit (Limit в UI) — сколько всего раз подряд Flussonic может
повторять попытки отправить поток.
Например, можно выставить Limit, ограничивающий число попыток отправки.
После достижения этого лимита, у потока будет статус ‘error’.
push rtmp://example.com:1935/live/STREAM_NAME
retry_timeout=10 retry_limit=5;

— disabled (отключить Enable в UI) — отключить отправку потока.
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Временное отключение, или пауза, позволяет, не удаляя поток из конфигурации,
остановить его отправку. Теперь URL и все настройки отключенного потока
останутся на Flussonic.
push rtmp://example.com:1935/live/STREAM_NAME
retry_timeout=10 retry_limit=5 disabled;
— timeout (Timeout в UI) — Опция прекращает отправку потока спустя заданное
количество времени, если источник или публикация остановились.
push rtmp://example.com:1935/live/STREAM_NAME timeout=10;

Плееры
Вставка видео на сайт (embed.html)
У сервера Flussonic Media Server есть специальная страница — embed.html,
которая предназначена для вставки видео на сайт и просмотра видео через
браузер.
Технически embed.html — тот же плеер, что используется в
административном интерфейсе Flussonic Media Server.
Страница с плеером доступна по ссылке:
http://HOSTNAME/STREAMNAME/embed.html
Страница автоматически определяет браузер и выбирает поддерживаемый видеопротокол. Для большинства устройств на сегодня — HLS (используется плеером по
умолчанию).
caution
Проигрывание видео в браузере может начаться без звука по причине
политики, принятой разработчиками браузера. По ссылке объясняется
политика и условия, при которых звук включится сам. Политика
автопроигрывания на примере Chrome
Вызывается плеер двумя способами:
— При открытии embed.html напрямую (указав ссылку в адресной строке)
видео развернется на размер окна браузера и автоматически начнет
воспроизведение.

Плееры | .January 6, 2023

594

Figure 136. Вставка видео на сайт

— Также embed.html удобен для вставки видео на сайт как части веб-страницы.
HTML-код для вставки доступен на странице Overview в свойствах каждого
потока в административном интерфейсе.
Пример:
<iframe style="width:640px; height:480px;" allowfullscreen
src="http://hostname/streamname/embed.html"></iframe>
Код вставляет на страницу окно с плеером фиксированного размера — 640x480
пикселей. Воспроизведение начинается автоматически.

Дополнительные параметры
Для большинства задач никакой дополнительной настройки не требуется,
но embed.html имеет параметры, которые можно задать с помощью URL.
Дополнительные параметры задаются в адресной строке:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/embed.html?autoplay=false&
play_duration=600
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В этом примере видео будет воспроизводиться без автозапуска, при этои
проигрывание прекратится через 10 минут.
Подробное описание всех дополнительных параметров проигрывания можно
найти в разделе Query parameters в справочнике Streaming API.
Если у потока есть несколько аудио- и видеодорожек, вы также можете
использовать параметр filter.tracks, чтобы указать дорожки, которые хотите
воспроизвести, например ?filter.tracks=v2a1 означает видеодорожку v2
и аудиодорожку a1.
Пример доступа к видео из архива
Например, ссылка для доступа к записи телепередачи будет содержать параметры
from и to:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/embed.html?from=1511300552&
to=1511300852
Такие ссылки лучше формировать с помощью серверных скриптов на основе
программы передач (EPG) для организации CatchUp сервиса.

DVR плеер
Чтобы просмотреть архив записи для потока, откройте DVR плеер при помощи
ссылки:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/embed.html?dvr=true
Плеер позволяет проиграть видео из архива, для больших архивов доступен
календарь, а не только временная шкала. Интерфейс плеера позволяет задать
масштаб временной шкалы, включить ускоренное воспроизведение и сохранить
указанный интервал в виде MP4 файла.
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Figure 137. DVR плеер

Для DVR плеера доступны все дополнительные параметры адреса, кроме ago.
Интерфейс плеера позволяет автоматически генерировать ссылки формата embed.html?dvr=true&from=1511300552 без использования дополнительных утилит.
Просто откройте нужный момент в архиве и нажмите на часы, чтобы открыть
ссылку с параметром from.
См. также:
— Обо всех способах проиграть архив можно прочитать в разделе Проигрывание
архива
Мультиоконный режим DVR плеера
note
Сейчас эта функциональность
экспериментального параметра
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будет изменен. Актуальный список параметров embed.html можно
найти в справочнике Streaming API.
В некоторых ситуациях может быть необходимо просмотреть архивы с нескольких
видеопотоков в одном плеере с общей временной шкалой. Например, вы можете
захотеть синхронно просмотреть записи с нескольких камер наблюдения, чтобы
видеть одно и то же помещение с разных точек зрения. В этом случае можно
использовать DVR плеер в мультиоконном режиме.
Для этого можно добавить в ссылку для проигрывания DVR параметр streams и
перечислить в нем через запятую все необходимые потоки:
http://FLUSSONIC-IP/STREAM_NAME/embed.html?dvr=true&streams=
cam01,cam02,cam03,cam04
note
Вместо STREAM_NAME в этот URL-адрес можно подставить имя
любого потока, т.к. для проигрывания будут использоваться потоки,
перечисленные в параметре streams.
В результате все архивы будут проигрываться в отдельных окнах внутри DVR
плеера.
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MSE Player
Здесь мы расскажем, как использовать наш MSE player с открытым исходным
кодом в Вашем frontend-проекте для того, чтобы организовать проигрывание
видео с низкой задержкой. Плеер давно работает в нашем модуле embed.html.
Почему MSE Player?
1. Использует HTML5 и не требует Flash, что значит, что он поддерживается любым
клиентским устройством (браузер, смартфон).
2. Имеет преимущества перед WebRTC. А точнее: WebRTC требует UDP, а MSE —
HTTP, что позволяет MSE проще проходить через корпоративные файерволы и
прокси. Кроме того, WebRTC и MSE поддерживают разные кодеки, например,
аудио: MSE поддерживает AAC аудио кодек, а WebRTC — нет, что значит, что
условный ТВ-канал проще проиграть через MSE Player.
Этот плеер вы видите в веб-интерфейсе Flussonic и Watcher, а также его можно
открыть отдельно из браузера по следующей ссылке:
http://flussonic-ip/STREAMNAME/embed.html?realtime=true
О механизме рассказано в разделе HTML5 (MSE-LD) воспроизведение с низкой
задержкой.
JavaScript-модуль плеера можно использовать в ваших приложениях.
опубликовали исходники на GitHub.

Мы

На этой странице:
—
—
—
—
—
—

Установка модуля
Установка треков в мультибитрейтном видео
Полный пример использования
Синхронный просмотр нескольких DVR архивов
Получение статистики
Добавление элементов управления как в десктопном плеере

Установка модуля
Быстрый старт без NPM
Для этого необходимо пройти всего несколько шагов:
Шаг 1.
Скачайте модуль для поддержки MSE Player по адресу:
http://flussonic-ip:80/flu/assets/FlussonicMsePlayer.js
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Шаг 2.
Добавьте файл в секцию скриптов вашего HTML-файла:
<script type="text/javascript" src="/flu/assets/
FlussonicMsePlayer.js"></script>
Шаг 3.
Инициализируйте плеер и прикрепите его к <video/>.
Шаг 4.
Начните воспроизведение:
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

...
<body>
<video id="player"/>
...
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var element = document.getElementById('player');
window.player = new FlussonicMsePlayer(element,
streamUrl);
window.player.play();
}
</script>
</body>
...

Установка с помощью NPM и webpack
Для установки с помощью NPM также необходимо выполнить несколько простых
шагов:
Шаг 1.
Запустите следующую команду:
npm install --save @flussonic/flussonic-mse-player
Шаг 2.
Импортируйте его в JS:
1

import FlussonicMsePlayer from '@flussonic/flussonic-mseplayer'
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2
3

...
const player = new FlussonicMsePlayer(element, url, opts)
Пример приложения с webpack и нашим плеером MSE.
Исходный код MSE Player Вы можете найти на Github.

Методы и события FlussonicMsePlayer
var player = new FlussonicMsePlayer(element, streamUrl, opts
)
Параметры:
— element — <video> DOM элемент,
— streamUrl — адрес видеопотока,
— opts — опции плеера.
Вы можете отслеживать работу MSE Player через Sentry, настроив параметр
sentryConfig(string) (см. табл. ниже).
В опциях ( opts) плеера можно настроить некоторые параметры, список которых
приведён ниже:
Параметры

Тип

Описание

целое число (секунды)

интервал времени, через
который плеер будет
отдавать информацию о
проигрываемом времени,
т.е. периодичность
количество ошибок
проигрывания, которое
будет обработано плеером
до полной остановки
количество попыток
переподключения до
полной остановки плеера
принудительное
включение максимально
возможного качества
видео
попытка беззвучного
запуска при неудачном
запуске со звуком

progressUpdateTime

errorsBeforeStop

целое число

connectionRetries

целое число

preferHQ

Булево значение

retryMuted

Булево значение
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Параметры

Тип

Описание

maxBufferDelay

целое число (секунды)

sentryConfig

строковый

значение максимальной
задержки буфера. Если
живое воспроизведение
отстает от реального
времени больше, чем на
указанное значение, то
лишнее отбрасывается.
имя источника данных
(DSN) от Sentry

Методы:
Ниже приведена таблица с возможными методами:
Метод

Описание

play()
stop()
setTracks([videoTrackId,
audioTrackId])
getVideoTracks()

начать воспроизведение
остановить воспроизведение
установить видео-, аудиодорожки
воспроизведения
получить список доступных видеодорожек
(использовать в onMediaInfo)
получить список доступных аудиодорожек
(использовать в onMediaInfo)

getAudioTracks()

События
Событие

Описание

onProgress(currentTime)

срабатывает при воспроизведении видео и
отдает текущее время проигрывания
срабатывает при получении данных потока.
Содержит общую информацию о
воспроизводимом видео. В случае
мультибитрейт видео — информацию о всех его
треках. Внутри этой функции или после
срабатывания доступны методы

onMediaInfo(metadata)

getVideoTracks()/getAudioTracks
()
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Установка треков в мультибитрейтном видео
Например, есть видео с тремя видео треками: v1(800k), v2(400k), v3(200k) и двумя
аудио: a1(32k), a2(16k).
Чтобы по умолчанию игрались v2 и a1,
FlussonicMsePlayer следующий URL-адрес:

укажем

в

конструкторе

'ws://flussonic-ip/s/mse_ld?tracks=v2a1'
Получить все доступные треки можно двумя способами:
— С помощью присвоения атрибуту onMediaInfo функции-колбеку, которая при
загрузке видеопотока вернет его метаданные:
1
2
3
4
5
6

7

{
width: ...,
height: ...,
streams: [
{
track_id: "v1", bitrate: ..., codec: ..., content: "
video", fps: ..., ...
...

8
9

10
11
12

track_id: "a1", bitrate: ..., codec: ..., content: "
audio", fps: ..., ...
}
]
}
— Или с помощью методов getVideoTracks()/getAudioTracks(), которые
после срабатывания onMediaInfo вернут доступные видео-, аудиодорожки
соответственно.
С помощью метода setTracks([videoTrackId, audioTrackId]) вы
можете установить нужные дорожки для воспроизведения.

Полный пример использования
1
2

<html>
<head>

3
4

</head>
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5
6
7
8

<style>
.player-container {
border: 1px solid black;
}

9
10
11
12
13

#player {
position: relative;
width: 100%;
}

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

.mbr-controls {
display: none;
}
</style>
<body>
<div class="player-container">
<video id="player"/>
</div>
<div class="mbr-controls">
<div>
<label for="videoTracks">video tracks</label>
<select name="videoTracks" id="videoTracks"></select>
</div>
<div>
<label for="audioTracks">audio tracks</label>
<select name="audioTracks" id="audioTracks"></select>
</div>
<button onclick="window.setTracks()">set tracks</button>
</div>

34
35
36
37

38
39

<button onclick="window.player.play()">Play</button>
<button onclick="window.player.stop()">Stop</button>
<script type="text/javascript" src="/flu/assets/
FlussonicMsePlayer.js"></script>
<script>
window.onload = onLoad();

40
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function onLoad() {

41
42
43
44

45

46

var element = document.getElementById('player');
var videoTracksSelect = document.getElementById('
videoTracks');
var audioTracksSelect = document.getElementById('
audioTracks');
var mbrControls = document.querySelector('.mbrcontrols');

47
48

var url = (window.location.protocol == "https:" ? "
wss:" : "ws:")+ '//'+window.location.host+'/clock/mse_ld';

49

window.player = new FlussonicMsePlayer(element, url)

50

;
51

window.player.onProgress = function(currentTime) {
console.log(currentTime);
};

52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

window.player.onMediaInfo = (rawMetaData) => {
var videoTracks = window.player.getVideoTracks()
var audioTracks = window.player.getAudioTracks()
var videoOptions = videoTracks.map((v, i) => (
`<option value="${v['track_id']}">${v['bitrate
']} ${v['codec']} ${v['fps']} ${v['width']}x${v['height']}</
option>`
))

62
63
64

65

var audioOptions = audioTracks.map(v => (
`<option value="${v['track_id']}">${v['bitrate
']} ${v['codec']} ${v['lang']}</option>`
))

66

videoTracksSelect.innerHTML = videoOptions.join

67

('')
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audioTracksSelect.innerHTML = audioOptions.join

68

('')
69

mbrControls.style.display = 'block'

70
71

}

72
73
74

75

window.setTracks = () => {
var videoTrackId = videoTracksSelect.options[
videoTracksSelect.selectedIndex].value
var audioTrackId = audioTracksSelect.options[
audioTracksSelect.selectedIndex].value

76
77

78
79
80
81
82

window.player.setTracks([videoTrackId,
audioTrackId])
}
}
</script>
</body>
</html>

Синхронный просмотр нескольких DVR архивов
Flussonic позволяет просматривать несколько DVR архивов одновременно и, что
ещё важнее, перемещаться внутри всех архивов синхронно.
Для проигрывания нескольких DVR во Flussonic MSE Player нужно сформировать
поток, который состоит из нескольких потоков, у которых есть DVR. Пользователи
смогут видеть все потоки сразу в виде мозаики и перемещаться внутри всех
архивов синхронно.
При инициализации плеера добавьте переменную config:
this.player = new FlussonicMsePlayer(this._videoElement, url
, config);
Переменная config — это объект с настройками плеера, куда нужно добавить
настройки DVR-мозаики с ключом streamingChannels.
В примере ниже создаём мозаику, но не указываем названия потоков, т.е. этих
названий не будет видно в плеере.
Пример конфигурации DVR мозаики размером 3х2 (без названий для потоков)
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1
2

3

4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

streamingChannels: {
// cols: 3, // Количество столбцов в мозаике,
необязательный параметр
// rows: 2, // Количество строк в мозаике, необязательный
параметр
streams: [
{
subName: 'camera01', // Имя потока, оно должно
совпадать с именем в UI
main: true, // Поток будет выбран по умолчанию,
необязательный параметр
auth_token: 'example', // Токен для авторизации
address: 'example' // Путь к другому серверу с
Flussonic, необязательный параметр
order: 1 // Порядок слева направо
},
{
subName: 'camera02',
order: 2
},
{
subName: 'camera03',
order: 3
},
{
subName: 'camera04',
order: 4
},
{
subName: 'camera05',
order: 5
},
]
}
Название потоков в DVR-мозаике
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По умолчанию имена видеопотоков не отображаются в DVR плеере ( embed.
html?dvr=true). Однако их можно отображать в мозаике, где они служат для
идентификации потоков, например, при просмотре множества потоков с разных
камер.
Чтобы показывать имя каждого потока в DVR плеере в режиме мозаики, передайте
поток через streamigChannels с опциями renderTitles и title.
Настройки DVR мозаики с именами потоков:
1
2
3

4

5

6
7
8

9

10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

streamingChannels: {
{
renderTitles: true, // Показывать ли имена потоков,
необязательный параметр
cols: 3, // Количество столбцов в мозаике,
необязательный параметр
rows: 2, // Количество строк в мозаике, необязательный
параметр
streams: [
{
subName: 'camera01', // Имя потока, оно должно
совпадать с именем в UI
title: Входная' дверь', // Какое имя выводить
для этой камеры в DVR плеере, необязательный параметр
auth_token: 'example', // Токен для авторизации
address: 'example' // Путь к другому серверу с
Flussonic, необязательный параметр
main: true, // Поток будет выбран по умолчанию,
необязательный параметр
order: 1 // Показывать потоки слева направо,
необязательный параметр
},
{
subName: 'camera02',
title: Гараж'',
order: 2
},
// и тд..
]
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22

}

Получение статистики
При инициализации плеера добавьте переменную config:
this.player = new FlussonicMsePlayer(this._videoElement, url
, config);
Переменная config — это объект с настройками плеера.
С помощью опции onStats, которую следует передавать с параметром config,
возвращается объект, содержащий статистику о буферах плеера и время получения
статистики.

Добавление элементов управления как в десктопном плеере (Flussonic
20.10)
Теперь Flussonic MSE Player поддерживает новые элементы управления, которые
есть в обычных настольных плеерах, такие как пауза, пуск или выключение
звука. Элементы управления являются частью MediaElement, который может быть
присоединен к плееру как отдельная часть после инициализации.
С помощью метода attachMedia(element) можно прикрепить элемент
<video /> к плееру отдельно, после инициализации плеера. Также можно
передать MediaElement через параметры плеера, тогда он прикрепится
автоматически.
Для управления плеером через MediaElement вам пригодятся события:
onMediaAttached, onPause, onResume.
С помощью события onMediaAttached можно точно знать, когда плеер
присоединен к
<video /> и готов к началу проигрывания.
Пример
использования:
1
2
3

onMediaAttached: () => {
element.play()
},
Плеер слушает нативные события HTTP элемента <video /> (в котором Вы
передаете плеер на веб-страницу), такие как play/pause/unmute и может
реагировать на них. С помощью onPause и onResume можно реагировать
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на события паузы и восстановления проигрывания. Например, можно рисовать
элементы интерфейса (большой значок паузы).

Внешнее управление потоками
Flussonic предоставляет возможности для работы со статическими потоками
и потоками с динамическим именем. Он позволяет загружать статические
конфигурации потоков, использовать live-локации для публикации потоков с
динамическим именем.
info
Динамические имена — это заранее неизвестные Flussonic имена
потоков, которые он получает от клиента. В большой системе имена
потоков неизвестны только серверу Flussonic, но известны какой-то
внешней подсистеме. Внешняя подсистема генерирует имена потоков,
хранит их и выдаёт клиенту по запросу. Затем с этим именем клиент
обращается к Flussonic. Читайте подробнее в статье Публикация по
динамическому имени.
Таким образом, имена потоков могут быть:
— заранее известны Flussonic и указаны в конфигурации (статические потоки),
— заранее неизвестны Flussonic, но известны внешней подсистеме до обращения
к Flussonic (потоки с динамическим именем).
Когда система состоит из двух-трёх серверов, то такие механизмы для статических
потоков и потоков с динамическим именем работают. Если система расширяется
и количество серверов увеличивается, то эти механизмы начинают ломаться и
возникают сложности в работе системы.

Трудности управления большим кластером серверов
Если система включает в себя 20 и более серверов, работает с большим
количеством потоков как статических, так и с динамическим именем, то возникают
следующие трудности:
1. Неочевидно как эффективно распределять нагрузку между серверами.
При большом количестве разных потоков, системе необходимо одни потоки
запустить со статической конфигурацией, а другие — по запросу клиента.
Механизмы для статической конфигурации работают тогда, когда система
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состоит из одного-двух серверов. Когда система расширяется и количество
серверов увеличивается до 20, 30 и больше, а количество контента на этих
серверах становится ещё больше, то становится неочевидно как распределять
потоки между серверами.
В таком случае привычные механизмы для
статических потоков уже не работают.
2. Для внесения изменений в конфигурацию может быть необходимо обходить
все серверы в кластере.
Система, управляющая 20 и более серверами Flussonic, захватывающих
телеканалы или IP-камеры, должна хранить в себе знание о том, что поток
сейчас точно захватывается и захватывается единожды.
В системе также должно храниться знание о том, что определённый поток
захватывается определённым сервером, например, сервером A. Система также
должна периодически проверять, что поток активен и сигнал захватывается.
Если сервер А остановил свою работу, то необходимо перенести захват потока
на сервер Б и запомнить, что теперь этот поток захватывается сервером Б. Если
сервер Б отказал, то необходимо так же перенести захват на другой сервер и
запомнить местоположение потока. Когда система переносит захват потока на
новый сервер, необходимо также проверять состояние предыдущих серверов.
Если один из них поднимется, то необходимо либо
— удалить этот поток из конфигурации всех предыдущих серверов и оставить
на текущем,
либо
— вернуть захват потока на вновь работающий сервер и удалить с предыдущих,
чтобы избежать двойного захвата потока.
Таким образом, если необходимо внести какие-либо изменения, связанные с
настройками потока, то нужно обходить все серверы в кластере. Если один
из этих серверов на текущий момент не работает, то, когда он поднимется, он
может работать с неактуальными настройками. Эти настройки могут повредить
источник.
Во Flussonic есть решение проблем двойного захвата и отказа одного из серверов
захвата — механизм кластерного захвата ( cluster_ingest). Этот механизм
позволяет автоматически захватывать потоки на другом сервере при отказе
одного из серверов в кластере, а также удалять поток с других серверов при
восстановлении работы первого. Однако этот механизм решает проблемы одним
единственным способом без возможности кастомизации и изменения правил его
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работы. Поэтому мы придумали механизм управления конфигурацией потоков с
помощью внешнего конфигурационного бэкенда — config_external.

О config_external
config_external — это внутренний механизм Flussonic, с помощью которого
сервер может скачивать актуальную конфигурацию потоков из конфигурационного
бэкенда. Конфигурационный бэкенд, сервер конфигурации — это внешний ресурс,
который хранит в себе логику управления потоками и связан с базой данных для
хранения такой конфигурации.

Принцип работы
config_external работает циклично и обновляет конфигурацию раз в две-три
секунды. Каждый цикл обновления конфигурации выглядит следующим образом:
1. Flussonic запрашивает по API (метод GET /streams) актуальный список активных
статических потоков у конфигурационного бэкенда и запускает их, если они
ещё не были запущены.
2. Flussonic высчитывает разницу между списком имён уже запущенных на
сервере потоков и списком имён статических потоков, который вернул
конфигурационный бэкенд.
3. Flussonic отправляет запрос по API конфигурационному бэкенду с
получившимся списком имён потоков (метод GET /streams с указанием ?
name=.. в строке запроса), чтобы запросить конфигурацию для этих потоков.
note
1
2

При
большом списке имён потоков *Flussonic* поделит
этот список на части примерно по килобайту. Затем
*Flussonic* будет запрашивать конфигурацию для
части списка потоков до тех пор, пока список не
закончится. Так снижается нагрузка на
конфигурационный бэкенд и количество
использованного трафика.
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4. Конфигурационный бэкенд возвращает конфигурацию для запрошенного
списка потоков. Если для каких-то из запрошенных потоков не пришла
конфигурация, то они автоматически удаляются с сервера.
!!! caution
Мы не рекомендуем использовать один сервер конфигурации для всех серверов
Flussonic в кластере, поскольку сервер не справится с таким количеством запросов
и произойдёт перегрузка. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем завести полную
или неполную копию базы данных на локальной машине. Если вы используете
Kubernetes, то это может быть sidecar-контейнер. Так в случае потери связи с
центральным сервером конфигурации ваша система будет способна продолжать
работу, что сделает ваш сервис надёжнее.

Сценарии использования
Конфигурационный бэкенд и config_external заменяют собой все механизмы
работы с кластером Flussonic и предоставляют возможность реализовать такие
механизмы под себя.
С помощью
config_external вы можете разработать любую логику
распределения потоков по серверам кластера под ваши нужды и задачи. На
базе конфигурационного бэкенда вы можете реализовать свою собственную
версию геотаргетированного кластерного захвата или механизма source для
ретрансляции потоков. Вы можете реализовать следующие механизмы для
работы с кластером:

Геотаргетированный кластерный захват
Задача — захватить сигнал из источника в одной стране одним из близлежащих
серверов.
Алгоритм действий может быть таким:
1. Flussonic запрашивает конфигурацию потоков у конфигурационного бэкенда.
2. Конфигурационный бэкенд просматривает список доступных серверов и
выбирает самые географически близкие к источнику.
3. Конфигурационный бэкенд возвращает одному из таких серверов Flussonic
конфигурацию с захватом источника.
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Динамические таргетированные републикации
Задача — отправлять запрос на публикацию на наименее загруженный транскодер.
Принцип работы следующий:
1. Клиент отправляет запрос серверу публикации.
2. Сервер публикации обращается к конфигурационному бэкенду и запрашивает
конфигурацию потока для клиента.
3. Конфигурационный бэкенд смотрит на список доступных транскодеров,
определяет из них наименее загруженный и возвращает серверу публикации
конфигурацию потока с отправкой ( push) на наименее загруженный
транскодер. При отправке потока сервером публикации не будет потери
первого кадра.

Настройка config_external
Настроить адрес внешнего конфигурационного бэкенда можно одним из
следующих способов:
— Прописать в файле конфигурации ( /etc/flussonic/flussonic.conf)
глобальную опцию config_external.
config_external https://example.com/config_backend/streams;
— Передать config_external через API, см. API Reference).
1

2

3

4

curl --request PUT --url http://127.0.0.1:80/streamer/api/v3
/config \
--data '{"config_external":"https://example.com/
config_backend/streams"}' \
--header 'Authorization: Basic base64_encoded_username:
password' \
--header 'Content-Type: application/json'
— Создать переменную окружения STREAMER_CONFIG_EXTERNAL и указать
в качестве значения путь к конфигурационному бэкенду. Мы рекомендуем
использовать этот способ только для k8s окружения (или в другой системе
автоматического развертывания). В остальных случаях будет удобнее задавать
эту настройку через файл конфигурации, как показано выше.
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STREAMER_CONFIG_EXTERNAL=https://example.com/config_backend/
streams
При такой настройке Flussonic раз в две-три секунды будет обращаться к
конфигурационному бэкенду за:
1. актуальным списком потоков, которые должны быть запущены на данном
сервере,
2. настройками для потоков с динамическими именами, если они есть.
!!!
caution Если конфигурационный бэкенд не вернёт настройки для
запрашиваемого потока, то Flussonic будет использовать конфигурацию потока
из конфигурационного файла на диске ( flussonic.conf). Убедитесь, что вы
не используете одновременно конфигурационный бэкенд и конфигурационный
файл на диске для настройки потоков. Это может привести к некорректной работе
сервера. # Watcher

Введение в Flussonic Watcher
Flussonic Watcher — программный комплекс, устанавливаемый на сервера
и камеры клиента, для трансляции видео, записи и предоставления
персонализированного удаленного доступа к IP-камерам и архиву.
С его помощью вы можете за несколько часов запустить свою собственную
облачную систему видеонаблюдения и получить удаленный и безопасный доступ
к вашим видеокамерам из любой точки мира через обычный веб-браузер или
мобильное приложение.
Также вы можете установить Flussonic Watcher и внутри локальной сети, сделав
закрытую (Private Cloud) систему видеонаблюдения.
Watcher поддерживает проекты от малых до крупных, где требуется поддержка
неограниченного количества камер. Количество камер ограничивается только
возможностями аппаратной части системы.
При работе в кластере из серверов Watcher обеспечивает отказоустойчивость
захвата потоков (failover).
Презентация Flussonic Watcher
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Сферы применения:
— Операторам связи — для запуска собственного облачного сервиса абонентского
видеонаблюдения.
— Производствам и бизнесам — для аудио-видео фиксации и удаленного
контроля за производственными процессами.
— Управляющим компаниям и застройщикам — для трансляции видео с
социально-значимых объектов, а также для контроля за строительством.
— Муниципальным и федеральным властям — для предоставления населению
доступа к публичным камерам, для закрытых проектов спец. служб, для
программ типа «Безопасный город», «Безопасный регион».

Компоненты Flussonic Watcher
Схема архитектуры Flussonic Watcher выглядит следующим образом:

Figure 138. Архитектура Watcher

Подробнее о компонентах системы:

Камеры
— В Watcher можно добавить любые камеры, поддерживающие передачу видео
по RTSP. При подключении без дополнительных инструментов (см. ниже)
существует ряд ограничений.
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— Камеры с Агентом могут автоматически подключаться к Watcher, при этом
безопасность соединения обеспечивается благодаря созданию защищенного
туннеля между камерой и сервером. Подробности см. здесь
— Камеры с прошивкой Iris нашей собственной разработки обладают всеми
преимуществами камер с Агентом и позволяют передавать на Wi-Fi камеру
данные для подключения с помощью QR-кода всего за пару простых шагов.
Подробности см. здесь. Камеры с Iris доступны для заказа на нашем сайте.

Серверы
— В основе Watcher заложен проверенный и надежный Flussoniс Media Server, осуществляющий захват, транскодирование только звука, запись и
мультипротокольную доставку видео на разные устройства.
note
1
2

Конфигурация
медиасервера- жестко определена и управляется
настройками Watcher. Изменение конфигурации
потоков напрямую в вебинтерфейсе- или
конфигурационном файле медиасервера- не
поддерживается.

— Поддерживается масштабирование и отказоустойчивость.
— Доступна аналитика для распознавания лиц и номеров автомобилей в реальном
времени.
— Управляет системой головной сервер, отвечающий за следующие функции:
—
—
—
—
—
—
—

база данных пользователей и камер
управление доступом пользователей
ограничение архива
инициализация и активация камер
управление иерархией камер
удаленная настройка и обслуживание камер
API для интеграции с внешними системами

Управляющий сервер состоит из компонентов Flussonic Central для работы с
видео и Watcher VMS для управления пользователями и правами. Подробнее о
структуре управляющего сервера читайте здесь.
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Редакции Flussonic Watcher
Flussonic Watcher имеет следующие редакции, определяющие конфигурацию
серверов:
1. Single — базовая версия, ограниченная одним сервером, который выполняет
все перечисленные выше задачи. Такая редакция подходит для маленьких
проектов, где не требуется отказоустойчивость и брендирование интерфейса,
например, для организации видеонаблюдения на одном объекте.
2. Cluster — версия, в которой доступны масштабирование и отказоустойчивость
за счет распределения функций между несколькими серверами, инструменты
брендирования.
Подходит тем, кто хочет запустить свой собственный
абонентский сервис (VSaaS) или большую систему видеонаблюдения.
От выбранной редакции зависят аппаратные требования к серверам. Подробнее
о редакциях см. на странице Варианты установки Watcher.
Общую информацию и инструкции по расчету серверов см. в разделе Подбор
оборудования для системы видеонаблюдения.

Приложения
— Веб-интерфейс — интерфейс для пользователей и администраторов,
работающий в любых настольных и мобильных браузерах. В интерфейсе
вы найдете:
dashboard с камерами и архивом, избранное, карту,
инструменты управления пользователями и камерами, настройки, инструменты
брендирования интерфейса и многое другое.
— Мобильные приложения для iOS и Android — удобный удаленный доступ к
камерам, архиву и другим инструментам. В базовой версии пользователи
должны будут ввести Operator ID для входа в приложение и просмотра камер.
Также мы предлагаем услугу по брендированию мобильных приложений — мы
оформим приложение в стиле вашей компании (с вашим логотипом и цветовой
схемой) и скроем идентификатор. За подробностями обращайтесь в службу
поддержки.
— API для интеграции с комплексными решениями,
требующими
видеонаблюдения и создания собственных приложений, а так же для
интеграции с системами биллинга.
— SDK для iOS и Android, как для создания своего мобильного приложения, так и
для расширения уже имеющегося приложения функциями видеонаблюдения.

Введение в Flussonic Watcher | .January 6, 2023

618

— Есть возможность просмотра видео с камер на TV, а также можно разместить
видео на вашем веб-сайте или просто предоставить доступ к камере по прямой
ссылке.

Быстрый старт с Watcher
Это краткое руководство расскажет, как действовать, если вы решили использовать
Flussonic Watcher.
Порядок, в котором следует начинать работу, зависит от того, что вы хотите
получить в результате. Ниже описаны два наиболее распространенных сценария.

Я хочу организовать систему видеонаблюдения на охраняемом
объекте
1. Подберите серверы, соответствующие системным требованиям Watcher. Если
вам понадобится помощь или консультация, обращайтесь в отдел продаж Flussonic.
2. Выберите камеры и способ их подключения. Рекомендуется использовать
камеры с Агентом, но можно рассмотреть также камеры с поддержкой RTSP
и/или ONVIF, а также камеры IRIS с собственной прошивкой Flussonic.
3. Установите Watcher Single или Cluster в зависимости от количества серверов.
4. Добавьте камеры в Watcher
5. Настройте камеры, например, включите DVR для записи архива или укажите
координаты, чтобы пользователи могли видеть камеры на Карте.
6. Добавьте пользователей (операторов), настройте права доступа к функциям
видеонаблюдения и работе с Watcher.
7. Расположите камеры на Мозаиках, чтобы пользователям было удобнее
работать с камерами.
8. Теперь пользователи могут работать с Дашбордом: просматривать живое или
архивное видео, управлять камерами и многое другое.
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Я хочу организовать многосерверную систему для
предоставления услуг VSaaS моим абонентам
1. Выберите серверы, соответствующие системным требованиям Watcher. Если
вам понадобится помощь или консультация, обращайтесь в отдел продаж Flussonic.
2. Выберите камеры и способ их подключения. Рекомендуется использовать
камеры с Агентом, но можно рассмотреть также камеры с поддержкой RTSP
и/или ONVIF, а также камеры IRIS с собственной прошивкой Flussonic.
3. Теперь, когда вы просчитали все плюсы и минусы, но еще не получили
оборудование, вы уже можете начать развертывание системы на сторонней
облачной платформе, такой как Digital Ocean, и предоставлять услуги своим
абонентам. Позже вы легко сможете перенести все данные на собственные
серверы.
note
1
2

Не
рекомендуется выполнять первоначальное
развертывание на локальном сервере, поскольку это
более трудоемкая задача.

4. Установите Watcher Cluster
5. Кастомизируйте Watcher, задав собственный логотип, цвета и прочие элементы
брендинга.
6. Опционально (можно реализовать в рамках следующего шага): Создайте
пресеты, соответствующие будущим тарифам, затем создайте организации,
пользователей и камеры.
7. Интегрируйте Watcher с биллинговой системой. Ваши специалисты могут
выполнить интеграцию в вашу систему биллинга, а также вы можете обратиться
в любую стороннюю компанию, предоставляющую услуги биллинга. Если
выбранная вами компания еще не интегрирована с Flussonic, она может
легко поддержать все необходимые вам функции, используя соответствующие
функции API.
8. Теперь абоненты могут подключать камеры к Watcher и пользоваться услугами
VSaaS.
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9. Вы можете следить за использованием ваших серверов, их работоспособностью
и потреблением дискового пространства.

Watcher FAQ
На этой странице вы найдете ответы на следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Что такое Flussonic Watcher?
Как лицензируется Flussonic Watcher?
Какие системные требования для Watcher?
Как рассчитать объем жесткого диска под архив, какие нужны жесткие диски?
Как добавить камеру?
Как кастомизировать мобильное приложение?
Что такое агент для камер?
Как получить агент для камеры?
Можно ли установить Flussonic Watcher на VPS?
Работает ли Flussonic Watcher с PTZ управлением?
Как сделать аналитику различных событий?
В чем основное преимущество перед конкурентами?
Какие камеры использовать для работы с Watcher?
Можно ли вернуться к заводской прошивке камеры после установки агента?
Можно ли хостить другие сайты на сервере с Watcher?
Можно ли устанавливать другой софт на сервер с Watcher?

Что такое Flussonic Watcher?
Flussonic Watcher — это ПО для запуска собственного сервиса или системы
видеонаблюдения.
Основные области применения:
— Продажа услуг облачного видеонаблюдения (VSaaS) — предоставление
абонентам платного доступа к камерам и архиву из любой точки мира с
помощью браузера или мобильного приложения.
— Закрытые
внутри
локальной
или
корпоративной
сети
системы
видеонаблюдения для проектов, требующих повышенной безопасности.
Подробнее о Watcher
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Как лицензируется Flussonic Watcher?
Тарифицируется по количеству камер. Есть два способа покупки:
— подписка;
— вечная лицензия.
Подписка не имеет ограничений по получению обновлений и базовой поддержки.
“Вечная” лицензия имеет лимитированный срок получения обновлений и базовой
поддержки – 1 год. Продление на 1 год обойдется в 30% цены лицензии.

Какие системные требования для Watcher?
Есть референсные аппаратные требования, которые отражены здесь.
Но реальную рабочую производительность нужно проверять на конкретном
проекте, так как существует десяток факторов, которые на нее влияют:
—
—
—
—

битрейт камер;
количество смотрящих;
пропускная способность сети;
использование или неиспользование клиентской мозаики и т.д.

Именно поэтому мы даем бесплатную и полностью функциональную версию Flussonic Watcher для тестирования в реальной рабочей среде, где можно сделать
нагрузочное тестирование.

Как рассчитать объем жесткого диска под архив и какие нужны
жесткие диски?
Подробную инструкцию по расчету объема жесткого диска на основе битрейта и
количества камер см. в разделе Расчет дисков и сетевой нагрузки для системы
видеонаблюдения

Как добавить камеру?
Есть вариант plug-and-play (включил и работает) с помощью прошивки камер
Агентом. Узнать больше
Есть вариант поиска камер в локальной сети, добавления по IP-адресу или по RTSP
URL камеры, но для этого вам нужно знать ее RTSP адрес и настроить видимость изза NAT (через проброс портов, OpenVPN или использование белого статического
IP-адреса для камеры). Узнать больше
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Как кастомизировать мобильное приложение?
Мы предлагаем следующие варианты кастомизации мобильных приложений:
1. Бесплатные готовые приложения с условной кастомизацией:
экран
авторизации имеет строчку Оператор ID — это ID вашей лицензии, его
можно получить в настройках Watcher на вкладке Мобильное приложение и
агенты, а также он всегда отображается в левом нижнем углу в веб-интерфейсе
Watcher. При вводе этого ID ваши пользователи будут попадать на сервер, адрес
которого вы пропишете в вашем Личном Кабинете. Также ваши пользователи
в панели меню приложений будут видеть название вашей компании. Это
настраивается, как и URL вашей площадки, в Личном Кабинете.
!!! note Использование числового Оператор ID, а не ввод адреса сервера,
обусловлено тем, что URL сервера вбивать неудобно из-за количества и
разнообразности символов. Без ввода Оператор ID (куда вшит адрес вашего
сервера) приложение будет стучаться на наш сервер по умолчанию, а это значит,
что ваши пользователи не увидят свои камеры.
2. У нас есть мобильное API под iOS и Android для разработки собственных
мобильных приложений, которые смогут забирать из Flussonic Watcher потоки
с камер, архив, пользователей и т.д. Вы можете воспользоваться таким
решением, если хотите выпустить приложения под своим брендом, со своего
аккаунта и развивать его независимо от нас.
3. Мы предоставляем услугу по кастомизации (брендированию) нашего
мобильного приложения в соответствии со стилем вашей компании. За
подробностями обратитесь в службу поддержки support@flussonic.com.
Наши специалисты расскажут, какие материалы необходимо будет
предоставить.

Что такое агент для камер?
Flussonic Agent (или Агент) — небольшая программа, которая устанавливается
на камеры видеонаблюдения. Она позволяет устройствам из локальной сети на
объекте видеонаблюдения автоматически устанавливать соединение с сервером
Watcher по зашифрованному каналу связи.
Узнать подробности вы сможете в нашей статье и в документации.
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Как получить Агент для камеры?
Мы предлагаем линейку камер с уже установленным Агентом. Вы можете
посмотреть технические характеристики наших камер здесь или обратиться в
службу поддержки по адресу support@flussonic.com, чтобы получить полный
список камер, для которых доступен Агент.
Инженеры Flussonic помогут найти Агент для ваших моделей или помогут
производителю камер подготовить Агент.
Производитель камер совместно
с нашими инженерами разрабатывает Агент индивидуально под каждую
конкретную модель камеры, а в некоторых случаях и под индивидуальные
требования заказчика. Агент добавляется производителем в прошивку камеры.
Агент входит в стоимость Flussonic Watcher.

Почему нельзя сделать один Агент на все камеры?
Потому что работа Агента сильно зависит от аппаратной части, а она различается у
всех камер. Кроме того, в ряде случаев требуется кастомизация параметров Агента
под конкретную среду, в которой будут использоваться камеры.

Можно ли установить Flussonic Watcher на VPS?
Да, и Flussonic Watcher, и Flussonic Media Server могут работать на локальных
виртуальных машинах и на виртуальных серверах в облаках. Тем не менее
установка на любые виртуальные сервера предназначена скорее для тестовых
целей, чем для эксплуатации реальной системы. При большой нагрузке Watcher на
VPS могут возникать задержки с потерей качества видео, тогда как пользователи и
абоненты ожидают от продуктов Flussonic работы в реальном времени.

Работает ли Flussonic Watcher с PTZ управлением?
Да, работает.
Но есть нюанс. В интерфейсе Flussonic Watcher есть включаемые элементы
управления PTZ для камер, но стабильность работы PTZ сильно зависит от
конкретной камеры. Во многих камерах плохая реализация PTZ/ONVIF, т.е. даже
если заявлено, что камера поддерживает PTZ — по факту может оказаться, что нет.
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Как получить аналитику событий
Flussonic Watcher умеет получать события движения с IP камер видеонаблюдения,
а также имеет собственную аналитику на нейросетях.

События в веб-интерфейсе Watcher
Все события, которые Watcher обнаружит на видео, будут видны в веб-интерфейсе
на странице События. Здесь можно выполнять фильтрацию по разным критериям.
Также события отображаются в виде меток на временной шкале при просмотре
архива в плеере.
Чтобы получать события движения, нужно включить их в Watcher и на самой
камере. Обратите внимание, что камера должна поддерживать отправку событий
движения по ONVIF.
Чтобы получать события от нейросетевых детекторов, нужно установить модуль
аналитики и включить нужную аналитику для соответствующей камеры.

В чем основное преимущество перед конкурентами?
— Watcher — это платформа (программный комплекс) для запуска собственного
сервиса или системы видеонаблюдения. Наши клиенты — это компании,
которые хотят запустить новый бизнес, предоставляя своим клиентам
(абонентам) сервис облачного видеонаблюдения, либо это организации, где
требуется масштабная система видеонаблюдения в закрытой экосистеме.
— Возможность писать бесконечный архив (до года и более) с десятка-сотни-тысяч
камер.
— Возможность использовать железо разных вендоров.
— Высокая производительность (до 1000 камер на сервер)
— Только веб и мобайл (работа без десктоп-программ, которые требуют
для работы установки и доступа к конкретной машине, это отсутствие
блокировок браузерами из-за необходимости установки плагинов, это работа
без проксирующих серверов, которые могут вдвое удорожить серверную
инфраструктуру и снизить качество доставки видео, или обрушить систему при
случайном или аварийном отключении сервера).
— Надежное видеоядро Flussonic Media Server, протестированное годами и
сотнями тысяч пользователей по всему миру.
— Готовое универсальное решение для быстрого запуска различных сервисов и
систем видеонаблюдения (без необходимости докупать дополнительное ПО).
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— Брендирование из коробки.
— Легкое бесшовное масштабирование системы до десятка тысяч камер.

Какие камеры использовать для работы с Watcher?
Любые IP камеры с RTSP (поддерживаемые кодеки: h264, h265). Если говорить
про разработку агента, то подойдут любые камеры с чипсетом HiSilicon (это
большинство всех существующих на рынке камер).

Можно ли вернуться к заводской прошивке камеры после
установки Aгента?
Можно ли вернуться к заводской прошивке камеры после установки Flussonic
Agent?
Да, можно. Если возникнет такая необходимость, вам достаточно перепрошить
камеру заводской прошивкой. Главное, чтобы прошивка у вас была на руках.

Можно ли хостить другие сайты на сервере с Watcher?
Наш опыт поддержки показывает, что другие сайты на одном сервере с
Watcher становятся причиной различных проблем, например, с управлением
HTTPS-сертификатами, или с использованием одинаковых портов для разных
приложений.

Можно ли устанавливать другой софт на сервер с Watcher?
Мы не запрещаем устанавливать другое ПО, но как только это станет
потенциальной проблемой, мы попросим удалить его, чтобы осуществить
поддержку. Другой софт может чрезмерно использовать системный диск и
замедлять работу базы данных, а соответственно и Watcher. Мы рекомендуем
ограничиться только утилитами мониторинга, например, zabbix-agent,
node_exporter, collectord и т.д.
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Администраторам
Подбор оборудования
Подбор оборудования для системы видеонаблюдения
Планируя организовать систему видеонаблюдения на охраняемом объекте
или в качестве сервиса для своих абонентов, вы неизбежно столкнетесь с
необходимостью подобрать серверы или выбрать тарифный план на облачной
платформе так, чтобы мощностей хватало для обеспечения требуемой
производительности. Нужно понять, какой интернет-канал вам потребуется,
сколько дискового пространства, какой процессор, сколько видеопамяти и т.п. Все
эти характеристики можно легко рассчитать, зная такие параметры как количество
камер и качество поступающего с них видео, количество абонентов/пользователей,
а также виды аналитики, которые вы планируете использовать.
На странице Аппаратные требования приведены минимальные параметры
оборудования, необходимые для работы Watcher.
При использовании
видеоаналитики (распознавания лиц и/или номеров автомобилей) эти требования
несколько повышаются, как описано здесь. Для более точного определения
требований к оборудованию обратитесь в нашу службу поддержки или проведите
расчет самостоятельно.
Далее в этом разделе вы найдете следующую информацию:
— Минимальные аппаратные требования
— Расчет сетевого канала и дисков для хранения видеоархива
— Расчет видеопамяти для работы аналитики

Аппаратные требования
Аппаратные требования зависят от варианта установки Watcher.
Single mode
Управляющий сервер и он же транслирующий:
— Операционная система: Ubuntu 18.04 LTS и выше
— Железо: Не ниже CPU Xeon E-3 1230v5 3.4 GHz, 32Gb RAM;
— База Данных: PostgreSQL 11 или новее;
— Диски: Расчет дискового пространства следует произвести из того, что 1 мбит/с
камера за сутки пишет 10Гб видео, 2 мбит/с — 20Гб. Например, 1 мбит/с камера

Администраторам | .January 6, 2023

627

с 7-дневным архивом займет 70Гб. См. также Расчет дисков и сетевой нагрузки
для системы видеонаблюдения
Cluster mode
Управляющий сервер (где стоит БД и веб-интерфейс Flussonic Watcher):
— Система: Ubuntu 18.04 LTS и выше
— Железо: виртуальный или «железный» сервер, CPU с 2-я ядрами, 8Gb RAM;
— База Данных: PostgreSQL 11 или новее;
— Диски: SSD 64ГБ.
Транслирующий сервер (серверы, куда заведены потоки с камер и пишется архив):
— Система: Ubuntu 18.04 LTS и выше
— Железо: Не ниже CPU Xeon E-3 1230v5 3.4 GHz, 32Gb RAM;
— Диски: Объем дискового пространства зависит от количества камер и
требований к архиву. Расчет дискового пространства следует произвести
исходя из следующих данных:
— 1 мбит/с камера за сутки пишет 10Гб видео,
— 2 мбит/с — 20Гб.
— Например, 1 мбит/с камера с 7-дневным архивом займет 70Гб.
См. также Расчет дисков и сетевой нагрузки для системы видеонаблюдения
note
Данные конфигурации серверов приведены как пример, пригодный
для 500 камер, с 1 Мбит/с потоком, 500 пользователей�
, с выключенным
фейловером захвата и без собранных мозаик.
При увеличении битрейта до 2 Мбит/с, количество камер на 1 сервер
следует сократить на 2 (до 250). Рекомендации актуальны только с
учетом того, что на серверах не будет другого запущенного ПО.
caution
Для своей корректной работы Flussonic Watcher требует открытые
порты 80, 443, 1935, 554 на всех хостах, а на управляющем сервере
должен быть прописан реальный hostname, который резолвится из
Интернета.
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Мобильное приложение Watcher
Требования к операционной системе:
— iOS 10 или выше
— Android 6 или выше
Требование к браузеру
Рекомендуемые браузеры для работы в Watcher:
— Mozilla Firefox 70 и выше
— Google Chrome 79 и выше
Не рекомендуемые
ограничения):

(работоспособность

обеспечивается,

но

возможны

— Internet Explorer 11.356.18362.0 и выше
— Microsoft Edge 80 и выше
— Safari 13 и выше

Расчет дисков и сетевой нагрузки для системы видеонаблюдения
Размер дискового пространства и сетевая нагрузка тесно взаимосвязаны и зависят
в первую очередь от качества видео, то есть упрощенно от битрейта камер, а также
от количества камер.
Качество видео и битрейт определяются одними и теми же параметрами,
поэтому при расчете оборудования удобнее использовать битрейт как численную
характеристику качества. Однако всегда стоит помнить о том, что качество само
по себе не имеет численного выражения, является субъективной величиной и от
битрейта зависит только условно. Дополнительную информацию о том, что такое
качество видео и как найти баланс между качеством и битрейтом см. в нашем
блоге. Также по этой ссылке вы сможете получить общее представление о том,
как рассчитать битрейт, если он не указан в спецификации камеры или если нет
возможности измерить его экспериментальным путем.
Сетевая нагрузка
Сетевая нагрузка делится на входящую и исходящую. Входящая зависит от
количества камер, а исходящая от количества одновременных просмотров.
Для расчета сетевой нагрузки достаточно умножить битрейт на количество
камер или просмотров соответственно. Нужно учитывать ситуацию, когда все
абоненты/пользователи будут одновременно смотреть видео с какой-либо камеры,
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поэтому при расчетах количество просмотров нужно заменить на количество
абонентов. Также мы рекомендует делать примерно 30% запас по пропускной
способности канала, чтобы предусмотреть вариабельность битрейта в процессе
трансляции.
Входящая сетевая нагрузка = Количество камер × Битрейт камер + 30%
Исходящая сетевая нагрузка = Количество пользователей × Битрейт камер + 30%
Диски
Размер дискового пространства для хранения архива определяется входящей
сетевой нагрузкой, то есть количеством и битрейтом камер, и глубиной хранения
записей. Обычно глубина архива измеряется в днях и зависит от сферы
применения: в правовой сфере может требоваться глубина до нескольких лет, а
для бытовых камер обычно достаточно нескольких дней.
Для расчета размера архива достаточно умножить входящую сетевую нагрузку
на требуемую глубину архива. Например, поток 1 Мбит/с с учетом 30% запаса
превращается в 1,3 Мбит/с — это примерно 14 Гбайт дискового пространства в
сутки на камеру, 2 Мбит/с +30% = 2,6 Мбит/с — 27 Гбайт в сутки на камеру, и т.д.
Если у вас камера с 1 Мбит/с потоком и 7 дневным архивом, значит для нее нужно
выделить минимум 98 Гбайт дискового пространства. Если у вас 500 таких камер,
то вам потребуется 48 Тбайт.
Однако не торопитесь сразу покупать диск на несколько десятков терабайт. При
выборе количества и объема дисков также следует учитывать некоторые нюансы:
— Архив может занимать не более 90% от объема диска. Это связано с принципом
работы файловой системы, которая может начать работать медленнее при
сильном заполнении диска. Чтобы учесть этот фактор, рассчитанный объем
архива нужно будет разделить на 0,9.
Таким образом, для одной камеры 1 Мбит/с понадобится уже не 14, а 16 Гбайт в
сутки. Для 500 таких камер с 7-дневным архивом нужно дисковое пространство
не менее 52 Тбайт.
— Скорость записи и чтения ограничивает допустимую входящую и исходящую
сетевую нагрузку. При большом количестве одновременных операций чтения
и записи на диск скорость его работы может снижаться на порядок. Этот факт
особенно критичен для сервиса видеонаблюдения, но может сказаться и на
традиционной системе видеонаблюдения: когда десятки камер одновременно
пишут архив в разные области диска, и десятки пользователей одновременно
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просматривают этот архив, скорость диска может упасть с заявленных 100
Мбайт/с до 20-30 Мбайт/с (=160-240 Мбит/с).
Проще говоря, количество одновременно пишущих на диск камер 1 Мбит/с и
читающих с диска абонентов в сумме не должно превышать 160-240, а с учетом
30% запаса 123-184.
— Требования к дискам: 7200 rpm, SSD (на кэш) + HDD на запись.
С учетом этих вводных расчет дисков производится следующим образом:
Дисковое пространство = Входящая сетевая нагрузка × Глубина архива / 0,9
Количество дисков = (Входящая сетевая нагрузка + Исходящая сетевая нагрузка) /
Скорость диска
Размер дисков = Дисковое пространство / Количество дисков
Пример
Соберем воедино приведенные выше расчеты для абонентского сервиса
видеонаблюдения со следующими параметрами:
— 500 камер с битрейтом 1 Мбит/с
— 200 абонентов
— Глубина архива для всех камер 7 дней (7 дн. × 24 ч/дн. × 60 мин./ч × 60 с/мин.
= 604 800 секунд)
— Скорость диска 20 Мбайт/с = 160 Мбит/с
Входящая сетевая нагрузка = 500 × 1 Мбит/с + 30% = 650 Мбит/с
Исходящая сетевая нагрузка = 200 × 1 Мбит/с + 30% = 260 Мбит/с
Дисковое пространство = 650 Мбит/с × 604 800 с / 0,9 = 436 800 000 Мбит ≈ 52
Тбайт
Количество дисков = (650 Мбит/с + 260 Мбит/с) / 160 Мбит/с ≈ 6 дисков
Размер дисков = 52 Тбайт / 6 = 9 Тбайт
Таким образом, в рассмотренном нами стримере нужно будет настроить Flussonic
RAID для Watcher как минимум из 6 дисков по 9 Тбайт (или большего количества
дисков меньшего объема, если стоит задача снизить стоимость оборудования).

Расчет видеопамяти для работы аналитики
При работе модулей распознавания лиц и номеров автомобилей используются
нейросети. Для каждого вида распознавания мы создали отдельную нейросеть,

Администраторам | .January 6, 2023

631

и при работе они используют тот или иной объем видеопамяти. Потребление
видеопамяти модулем аналитики зависит от типа распознавания, которое вы
хотите использовать. При расчетах можно ориентироваться на следующие цифры:
— Распознавание номеров потребляет 1,7 Гбайт видеопамяти на сервер и порядка
150 Мбайт на каждую камеру
— Распознавание номеров+детекция авто без номера потребляет 4,4 Гбайт
видеопамяти на сервер и порядка 150 Мбайт на каждую камеру
— Обнаружение спецтранспорта потребляет 4,4 Гбайт видеопамяти на сервер и
порядка 150 Мбайт на каждую камеру
— Распознавание лиц потребляет 2,5 Гбайт видеопамяти на сервер и около 200
Мбайт на каждую камеру
Также рекомендуется делать запас по памяти примерно 1 Гбайт на каждую
нейросеть.
Объем видеопамяти для одного типа распознавания = Видеопамять для нейросети
+ Количество камер × Видеопамять для камеры + 1 Гб
О других системных требованиях для работы аналитики можно почитать здесь.
Пример.
Рассмотрим ситуацию, когда Watcher контролирует въезд/вход на охраняемую
территорию. Для этого на 5 КПП установлено по одной камере, распознающей
номера автомобилей для последующего открытия шлагбаума, а на 10 КПП
по одной камере для распознавания лиц и последующего открытия двери.
Предположим, мы хотим подключить все эти камеры к одному стримеру, на
котором будет происходить и распознавание номеров, и распознавание лиц.
Объем видеопамяти, который потребуется для распознавания номеров: 1,7 Гбайт
+ 5 × 150 Мбайт + 1 Гбайт ≈ 3,4 Гбайт
Объем видеопамяти для распознавания лиц: 2,5 Гбайт + 10 × 200 Мбайт + 1 Гбайт
≈ 5,4 Гбайт
Общий объем видеопамяти: 3,4 Гбайт + 5,4 Гбайт = 8,8 Гбайт
Зная это число и поддерживаемые Watcher версии Compute Capability (6.1, 7.5 и
8.6), можно подобрать видеокарту на официальном веб-сайте Nvidia ### Установка

Варианты установки Watcher
Flussonic Watcher можно установить в одном из следующих вариантов:
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1. Single — простая в установке и эксплуатации версия, требует минимальной
конфигурации и позволяет быстро развернуть систему, однако имеет ряд
функциональных ограничений. Подходит для проверки функциональности
продукта, построения системы видеонаблюдения на охраняемом объекте в
сфере малого и среднего бизнеса.
2. Cluster — продвинутая версия, дающая значительно больше возможностей,
более требовательная к ресурсам, более сложная в установке и обслуживании.
Подходит для организации абонентского сервиса видеонаблюдения или для
построения системы видеонаблюдения на крупном предприятии.
!!! note При необходимости можно расширить конфигурацию Single до Cluster,
сохранив все настройки и данные. Для получения помощи обратитесь в службу
поддержки Flussonic.
Отличия вариантов установки Watcher

Количество камер
Количество серверов
Брендирование (изменение лого, цвета и текста)
Отказоустойчивость

Cluster

Single

Ограничено только аппаратными ресурсами
Не ограничено

До 500
Не более 1

Конфигурация серверов
В режиме Single все камеры работают с одним сервером, где установлены Flussonic Watcher, Flussonic Media Server, база данных, работают веб-интерфейсы Flussonic и Watcher, проходят видеопотоки и пишется архив.
Схема варианта Single. Стрелками показаны потоки видео.
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Figure 139. Watcher Single

В режиме Cluster назначение серверов распределяется следующим образом:
— Один сервер — управляющий. На нём работает веб-интерфейс Watcher, Flussonic Media Server, бизнес-логика и сервер баз данных PostgreSQL. Watcher
работает только на управляющем сервере.
— Неограниченное количество серверов — транслирующие сервера (стримеры),
которые контролируются управляющим сервером. На них установлен только
Flussonic Media Server. На транслирующих серверах хранятся DVR архивы, и
через эти серверы проходят потоки с камер.
Все серверы должны иметь публичные IP адреса и одинаковый кластерный
ключ (указывается в настройках Flussonic).
Кроме того, имя хоста
управляющего сервера должно резолвиться в IP адрес.
Схема варианта Cluster. Непрерывными стрелками показаны потоки видео,
а пунктирными — потоки данных (например, параметров конфигурации,
информации о состоянии и т.п.)
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Figure 140. Watcher Cluster

Установка Watcher Cluster и Single
Порядок установки
1. Установите Flussonic Watcher на управляющий сервер. Если у вас один сервер,
пропустите шаги кластерной установки. Watcher устанавливается отдельным
пакетом, и с ним будут установлены необходимые для его работы PostgreSQL и
Flussonic Media Server. В инструкцию включены шаги по их настройке.
2. В веб-интерфейсе Watcher создайте администратора Watcher.
Этого достаточно для установки в односерверном режиме (Single).
Чтобы создать кластер, нужно продолжить установку:
3. Установите Flussonic Media Server на все транслирующие серверы (стримеры).
4. Подготовьте стримеры и добавьте их в настройках Watcher.
Все шаги описаны ниже.
Про обновление Watcher рассказано в разделе Обновление Flussonic Watcher.
Установка Flussonic Watcher
1. На сервере, где вы планируете установить Watcher, выполните команду:
curl -sSf https://flussonic.com/public/install_watcher.sh
| sh
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После успешной установки PostgreSQL система предложит вам запустить PostgreSQL и выведет команду для запуска. Не нужно это выполнять, а нужно
перейти к следующему шагу - создание пользователя и базы.
2. Создайте пользователя и базу данных. Для этого выполните по порядку эти
команды в консоли. Создайте пользователя vsaas в PostgreSQL:
sudo -u postgres -i createuser -P vsaas
Система предложит ввести пароль, который будет у пользователя vsaas:
Enter password for new role: придумайте( и введите
пароль суперадмина- базы данных)
caution
1
2

Логин
и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [,
\\, /, =, $
После того, как вы введете пароль, нужно сделать это ещё раз:
Enter it again: повторите( пароль суперадмина-)

3. Создать базу данных vsaas_production с владельцем-созданным пользователем
vsaas:
sudo -u postgres -i createdb -O vsaas -e -E UTF8 -T
template0 vsaas_production
Ответ системы в случае успешного создания базы данных:
CREATE DATABASE vsaas_production OWNER vsaas ENCODING '
UTF8' TEMPLATE template0;
4. Запустить сервис Flussonic: service flussonic start
5. Откройте административный интерфейс Flussonic http://(àäðåñ ñåðâåð
à Flussonic)/admin и задайте следующие параметры:
— Введите лицензионный ключ, придумайте имя пользователя и пароль к
серверу Flussonic.

Администраторам | .January 6, 2023

636

Figure 141. Ввод лицензионного ключа и пароля

caution
1
2

Логин
и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [,
\\, /, =, $

— Перейдите в раздел IP cameras и в поле Database path укажите путь к базе
данных.
caution
1
2

Замените
VSAAS_PASSWORD на пароль, который вы указали при
создании пользователя **vsaas** в командной
строке.
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Figure 142. Путь к базе данных Watcher

— Только для кластера: В разделе Cluster - Settings для локального
стримера Watcher пропишите cluster_key.
Далее необходимо создать главного администратора в веб-интерфейсе Watcher.
Создание администратора Watcher
Чтобы создать пользователя с правами супер-администратора Watcher:
1. Введите в адресной
Flussonic).

строке

браузера

http://(àäðåñ ñåðâåðà

2. Браузер запросит пароль для доступа к странице. Это необходимо, чтобы
посторонние пользователи не получили доступ к только что установленному
серверу Watcher. При последующих обращениях к этой странице больше не
нужно будет вводить учетные данные.
Введите логин и пароль к серверу Flussonic, которые задали на шаге 5 при
установке Flussonic Watcher.
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Figure 143. Установка Watcher - ввод пароля в браузере

3. В веб-интерфейсе появится диалог создания первого администратора. На
этом экране необходимо придумать и ввести логин и пароль будущего
администратора системы видеонаблюдения.
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Figure 144. Установка Watcher - создание администратора

На этом установка для односерверного режима работы завершена.
Чтобы создать кластер, необходимо подготовить стримеры и настроить Watcher
для работы в кластере (см. следующие шаги).
(Только для кластера) Установка Flussonic Media Server на стримеры
В случае кластера необходимо установить Flussonic Media Server на всех
транслирующих серверах.
Выполните команду:
curl -sSf https://flussonic.com/public/install.sh | sh
Затем запустите Flussonic Media Server:
service flussonic start
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Подробно установка Flussonic Media Server описана в документации Flussonic:
— Быстрый старт с Flussonic Media Server — кратко о том, как установить Flussonic
и начать работу.
— Установка Flussonic Media Server — подробное описание установки и системные
требования.
Далее на каждом стримере нужно настроить HTTPS и добавить кластерный ключ
в настройки Flussonic — см. Создание кластера ниже.
(Только для кластера) Создание кластера (многосерверного режима)
Создание кластера заключается в добавлении стримеров в настройках Flussonic Watcher. Стример (транслирующий сервер) — это сервер, выделенный под
передачу видео с IP камер. Нужно добавить в Watcher хотя бы один стример, на
котором заведены IP камеры. Это позволит начать принимать видео с камер в
кластерном режиме.
Страница Состояние в веб-интерфейсе Watcher отвечает за создание кластера.
Предварительные действия
1. Для каждого стримера необходимо установить Flussonic Media Server на
отдельный сервер, который станет стримером. То есть помимо сервера, на
котором вы установили Flussonic Watcher, должен быть “поднят” как минимум
еще один сервер с внешним (публичным) IP-адресом.
2. После установки Flussonic на стример немедленно смените логин и пароль
администратора на каждом стримере.
3. Настройте HTTPS на каждом стримере. Достаточно указать порт для протокола
HTTPS, и Flussonic станет использовать самоподписанные SSL сертификаты.
Откройте веб-интерфейс Flussonic и укажите порт для HTTPS в Config > SSLtunneled protocols, например, 443. О других способах настройки HTTPS
4. Установите одинаковое время на управляющем сервере и на каждом стримере.
5. В настройках каждого стримера пропишите cluster_key (он должен совпадать с
cluster_key Flussonic Watcher).
6. Настройте DNS зону для управляющего сервера.
note
Только для кластера. Для корректной работы Watcher в кластере
необходимо внести в настройки DNS зоны для вашего домена А-
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запись, где указать имя хоста. Это имя хоста также нужно прописать
и в операционной системе на сервере с Flussonic Watcher. Это
необходимо, чтобы стримеры могли обращаться к управляющему
серверу.
Для проверки выполните на управляющем сервере команду hostname
— она должна вернуть правильное имя хоста, указанное в настройках
DNS, например, example.com.
Добавление стримеров в Watcher
Когда сервер, выделенный под передачу видео с камер, готов к работе, нужно
добавить его в настройках Flussonic Watcher.
1. Перейдите на страницу Состояние.
2. Нажмите Создать стример.
3. Задайте обязательные настройки:
— API URL — доменное имя стримера
— Ключ кластера — кластерный ключ, определяющий принадлежность
стримера к тому или иному кластеру.
Подробное описание этих и других настроек см. в статье Состояние, настройки и
добавление стримеров.

Обновление Flussonic Watcher
Мы рекомендуем регулярно обновлять Flussonic Watcher до актуального релиза.
Обычно релизы выходят в начале каждого месяца.
При необходимости вы всегда можете вернуться к ранее установленной версии.
Также вы можете установить промежуточную версию (так называемую ветку master) Flussonic Watcher на управляющем сервере и Flussonic Media Server на
стримерах. В промежуточной версии могут присутствовать функции, которые будут
включены в следующий релиз, но отсутствуют в текущем релизе. Стабильность этой
версии не гарантируется, поэтому ее стоит использовать исключительно в тестовых
и ознакомительных целях. На действующих объектах используйте релиз.
Порядок действий во всех перечисленных случаях приведен далее на этой
странице.
caution
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На всех серверах кластера (см. Варианты установки) должны быть
одинаковые версии продуктов Flussonic, поэтому нужно обновлять и
управляющий сервер, и стримеры.
Обновление и откат версий управляющего сервера Watcher
Обновление управляющего сервера Watcher
Чтобы обновить Watcher, выполните эти команды:
1
2
3

apt-get update
apt-get -y install flussonic-watcher
service flussonic restart
При обновлении Watcher автоматически производит миграцию базы данных для
работы с новой версией. В редких случаях может потребоваться ручная миграция,
тогда Watcher сообщит об этом в веб-интерфейсе.
Промежуточное обновление управляющего сервера между релизами: установка
master
Удалите текущую версию Flussonic Watcher и её зависимости:
apt remove flussonic-watcher
Измените используемый репозиторий на репозиторий с промежуточными
обновлениями и установите Flussonic Watcher:

1

2
3
4

echo "deb http://apt.flussonic.com/repo master/" > /etc/apt/
sources.list.d/flussonic.list;
apt update;
apt install flussonic-watcher;
service flussonic restart
Возврат Flussonic Watcher к официальному релизу
Удалите установленную версию Flussonic Watcher и ее зависимости:
caution
Важно!
Перед удалением пакетов создайте резервную копию
файла конфигурации ( /etc/flussonic/flussonic.conf) и базы
данных .
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apt remove flussonic-watcher
Измените используемый репозиторий на репозиторий с официальными выпусками
и установите Flussonic Watcher:
1

2
3
4

echo "deb http://apt.flussonic.com binary/" > /etc/apt/
sources.list.d/flussonic.list;
apt update;
apt install flussonic-watcher;
service flussonic restart
note
Мы настоятельно рекомендуем делать резервную копию базы данных
ежедневно и перед обновлениями.
Откат на предыдущую версию Flussonic Watcher
Чтобы откатиться на предыдущую версию Watcher, необходимо выполнить
следующие действия:
1. Сделайте резервную копию базы данных, чтобы при необходимости вы могли
быстро восстановить сервис:
sudo -u postgres pg_dump vsaas_production >
vsaas_production-$(date +%s)_backup_dump.sql
2. Определите зависимости:
1

2

apt-cache show flussonic-watcher=20.06 | egrep 'Depends|
Suggests:'
Depends: flussonic (>= 19.12), flussonic-python
(=20.05.1), postgresql (>= 9.6)

3. Обязательно откатите версию БД до соответствующей версии Watcher.
Посмотреть историю версий:
1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher db history
Пример вывода:
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1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Use DB variable from flussonic config (postgresql://vsaas
:demopass@localhost/vsaas_production)
Use CLUSTER variable from flussonic config (mysql://admin
:demopass@127.0.0.1:14406/cluster)
73890c17e7b4 -> a1ecd76da5e8 (head), camera_vision_alg
0c650872aea1 -> 73890c17e7b4, add_locale
dad763f2dc9a -> 0c650872aea1, Add external id to person
v20.07 -> dad763f2dc9a, user_readonly_field
9955e21bb2e6 -> v20.07, v20.07
0f72327f2dc8 -> 9955e21bb2e6, create faces and persons
v20.06 -> 0f72327f2dc8, add_folder_maps
v20.05 -> v20.06, v20.06
772e49544a48 -> v20.05, v20.05
Если вам точно не известна нужная версия БД, то обратитесь в техническую
поддержку support@flussonic.com.
Неправильная версия приведет к
неработоспособности сервиса.
Версии Watcher 20.06 соответствует v20.06. Откатите БД:

1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher db downgrade v20.06
note
1
2

Подробнее
о переменной среды DB см. здесь[](#watcherdatabase-tool_DB).

4. Установите необходимую версию и соответствующие ей зависимости:
apt install flussonic-python=20.05.1 flussonic-watcher
=20.06
5. Перезапустите сервис:
service flussonic restart
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Обновление и откат стримеров
Обновление стримера до текущего релиза
Выполните на каждом стримере команды:
1
2
3

apt-get update
apt-get -y install flussonic
service flussonic restart
Промежуточное обновление стримера между релизами: установка master
Удалите установленную версию Flussonic Media Server и ее зависимости:
apt remove flussonic
Измените используемый репозиторий на репозиторий с промежуточными
обновлениями и установите Flussonic Media Server:

1

2
3
4

echo "deb http://apt.flussonic.com/repo master/" > /etc/apt/
sources.list.d/flussonic.list;
apt update;
apt install flussonic;
service flussonic restart
Возврат стримера к официальному релизу
Удалите установленную версию Flussonic Media Server и ее зависимости:
!!!caution
Перед удалением пакетов создайте резервную копию файлов конфигурации,
расположенных в директории /etc/flussonic и файлов .db из директории
/opt/flussonic/priv.
apt remove flussonic
Измените используемый репозиторий на репозиторий с официальными выпусками
и установите Flussonic Media Server:

1

2
3
4

echo "deb http://apt.flussonic.com binary/" > /etc/apt/
sources.list.d/flussonic.list;
apt update;
apt install flussonic;
service flussonic restart
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!!!caution
Если Flussonic Media Server не запускается, выполните команды systemctl
status flussonic.service и journalctl -xe и покажите результат
службе поддержки.
Откат стримера на предыдущую версию
Иногда может потребоваться установить предыдущую версию Flussonic Media Server на стример. Для этого необходимо указать версию пакета flussonic и его
зависимостей.
Предположим, что нужна версия 19.06.1.
Узнаем версии зависимостей с помощью apt-cache:
apt-cache show flussonic=19.06.1
Suggests):'

| egrep '^(Depends|

Вывод будет примерно следующий:
1

2

Depends: flussonic-erlang (=21.3.6) | flussonic-erlang_21
.3.6, flussonic-transcoder-base (=4.6.2) | flussonictranscoder-base_4.6.2
Suggests: flussonic-transcoder (>= 4.5)
Установим с указанием полученных версий:
apt-get install flussonic=19.06.1 flussonic-erlang=21.3.6
flussonic-transcoder-base=4.6.2
!!!caution Перед установкой пакетов обязательно делайте резервную копию
конфигурационных файлов из директории /etc/flussonic и .db файлов из
директории /opt/flussonic/priv.

База данных в Watcher
В этом разделе приведены инструкции по решению отдельных задач поддержки
базы данных, используемой в Watcher.
—
—
—
—

Установка и первичная настройка
Резервная копия
Миграция на PostgreSQ
Обновление структуры базы данных вручную

Администраторам | .January 6, 2023

647

Установка и первичная настройка
— Для установки PostgreSQL необходимо в консоли под пользователем root
выполнить команду:
apt install postgresql
— Создайте пользователя и базу данных. Для этого выполните по порядку эти
команды в консоли. Сначала создадим пользователя с именем vsaas:
sudo -u postgres createuser -P vsaas
Система предложит ввести пароль, который будет у пользователя vsaas:
Enter password for new role: (ïðèäóìàéòå è ââåäèòå ïàðîëü ñ
óïåð-àäìèíà)
После того, как вы введете пароль, нужно сделать это ещё раз:
Enter it again: (ïîâòîðèòå ïàðîëü ñóïåð-àäìèíà)
— Создайте базу данных
пользователем vsaas:

vsaas_production

с

владельцем-созданным

sudo -u postgres createdb -O vsaas -e -E UTF8 -T template0
vsaas_production
Ответ системы в случае успешного создания базы данных:
CREATE DATABASE vsaas_production OWNER vsaas ENCODING ‘UTF8’ TEMPLATE template0
Далее необходимо отредактировать путь до базы данных, перезагрузить Flussonic
и восстановить резервную копию (вернуться к инструкции по миграции.
Резервная копия
Сделать резервную копию базы данных можно с помощью утилиты pg_dump:
sudo -u postgres pg_dump vsaas_production > vsaas_production
-$(date +%s)backup_dump.sql
note
При выполнении этой команды из-под root может быть выведена
ошибка вида
could not change directory to "/root":
Permission denied. Резервная копия при этом все равно будет
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создана. Чтобы избежать ошибки, можно использовать из-под root
команду pg_dump -h localhost -d vsaas_production -U
vsaas > vsaas_production-$(date +%s)backup_dump.sql
В результате будет создан файл с названием вида vsaas_production
-1630050597backup_dump.sql, где число — это Unix-время на момент
создания резервной копии.
Восстановление из резервной копии:
sudo -u postgres psql vsaas_production < vsaas_production
-1630050597backup_dump.sql
caution
Настоятельно рекомендуется настроить регулярное автоматическое
резервное копирование БД.
Пример настройки резервного копирования по расписанию
Простейшим способом настроить регулярное резервное копирование является
инструмент cron.
Выполните в командной строке
crontab -e
При первом запуске система предложит выбрать редактор, с помощью которого
вы хотите открыть файл конфигурации cron. Рекомендуем использовать nano, он
первый в списке:
Choose 1-4 [1]: 1
В конец файла добавьте, например, такую строку
0 5 * * 1 sudo -u postgres pg_dump vsaas_production > /root/
vsaas_production-backup-$(date +\%s).sql
Данное правило будет запускать процесс создания резервной копии базы данных
и сохранять его в директории /root в 05:00 каждый понедельник. Чтобы настроить
другую периодичность, отредактируйте параметры в начале команды. Подробнее
см. здесь
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После редактирования нажмите Ctrl+O для сохранения, а затем Ctrl+X для выхода
из редактора.
Миграция с SQLite на PostgreSQL
— Миграция необходима начиная с версии Watcher 19.03
1. Сделайте бэкапы этих файлов:
/etc/flussonic/flussonic.conf
/opt/flussonic/priv/vsaas.db
2. Установите последнюю версию Flussonic Watcher с поддержкой SQLite (19.05).
Выполните в командной строке следующие команды:
apt update
apt install flussonic-watcher=19.05 flussonic=19.05
flussonic-erlang=21.3.6
service flussonic restart
Подробнее о процессе обновления
3. Сделайте бэкап
4. Установить PostgreSQL
apt install postgresql
5. Перезагрузите сервис Flussonic:
service flussonic restart
6. Восстановите базу данных из бэкапа.
7. Зайдите на веб-интерфейс и проверьте, что все работает (все данные на месте).
Обновление структуры БД
Иногда новая версия Flussonic Watcher требует для работы изменений в структуре
своей базы данных. В этом случае web-интерфейс покажет сообщение:
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Figure 145. Обновление структуры БД

caution
В первую очередь необходимо сделать резервную копию базы данных
и обратится в нашу службу поддержки support@flussonic.com
Инструкцию по резервному копированию см. здесь.

Утилита Watcher для работы с базой данных
В этом разделе приведено описание сервисной утилиты Watcher для выполнения
действий с БД и примеры ее использования.
Чтобы увидеть список команд:
1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher --help
Укажите команды с ключом –help для получения подсказки по использованию
команды:
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1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher db --help
Переменная среды DB
Прежде чем использовать утилиту для работы с базой данных Watcher, вам
необходимо установить переменную среды DB. Способ установки переменной DB
с параметрами базы данных по умолчанию показан во всех приведенных выше и
ниже примерах использования утилиты:
export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
Эту команду нужно выполнять один раз за сеанс, но можно вызывать ее каждый
раз, когда используете утилиту для работы с базой данных Watcher.
Если вы задали другие параметры базы данных на этапе установки, то используйте
их. Проверить свой путь к базе данных можно на вкладке IP cameras в
административном интерфейсе Flussonic http://FLUSSONIC-IP:80/admin
или с помощью следующей команды в терминале:
grep postgres /etc/flussonic/flussonic.conf
Что можно делать с помощью утилиты
Утилита /opt/flussonic/contrib/watcher позволяет:
— мигрировать базу данных

1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher db --help
— перезапускать Watcher

1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher restart --help
— добавлять и редактировать пользователей
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1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher adduser --help
— устанавливать пароль для существующего пользователя

1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher reset_pass --help
— получить номер ревизии базы данных

1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher check --help
Далее рассмотрим примеры использования утилиты.
Добавление пользователя

1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher adduser USER_NAME -a 1 -e 1 p PASSWORD
Здесь:
—
—
—
—

USER_NAME — логин пользователя
-a — администратор (1) или нет (0)
-e — активирован ли пользователь (1) или нет (0)
-p — пароль пользователя.

Миграция Flussonic Watcher на новый сервер
Ниже описан порядок действий при миграции головного сервера Watcher в режиме
Cluster. Если вы хотите перейти с режима Single на режим Cluster, то есть вынести
управляющий сервер на отдельный сервер, обратитесь за помощью в службу
технической поддержки support@flussonic.com.
Чтобы мигрировать управляющий сервер Watcher на новый сервер, выполните
следующие действия:
1. Обновите старый сервер с Flussonic Watcher до последнего релиза.
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2. Установите на новом сервере Flussonic Watcher как обычно (последний шаг
кластерной установки, т.е. редактирование конфигурационного файла, можно
пропустить).
3. Скопируйте и перенесите файлы /etc/flussonic/flussonic.conf и /
etc/flussonic/license.txt на новый сервер.
4. На старом сервере сделайте бэкап БД.
5. Перенесите полученный .sql файл на новый сервер.
6. После этого выполните восстановление из резервной копии на новом сервере
(команду см. здесь).
7. Перезапустите Flussonic:
service flussonic restart

Добавление камер и настройка прав
Управление пресетами
Пресет в Watcher — это набор параметров DVR и аналитики, который можно
применять как шаблон при добавлении и настройке камер. Когда вы выбираете
пресет в настройках камеры, значения из пресета подставляются в настройки
камеры.
Доступные на камере пресеты определяются набором пресетов,
добавленных в Организацию камеры.
Пресеты могут быть настраиваемыми и ненастраиваемыми.
Если пресет
ненастраиваемый, то подставленные настройки нельзя будет изменить вручную,
а если настраиваемый — можно.
Пресеты предназначены для следующих целей:
1. В случае построения абонентского сервиса пресеты соответствуют тарифам
в биллинговой системе.
Обычно в абонентском сервисе используют
ненастраиваемые пресеты, чтобы запретить абонентам с правами на
редактирование камер менять настройки архива и аналитики на камере,
поскольку эти параметры определяются тарифом. Абоненты смогут только
выбирать тот или иной пресет. Настройку пресетов следует выполнять перед
подключением биллинговой системы или в рамках интеграции с ней (см.
Интеграция в существующую систему биллинга).
2. При построении системы видеонаблюдения на охраняемом объекте пресеты
позволяют облегчить настройку параметров записи и аналитики для
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большого числа камер. Обычно для систем видеонаблюдения используются
настраиваемые пресеты, чтобы была возможность индивидуально менять
параметры на камере по мере необходимости.
Права пользователя, необходимые для управления пресетами и их использования:
— Для создания, редактирования и удаления пресетов нужны права
Администратора Watcher.
— Для добавления пресетов в Организацию нужны права на редактирование
Организаций.
— Для выбора пресета на камере нужны права на управление камерами в
Организации.
Для любой камеры обязательно должен быть выбран пресет. После установки
Watcher в системе присутствует пресет по умолчанию (Default preset), доступный
во всех организациях.
note
Если вы используете Watcher в качестве системы видеонаблюдения,
то пресета по умолчанию будет достаточно. Однако вы можете
использовать пресеты по своему усмотрению, чтобы облегчить
настройку параметров DVR для большого количества камер.
Создание пресета
Чтобы создать пресет:
1. Выберите Пресеты камер в главном меню слева.
Будет открыт список пресетов:

Figure 146. List of presets
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Здесь можно выбрать существующий пресет для редактирования или удалить
те или иные пресеты. Также на этой странице отображается нередактируемая
сводная информация о пресете: параметры DVR, настраиваемый или нет,
доступность во всех Организациях.
Чтобы настроить эти параметры,
используйте описанную ниже форму.
2. Щелкните Создать пресет.
Будет открыта форма настройки пресета:

Figure 147. Creating a preset

note
1
2

При
наведении курсора на значок информации
отображается всплывающая подсказка с пояснением к
задаваемым параметрам.

3. Задайте следующие параметры:
1. Название — имя пресета.
2. Глубина DVR — количество дней, за которые будет доступен непрерывно
записываемый архив. Например, если выбрать 1 день, то записи старше
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24 часов будут доступны только по меткам движения, если они настроены
(см. следующий пункт).
3. Лимит DVR в днях для записей по движению — количество дней, за
которые доступны записи событий движения. Например, если задать этот
параметр равным 2 дням, а глубину DVR — 1 дню, то за предыдущие 24
часа будут доступны все записи, а за 25-71 час только записи событий
движения. Если установить значение не задано, то будут храниться все
записи по движению.
4. Лимит DVR в ГБ — ограничение дискового пространства в гигабайтах.
Когда размер архива камеры становится больше этого значения, самые
старые записи заменяются более новыми.
> **caution**

Если превышен Лимит** DVR в ГБ**, то
параметры Глубина** DVR** и Лимит** DVR в днях
для записей по движению** могут игнорироваться.
5. Точные миниатюры событий — количество дней, в течение
которых будут доступны точные скриншоты событий
Эти скриншоты
распознавания лиц и/или номеров.
отображаются на странице События. На точных скриншотах
гарантированно присутствует объект, вызвавший сработку
детектора. Если функция отключена или истек срок хранения
точного скриншота, но есть архив за этот период, то на странице
События отображается скриншот начала пятисекундного
сегмента, в котором возникло событие. Однако в этом случае
объект, вызвавший сработку детектора, может присутствовать в
произвольном месте видеофрагмента, и искать его необходимо
будет вручную.
1
2

!!! caution
Точные скриншоты хранятся в БД Flussonic
Watcher. Прежде чем устанавливать долгий срок
хранения, убедитесь в том, что ваша система
соответствует требованиям[](#watcher-hardwarerequirements-page).
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6. Доступен во всех организациях — установите флажок, чтобы
разрешить выбор пресета для любой камеры в любой
организации (т.е. для любого абонента), или снимите флажок,
чтобы сделать пресет доступным только для тех организаций, в
которых он выбран (см. Добавление организации).
7. Настраиваемый — если этот флажок установлен, то абонент
сможет изменять настройки DVR для каждой камеры с таким
пресетом индивидуально; если флажок снят, то у камеры с таким
пресетом настройки DVR не редактируются.
8. Включить распознавание — если установить этот флажок, то
на камере с таким пресетом будет доступен один из видов
аналитики, выбранный в раскрывающемся списке под флажком:
распознавание номеров автомобилей или распознавание лиц.
После добавления пресетов можно выбрать один или несколько из них в
настройках организации, и тогда пресеты станут доступны для выбора в
настройках камеры (если пресет доступен во всех организациях, то можно сразу
его выбрать на камерах).
Обратите внимание, что выбор пресетов должен соответствовать интеграции с
биллинговой системой: в некоторых случаях биллинговая система сама передает
все настройки в Watcher, а в других случаях через биллинговую систему только
добавляются камеры, т.е. настройки пресетов, организаций, пользователей
должны быть предварительно выполнены в Watcher.

Управление Организациями
Организация в Watcher — это логическое объединение камер и пользователей по
какому-либо признаку.
Организация может быть личным пространством абонента в Watcher, куда он
сможет добавить камеры и дать доступ к ним другим пользователям: в этом случае
вам нужно будет создать столько же Организаций, сколько у вас абонентов. Или
можно добавить в Организацию камеры, установленные в одном жилом комплексе,
а жителям дать права на просмотр тех или иных камер.
Камеры Организации можно дополнительно группировать в папки, назначая
разным пользователям разные права доступа к папкам. В упомянутом выше
примере с жилым комплексом можно объединить в папки камеры в общем дворе и
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отдельных подъездах, а при подключении давать абонентам доступ к папке общего
двора и подъезда, в котором живет абонент.
С помощью Организаций и папок вы можете отразить в Watcher структуру своей
абонентской сети для удобства управления ей.
Если вы используете Flussonic Watcher в качестве системы безопасности какоголибо охраняемого объекта, то в вашем случае будет достаточно всего одной
Организации — она создается по умолчанию.
Для управления Организациями выберите в главном меню раздел Организации.
На этой странице рассказано, как:
— Добавить Организацию
— Редактировать Организацию
— Управлять списком камер Организации
См. также как добавить пользователей в Организацию и создать мозаики.
Добавление Организаций
При использовании Watcher в качестве системы безопасности рекомендуем
ограничиться одной Организацией, созданной по умолчанию.
При использовании Watcher в абонентском сервисе видеонаблюдения создайте
отдельную Организацию для каждого абонента.
note
Предварительно можно создать пользователя, который станет
Администратором Организации, и предоставить ему самый полный
набор прав к управлению Организацией. Тем не менее, это не
обязательно: можно создать такого пользователя в процессе создания
Организации.
Чтобы добавить Организацию,
абоненту, необходимо:

соответствующую новому подключаемому

1. В главном меню Watcher перейдите в Организации > Создать Организацию
2. Заполните общие настройки создаваемой Организации и нажмите Сохранить.
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Figure 148. Организации Watcher

— Название — текст, которым будет отображаться Организация в списке.
— Владелец — пользователь Watcher, который будет иметь максимальный
доступ к управлению Организацией (управление списком камер,
пользователями, настройками), а также впоследствии будет ответственным
за взаиморасчеты с вашей компанией.
note
1
2

Пользователь
Watcher, который станет Владельцем Организации,
должен[ быть создан](#watcher-manage-userscreate_user) до** момента создания новой
Организации. Если пользователя еще нет, его можно
создать[ и добавить](#watcher-manage-usersadd_user) на вкладке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ****.
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— ДОБАВИТЬ ПРЕСЕТЫ — нажмите, чтобы добавить ранее
созданные пресеты, которые должны быть доступны для камер в
организации.
— Лимит камер — максимальное количество камер, которые могут
принадлежать в одной Организации.
— Лимит пользователей — максимальное количество пользователей,
которые могут состоять в Организации
После задания общих настроек можно добавить в организацию пользователей,
камеры и мозаики.
Редактирование Организаций
Чтобы внести изменения в созданную ранее Организацию, перейдите в раздел
Организации и кликните в списке организаций на названии той организации,
которую вы хотите отредактировать.
Управление списком камер Организации
Ключевой элемент в каждой Организации — список камер. Одна камера может
входить только в одну Организацию.
Чтобы добавить камеру в организацию, при добавлении или редактировании
настроек камеры следует заполнить поля Организация и (при необходимости)
Папка.
По умолчанию используется Организация, которая в списке Организаций отмечена
как Default, и корневая папка внутри этой Организации.
Чтобы просмотреть список камер Организации, в главном меню Watcher перейдите
в Организации и щелкните счетчик камер в колонке Камеры напротив названия
Организации.
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Figure 149. Переход к списку камер

note
Также можно перейти к редактированию организации и выбрать
вкладку Камеры.
Будет открыта вкладка Камеры.
Здесь можно отредактировать настройки
камеры или удалить камеру из Watcher. Чтобы стали доступны соответствующие
элементы управления, установите флажок напротив названия камеры. Управляйте
отображением настроек с помощью кнопки Столбцы.
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Figure 150. Список камер

Чтобы создать камеру, нажмите Добавить камеру. Откроется страница настроек
камеры, на которой организация будет уже выбрана, и нужно будет задать
остальные настройки.

Добавление камер
Поддерживаемые камеры
В Watcher можно добавить любые камеры, поддерживающие передачу видео по
RTSP.
Поскольку зачастую доступ к камерам, расположенным за NAT, бывает
проблематичен, компания Flussonic разработала инструменты, облегчающие
этот процесс:
— Агент, позволяющий создать защищенный туннель между камерой и сервером,
к которому привязан Агент.
— Прошивка Iris, облегчающая не только подключение камеры к серверу за счет
встроенного Агента, но и передачу на камеру данных для подключения к
сети Wi-Fi. Данная прошивка также расширяет возможности камеры в Watcher такими функциями как детекция движения и управление PTZ (при условии
аппаратной поддержки).
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Для камер, поддерживающих стандарт ONVIF, также доступны дополнительные
возможности: детекция движения, управление PTZ, автоматический поиск по сети
и настройка самой камеры из интерфейса Watcher.
Поддерживаемые кодеки
Все функции Watcher доступны только при использовании кодека H.264.
Возможность воспроизведения видео в формате H.265 (HEVC) зависит от его
поддержки в веб-браузере. На сегодняшний день H.265 поддерживает только
браузер Safari, а некоторые мобильные браузеры и старые версии MS Edge могут
воспроизводить видео в этом формате при условии аппаратной поддержки кодека
на устройстве.
Таким образом, если видео с камеры поступает в формате H.265, вы сможете
записать его на DVR и посмотреть в мобильном приложении Watcher. Если
требуется просматривать камеры в веб-браузере, лучше используйте H.264.
Общая информация о добавлении камер
Камеры в Watcher создаются и существуют только внутри конкретной Организации.
Одна камера может принадлежать только одной Организации. Подробнее об
организациях см. на странице Управление организациями.
В зависимости от сценария использования Watcher камеры могут добавлять
пользователи с разными ролями, например, администратор системы
видеонаблюдения, администратор провайдера (абонентского сервиса), абонент
провайдера и т.п. У пользователя должны быть права на управление камерами в
той Организации, куда он будет добавлять камеры.
Камеры можно добавлять через мобильное приложение Watcher и через вебинтерфейс. Доступные способы добавления зависят от типа камеры.
caution
Камера с привязанным Агентом автоматически добавляется в Watcher,
к которому она привязана, как только подключается к сети с доступом
в Интернет. В некоторых случаях в этом процессе участвует интеграция
с биллингом, чтобы камера добавилась в нужную Организацию.
Способы добавления камер через мобильное приложение:
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Пункт меню Тип камеры

Камера с Iris

Камера с Агентом

Обычная камера

Wi-Fi камера (через QR-код)
Поиск устройств (MDNS-запрос)
Поиск по ONVIF

Способы добавления камер через веб-интерфейс:
Пункт меню Тип камеры

Камера с Iris

Камера с Агентом

Обычная камера

Добавить камеру (вручную по RTSP-ссылке)
Добавить по IP
Поиск камер

Порядок добавления камер перечисленными способами см.
странице.

(только с ONVIF)
(только с ONVIF)

ниже на этой

note
Если у вас есть большой список камер с параметрами подключения в
формате CSV, то можно импортировать эти данные в Watcher как через
API, так и в веб-интерфейсе. Для этого нужны права администратора
Watcher.
Если к вашим камерам неприменим ни один из перечисленных выше способов,
обратитесь в службу поддержки для получения помощи в поиске возможных
решений.
Добавление камеры через веб-интерфейс
Добавление камеры вручную
Вручную можно добавить любую камеру с поддержкой RTSP. Обратите внимание,
что при добавлении вручную камер с Агентом и Iris теряются преимущества этих
инструментов, связанные с созданием туннеля для подключения через NAT.
Для добавления камеры вручную необходимо знать RTSP URL потоков.
информация должна быть в документации на камеру.

Эта

Чтобы добавить камеру по RTSP-ссылке, выберите в главном меню раздел Камеры
и нажмите Добавить камеру:
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Figure 151. Добавление камеры вручную

Откроется форма настроек камеры. Задайте необходимые параметры.
Добавление камеры по IP
Для добавления камеры по IP необходимо, чтобы камера поддерживала ONVIF
или имела прошивку Iris и находилась в одной локальной сети с управляющим
сервером Watcher или стримером, на который ее планируется добавить.
Чтобы добавить камеру по IP:
1. Перейдите на страницу Камеры и выберите Добавить по IP.

Figure 152. Добавление камеры по IP

2. В появившейся форме введите IP-адрес камеры, и при необходимости логин и
пароль для доступа к ней.
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Figure 153. Ввод данных для доступа к камере

3. Нажмите Далее, чтобы проверить доступ к камере.
4. Если Watcher успешно сможет подключиться к камере, то откроется форма для
ввода имени создаваемой камеры, выбора пресета и папки.
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Figure 154. Задание имени, пресета, папки

5. Задав необходимые параметры, нажмите Отправить.
Будет открыта страница настроек добавленной камеры.
задайте и сохраните требуемые параметры.

При необходимости

Поиск камер
Flussonic Watcher может искать ONVIF-совместимые камеры с помощью
механизма WS-Discovery. Это протокол обнаружения сервисов, который работает
в камерах Ubiquity, Samsung и т.д.
Для использования этого способа добавления камер у пользователя должны быть
права администратора Watcher.
Этим способом камеры можно искать только в сети управляющего сервера Watcher. Если стример и Watcher по каким-то причинам находятся в разных локальных
сетях, то вместо поиска рекомендуется использовать добавление по IP или
вручную.
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Чтобы найти камеры:
1. Перейдите на страницу Камеры и выберите Поиск камер.

Figure 155. Поиск камер

2. На открывшейся странице нажмите Поиск и дождитесь завершения поиска.

Figure 156. Поиск камер

3. По мере поиска на странице будут появляться найденные камеры.
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Figure 157. Найденные камеры

Некоторые камеры не смогут определиться без логина/пароля, поэтому для
добавления может быть необходимо ввести логин/пароль.
Нажав на значок карандаша, появляющийся при наведении указателя мыши на
строку камеры, можно отредактировать имя камеры.
У многих камер доступны два и более различных потоков, вы сможете добавить
любые из них (H.264).
При наведении курсора мыши на значок миниатюры открывается окно
предварительного просмотра потока с камеры.
Также в списке найденных камер можно сразу включить управление PTZ, если
эта функция доступна.
4. Выбрав потоки, нажмите Добавить вверху списка.
Выбранные камеры будут добавлены в Watcher с пресетом по умолчанию в
Организацию по умолчанию. Вы сможете увидеть их на странице Камеры и при
необходимости задать остальные настройки.
note
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Если нужной камеры нет в списке найденных, но вы знаете ее IPадрес и учетные данные для подключения, воспользуйтесь формой в
верхней части страницы. Если Watcher сможет подключиться к камере
по указанному адресу, то ее можно будет добавить из формы поиска.
В качестве альтернативы в этом случае можно добавить камеру по IP.
Добавление камеры через мобильное приложение Watcher
note
В этом разделе приведены скриншоты мобильного приложения для Android. Приложение для iOS может немного отличаться, но основные
шаги добавления камер те же.
Перед добавлением камеры через мобильное приложение Watcher убедитесь в
следующем:
— На телефоне установлено мобильное приложение Flussonic Watcher
— Для авторизации в мобильном приложении используются учетные данные с
правами на редактирование списка камер хотя бы в одной Организации.
Для добавления камеры через мобильное приложение:
1. Авторизуйтесь в мобильном приложении Flussonic Watcher с помощью учетных
данных, полученных от администратора системы.
2. Откройте меню и выберите пункт Добавить камеру.
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Figure 158. Главное меню приложения

3. Выберите один из способов добавления камеры.
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Figure 159. Выбор способа добавления камеры

Описание этих способов см. ниже.
Добавление Wi-Fi камеры с Iris
Wi-Fi камеры с прошивкой Iris поставляются неактивированными, то есть с Агентом,
не привязанным к конкретному серверу Watcher. В этом случае Агент можно
активировать с помощью мобильного приложения Watcher. В процессе активации
камера будет подключена к локальной сети и получит от приложения Watcher
команду на подключение к Организации на сервере.
Перед активацией камеры с Iris убедитесь в том, что она сброшена на заводские
настройки.
Чтобы добавить камеру с Iris с помощью мобильного приложения:
1. В меню добавления камеры выберите Wi-Fi камера
2. Проверьте название сети Wi-Fi и введите пароль от Wi-Fi.
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Figure 160. Параметры Wi-Fi

3. Заполните информацию о камере:
— Название — наименование, под которым будет отображаться камера в Watcher.
— Организация — организация, в которую вы добавляете камеру.
— Пресет — группа настроек записи, выставляемых на добавляемой камере.
— Комментарий — дополнительная информация о камере (необязательно).
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Figure 161. Информация о камере

4. Нажмите Далее. На экране телефона отобразится QR-код.
5. Поднесите QR-код к активируемой камере. Обратите внимание, что если
камера готова к считыванию QR-кода, она будет время от времени проигрывать
соответствующее голосовое сообщение.
Если голосовое сообщение не
проигрывается, проверьте подключение камеры к источнику питания и
попробуйте сбросить ее на заводские настройки.
6. Камера сообщит об успешном считывании QR-кода и подключении к сети Wi-Fi.
После этого в приложении можно будет перейти к просмотру видео с камеры,
активировать другую камеру или вернуться на главную.
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Figure 162. Успешное подключение

note
С момента подключения камеры до момента получения с нее первых
кадров может пройти некоторое время. На практике это время не
превышает одной минуты.
Поиск устройств с Агентом, подключенных по Ethernet
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Если камеры с неактивированным Агентом (с прошивкой Iris или без нее)
подключены по Ethernet, их можно найти из приложения автоматически или
добавить по IP. Поиск осуществляется по протоколу MDNS, посредством отправки
UDP-запроса на адрес 224.0.0.251.
note
Настройте сеть так, чтобы MDNS-запросы не блокировались. Например,
отключите “IGMP snooping” на маршрутизаторе.
Камеры должны быть подключены к той же локальной сети, что и телефон с
установленным мобильным приложением Flussonic Watcher.
В результате добавления камеры этим способом Агент будет привязан к вашему
Watcher.
Чтобы активировать Агент на камере, подключенной по Ethernet:
1. В меню добавления камер выберите Поиск устройств. Мобильное приложение
просканирует локальную сеть, и вы увидите список найденных камер.

Figure 163. Поиск устройств

Чтобы запустить поиск повторно, нажмите Поиск. Если нужная камера не
найдена, но вы знаете ее IP-адрес, нажмите Добавить и укажите его.
2. Укажите информацию о камере (подробнее см. п. 3 в разделе выше):
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Figure 164. Информация о камере

3. На следующем экране нажмите Активировать.
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Figure 165. Активация Агента

4. После успешной активации на экран будет выведено соответствующее
сообщение, и вы сможете перейти к просмотру видео с камеры, активировать
еще одну камеру или вернуться на главную страницу приложения.
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Figure 166. Успешная активация

note
С момента подключения камеры до момента получения с нее первых
кадров может пройти некоторое время. На практике это время не
превышает одной минуты.
Поиск по ONVIF
Поиск по ONVIF из мобильного приложения работает по тому же принципу, что и
поиск из веб-интерфейса.
caution
В отличие от описанных выше способов добавления камер через
мобильное приложение, в этом случае поиск камер по ONVIF будет
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осуществляться в одной сети с управляющим сервером Watcher (не с
телефоном).
Чтобы выполнить поиск по ONVIF:
1. В меню добавления камер выберите Поиск по ONVIF.
2. Укажите логин и пароль для доступа к камере по ONVIF и нажмите Поиск
или нажмите Поиск без авторизации, если к камере можно подключиться без
авторизации. Помните, что данные для подключения по ONVIF не всегда
совпадают с данными для подключения к камере.
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Figure 167. Авторизация для поиска по ONVIF

3. В приложении отобразятся найденный камеры. Коснитесь камеры, которую
хотите добавить.
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Figure 168. Найденные камеры ONVIF

4. Укажите информацию о камере (подробнее см. п. 3 в разделе выше) и нажмите
Далее.
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Figure 169. Информация о камере ONVIF

5. Проверьте информацию о камере и нажмите Активировать.
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Figure 170. Проверка и активация камеры ONVIF

6. После успешной активации на экран будет выведено соответствующее
сообщение, и вы сможете перейти к просмотру видео с камеры, активировать
еще одну камеру или вернуться на главную страницу приложения.
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Figure 171. Успешная активация камеры ONVIF

note
С момента подключения камеры до момента получения с нее первых
кадров может пройти некоторое время. На практике это время не
превышает одной минуты.
Удаление камеры
Чтобы удалить камеру:

Администраторам | .January 6, 2023

686

1. В приложении: выберите камеру и на вкладке Действия нажмите Удалить. Для
подтверждения может быть необходимо ввести название камеры.
2. В веб-интерфейсе: в режиме «Плитка» щелкните значок корзины на скриншоте
камеры; в режимах «Список» и «Дэшборд» выберите Удалить в списке действий
справа от имени камеры. Подробнее о режимах отображения см. здесь.
Кроме того, удалить камеру можно из настроек самой камеры, нажав на кнопку
Удалить.

Распределение камер по папкам
Когда в одной Организации присутствует большое количество камер, возникает
необходимость легко в них ориентироваться. Для этого в Watcher предусмотрены
Папки, которые используются для объединения и группировки камер по
некоторому признаку, например, по территориальному.
Одна папка может состоять из некоторого количества вложенных папок и камер.
Объединение камер в папки схоже с организацией хранения документов в
файловой системе.
Папки также необходимы:
— Для создания многоуровневых графических планов помещений охраняемого
объекта.
— Для разграничения прав на камеры в абонентском сервисе видеонаблюдения.
Папка является минимальной единицей прав, то есть вы можете настроить
права доступа каждого отдельного абонента к каждой отдельной папке, но не
к отдельной камере.
Создание папки и добавление камеры в папку
По умолчанию, камеры добавляются в корневую папку Организации.
Чтобы создать папку и добавить в нее камеры:
1. Откройте в Watcher раздел меню Организации
2. Перейдите в профиль организации на вкладку Камеры
3. Щелкните значок добавления папки напротив названия Организации
4. Используя кнопку из шести точек слева от названия, перетащите камеру из
списка в папку.
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Figure 172. Перетаскивание камеры в созданную папку

note
1
2

Чтобы
переименовать папку, просто щелкните ее название.

Другой способ добавить камеру в папку — отредактировать поле Папка в
настройках камеры.
Удаление папок
Чтобы удалить папку:
1. Перенесите все камеры из удаляемой папки в другую папку, например, в
корневую папку Организации
2. Нажмите значок корзины напротив выбранной папки.

Настройки камеры
После добавления и упорядочивания камер следует задать их настройки в Watcher.
Все доступные параметры конфигурации описаны ниже.
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См. также раздел об удаленной настройке самой камеры по ONVIF.
Свойства камеры > Общие настройки
— Название. Название камеры. Используйте в названии только английские буквы
и цифры, поскольку оно будет использоваться в URL-адресах.
— URL потока. URL-адрес камеры. Например:
rtsp://mycam.local/
stream0. Если известен URL, можно импортировать камеру из Flussonic или
использовать автоматический поиск, чтобы добавить камеру.
— URL подпотока. Дополнительный адрес или несколько адресов камеры.
Например:
rtsp://mycam.local/stream1; rtsp://mycam.local
Как правило характеристики подпотоков отличаются от
/stream2.
характеристик основного потока, например, у них может быть разное
разрешение и fps. Это позволяет организовать мультибитрейтный поток
от стримера в клиентское приложение, т.е.
динамически адаптировать
видеопоток под пропускную способность сети.
— Скриншот потока с камеры (периодически обновляется). Один клик по
скриншоту запускает воспроизведение видео прямо в окне предварительного
просмотра, двойной клик открывает живое видео на весь экран. Чтобы
открыть плеер, нажмите Перейти в плеер. Эти функции полезны, если нужно
контролировать применение новых настроек.
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Свойства камеры > Администрирование

— Стример. Выбор сервера Flussonic Media Server, который выступит в роли
стримера, доставляющего видео с камеры.
note
1
2

Если
камера какоето- время была подключена к одному
стримеру, а затем вы подключили ее к другому, то
на старом стримере останется архив, который уже
записала камера. Новый архив будет записываться
на новый стример. Порядок доступа к архиву при
этом не изменится: пользователь абонент() сможет
просматривать и старые, и новые записи, не
задумываясь о месте их хранения. Эта возможность
называется бесшовный« архив» или бесшовный« DVR».
Переключение

3
4
5

стримеров также может происходить автоматически
в режиме отказоустойчивости — см. Фейловер[
захвата](#watcher-capture-failover-page).

— Организация. Организация, в которую будет добавлена камера. Камера может
принадлежать только одной Организации. Если не выбрать Организацию, то
используется Организация по умолчанию.
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— Папка. Иерархический узел дерева камер внутри Организации, куда будет
добавлена камера. Если не выбрать папку, то используется корневая папка в
выбранной Организации.
— Пресет. Выбрать ранее созданный пресет с готовыми настройками DVR для
камеры.
— Следующие настройки могут быть недоступны и/или принудительно изменены
при выборе не настраиваемого пресета:
— Глубина DVR. Глубина архива камеры. Это количество дней, в течение
которых сделанная запись хранится на диске (затем архив подчищается с
учетом срока хранения записей по движению, см. следующий пункт).
note
Если при попытке изменить значение в этом
поле выдается сообщение о том, что ерверc не
поддерживает запись архива, нужно настроить **DVR
путь** в настройках[ стримераов(-)](#watcherhealth-page).
— Лимит DVR в днях для записей по движению. Количество дней, в
течение которых необходимо хранить записи событий движения.
Этот лимит устанавливается в дополнение к глубине архива. Если
установить значение не задано, то будут храниться все записи по
движению.
— Пространство DVR. Максимальный размер видеоархива в
Гигабайтах.
!!! note Этот параметр взаимосвязан с параметром Лимит DVR
Организации, в которую добавлена камера. Подробнее см.
здесь.
— Точные миниатюры событий — количество дней, в течение
которых будут доступны точные скриншоты событий
распознавания лиц и/или номеров.
Эти скриншоты
отображаются на странице События. На точных скриншотах
гарантированно присутствует объект, вызвавший сработку
детектора. Если функция отключена или истек срок хранения
точного скриншота, но есть архив за этот период, то на странице
События отображается скриншот начала пятисекундного

Администраторам | .January 6, 2023

691

сегмента, в котором возникло событие. Однако в этом случае
объект, вызвавший сработку детектора, может присутствовать в
произвольном месте видеофрагмента, и искать его необходимо
будет вручную.
!!! caution Точные скриншоты хранятся в БД Flussonic Watcher.
Прежде чем устанавливать долгий срок хранения, убедитесь в
том, что ваша система соответствует требованиям.
— Включить распознавание. Включение и отключение детекции и
распознавания автомобильных номеров или распознавания лиц.
Если флажок установлен, под ним появляется раскрывающийся
список для выбора типа распознавания и кнопка для настройки
зоны детекции.
Свойства камеры > Дополнительные настройки

— Включена. Включение и отключение камеры. Означает, будет ли передаваться
видео с камеры в Watcher.
— Захватывать только видео. Если этот флажок установлен, стример не будет
захватывать аудиопоток с камеры, следовательно не будет записывать его
на DVR или транслировать при просмотре живого видео. Если этот флажок
не установлен, то есть по умолчанию, стример захватывает как видео, так и
аудиопоток, если он доступен.
— Примечание. Текстовый комментарий. Например, это может быть описание
места или объекта в поле зрения камеры.
— Скрытые настройки, которые следует использовать с осторожностью:
— Соединение по требованию. Постоянно ли работает камера или видео
передается только по запросу. Этот режим работы камеры позволяет
снизить нагрузку на стримеры, однако имеет ряд существенных ограничений.
Обратите внимание, что когда этот флажок установлен, видео не поступает
с камеры на стример, пока не будет выполнено какое-либо действие,
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считающееся запросом видео: это может быть просмотр видео в приложении
или веб-интерфейсе, переход по прямой ссылке для просмотра видео с
камеры или просто переход на страницу Камеры. Если вы включили
соединение по требованию и настроили детекцию движения, аналитику
(распознавание лиц или номеров автомобилей) и/или запись в архив, то
эти функции будут работать только тогда, когда видео поступает на стример.
Иными словами, если никто не запрашивает поток с камеры, то никакие
связанные с ней функции не работают. Рекомендуется устанавливать этот
флажок с осторожностью, только в случаях, когда от камеры не требуется
никаких функций, кроме просмотра живого видео (например, домофон, КПП
и т.п.).
Таймаут отключения камеры после отключения последнего клиента
составляет 60 секунд.
— Миниатюры. Флажок включает создание и сохранение JPG-миниатюр
(скриншотов) с камеры. Это ресурсоемкая операция.
danger
1

Настоятельно не рекомендуется устанавливать
этот флажок, поскольку это может привести к
высокой нагрузке процессора и оказать негативное
влияние на всю систему, в том числе привести к
потере части архива и невозможности просмотра
живого видео. В следующих версиях Watcher мы
планируем запретить использование этого флажка и
удалить его.Вместо

2
3

скриншотов в формате JPG используйте
видеоскриншоты- в формате MP4 — см. Снятие[
видеоскриншотов- c камеры Watcher](#watcherthumbnails-page).При

4
5
6

установке флажка появится поле **URL миниатюр
необязательно()**. Если камера поддерживает
отправку миниатюр отдельно от видео и требуется
снизить нагрузку на сервер, в это поле можно
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ввести URLадрес- для получения JPEGскриншотов- с
камеры.
Свойства камеры > Местоположение
— Координаты. координаты местоположения камеры. Местоположение можно
изменить, а также указать его на карте.
— Адрес. Почтовый адрес камеры.
Сохранение настроек камеры
После правки настроек нажмите Сохранить. Если камера добавлена впервые, она
появится в списке камер:

Настройка камер по ONVIF
Настройка камеры из Watcher по ONVIF
Flussonic Watcher позволяет управлять настройками камеры удаленно прямо
из веб-интерфейса Watcher. Для этого используется протокол ONVIF, поэтому
убедитесь в том, что камера его поддерживает.
Для подключенных камер на вкладке Конфигурация ONVIF можно настроить:
— Управление PTZ и получение событий движения
— Характеристики выходного потока с камеры (разрешение, частота кадров,
кодек и др.)
— Сетевые настройки камеры (DHCP, статический IP адрес)
— Изображение (яркость, четкость и др.)
— Время (добавить NTP сервер, добавить время вручную)
— Учетные записи на камере.
Более подробное описание настроек см. далее на этой странице.
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note
Если какие-то настройки недоступны для редактирования, значит их
изменение не поддерживается данной моделью камеры (кроме IPадреса, его изменение недоступно при использовании DHCP).
Чтобы настроить камеру удаленно:
1. Перейдите в настройки камеры любым удобным способом:
Камеры или со страницы Организации.

со страницы

2. Откройте вкладку Конфигурация ONVIF.
3. Если камера не подключена к Watcher, введите логин и пароль от камеры и
нажмите Подключить:
caution
1
2

Логин
и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [,
\\, /, =, $

Figure 173. Настройка камеры по ONVIF

4. Когда камера будет подключена, появится возможность менять ее настройки
удаленно по протоколу ONVIF.
Характеристики ONVIF
Если подключенная по ONVIF камера поддерживает управление PTZ (поворотным
механизмом) и/или получение событий движения, то можно включить или
отключить эти функции из веб-интерфейса Watcher.
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Figure 174. Настройка камеры по ONVIF

— PTZ. Установите этот флажок для камер с функцией PTZ, чтобы включить
элементы управления PTZ камеры в пользовательском интерфейсе.
— Получать события. Позволяет собирать события движения с камеры через
ONVIF. В веб-интерфейсе самой камеры необходимо включить детекцию
движения. Посмотреть события можно на странице События.
note
1
2

Также
Watcher поддерживает получение[ событий по
протоколу SMTP](#watcher-motion-detector-page).
Однако эта функция требует настройки на самой
камере, что может быть затруднительно при большом
числе камер. Рекомендуется получать события по
ONVIF. Если по какимто- причинам у вас не
получается настроить получение событий по ONVIF,
обратитесь в службу поддержки.

Информация об устройстве
В веб-интерфейсе Watcher отображается следующая информация о камере:
производитель, модель, серийный номер, прошивка. Эти данные возвращаются
камерой и не редактируются.

Figure 175. Настройка камеры по ONVIF
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Чтобы послать команду на перезагрузку камеры, нажмите Перезагрузить камеру в
группе Информация об устройстве.
Настройка выходных потоков
Здесь можно менять характеристики потоков, отдаваемых камерой. На камере
может быть один или несколько потоков в зависимости от модели. Некоторые
настройки потоков могут быть взаимозависимы, например, иногда нельзя задавать
разрешение и fps потоков произвольно. Это также зависит от модели. Уточняйте
эту информацию в документации на камеру.
Настроенные потоки можно указать в настройках камеры в Watcher.

Figure 176. Настройка камеры по ONVIF

Можно задать следующие настройки:
— Профиль H264 — выберите один из стандартных профилей H264.
— Разрешение — задайте разрешение видео.
— Битрейт — битрейт потока в кбит/с.
— FPS — частота кадров в секунду.
— Качество — качество изображения с камеры в единицах от 0 (низкое качество)
до 5 (высокое качество). Чем выше качество, тем выше будет битрейт потока.
Сеть
Здесь можно задать сетевые настройки камеры и синхронизировать время камеры
с сервером NTP или временем вашего браузера.
Синхронизация времени необходима для корректного проставления временных
меток кадров (timestamps). Временные метки используются при проигрывании
архива, чтобы отображать архив за выбранный период.
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Figure 177. Настройка камеры по ONVIF

Можно задать следующие настройки:
— DHCP — установите флажок, чтобы камера получала настройки IP-адреса и
маски подсети автоматически от маршрутизатора, к которому подключена. Если
используется DHCP, то задать IP-адрес и маску вручную нельзя.
— IP и Mask — при необходимости можно изменить IP-адрес камеры и маску
подсети.
danger
1
2

Соблюдайте
осторожность, изменяя эти настройки камеры,
чтобы не потерять к ней доступ. Если камера
перестанет быть доступной на сервере Watcher, вы
не сможете продолжать удаленную настройку.
!!!
caution Чтобы применить сетевые настройки, нажмите
Перезагрузить камеру в группе Информация об устройстве. Все
другие виды настроек применяются без перезагрузки камеры.

— Gateway — задайте адрес сетевого шлюза.
— Группа настроек NTP — установите флажок DHCP в этой группе, чтобы камера
получала адрес сервера синхронизации времени (NTP) автоматически от
маршрутизатора, или снимите флажок и введите адрес NTP-сервера в текстовом
поле.
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— Группа настроек Дата и время позволяет проверить текущее время на камере
и при необходимости принудительно установить на ней время браузера или
время NTP-сервера.
Настройки изображения
Здесь можно настраивать параметры изображения.

Figure 178. Настройка камеры по ONVIF

Можно задать следующие настройки: * Brightness — яркость
— Contrast — контраст
— Saturation — насыщенность
— Sharpness — резкость
— Wide Dynamic Range — широкий динамический диапазон
— Backlight Compensation — компенсация встречной засветки
— Infrared cut-off filter — инфракрасный отсекающий фильтр
— Группа настроек Exposure для управления экспозицией:
— Mode — режим управления экспозицией
— Min gain — минимальный коэффициент усиления сигнала
— Max gain — максимальный коэффициент усиления сигнала
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— Min exposure time — минимальное время выдержки
— Max exposure time — максимальное время выдержки
Пользователи
Здесь можно добавлять, удалять и редактировать учетные записи пользователей
на камере. Задаваемые учетные данные используются для подключения к камере,
например, как описано выше.

Figure 179. Настройка камеры по ONVIF

Многоуровневые графические планы
Flussonic Watcher имеет возможность отображения камер видеонаблюдения
на графических картах, а также комбинирования геоподложек и планировок
помещений объекта. Такая возможность позволяет удобно ориентироваться в
большом количестве территориально распределенных камер, размещая их прямо
на карте и размещая их на планировках объекта. В качестве графических карт
могут быть использованы решения таких поставщиков, как Google Maps, Yandex
Maps, OpenStreet Maps, а в качестве планировок объекта картинки в формате JPG,
PNG.
Настройка графических карт
Перед началом использования графических карт их необходимо настроить. Для
этого перейдите в раздел Настройки, где вы увидите раздел Карта, на котором
предлагается выбрать:
— Поставщик карты. Сервис, предоставляющий графическую подложку карты.
Поддерживаются Google Maps, Yandex Maps, OpenStreet Maps. Для OpenStreet
Maps есть также возможность указать альтернативный сервер.
— Центр карты. Точка, которая будет открываться по умолчанию при открывании
вкладки Карта.

Администраторам | .January 6, 2023

700

— API Key Google Maps. Если вы используете карты Google, то возможно указать
API Key для того, чтобы происходило автоматическое распознавание адреса,
который вводится в поле координат, и преобразование его в координаты.
— Опция для показа карт в главном меню. В случае, если данная опция включена,
вкладка с картами появится в левом навигационном меню.

Figure 180. Добавление камер на план помещения

Размещение камеры на графической карте
В данном режиме работы изображение камеры будет размещено прямо на
графической карте объекта. Такой режим работы актуален для случаев, когда
на одном объекте установлено небольшое количество камер наблюдения или
когда речь идет об установке камеры в рамках организации системы городского
видеонаблюдения.
Чтобы разместить камеру на графической карте, необходимо зайти в настройки
камеры, прокрутить из до раздела Расположение и кликнуть на то место карты, где
физически размещена камера. Координаты камеры появятся в соответствующих
полях автоматически.
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Figure 181. Добавление камер на план помещения

Кроме того, вы можете подставить координаты камеры, скопировав их из карты.
После этого, открыв графическую карту, вы увидите иконку, соответствующую
установленной камере.
Несколько камер могут иметь одну и ту же координату. В таком случае на карте
появится иконка с цифрой, соответствующей количеству камер, размещенных в
данной точке. Выбрать просмотр картинки с желаемой камеры можно, кликнув на
иконке с цифрой.

Figure 182. Добавление камер на план помещения
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Размещение планировок объекта на графической карте
У вас есть возможность добавить планировку объекта прямо на графическую
карту и подогнать ее под размер изображения самого объекта. Допустим, на
графической карте отображен дом, а у вас есть планировка данного дома по
этажам. Вы можете сделать так, что при приближении графической карты у вас
появится загруженная планировка данного дома с возможностью выбора этажей.
Важным моментом является то, что планировки объектов привязываются к папкам
камер в структуре Watcher. Т.е если вы хотите разместить планировки дома по
этажам, то каждому этажу должна быть назначена папка в структуре камер и туда
должны быть добавлены камеры. Структура папок в этом случае будет выглядеть
примерно так:

Figure 183. Папки для графического плана

Чтобы привязать планировку объекта к графической карте, щелкните значок
координаты справа от названия папки.
В открывшейся форме необходимо:
— Указать центр планировки объекта по отношению к графической карте. Просто
кликните на доме на графической карте, к которому вы хотите привязать
планировку помещений, чтобы указать координаты центра.
— Загрузить картинку с планировкой помещений
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— Растянуть планировку помещения по контуру здания на графической карте,
используя соответствующие ползунки

Figure 184. Добавление камер на план помещения

Если Вам необходимо разместить планировки других этажей, то создайте для
них соответствующие подпапки, укажите единый центр на графической карте и
добавьте соответствующие планировки.
После добавления подпапок на графической карте появится возможность выбрать
планировку желаемого этажа из ниспадающего списка в правом верхнем углу
карты.
Размещение камер на планировках объекта
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Планировки этажей загружены. Теперь можно разместить на них камеры. Чтобы
сделать это, откройте настройки камеры и прокрутите их до раздела Карта. В этом
разделе вы сразу увидите планировку, привязанную к папке, где лежит камера.
Необходимо просто кликнуть в то место, где физически находится камера на
этажной планировке.

Figure 185. Добавление камер на план помещения

Совместное использование графических карт и многоуровневых планировок
объекта
Все готово и настроено. Теперь можно посмотреть, как это работает. Откройте
графическую карту, и помимо камер вы увидите на ней размещенные объекты, к
которым привязаны этажные планировки. Кликните на иконку такого объекта и
вы увидите его планировку с размещенными на ней камерами. Если объект имеет
многоуровневые планы, то вы увидите ниспадающий список, из которого можно
выбрать интересующий вас этаж.

Управление пользователями и их правами
Пользователи в Watcher существуют в рамках Организаций. Один пользователь
может быть добавлен в несколько разных Организаций, но обязательно должен
быть добавлен как минимум в одну. Если при создании пользователя не выбрать
организацию, то он будет добавлен в организацию по умолчанию.
После установки Watcher в разделе Пользователи будет только один пользователь
— супер-администратор Watcher, имеющий все возможные права. Настоятельно
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не рекомендуется удалять этого пользователя, т.к.
неправильной работе системы.

это может привести к

Создаваемым новым пользователям можно назначать различные права внутри
организаций и в Watcher. В таблице ниже представлено сводное описание
возможных прав пользователей.
Администратор Watcher
Администратор (владелец) организации
Обычный пользователь (абонент)
Как назначить
Установить флажок Администратор в профиле пользователя (см. ниже)
Выбрать пользователя владельцем в профиле организации
Создать пользователя с настройками по умолчанию
Права по умолчанию
Доступ к разделам меню Настройки, Состояние и Пресеты камер.
Возможность назначать администраторами других пользователей.
Просмотр и редактирование общих настроек организаций.
Изменение администратора (владельца) всех организаций: администратор Watcher может редактировать только общие настройки организации, в которой не
является администратором (владельцем), но может себя им назначить и изменить
свои права в организации и права на камеры.
Просмотр и редактирование всех настроек своих организаций.
Редактирование камер и пользователей в своих организациях
Просмотр видео, доступ к DVR и управление PTZ камер в организации
По умолчанию у создаваемого пользователя нет никаких прав. Администратор
(владелец) организации может по своему усмотрению назначить пользователю
следующие права:
Редактирование камер и пользователей в организации
Просмотр видео, доступ к DVR и управление PTZ камер в организации
Установить права только для чтения
На этой странице:
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—
—
—
—
—
—

Создание пользователя в Watcher
Работа со списком пользователей Watcher
Добавление пользователя в Организацию
Удаление пользователя из Организации
Предоставление пользователю прав на управление Организацией
Предоставление пользователю доступа к камерам

Создание пользователя
Перед созданием пользователя убедитесь в том, что уже существует Организация,
в которую его необходимо добавить.
Чтобы создать пользователя:
1. Выберите Пользователи — Создать пользователя.
2. Будет открыта форма создания пользователя.

Figure 186. Создание пользователя
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3. Заполните информацию о пользователе, при необходимости измените
значения следующих параметров:
— Может видеть организации.
Отметьте, чтобы пользователь мог
просматривать список всех организаций. Если флажок не установлен,
пользователь увидит только организации, в которые он добавлен.
— Может редактировать организации. Отметьте, чтобы пользователь мог
редактировать организации. При установке этого флажка пользователю
автоматически становятся видны все Организации, т.е. включается флажок
Может видеть организации.
Возможности редактирования отличаются в зависимости от того, является
ли пользователь администратором организации.
В организации, где
пользователь является администратором, он может менять все настройки, а
в остальных — только на вкладке Общие настройки.
— Максимальное количество сессий.
Максимальное число сессий для
пользователя. Этот параметр позволяет ограничить использование одной
учетной записи разными людьми, например, если пользователь поделился
своими учетными данными с кем-то еще. При каждом входе в систему (вводе
логина и пароля) в БД Watcher сохраняется уникальный идентификатор
сессии. При превышении заданного числа сессий будет удаляться самый
старый идентификатор сессии и создаваться новый.
— Включен. Отметьте, чтобы аккаунт был активен.
пользователь не сможет войти в Watcher.

Если флажок снят,

— Администратор. Отметьте, чтобы дать пользователю права администратора
выше) При сохранении настроек после установки флажка
(см.
Администратор будут автоматически установлены флажки, отвечающие
за видимость и доступ к редактированию организаций.
note
Обратите внимание, что при снятии флажка
Администратор**** флажки, отвечающие за
видимость и доступ к редактированию организаций
не будут сняты. При необходимости их нужно будет
снять вручную, войдя под учетной записью
суперадминистратора-.
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— Только для чтения. Отметьте, чтобы запретить пользователю
любые действия с камерами, организациями и пользователями,
кроме просмотра. Этот флажок нельзя устанавливать вместе
с флажком Администратор.
Если установлены оба, то
флажок Администратор имеет приоритет, и при сохранении
пользователя флажок Только для чтения автоматически
снимается. В противном случае флажок Только для чтения имеет
приоритет над флажками, разрешающими редактирование
организаций, пользователей и камер.
Работа со списком пользователей Watcher
Список всех пользователей Watcher доступен на странице Пользователи.

Figure 187. Список пользователей

В этом списке можно:
1. Открывать профиль пользователя для редактирования или удаления, щелкнув
имя пользователя.
2. Просматривать организации, в которые добавлены пользователи.
Если
пользователь является администратором (владельцем) организации, то ее
название выделено красным. При щелчке по названию организации будет
открыт профиль организации.
3. Проверить, является ли пользователь администратором Watcher или имеет
права только для чтения.
4. Отправлять пользователям сообщения.
5. Искать пользователей по логину. Чтобы открыть поле поиска, нажмите Фильтр.

Администраторам | .January 6, 2023

709

Добавление пользователя в Организацию
В Организацию можно добавлять пользователей, которые будут иметь доступ к ее
камерам. Одного пользователя можно добавить в несколько Организаций.
Чтобы добавить пользователя в Организацию:
1. Перейдите в раздел меню Организации.
2. Найдите (или создайте) Организацию, в которую хотите добавить пользователя,
и нажмите на счетчик в колонке Пользователи.
Также можно щелкнуть название организации, а затем перейти на вкладку
Пользователи в профиле организации.
3. В открывшемся списке пользователей Организации нажмите Добавить.

Figure 188. Меню добавления пользователя

— Чтобы добавить существующего пользователя(-ей), выберите Добавить
пользователей из других организаций. Будет открыт список пользователей
Watcher. Уже добавленные в организацию пользователи выделены серым
цветом.
При необходимости воспользуйтесь поиском по логину в верхней части
страницы. Отметьте флажками нужных пользователей и нажмите Сохранить.
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Figure 189. Добавление существующего пользователя

— Чтобы создать нового пользователя, нажмите Создать пользователя.
Заполните данные пользователя и сохраните их.

Figure 190. Создание пользователя со страницы организации

Обратите внимание, что при создании пользователя этим способом нужно
заполнить меньше полей, чем при создании пользователя с нуля, например,
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не нужно выбирать организацию, т.к. она уже известна, и нет возможности
сделать пользователя администратором Watcher или дать ему права только
на чтение. Чтобы задать эти настройки необходимо перейти в профиль
пользователя через меню Пользователи.
Удаление пользователя из организации
Чтобы удалить пользователя из организации, перейдите на вкладку Пользователи
в профиле Организации любым удобным способом и выберите соответствующий
пункт в меню справа в строке пользователя.

Figure 191. Меню удаления пользователя

Предоставление пользователю прав на управление Организацией
В каждой Организации может состоять множество пользователей, и каждый
пользователь может принадлежать к нескольким организациям.
Каждому
пользователю можно предоставить разные права на управление каждой отдельной
Организацией.
Чтобы изменить права пользователя на управление конкретной Организацией,
необходимо:
1. Перейти в раздел Организации
2. Кликнуть на счетчике пользователей в колонке Пользователи напротив
выбранной Организации. Откроется список пользователей, принадлежащих
Организации.
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Figure 192. Права пользователей Watcher на Организации

note
1
2

Чтобы
найти пользователя по логину, щелкните Фильтр****
в правом верхнем углу страницы.

3. Укажите напротив каждого пользователя те права в Организации, которые вы
ему предоставляете:
— Управление камерами — возможность добавления и редактирования списка
камер
— Управление пользователями — возможность добавления и редактирования
списка пользователей
— Просмотр статистики — возможность просмотра статистики потребленных
Организацией ресурсов
note
Если пользователь является администратором (владельцем)
организации, то у него есть все права в этой организации. В этом
случае, если снять те или иные флажки на этой вкладке, то изменения
не сохранятся.
Другой способ отредактировать права пользователя на управление организацией
— открыть профиль пользователя из раздела Организации — Пользователи и
выбрать вкладку Права в Организации.
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Figure 193. Права пользователей Watcher на Организации

Если пользователь добавлен в несколько организаций, то удобно редактировать
права доступа к нескольким организациям, открыв профиль пользователя из
раздела Пользователи. В этом случае на вкладке Права в организациях будут
доступны для редактирования права пользователя во всех его организациях:

Figure 194. Права пользователей Watcher на несколько Организаций

Предоставление пользователю доступа к камерам
Разным пользователям можно дать разные права на просмотр видео с камер и
архива с них.
Чтобы настроить права доступа пользователя к камерам в Организации,
необходимо:

Администраторам | .January 6, 2023

714

1. Перейти в раздел Организации и кликнуть на счетчике пользователей в колонке
Пользователи напротив выбранной Организации.
2. В открывшемся списке пользователей Организации выбрать пользователя, для
которого вы хотите настроить права доступа к камерам, и кликнуть на нем.
3. В открывшихся настройках пользователя перейти на вкладку Доступ к камерам.

Figure 195. Права пользователей Watcher на камеры Организации

Если вкладка Доступ к камерам неактивна, пользователю не разрешено
управлять камерами. Чтобы позволить пользователю управлять камерами,
нужно выдать ему соответствующие права, как описано выше.
note
1
2

Если
пользователь является администратором[
владельцем() организации](#watcher-manageorganizations-add_org), то у него есть все права
на камеры этой организации. В этом случае
соответствующие флажки нельзя снять, и
раскрывающийся список для задания глубины архива
не отображается.

4. Выбрать папки с камерами, к которым вы предоставляете доступ пользователю.
Камеры из выбранных папок станут отображаться для пользователя в Dashboard
(Мои камеры).
Виды прав доступа к камерам описаны ниже.
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Также удобно редактировать права пользователя на камеры всех организаций,
в которые он добавлен, открыв профиль со страницы Пользователи и выбрав
вкладку Доступ к камерам:

Figure 196. Права пользователей Watcher на камеры

Виды прав доступа к папке с камерами
—
—
—
—

Доступ к просмотру камер (view) — доступен просмотр видео с камер онлайн
Доступ к архиву (dvr) — доступен записанный архив с камер
Доступ к PTZ (ptz) — доступно управление поворотными устройствами
Доступ к действиям (actions), отображается только в настройках пользователя
— доступно создание, редактирование и выполнение действий на странице
Камеры.
— Настраиваемая глубина архива (Глубина DVR), отображается только если
пользователь не является администратором Организации и имеет права на
доступ к архиву — индивидуальные права на доступ к архиву камер в папке.
Например, если для камеры настроено хранение архива в течение недели,
можно по умолчанию предоставить абонентам доступ только к записям за
последний день и взимать дополнительную плату за «неограниченный» доступ.
note
Если вы дали пользователю доступ к папке, то автоматически он
получает доступ и ко всем ее вложенным папкам.
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caution
Вы можете давать доступ только ко всей папке, но не к отдельной
камере из папки. Если необходимо предоставить доступ только к одной
камере, добавьте эту камеру в отдельную папку и предоставьте к ней
доступ пользователю.

Импорт и Поиск камер
Поиск камер
Flussonic Watcher может искать Onvif-совместимые камеры с помощью механизма
WS-Discovery. Это протокол обнаружения сервисов, который работает в камерах
Ubiquity, Samsung и т.д.
Некоторые камеры не смогут определиться без логина/пароля, поэтому, если не
получается найти нужную камеру, то надо ввести логин/пароль и ещё раз запустить
поиск.
У многих камер доступны два и более различных потоков, вы сможете добавить
любой из них (H264):
После выбора профиля камеры, в поле RTSP URL установится правильное
значение. Для добавления камеры останется только ввести для нее имя.
Также необходимо настроить путь для DVR в настройках стримера.

Создание клиентской мозаики
Мозаика — это страница с несколькими одновременно отображаемыми камерами.
На мозаике можно собрать до 16 любых камер по выбору пользователя.
Как правило, в мозаику добавляют камеры, принадлежащие к конкретной
организации, как описано далее на этой странице. Однако в режиме Дэшборд
можно добавить и камеры из нескольких организаций, если это не противоречит
настроенным правам пользователей.
Создание мозаики
Чтобы создать мозаику:
1. Зайдите в Flussonic Watсher с правами администратора (владельца)
организации.
2. Перейдите в раздел Организации и нажмите счетчик мозаик напротив нужной
организации:
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Figure 197. мозаика

3. Нажмите Создать мозаику или выберите существующую мозаику для
редактирования.

Figure 198. мозаика

note
1
2

Здесь
же можно удалять мозаики, щелкнув значок корзины.

4. В открывшемся окне задайте название мозаики и выберите размер (количество
камер в мозаике).
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Figure 199. мозаика

5. Щелкните ячейку мозаики и выберите камеру.
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Figure 200. мозаика

6. Чтобы удалить камеру из мозаики, щелкните по значку корзины в правом
верхнем углу соответствующей ячейки в мозаике.
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Figure 201. мозаика

Работа с мозаиками
Работать с мозаиками можно следующим образом:
— В разделе Мозаики можно выбрать мозаику для просмотра.
— В разделе Камеры в режиме Дэшборд можно просматривать, редактировать,
копировать и удалять мозаики.
— В разделе Организации можно редактировать и удалять мозаики в том же
порядке, как при создании мозаики.

Просмотр видео с камер на внешнем сайте
В Flussonic Watcher вы можете получить ссылку на плеер с камерой, которую можно
открыть в любом браузере или встроить во внешний сайт, например, личный
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кабинет вашего сервиса или корпоративный портал. Ссылки можно генерировать
на живое видео, на архивный плеер, на определенный участок архива.
В этом разделе вы найдете следующую информацию:
— формирование ссылки на видео в веб-интерфейсе Watcher
— примеры URL с дополнительными параметрами
Также вы можете сформировать URL для встраивания с помощью API Watcher.
Подробности см. здесь.
Получение URL для вставки видео на сайт
Чтобы встроить видео с камеры на сторонний сайт:
1. На странице Камеры нажмите значок Поделиться на плитке камеры или в
списке камер нажмите Дополнительно - Поделиться.

Figure 202. Получение URL для встраивания

2. В открывшемся окне отобразится URL для встраивания камеры. Щелкните
значок Копировать.

Figure 203. URL для встраивания

3. Вставьте ссылку в код вашего сайта или в адресную строку браузера.
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note
Если ссылка для встраивания не работает, проверьте, что правильно
указали публичный URL стримера, к которому привязана камера — см.
Добавление и настройка стримеров.
Примеры URL
Вы можете добавлять дополнительные параметры в URL для встраивания:
— dvr — скрытие элементов управления проигрыванием архива. Параметр
принимает значения true или false.
— from — время, начиная с которого нужно проигрывать архив при переходе по
ссылке. Время следует указывать в Unix Timestamp.
Ниже приведены примеры использования этих параметров в ссылке,
формируемой Flussonic Watcher. В примерах используется камера с именем
CAMERA_NAME. Параметр token уникален для каждой сессии; не меняйте token,
сформированный Watcher по инструкции выше.
Просмотр прямого эфира без элементов управления проигрыванием:
http://WATCHER-IP/vsaas/embed/CAMERA_NAME?dvr=false&token=
WyI2MTA1IiwiNCJd.Dhz88A.dW7On6GSgVni7k8cJNYZuISzhe0
Просмотр прямого эфира с элементами управления проигрыванием:
http://WATCHER-IP/vsaas/embed/CAMERA_NAME?dvr=true&token=
WyI2MTA1IiwiNCJd.Dhz88A.dW7On6GSgVni7k8cJNYZuISzhe0
Просмотр архива начиная с указанного времени без элементов управления
проигрыванием:
http://WATCHER-IP/vsaas/embed/CAMERA_NAME?dvr=false&token=
WyI2MTA1IiwiNCJd.Dhz88A.dW7On6GSgVni7k8cJNYZuISzhe0&from
=1530620900

Видеоаналитика
Установка модуля видеоаналитики
Flussonic Watcher поддерживает такие функции аналитики, как распознавание
лиц и автомобильных номеров. Модуль видеоаналитики не будет установлен при
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установке Watcher, поэтому его нужно вручную установить только на том сервере
или серверах, где будет осуществляться распознавание.
Функции видеоаналитики могут работать как в режиме установки Watcher Single,
так и в режиме Watcher Cluster. В режиме Cluster система распознавания работает
на транслирующем сервере (стримере), где установлен Flussonic Media Server. В
режиме Single система распознавания требует установленного Flussonic Watcher вместе с Flussonic Media Server. Подробнее о режимах Single и Cluster см.
Варианты установки Watcher
К стримеру нужно подключить одну или несколько камер, с которых вы хотите
распознавать номера или лица. Аппаратные требования к серверу, на котором
будет работать видеоаналитика, см. ниже:
Требования к серверу, на котором будет работать видеоаналитика
— ОС: x64 Ubuntu 18.04 или 20.04
— GPU: Nvidia от 6 Гб VRAM.
Основной характеристикой при выборе совместимой видеокарты является
версия Compute Capability: Watcher поддерживает версии Compute Capability
6.1, 7.5 и 8.6. Вы можете подобрать видеокарту с поддерживаемой версией
Compute Capability на официальном веб-сайте Nvidia.
См. также Расчет видеопамяти для работы аналитики
— Процессор: не менее 4-х ядер.
— Память: не менее 8 ГБ ОЗУ.
— Flussonic Media Server (в режиме Cluster)
— Flussonic Media Server + Watcher (в режиме Single)
Если эти требования выполнены, можно переходить к установке драйверов, а
затем модуля видеоаналитики. Обратите внимание на то, что команды установки
драйверов отличаются в зависимости от вашей версии Ubuntu.
Установка драйвера видеокарты Nvidia в Ubuntu 22.04
Установите драйвер из официального репозитория Nvidia:
1

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/
repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-ubuntu2204.pin
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2

3

4

5
6

sudo mv cuda-ubuntu2204.pin /etc/apt/preferences.d/cudarepository-pin-600
sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.
nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/3bf863cc.pub
sudo add-apt-repository "deb https://developer.download.
nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/ /"
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install nvidia-driver-470-server --noinstall-recommends
Установка драйвера видеокарты Nvidia в Ubuntu 20.04
Установите драйвер из официального репозитория Nvidia:

1

2

3

4

5
6

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/
repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-ubuntu2004.pin
sudo mv cuda-ubuntu2004.pin /etc/apt/preferences.d/cudarepository-pin-600
sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.
nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/3bf863cc.pub
sudo add-apt-repository "deb https://developer.download.
nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/ /"
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install nvidia-driver-470-server --noinstall-recommends
Установка драйвера видеокарты Nvidia в Ubuntu 18.04

1

2

3

4

5

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/
repos/ubuntu1804/x86_64/cuda-ubuntu1804.pin
sudo mv cuda-ubuntu1804.pin /etc/apt/preferences.d/cudarepository-pin-600
sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.
nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub
sudo add-apt-repository "deb http://developer.download.
nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/ /"
sudo apt-get update
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6

apt-get install nvidia-driver-470-server --no-installrecommends
Установка плагина видеоаналитики Flussonic
После установки драйвера видеокарты можно приступить к установке плагина
видеоаналитики Flussonic Vision. Для этого выполните команды:

1
2

apt update
apt install flussonic-vision

События распознавания автомобильных номеров
Flussonic умеет находить и распознавать номера автомобилей, попавших в кадр
IP камеры, включая номера нестандартного формата. Эта функциональность
известна как ANPR (automatic number plate recognition) или LPR (license plate recognition).
Flussonic делает следующее:
— Создает события детекции номеров.
Видео приходит с IP камер на
транслирующий сервер (в кластерной установке) или на управляющий сервер
(в обычной установке), на котором и происходит распознавание номеров.
— Предоставляет Watcher UI для просмотра событий распознавания номеров. В
веб-интерфейсе к Watcher можно посмотреть зарегистрированные события и
видео с места событий.
— Предоставляет API для выгрузки событий во внешние системы.
Доступно распознавание номеров автомобилей следующих стран:
—
—
—
—
—
—

Все страны Евросоюза
Молдавия
Россия
Абхазия
Украина
Армения

Чтобы начать распознавать автомобильные номера:
1. Подготовьте аппаратную и программную часть на сервере, который будет
распознавать номера — см. Установка модуля видеоаналитики
2. Проверьте соответствие параметров видеоизображения рекомендациям (см.
ниже).
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3. Включите и настройте распознавание номеров. Это можно сделать как через
конфигурационный файл, так и в веб-интерфейсе Watcher, но некоторые
параметры сейчас можно указать только в файле.
Содержание:
—
—
—
—

Рекомендованные характеристики изображения для распознавания номеров
Настройка в конфигурационном файле
Настройка в веб-интерфейсе
Просмотр событий распознавания номеров

Рекомендованные характеристики изображения для распознавания номеров
Общим требованием к изображению с видеокамеры для распознавания
автомобильных номеров является читаемость номера. Иными словами, если
вы сами не можете разобрать номер на видео, то вероятно его не сможет
распознать и Watcher.
При следующих характеристиках видеоизображения гарантируется стабильная
работа распознавания номеров:
1. Разрешение не менее HD (1280 х 720). Если разрешение кадра будет больше,
оно будет уменьшено до 720p перед передачей в модуль видеоаналитики.
Кроме того, если для камеры настроено несколько потоков, то для целей
аналитики будет использован поток с разрешением, наиболее близким к 720p.
2. Размеры номерной пластины на изображении не менее 100 х 20 пикселей при
разрешении кадра 720p. Если разрешение кадра больше, то размер номера
должен быть пропорционально больше.
3. Хорошая освещенность.
4. Цветное изображение лучше, чем черно-белое.
5. Камера направлена на номер под любым углом.
Тем не менее, если ваше видеоизображение не соответствует этим рекомендациям,
и даже если вашей страны нет в списке, вы можете проверить, будет ли работать
распознавание. Если качество работы модуля распознавания автомобильных
номеров окажется неудовлетворительным, мы готовы рассмотреть возможность
доработки модуля под ваши условия. Обратитесь в техническую поддержку,
Специалисты технической поддержки запросят
следуя этой инструкции.
необходимую информацию и сообщат о возможности и сроках доработки.
Обратите внимание, что если ваша страна уже есть в списке, то достаточно
будет предоставить доступ только к тому видеопотоку (или видеопотокам), где

Администраторам | .January 6, 2023

727

качество распознавания не соответствует ожиданиям. Если же вы хотите, чтобы мы
поддержали распознавание номеров новой страны, то скорее всего потребуется
два вида потоков:
— Камера направлена на номер под прямым углом
— Камера направлена на номер под произвольным углом
Пример установки под прямым углом
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Пример установки под произвольным углом

Более подробную информацию сообщат сотрудники технической поддержки.
Настройка распознавания номеров через конфигурационный файл
note
Всё то же самое можно сделать через UI — настройки сами запишутся в
файл. Но вам потребуется проверить номер GPU в конфигурационном
файле и при необходимости отредактировать его вручную.
1. Откройте файл /etc/flussonic/flussonic.conf.
2. Для включения системы распознавания добавьте строку с плагином plugin
vision;
3. Добавьте директиву vision в конфигурацию потока, указав номер GPU:
1
2
3
4

stream cam1 {
input rtsp://192.168.0.11:554/h264;
vision gpu=0;
}

5
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6
7
8
9

stream cam2 {
input rtsp://192.168.0.12:554/h264;
vision gpu=1;
}

10
11

plugin vision;
— gpu (обязательная опция) – номер видеокарты, его можно получить с помощью
утилиты nvidia-smi.
Перезагрузите конфигурацию Flussonic командой
reload, чтобы изменения в файле вступили в силу.

service flussonic

Настройка распознавания номеров через UI
Предварительное условие
Прежде чем настраивать камеры в UI, убедитесь, что система распознавания
включена. Для этого в файл /etc/flussonic/flussonic.conf добавьте
строку:
plugin vision;
Настройка камеры для распознавания номерных знаков
note
Настройки распознавания могут быть недоступны, если выбран
ненастраиваемый пресет.
Чтобы включить детекцию и распознавание номеров для камеры:
1. В Watcher UI перейдите в раздел Камеры. Найдите камеру в списке камер и
откройте ее настройки, щелкнув в правом верхнем углу плеера значок настроек.
2. Установите флажок Включить распознавание.
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Figure 204. ANPR

3. В появившемся раскрывающемся списке выберите Распознавание номерных
знаков.
4. При необходимости задайте срок хранения точных миниатюр событий
распознавания. Подробнее о точных миниатюрах см. на странице Настройки
камеры.
note
1
2

Настройки
распознавания могут быть недоступны, если выбран
ненастраиваемый пресет[](#watcher-manage-presetspage). В этом случае выберите или создайте пресет
с уже заданными настройками.
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5. По умолчанию система распознавания ищет автомобильные номера по
всей области кадра.
Если номера нужно искать только в конкретной
области, нажмите Настроить зону детекции и задайте одну или несколько
многоугольных областей. Эта настройка позволяет уменьшить количество
ложных срабатываний детектора. Области настраиваются в диалоговом окне:

Figure 205. ANPR

В верхней части окна расположены элементы управления: кнопки для
выделения уже созданных областей, а также кнопки для создания и удаления
областей.
После создания вы сможете перетаскивать область по кадру и перемещать
вершины. Если нужно удалить область, выделите ее и нажмите значок корзины.
Создав все требуемые области, нажмите ОК.
note
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1
2

Области
должны быть выпуклыми и не должны пересекаться.
Каждая область должна занимать не менее четверти
площади кадра. Если эти требования не выполнены,
вы увидите предупреждение, а кнопка ОК**** будет
недоступна, пока замечания не будут исправлены.
!!! note Области задаются индивидуально для каждой камеры, даже
если выбран ненастраиваемый пресет.

6. Сохраните настройки камеры.
Теперь система распознавания Flussonic будет определять номера в кадре этой
камеры и фиксировать время, когда номер появился в кадре и когда он покинул
кадр. Flussonic добавит опции потока в конфигурационный файл /etc/
flussonic/flussonic.conf.
Вам может потребоваться вручную отредактировать номер GPU
конфигурационном файле (см. предыдущий раздел о настройке через файл).

в

Просмотр событий распознавания номеров в UI
Flussonic создает события двух видов:
— enter – номер появился в кадре (в поле видимости камеры)
— leave – номер покинул кадр.
Чтобы посмотреть, какие номера появлялись в кадре камеры:
1. В Watcher UI перейдите в раздел События и выберите вкладку Номера
автомобилей. Откроется список всех событий.
2. Используйте фильтры, чтобы найти нужное событие:
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Figure 206. ANPR

— В поле Камера введите название камеры.
— В полях С и По выберите дату и время начала и окончания интервала
времени, за который хотите посмотреть событие.
— В поле Поиск введите номер машины.
— Из раскрывающегося списка Организация выберите Организацию, к которой
принадлежат камеры, события с которых необходимо отобразить.
— Чтобы очистить введенные параметры поиска, нажмите Очистить фильтры.
3. Список событий фильтруется по мере ввода критериев поиска.
4. Чтобы просмотреть запись с камеры, щелкните в строке, содержащей данное
событие. Справа откроется плеер и проиграет запись. Вы можете управлять
воспроизведением так же, как в обычном плеере.
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Figure 207. ANPR

note
1
2

Для
листания событий и переключения между режимами
отображения в виде скриншотов и списка
используйте элементы управления в заголовке
страницы.

См. также События.

Обнаружение автомобилей без номера
Watcher может детектировать автомобили без номера.
частью модуля распознавания автомобильных номеров.

Эта функция является

Распознавание автомобилей без номеров требует больше видеопамяти, чем
распознавание номеров, поэтому по умолчанию эта функция отключена.
Подробнее о потреблении ресурсов модулем обнаружения автомобилей без
номера см. на странице Расчет видеопамяти для работы аналитики.
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Рекомендованные характеристики изображения для распознавания автомобилей без номеров
Требования к камерам для работы обнаружения автомобилей без номеров
немного отличаются от требований к камерам для распознавания номеров из-за
особенностей работы модуля.
Основные рекомендации следующие:
— Номер авто должен быть хорошо различим во всей области интереса.
— В поле зрения видеокамеры не должно быть посторонних предметов (проводов,
дорожных знаков, деревьев и т.д.), которые могут закрыть номер.
— Автомобиль в поле зрения видеокамеры должен двигаться в одном
направлении, то есть не должно быть поворотов, куда авто может свернуть.
— Для ночных и затемненных условий работы требуется подсветка номера.
note
Если этим условиям соответствует не весь кадр, а только какая-то
его часть, можно при настройке распознавания номеров задать зону
детекции таким образом, чтобы исключить проблемные участки из
распознавания.
Ниже приведены примеры правильной и неправильной установки камер.
Пример кадра

Описание
Пример правильной установки
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Пример кадра

Описание
Пример неудачной установки — номер закрыт
проводом, номера слишком мелкие

Пример неудачной установки для работы в
ночных условиях — номер полностью засвечен.
Автомобиль будет обнаружен, но номер не будет
распознан, хотя его наличие или отсутствие
невозможно подтвердить. Необходимо
обеспечить подсветку.

Включение функции обнаружения автомобилей без номеров
Чтобы включить детекцию автомобилей без номеров:
1. Установите и настройте модуль распознавания автомобильных номеров.
caution
1
2

Если
какаято- полоса движения попадает в кадр не
полностью, обязательно настройте зону детекции
так, чтобы исключить эту полосу из распознавания.
В противном случае все автомобили на частично
видимой полосе будут детектироваться как авто без
номеров, тк.. детектор обнаружит машину, но не
обнаружит номер.
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2. Откройте файл
/etc/flussonic/flussonic.conf на стримере с
распознаванием и пропишите опцию ssd_net_path /opt/flussonic/
lib/vision-1/priv/ssd_wcar; в разделе vision:
1
2
3

4

vision {
...
ssd_net_path /opt/flussonic/lib/vision-1/priv/
ssd_wcar;
}

3. После сохранения файла конфигурации выполните команду для применения
изменений:
service flussonic restart
Просмотр и поиск автомобилей без номеров
Обнаруженные автомобили без номера включаются в общий список на вкладке
События -> Номера автомобилей, но в столбце Номер у них отсутствует значение.
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Figure 208. Автомобиль без номера в списке

Для поиска событий распознавания автомобилей без номера можно использовать
API-запрос вида GET http://WATCHER-IP/vsaas/api/v2/analytics/license_plates с
параметром event_type=no_license_plate.
Пример:
1

2
3

4

curl -v GET -H 'x-vsaas-api-key: 7
c75da8fb314183f1f825271898a3687' \
-d 'limit=12&offset=12&event_type=no_license_plate' \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=
UTF-8" \
http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/analytics/license_plates
В параметр x-vsaas-api-key подставьте свой ключ API или используйте другой
способ авторизации API-запроса.
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Обнаружение спецтранспорта
Watcher может детектировать спецтранспорт — автомобили скорой помощи и
полиции, пожарные автомобили и т.п. Эта функция будет полезна, если вы
используете Watcher для открытия шлагбаума по распознанному номеру и хотите,
чтобы спецтранспорт проезжал шлагбаум беспрепятственно.
Распознавание спецтранспорта является частью модуля распознавания
автомобильных номеров, но по умолчанию отключено, потому что требует
дополнительной видеопамяти. Подробнее о потреблении ресурсов модулем
обнаружения спецтранспорта см. на странице Расчет видеопамяти для работы
аналитики.
Требования к изображению для детекции спецтранспорта
требованиям для стандартного распознавания номеров.

аналогичны

Включение функции обнаружения спецтранспорта
Чтобы включить детекцию спецтранспорта:
1. Установите и настройте модуль распознавания автомобильных номеров.
2. Откройте файл
/etc/flussonic/flussonic.conf на стримере с
распознаванием и пропишите опцию ssd_net_path /opt/flussonic/
lib/vision-1/priv/ssd_wcar; в разделе vision:
1
2
3

4

vision {
...
ssd_net_path /opt/flussonic/lib/vision-1/priv/
ssd_wcar;
}

3. После сохранения файла конфигурации выполните команду для применения
изменений:
service flussonic restart
Просмотр и поиск спецтранспорта
Обнаруженный спецтранспорт включается в общий список на вкладке События ->
Номера автомобилей.
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Figure 209. Обнаруженный спецтранспорт

Для поиска событий распознавания спецтранспорта можно использовать APIзапрос вида GET http://WATCHER-IP/vsaas/api/v2/analytics/license_plates с
параметром event_type=emergency.
Пример:
1

2
3

4

curl -v GET -H 'x-vsaas-api-key: 7
c75da8fb314183f1f825271898a3687' \
-d 'limit=12&offset=12&event_type=emergency' \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=
UTF-8" \
http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/analytics/license_plates
В параметр x-vsaas-api-key подставьте свой ключ API или используйте другой
способ авторизации API-запроса.

Распознавание лиц
Если вы установили модуль видеоаналитики на стримере, то для камер на
этом стримере в Flussonic Watcher будут доступны функции детектирования и
распознавания человеческих лиц.
Под детектированием лиц понимается обнаружение лица в кадре. Распознавание
лиц — это сопоставление обнаруженных лиц с базой персон (эталонных лиц) для
ответа на вопрос “Кто это?”.
Когда вы включите распознавание лиц на камере, Flussonic Watcher будет
выполнять детектирование лиц, а при наличии базы персон также распознавание
обнаруженных лиц.
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Детектирование и распознавание применяются для разных целей.
Режим детектирования лиц будет полезен, если необходимо:
— Исключить ложные срабатывания детектора движения на листву, животных,
перемещение предметов.
— Накопить базу персон, которую впоследствии можно использовать для
распознавания.
— Получить статистическую информацию о проходах уникальных лиц под
камерой.
Распознавание лиц применяется в составе интеграционных решений для
различных задач, например следующих:
— Организация прохода без прикладывания карты в системе контроля доступа
— Учет рабочего времени сотрудников
— Учет входящего/выходящего трафика людей
— Автоматическая идентификация или верификация персон при выполнении
различных действий
note
Flussonic Watcher не поддерживает перечисленные
выше варианты применения распознавания лиц. Для
их использования вам необходимо выполнить
интеграцию со сторонними системами по вашему
выбору с помощью предоставляемого API.
Содержание:
—
—
—
—

Рекомендованные характеристики изображения для распознавания лиц
Включение распознавания лиц
Детектирование лиц
Распознавание лиц

Рекомендованные характеристики изображения для распознавания лиц
Общим требованием к изображению с видеокамеры для распознавания лиц
является возможность опознать лицо глазами. Иными словами, если вы сами не
видите лицо на видео, то его не сможет распознать и Watcher.
При следующих характеристиках видеоизображения гарантируется стабильная
работа распознавания лиц:
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Figure 210. Требования к установке камер

1. Отклонение не более +/- 20° по вертикали и горизонтали от прямого (90°)
взгляда в камеру, т.е. высота установки камеры не более 2 м.
2. Выдержка не более 1/100 (например, при выдержке 1/25 лицо смазывается при
движении).
3. Разрешение кадра не менее 1280х720 (720p). Если разрешение кадра
будет больше, оно будет уменьшено до 720p перед передачей в модуль
видеоаналитики. Кроме того, если для камеры настроено несколько потоков,
то для целей аналитики будет использован поток с разрешением, наиболее
близким к 720p.
4. Высота лица должна быть не менее 1/6 от высоты кадра при разрешении
1280х720. Для большего разрешения размер лица может быть больше
пропорционально увеличению размера кадра. Иными словами, разрешение
должно быть 500 пикселей на 1 м, так чтобы расстояние между зрачками было
не менее 50–60 пикселей при разрешении 720p.
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5. Освещение не менее 150 люкс, лицо должно быть освещено равномерно.
Пример правильной установки

Пример плохой установки
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Тем не менее, если ваше видеоизображение не соответствует этим рекомендациям,
вы можете проверить, будет ли работать распознавание.
Если качество
работы модуля распознавания лиц окажется неудовлетворительным, мы готовы
рассмотреть возможность доработки модуля под ваши условия. Обратитесь в
техническую поддержку, следуя этой инструкции. Специалисты технической
поддержки запросят необходимую информацию (например, доступ к потоку,
используемому для распознавания) и сообщат о возможности и сроках доработки.
Включение распознавания лиц
Включение видеоаналитики на сервере
Включите плагин видеоаналитики.
flussonic.conf добавьте строку:
1
2
3

Для этого в файл

/etc/flussonic/

plugin vision {
jpeg_vector_helper true;
}
Включение распознавания лиц на камере
note
Настройки распознавания могут быть недоступны, если выбран
ненастраиваемый пресет.
Чтобы включить детекцию и распознавание лиц камерой:
1. В Watcher UI перейдите в раздел Камеры. Найдите камеру в списке и откройте
ее настройки, щелкнув в правом верхнем углу плеера значок настроек.
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Figure 211. Распознавание лиц

2. Установите флажок Включить распознавание.
3. В появившемся раскрывающемся списке выберите Распознавание лиц.
4. При необходимости задайте срок хранения точных миниатюр событий
распознавания. Подробнее о точных миниатюрах см. на странице Настройки
камеры.
note
1
2

Настройки
распознавания могут быть недоступны, если выбран
ненастраиваемый пресет[](#watcher-manage-presetspage). В этом случае выберите или создайте пресет
с уже заданными настройками.
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5. По умолчанию система распознавания ищет лица по всей области кадра. Если
лица нужно искать только в конкретной области кадра, нажмите Настроить зону
детекции и задайте одну или несколько многоугольных областей. Эта настройка
позволяет уменьшить количество ложных срабатываний детектора. Области
настраиваются в диалоговом окне:

Figure 212. ANPR

В верхней части окна расположены элементы управления: кнопки для
выделения уже созданных областей, а также кнопки для создания и удаления
областей.
После создания вы сможете перетаскивать область по кадру и перемещать
вершины. Если нужно удалить область, выделите ее и нажмите значок корзины.
Создав все необходимые области, нажмите ОК.
note
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1
2

Области
должны быть выпуклыми и не должны пересекаться.
Каждая область должна занимать не менее четверти
площади кадра. Если эти требования не выполнены,
вы увидите предупреждение, а кнопка ОК**** будет
недоступна, пока замечания не будут исправлены.
!!! note Области задаются индивидуально для каждой камеры, даже
если выбран ненастраиваемый пресет.

6. Откройте файл /etc/flussonic/flussonic.conf и для выбранной
камеры пропишите опцию vision, указав алгоритм faces и номер GPU:
1
2
3
4
5
6

stream face-detection-test {
input fake://fake;
auth auth://vsaas;
vision alg=faces gpu=0;
...
}
— gpu (обязательная опция) – номер видеокарты, его можно получить с помощью
утилиты nvidia-smi.
Перезагрузите конфигурацию Flussonic командой
reload, чтобы изменения в файле вступили в силу.

service flussonic

Детектирование лиц
Детектирование лиц начинается после включения распознавания лиц на камере.
Все обнаруженные лица будут попадать в раздел События на вкладку Детектор лиц.
Там будет отображаться фотография лица в момент обнаружения, дата и время
обнаружения, имя персоны (если выявлено совпадение с эталоном, т.е. произошло
распознавание). Также можно просматривать и загружать видео с процессом
прохода персоны под камерой.
Чтобы просмотреть запись с камеры, щелкните в строке, содержащей нужное
событие. Справа откроется плеер и проиграет запись. Воспроизведение может
начаться за несколько секунд до момента обнаружения. Вы можете управлять
воспроизведением так же, как в обычном плеере.
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Figure 213. Распознавание лиц

note
Для листания событий и переключения между режимами отображения
в виде скриншотов и списка используйте элементы управления в
заголовке страницы.
См. также События.
Распознавание лиц
Для распознавания лиц нужно наполнить базу персон в Watcher, а именно создать
сами персоны и списки персон. Персона — это эталонное лицо, сохраненное в базе
данных Watcher с сопутствующими атрибутами, например идентификатором, ФИО
и пр. Список персон — объединение персон по какому-либо логическому признаку,
например, по принадлежности к отделу или по уровню доступа на охраняемую
территорию. При формировании списков важно учитывать, что каждая камера
может распознавать персоны только из одного списка.
Flussonic Watcher поддерживает распознавание лиц в режиме идентификации 1:N,
то есть позволяет выяснить, какой из персон соответствует обнаруженное в кадре
лицо.
Для работы с персонами и списками персон необходимы одни из следующих прав
пользователя:
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— Администратор Watcher может просматривать, редактировать и удалять все
персоны и списки персон в системе.
— Администратор (владелец) Организации может просматривать, создавать,
редактировать и удалять только персоны и списки персон, принадлежащие его
Организациям.
Вы можете создать один или несколько списков и добавить персон в списки. По
мере того, как персоны будут проходить под камерой, в системе будут появляться
события об их проходах на вкладке События -> Детектор лиц. Если лицо
распознано, то в событии будет указано имя персоны, а если нет, то будет создана
новая персона и ей будет присвоен идентификатор, который вы увидите в событии.
В дальнейшем можно будет отредактировать такую нераспознанную персону, как
описано ниже.
События распознавания лиц можно с помощью API использовать в других системах
(например, при интеграции с системами контроля доступа, когда требуется
пропустить только сотрудников отдельно взятого офиса).
Просмотр, редактирование и добавление персон
Чтобы посмотреть уже созданные персоны, перейдите в раздел События ->
Детектор лиц и нажмите на кнопку Списки персон.
Откроется список всех персон в системе, которые были созданы ранее и доступны
текущему пользователю в зависимости от прав, а также список найденных на видео
лиц, которые не относятся ни к одному списку.

Figure 214. Список персон
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С помощью фильтров в верхней части станицы можно искать персоны по имени,
фильтровать по организации и списку.
Чтобы отредактировать персону, выберите Редактировать в меню справа. Чтобы
создать персону, нажмите Добавить персону вверху страницы. Формы создания и
редактирования персон аналогичны:

Figure 215. Создание или редактирование персоны

note
Вы можете создавать персоны вручную или отредактировать
информацию о неопознанной персоне, которая была замечена
камерой.
Заполните форму:
1.
2.
3.
4.

Введите Имя персоны
Выберите Организацию, к которой должна принадлежать персона.
Выберите Список персон, в который хотите включить персону.
Добавьте эталонное Фото персоны, по которому будет происходить сравнение
системой всех проходящих лиц, укажите, к какому списку персон она будет
относиться, а также укажите произвольное примечание.
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5. При необходимости укажите Внешний идентификатор — эта настройка
используется, если вы реализовали интеграцию с системой контроля доступа
или другой внешней системой. При такой интеграции Watcher обычно должен
передавать во внешнюю систему информацию о том, чье лицо он распознал.
Но базы данных персон в Watcher и внешней системе никак между собой не
связаны. Поэтому для корректной работы интеграции нужно указать внешний
идентификатор каждой персоны, т.е. ее идентификатор во внешней системе.
Так внешняя система поймет, к какой персоне относится полученное от Watcher
сообщение о распознавании, и сможет предоставить или запретить доступ по
своей внутренней логике или выполнить еще какие-то действия.
6. При необходимости введите текстовое Примечание о персоне. В примечание
можно включить какую-либо полезную дополнительную информацию.
Просмотр, редактирование и добавление списков персон
Для просмотра имеющихся списков персон нажмите Редактировать рядом с полем
Список персон на странице События -> Детектор лиц - > Списки персон.

Figure 216. Переход к спискам персон

На открывшейся странице отображаются уже созданные в системе списки персон.
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Figure 217. Списки персон

С помощью меню можно удалить список. В этом случае персоны из списка попадут
в список Персоны, не входящие ни в один список.
Также из меню перейти к просмотру и загрузке отчета по посетителям.
Чтобы создать список, щелкните Создать вверху страницы. Чтобы отредактировать
список, выберите Редактировать в меню. Формы создания и редактирования
списков аналогичны:

Figure 218. Редактирование списка персон

Заполните форму:
1. Введите Название списка персон.
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2. Выберите Организацию, к которой привязан список персон.
3. Выберите Камеру, на видео с которой следует распознавать персон из списка.
Одна камера соответствует одному списку лиц.
Распознанные и нераспознанные персоны попадают в списки, привязанные к
соответствующим камерам. Если лицо было обнаружено или распознано на
камере, не привязанной ни к одному списку, то персона попадет в список
Персоны, не входящие ни в один список.

Настройки Watcher
Настройки
В разделе Настройки главного меню администратор Flussonic Watcher сможет
отредактировать настройки Flussonic Watcher.
На этой странице описаны параметры на вкладке Настройки. О параметрах на
остальных вкладках и других связанных параметрах:
— Настройки внешнего вида веб-интерфейса
— Мобильные приложения
— Состояние, настройки и добавление стримеров
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Общие настройки

Figure 219. Настройки Watcher

— Максимальное количество сессий пользователя — ограничение на количество
сессий пользователей (абонентов). Аналогичный параметр в настройках
пользователя имеет более высокий приоритет.
— API ключ — необходим для работы мобильного приложения и агентов. Также
можно использовать для авторизации API-запросов, см. Способы авторизации
API-запроса.
— Ключ GA — ваш ключ Google Analytics для Watcher. С помощью Google Analytics
вы можете собирать статистику об использовании системы пользователями.
— Демо-доступ — разрешать доступ в демонстрационном режиме по ссылке Демо
доступ на странице логина. Дополнительную информацию см. в разделе Демо
доступ к камерам
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Карта
— Показать карту в главном меню — добавить или убрать пункт главного меню
Карта. По умолчанию карта показывается.
— Центр карты — по каким координатам будет отцентрирована карта.
— Поставщик карт — выбор поставщика карт: Google Maps, OpenStreetMaps или
OpenStreetMaps Offline.
— API ключ Google Maps — токен используемой геоподложки (Google API key),
позволяет автоматически переводить адрес в координаты, чтобы показать
местонахождение камеры на карте.
Главная страница
— Домашняя страница — какую страницу показывать
пользователям: карту или панель с камерами (dashboard).

авторизованным

— Внешняя аутентификация — укажите HTTP адрес или адрес RADIUS сервера,
который вы используете для аутентификации пользователей.
Почта
См. Брендирование email.

Figure 220. Настройки Watcher
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Локали
— Язык по умолчанию — выберите язык веб-интерфейса по умолчанию. Если язык
не выбран, то Watcher будет использовать язык, заданный в браузере.
— Языки интерфейса — поля для изменения, добавления, удаления собственных
файлов локализации.
Настройки уведомлений о событиях
Вы можете выбирать, какие события с камер обрабатывать. Также вы можете
принимать уведомления о событиях от сторонней системы. Поддерживаются
события о движении и о распознанных номерах автомобилей.
(Примеры
использования будут добавлены сюда через некоторое время.)
— Внешний URL уведомлений о событиях — Watcher будет отправлять по HTTP
события на внешние источники, указанные здесь.
— Внешний URL фильтра событий — здесь вы можете указать URL адрес
вашего собственного обработчика событий, получаемых с камер. Watcher
автоматически отсылает события с камер на этот URL в момент возникновения
события. Ваш скрипт должен принимать от Watcher событие с камеры и
возвращать идентификатор события (либо не возвращать его). Если скрипт
вернул идентификатор, событие становится подтвержденным и регистрируется
в базе Watcher. Также отправляется email-уведомление и push-нотификация
в мобильное приложение. Интервал архива в районе события защищается от
удаления (за интервал [event_utc-10, event.utc+30]).
Если от скрипта не получен идентификатор,
неподтвержденным и не регистрируется.

то событие считается

Если это поле не заполнено, то все события регистрируются в Watcher.
Т.е. этот скрипт предназначен для вашей пользовательской фильтрации
событий. Вы сможете сохранять только интересующие вас события.
Watcher передает информацию о событии в ваш обработчик в JSON-формате:
1
2
3
4
5
6

{
"event":"video_activity",
"camera_id":"test1",
"algorithm":"plate_detector",
"activity_type":"enter",
"number":"ABCDEHKMOTX",
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"area_id": "0",
"start_at": 1554883886,
"end_at": 1554883886

7
8
9
10

}
Пример простого Event-коллектора.

Состояние, настройки и добавление стримеров
Состояние стримеров
В разделе Состояние главного меню администратор Flussonic Watcher может
просматривать состояние стримеров и использование дисков, а также
редактировать настройки и добавлять новые стримеры.
По умолчанию в
Watcher создан локальный стример.

Figure 221. Состояние стримеров

Столбцы в списке стримеров отражают следующую информацию:
— TYPE — тип установки на сервере: Watcher (управляющий сервер) или Streamer
(стример).
— FLUSSONIC VERSION — версия установки на сервере, для обеспечения
корректной работы системы рекомендуется, чтобы версия была одинакова на
всех серверах.
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— STREAMS — количество активных потоков и общее количество потоков. Чтобы
просмотреть камеры стримера на странице Камеры, щелкните ссылку в этом
столбце. На открывшейся странице будет установлен фильтр по стримеру.
— CPU — загрузка процессора на сервере, в процентах.
— RAM — использование оперативной памяти на сервере, в процентах.
— TRAFFIC IN/OUT — входящий и исходящий битрейт на сервере.
— DEFAULT — флажок в этом столбце указывает на то, что стример будет выбран
по умолчанию при добавлении камер (см. настройки ниже).
— FAILOVER — флажок в этом столбце указывает на то, что стример может быть
использован для отработки отказа (см. настройки ниже).
— UPTIME — период времени, прошедший с момента последнего перезапуска
Flussonic Watcher на сервере.
Добавление и настройка стримеров
Перед тем как добавлять и настраивать транслирующие серверы (стримеры) в
Watcher Cluster, необходимо их подготовить, следуя этой инструкции. Если вы
используете Watcher Single, просто задайте необходимые настройки локального
стримера, щелкнув его название; форма настроек описана ниже.
Чтобы добавить транслирующий сервер в Watcher:
1. Нажмите кнопку Создать стример. Будет открыта станица настройки стримера.
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Figure 222. Добавление стримера

2. Задайте параметры стримера:
— API URL — используется для внутреннего взаимодействия между
управляющим сервером Watcher и стримером. Должен соответствовать
спецификации FQDN.
— Публичный URL — используется для доступа к потокам на стримере
при встраивании видео. Обратите внимание, что если вы планируете
использовать ссылки для встраивания видео по HTTPS, то публичный URL
стримера должен начинаться с https://, потому что он используется на
странице с плеером, а с HTTPS-страницы нельзя обращаться к HTTP URL.
Публичный URL должен соответствовать спецификации FQDN.
— Ключ кластера — кластерный ключ (cluster_key в файле настроек). Если
кластерный ключ совпадает у Flussonic Watcher и стримера, то заполнять
данное поле необязательно.
— DVR путь — путь к месту хранения архива задается одним из следующих
способов:
— Путь к каталогу, например /dvr. Архив всех камер на стримере будет
храниться в этом каталоге.
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— Имя глобальных настроек DVR, например @my_raid. В глобальных
настройках DVR может быть задан как RAID-массив Flussonic RAID для
Watcher, так и просто путь к каталогу (параметр Root без дополнительных
настроек). Если указан только путь без настроек RAID, то архив всех
камер на стримере будет храниться в этом каталоге. Поэтому, если хотите
воспользоваться всеми преимуществами Flussonic RAID, не забудьте
задать параметры массива дисков.
caution
Обязательно заполните поле **DVR путь**,
иначе архив не будет работать.
— Ограничение битрейта — используется, если нужно ограничить
скорость передачи данных через стример, например, при
использовании его в качестве резервного.
— Стример по умолчанию — если вы добавили несколько
стримеров, выберите основной, установив флажок Стример
по умолчанию в карточке созданного стримера. Все новые
камеры будут автоматически добавляться на основной стример.
— Используется в качестве отработки отказа — можете включить
автоматическое использование стримера в качестве запасного
сервера для захвата потоков в случае отказа другого стримера
(см. Фейловер захвата).
3. Нажмите Сохранить.
Стример появится в списке. Чтобы отредактировать его свойства, щелкните его
название.
caution
На всех серверах должно стоять одинаковое время.
Устранение ошибок и предупреждений
Если Watcher обнаружил какие-либо ошибки в работе сервера, то значок слева от
имени хоста будет красным или оранжевым. Щелкните этот значок, чтобы увидеть
список ошибок, и нажмите RESOLVE, чтобы их устранить.
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Figure 223. Список стримеров

Настройка Flussonic RAID для DVR в Watcher
Архив с камер в Watcher можно писать двумя способами:
— В ту или иную директорию на диске. Для этого достаточно указать путь до этой
директории в настройках стримера.
— В программный RAID-массив, позволяющий распределять фрагменты архива
по дискам, обеспечивая тем самым в случае отказа дисков равномерную
деградацию всех записей. Тем самым вы можете обезопасить себя от потери
архива какой-либо конкретной камеры.
На странице Flussonic RAID для DVR подробно описаны все преимущества,
возможные параметры, опции для управления записью на диски (на случай
нештатных ситуаций) и приведены примеры конфигурации Flussonic RAID. Вы
сможете настроить RAID для каждого отдельного стримера в кластере Watcher,
следуя инструкциям на этой странице. Однако часть настроек доступна из вебинтерфейса Watcher, поэтому можете пропустить настройку потоков — достаточно
прописать глобальные настройки RAID.
note
Если вы решили выполнять настройку через административный вебинтерфейс Flussonic, помните, что его можно найти по адресу http
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://WATCHER-IP/admin. Вы задавали имя пользователя и пароль для
доступа на эту станицу при установке Watcher.
Когда вы зададите глобальные настройки RAID в файле конфигурации или в вебинтерфейсе Flussonic Media Server, возвращайтесь в веб-интерфейс Watcher.
1. Откройте страницу Состояние и перейдите в настройки стримера.
2. В поле DVR путь введите символ @, а затем название вашего RAID, например
@my_raid.
3. Если вы все настроили правильно, то рядом с полем DVR путь появится ссылка
dvr config.

Figure 224. Ссылка dvr config

4. Перейдя по ссылке dvr config, вы увидите настройки RAID в Watcher.

Администраторам | .January 6, 2023

763

Figure 225. Настройки RAID в Watcher

— Name — название вашего RAID-массива.
— Check mountpoint — проверять, является ли базовый каталог точкой
монтирования дисков. Если флажок установлен, а диски не смонтированы,
запись вестись не будет во избежание ошибок. Если флажок не установлен,
проверка не выполняется, и может возникнуть ситуация, когда архив будет
записываться в базовый каталог.
— Root — базовый каталог, в котором смонтированы диски.
— Active disks — количество активных дисков, на которые ведется запись.
Рекомендуется задать небольшое число для экономии энергопотребления.
Если ничего не задано, то запись будет вестись на все диски, на которых
достаточно свободного места.
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— Use — используется диск или нет.
— Mode — режим записи. См. «Опции для управления записью на диски» на
странице Flussonic RAID для DVR. Также описание режимов доступно в виде
всплывающей подсказки при наведении курсора на значок вопроса рядом с
названием поля.
— Usage — процент занятого дискового пространства.
5. Завершив настройку, нажмите Сохранить.

Сброс пароля
Восстановление забытого пароля возможно с помощью отправки специального
письма на почтовый адрес пользователя на странице login, форма ÂÎÑÑÒÀÍÎÂ
ÈÒÜ ÏÀÐÎËÜ. Письмо содержит ссылку для восстановления пароля.
Чтобы этот механизм заработал, в Flussonic Watcher должны быть настроен SMTP
сервер для отправки писем.
Также пароль можно поменять с помощью специальной утилиты, которая входит в
поставку Flussonic Media Server:
1

2

export DB='postgresql://vsaas:vsaas@localhost/
vsaas_production'
/opt/flussonic/contrib/watcher reset_pass support@erlyvideo.
org new_password
Первым аргументом укажите имя пользователя, вторым — новый пароль.
В ответ программа должна вывести на экран:
Changing password for support@erlyvideo.org

Мобильные приложения
Watcher предлагает мобильные приложения
видеонаблюдения в реальном времени.

для

доступа

к

системе

Главные возможности мобильных приложений Watcher:
—
—
—
—
—

Добавление в Watcher камер с Агентом
Просмотр видео в реальном времени с IP-камер со сверхнизкой задержкой
Просмотр архива без ограничений по его глубине
Контроль доступа на основе отпечатка пальца или PIN-кода
TLS-шифрование видео потоков
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—
—
—
—
—

Push-уведомления о событиях
Загрузка видео скриншотов
Просмотр камер на карте
Использование мозаик
Управление PTZ

Получение Operator ID
Чтобы мобильные приложения знали, с какого сервера забирать видео, вам
необходимо получить Оператор ID. Operator ID — это числовой идентификатор,
однозначно соответствующий адресу вашего Flussonic Watcher.
Для получения Operator ID необходимо:
1. В браузере перейти на публичный (внешний) URL вашего Watcher, доступный из
сети Интернет. Не используйте локальный IP-адрес, потому что в этом случае
Watcher не сможет получить Operator ID, и мобильное приложение не сможет к
нему подключиться.
2. Авторизоваться в Watcher как администратор.
3. В главном меню (в левой части страницы) выбрать раздел Настройки
4. Перейти на вкладку МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И АГЕНТЫ.
5. Нажать кнопку ПОЛУЧИТЬ OPERATOR ID И ОБНОВИТЬ СТАТУС
6. В результате в поле Идентификатор оператора появится ваш Operator ID.

Figure 226. Operator ID
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Обратите внимание, что все индикаторы в группе ТЕКУЩИЙ СТАТУС должны быть
зелеными, иначе вы не сможете подключить мобильное приложение к Watcher.
Одной из причин покраснения индикаторов может быть то, что вы ввели локальный
адрес Watcher в браузере, поэтому проверьте, что в поле Хост Watcher’a указан
публичный URL. Если URL верный, но один или несколько индикаторов красные,
попробуйте еще раз нажать кнопку ПОЛУЧИТЬ OPERATOR ID И ОБНОВИТЬ СТАТУС.
Если это не помогает, обратитесь в техническую поддержку Flussonic.
caution
Для работы мобильного приложения необходимо, чтобы ваш сервер
с Flussonic Watcher был виден из сети Интернет и обладал реальным
доменным именем. Если ваш сервер стоит за NAT или защищен Firewall, наши специалисты помогут выполнить необходимые настройки в
рамках расширенной технической поддержки.
Загрузка мобильного приложения Watcher
Для использования мобильного приложения вам необходимо скачать его в Apple
Store или Google Play.
Также вы можете загрузить файл приложения для Android по ссылке и установить
его на свое устройство с Android вручную. Этот apk-файл не обновляется
автоматически, поэтому если вам требуется более новая версия приложения,
обратитесь в службу поддержки.
После установки приложения авторизуйтесь под созданным в вашем Watcher
логином/паролем и полученным Оператор ID.

Кастомизация интерфейса
В Watcher Cluster есть инструментарий для кастомизации (брендирования)
интерфейса.
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Чтобы настроить брендирование веб-интерфейса Watcher:

Перейдите в раздел Настройки > Брендинг и укажите:
Общие настройки
— Логотип. Выберите графический файл с изображением логотипа, который будет
отображаться в правом верхнем углу. Если файл слишком большой по ширине
и высоте, система уменьшит его до необходимого размера.
— Логотип страницы входа. Выберите графический файл с изображением
логотипа, который будет отображаться на странице ввода логина и пароля.
Если файл слишком большой по ширине и высоте, система уменьшит его до
необходимого размера.
— Фавикон. Значок, который отображается в браузере на вкладке, где открыт
Watcher. Фавикон должен быть квадратным PNG-изображением размером
64x64 пикселя.
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— Заголовок страницы. Заголовок, который отображается в браузере на вкладке,
где открыт Watcher.
Цветовая схема
Вы можете выбрать цвета для основных элементов пользовательского интерфейса,
и Watcher автоматически определит все другие цвета на основе указанных
основных цветов.
Дополнительный текст футера
— Адрес. Почтовый адрес вашей организации.
— Телефон. Телефон вашей организации.
— Часы работы. Часы работы вашей организации.
Также вы можете брендировать email-шаблон восстановления пароля. Подробнее
в статье Брендирование email.

Брендирование email
Настройка SMTP сервера
Для настройки почты и отправки писем восстановления паролей в настройках
Watcher необходимо указать параметры сервера исходящих сообщений.

Figure 227. SMTP settings

caution
Логин и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [, \, /, =, $
Смена шаблона
В рамках опции брендирования Flussonic Watcher есть возможность поменять
email-шаблон восстановления пароля.
Для того чтобы использовать свой
собственный шаблон письма сброса пароля, либо HTML-шаблон необходимо
сделать следующее:
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— Зайти в директорию /opt/flussonic/lib/vsaas/watcher/templates.
— Создать свои собственные шаблоны писем Можно использовать файлы
password_reset_request.email и password_changed.email, как
пример.
— Сохранить свои шаблоны используя приставку custom_. Таким образом на
сервере должны появиться два файла custom_password_reset_request.
email и custom_password_changed.email.
— Для того,
чтобы использовать ещё и HTML-шаблоны,
нужно
в той же директории создать ещё два файла по такому же
принципу:
custom_password_reset_request.email.html и
custom_password_changed.email.html.
Шаблон делится на две части:
— Заголовок и непосредственно тело шаблона.
— В заголовке можно указывать тему письма.
Кроме того, в теле можно использовать две переменных:
— {{data.base_url}}
— {{data.token}}
Пример шаблона в текстовом формате:
1
2
3
4

custom_password_reset_request.email:
--subject: "Восстановление пароля"
---Благодарим

5
6

за использование нашего сервиса.Для

7
8

восстановления пароля перейдите по ссылке: {{data.base_url}
}/vsaas/forgot-password/{{data.token}}
Пример шаблона в HTML формате:

1
2
3
4
5
6

erlang
custom_password_reset_request.email.html:
--subject: Это" тема письма"
--<html>
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7
8

9
10

<body>Тело
<bписьма></b>, <a href="{{data.base_url}}/vsaas/forgotpassword/{{data.token}}"> ссылка</a>
</body>
</html>

Фейловер захвата
Функция «фейловер захвата» разработана, чтобы при отказе одного из стримеров
камеры (стримы) равномерно распределялись по работающим серверам кластера.
Это обеспечивает стабильность работы сервиса и позволяет избежать простоя в
нештатных ситуациях.
В случае отказа стримера потоки камер перенаправляются на другие серверы
кластера (так называемые резервные серверы). Доступ к архиву на упавшем
сервере пропадает, начинается запись нового архива на резервном сервере.
Запись ведется в тот DVR путь, который указан в настройках резервного стримера,
т.е. дополнительные настройки архива не требуются.
При восстановлении работы основного сервера камеры автоматически
возвращаются обратно, возобновляя доступ к старому архиву (если он не
был поврежден). При этом сохраняется бесшовный доступ к архиву, записанному
на резервном сервере.
Для включения фейловера нужно назначить те или иные стримеры резервными,
то есть установить флажок Используется в качестве отработки отказа в настройках
стримера.
!!! caution Включать фейловер нужно заблаговременно ДО отказа стримера(ов). Если это не было сделано, придется переносить камеры на другой стример
вручную, выбирая стример в настройках каждой отдельной камеры.

Прием событий о движении с камеры
Сервер Flussonic Watcher умеет принимать события по протоколу SMTP. С камеры
по данному протоколу приходят события о движения, и система добавляет пометки
в архивное видео в тех местах, когда было обнаружено движение.
note
Также поддерживается получение событий по протоколу ONVIF. Эту
функцию можно включить в настройках ONVIF на камере в Watcher.

Администраторам | .January 6, 2023

771

Как работает запись архива при включенном приеме событий о движении
Flussonic Watcher ведет постоянную запись видео с камеры в архив, с указанной
глубиной записи как обычно. Когда “прилетает” событие о движением, он отмечает
этот интервал у себя в базе данных, чтобы отобразить метки в архивном плеере, и
защищает эту запись от удаления.
Длительность защищенной записи определяется двумя временными метками,
первая из которых рассчитывается как текущее время минус 10 секунд, а вторая
метка — текущее время плюс 30 секунд.
Это значит, что вам достаточно установить глубину архива, например, 6 часов, и
затем включить прием событий. В итоге вы получите 6 часов непрерывного архива,
а также записи по датчику движения, которые будут храниться до тех пор, пока на
диске есть свободное место. Запись новых событий будет удалять старые.
Рассчитав необходимый объем диска исходя из битрейта камер и частоты
движений, можно сэкономить до 50-90% дискового пространства по сравнению
с обычной записью без событий.
Прием событий о движении настраивается в два этапа:
1. (Для камер без Flussonic Agent) Настройка на сервере Flussonic Watcher приема
событий с камеры.
2. Настройка камеры на отправку событий на сервер Flussonic Watcher.
Содержание
— Настройка событий движения для камер без Flussonic Agent
— Настройка сервера Watcher
— Настройка камеры
— Настройка событий движения для камер с установленным Flussonic Agent
— Настройка камеры
— Просмотр событий в интерфейсе Flussonic Watcher
Настройка событий движения на камере без Flussonic Agent
Настройка сервера Watcher на прием событий
Для включения приема событий о движении с камеры необходимо открыть
конфигурационный файл /etc/flussonic/flussonic.conf и прописать camera_alarm
плагин:
1
2

plugin camera_alarm {
catch motion;
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listen smtp://0.0.0.0:1025;

3
4

}
— Параметр catch определяет слово, которое Flussonic Watcher будет искать в
теме письма. Большинство камер по умолчанию отправляют события примерно
с таким заголовком: “Сamera 123 Motion Detected at 14:21 27-07-2019”.
Если ваша камера отправляет сообщения с другой темой или позволяет задать
свой заголовок, то настройте catch по своему усмотрению.
Возможно задать несколько параметров для catch, перечислив их через
запятую: catch alarm,motion,detect;
— Параметр listen определяет интерфейс и порт для встроенного
SMTP сервера.
Здесь же можно указать логин и пароль:
listen
smtp://username:password@0.0.0.0:1025;.
caution
1
2

Логин
и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [,
\\, /, =, $

Перезапустите сервер, чтобы применить настройки:
service flussonic restart
Настройка камеры на отправку событий на сервер Flussonic Watcher
Настройка камеры сводится к указанию адреса SMTP сервера, имени отправителя
и получателя. В качестве SMTP сервера следует указать IP адрес вашего сервера
Flussonic Watcher.
Имя отправителя и получателя важно указывать в виде полного имени камеры
(имя камеры и ее ID), например:
cam1-abcdefg@example.com. Если вы
назвали камеру cam1, то Flussonic Watcher присвоит ей ID и получится полное имя,
например cam1-abcdefg. Полное имя камеры можно найти в интерфейсе Flussonic Watcher или в адресной строке браузера, когда открыты настройки камеры.
Здесь показан пример настройки:
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Настройка событий движения на камере с установленным Flussonic Agent
Если у вас на камере установлен Flussonic Agent для автоматического
подключения камеры к серверу, если она находится за NAT, то вам не надо
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ничего настраивать на сервере.
событий.

Достаточно настроить камеру на отправку

Настройка камеры с установленным на ней Agent сводится к указанию адреса
SMTP сервера, имени отправителя и получателя.
Зайдите в интерфейс камеры в раздел отправки сообщений и там укажите
настройки SMTP сервера:
1
2

SMTP Server: 127.0.0.1
SMTP Port: 5025
Заполните остальные поля. Имя отправителя — это название камеры.
note
Не обязательно вводить точное имя камеры, если на ней установлен
Flussonic Agent. Это имя будет найдено и подставлено автоматически.
Просмотр событий в интерфейсе Flussonic Watcher
Если вы настроили отправку с камеры событий о движении, то можно посмотреть
события в архиве камеры.
Чтобы просмотреть DVR архив камеры:
1.
2.
3.
4.

Открыть Камеры в главном меню Watcher.
Выбрать вверху страницы режим отображения Список.
Найти камеру (например, с помощью поисковой формы справа).
Открыть действия для этой камеры, щелкнув по значку в крайней правой
колонке.
5. Выбрать Просмотреть. Откроется плеер, где можно перейти на участок с
записанным видео. Если камера без DVR, то плеер показывает только liveвидео.
Если камера зафиксировала движение, то на временной шкале появятся отметки,
соответствующие моментам времени, когда камера зафиксировала движение:
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Также можно просмотреть список всех событий движения со всех камер
на странице События, выбрав вкладку Детектор движения.
Здесь можно
использовать Фильтр, чтобы искать события с определенных камер или за
определенное время. Чтобы просмотреть запись события, щелкните скриншот
события.

Figure 228. События движения

См. также События.

Просмотр камер Watcher на приставках, телевизорах и приложениях
IPTVPORTAL
Теперь вы сможете добавить в пакет услуг возможность просмотра камер на таких
абонентских устройствах, как SMART TV, STB, и мобильных приложениях IPTVPORTAL.
Здесь мы расскажем, как настроить воспроизведение камер из Flussonic Watcher
через платформу IPTVPORTAL.
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Для того, чтобы настроить трансляцию с камер в режиме live и архива, необходимо:
1. К моменту выполнения настроек у вас должен быть установлен Flussonic Watcher, в него должна быть заведена камера с архивом и быть аккаунт в IPTV Portal.
2. В момент запроса видео через приставку должна использоваться авторизация
пользователя на IPTVPORTAL. Для этого откройте
/etc/flussonic/
flussonic.conf и добавьте туда строку с указанием внешней авторизации в
раздел vsaas:
1
2

3

vsaas {
custom_auth http://DOMAIN.iptvportal.ru/auth/
flussonic/arescrypt/;
}
Где DOMAIN — это Ваш домен в iptvportal; если Middleware установлено
локально,
то
http://SERVER_MIDDLEWARE/auth/flussonic/
arescrypt/.

3. Откройте
административную
панель
IPTVPORTAL
https://HOSTNAME.admin.iptvportal.ru/ и добавьте новую веб-камеру (Медиа >
Веб-камеры). При добавлении веб-камеры укажите:
— название
Укажите название камеры, которое будет отображаться в приложении IPTVPORTAL.
— mrl
Ссылка на live трансляцию из Watcher.
http://STREAMER/CAMERA_ID/mpegts, где:

Ссылка должна быть вида:

— STREAMER - хостнейм или IP адрес стримера, на который подключена
камера
— CAMERA_ID - идентификатор камеры в Watcher
— auth
flussonic arescrypt
— timeshift url
Ссылка на архив камеры. Укажите http://STREAMER/CAMERA_ID, где:
— STREAMER - хостнейм или IP адрес стримера, на который подключена
камера
— CAMERA_ID - идентификатор камеры в Watcher
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— глубина архива
Укажите заданное количество дней архива для отображения в приложении
IPTV Portal, например, 1 days, 0:00:00.
— timeshift auth
flussonic arescrypt
— устройства просмотра
Выберите из ниспадающего списка те устройства, на которых будет доступен
просмотр.
— рубрики - выберите из списка те рубрики, куда будет добавлена камера
для поиска в навигационном меню.
— пакеты - выберите те пакеты услуг, куда будет входить данная камера.
Теперь создайте пользователя IPTVPORTAL, присвойте ему пакет, в который входит
данная камера, и откройте клиентский IPTVPORTAL, чтобы увидеть live видео и
архив данной камеры.

Публичный доступ к камерам
Вы можете предоставить незарегистрированным пользователям публичный доступ
к веб-интерфейсу Watcher и выбранным камерам в нем. Эта функция может
пригодиться, например, если у вас есть публичные камеры на перекрестках и
закрытые камеры во дворах жилых домов. В этом случае вы можете бесплатно
предоставлять доступ к публичным камерам и предлагать доступ к камерам во
дворах по подписке. Таким образом, публичные камеры помогут привлечь новых
клиентов сервиса.
note
Также можно предоставить доступ к камере по прямой ссылке, см.
Получение URL для вставки видео на сайт.
Установите флажок Демо доступ в настройках Watcher. Как только вы сохраните
эту настройку, на станице входа в Watcher появится ссылка Продолжить с доступом
к публичным камерам.
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Figure 229. Ссылка для доступа к публичным камерам

При переходе по этой ссылке инициируется сеанс пользователя Demo.
Пользователь Demo — это специальный пользователь, который будет создан
в Watcher для демо-доступа, когда вы установите флажок.
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Однако пользователь Demo по умолчанию не имеет никаких прав и не добавлен ни
в одну Организацию, поэтому при входе в систему он увидит пустой список камер.
Чтобы назначить пользователю Demo те или иные права, перейдите на страницу
Пользователи (или Организации).
Рекомендуется создать отдельную Организацию, добавить в нее общедоступные
камеры и просто добавить в эту организацию пользователя Demo с правами
только на управление камерами. Подробнее о правах, которые можно назначить,
см. на странице Управление пользователями и их правами. Обратите внимание,
что по умолчанию пользователь Demo имеет права только на чтение, и пароль
пользователя Demo нельзя изменить: даже если вы зададите пароль, изменения
не будут сохранены.

Figure 230. Права пользователя Demo

Flussonic Agent
Использование Flussonic Agent
Flussonic Agent (или Агент) — небольшая программа, позволяющая устройствам
из локальной сети на объекте видеонаблюдения автоматически устанавливать
соединение с сервером Watcher по зашифрованному каналу связи. Агент может
быть добавлен в прошивку камеры производителем.
Для того, чтобы Агент на камере подключился к серверу, достаточно подключить
камеру к локальной сети с доступом в Интернет: для камер с прошивкой IRIS это
можно сделать с помощью QR-кода, в остальных случаях — следуя инструкции
производителя.
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Преимущества Агента
Агент решает проблемы доступа сервера Watcher к камерам за NAT. Если у
камеры нет выделенного IP адреса или не хочется выполнять проброс портов на
сетевом оборудовании, чтобы камера в локальной сети была видна удаленному
серверу Watcher через Интернет, то Агент решает эти проблемы. В случае
применения Агента камера сама связывается с сервером Watcher и регистрируется
там автоматически (при отсутствии Агента обычно сервер инициирует соединение
с камерой).
Кроме того, Агент помогает в тех случаях, когда между камерой и сервером
нестабильный канал связи. Камеры, по большей части, не умеют буферизовать
видео. Агент на камерах создает буфер, который используется для повторной
отправки пакетов, которые по каким-либо причинам не дошли до сервера.
Подробно о том, как работает Агент и чем он превосходит другие решения для
доставки видео с камер на сервер Watcher, читайте в разделе Принцип работы и
преимущества Flussonic Agent.
В этом разделе:
—
—
—
—

Поддержка устройств
Принцип работы и преимущества Flussonic Agent
Агент в веб-интерфейсе Watcher
Статус и логи Flussonic Agent

Устройства, на которых работает Агент
Мы предлагаем линейку камер с уже установленным Агентом. Технические
характеристики наших камер см. здесь или обращайтесь в службу поддержки
по адресу support@flussonic.com, чтобы получить полный список камер, для
которых доступен Агент. Наши специалисты помогут получить нужный вам Агент.
Схема подключения камеры с Агентом выглядит следующим образом:
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Figure 231. Схема подключения камеры с Агентом

Принцип работы и преимущества Flussonic Agent
Flussonic Agent (далее Агент) — это небольшой модуль к программному
обеспечению Flussonic Watcher, который устанавливается производителем на
прошивку камеры для обеспечения ее видимости из-за NAT.
Камера с Агентом подключается к Flussonic Watcher к 80 (HTTP) или 443 (HTTPS)
порту в обход NAT, организуя прямую связь с серверами (стримерами).
caution
Обратите внимание, что соединение Агента с управляющим сервером
Watcher и стримерами будет зашифровано по протоколу TLS только
в случае, если вы настроите HTTPS на всех необходимых серверах.
Варианты настройки HTTPS см. здесь.
Если HTTPS не настроен,
незашифрованном виде.

данные

передаются

по

HTTP

в

Агент позволит вам запустить сервис видеонаблюдения без настройки каждой
камеры.
Агент является лучшей альтернативой белым IP, пробросу портов или OpenVPN.
Как работает Агент
Итак, вы установили и настроили управляющий сервер Flussonic Watcher и
стримеры, настроили HTTPS и у вас есть камеры с Агентами, готовые к
подключению. Вы подключаете камеру к питанию и к локальной сети. Что
происходит дальше?
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Figure 232. Порядок работы Агента

1. При первом запуске камеры выполняется процедура активации Агента: Агент
обращается к серверу активации, обслуживаемому компанией Эрливидео, и
запрашивает данные для подключения к Watcher. Сервер активации сообщает
Агенту адрес управляющего сервера и секретный ключ для подключения
к нему, а управляющему серверу сообщает тот же секретный ключ и
идентификатор Агента, подключения которого требуется ожидать. Секретный
ключ необходим для защиты от подключений сторонних неавторизованных
клиентов и представляет собой аналог одноразового пароля.
Все данные на этом этапе передаются по протоколу HTTPS с шифрованием TLS.
При последующих запусках Агент уже знает адрес управляющего сервера,
поэтому этот шаг пропускается. Однако возможны ситуации, когда URL-адрес
управляющего сервера перестает быть доступным, например, в случае сбоя
или штатного перехода на новое доменное имя. В этом случае Агент не
сможет подключиться к управляющему серверу и снова обратится к серверу
активации, чтобы запросить новый адрес управляющего сервера. Это очень
полезная функция под названием «Повторная активация» или «Реактивация»,
обеспечивающая бесперебойную работу камер.
2. Используя полученный секретный ключ, активированный Агент подключается
к предварительно настроенному управляющему серверу с Flussonic Watcher по
полученному адресу и сообщает о готовности к передаче видео.
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Поскольку управляющий сервер не предназначен для приема видео, он
авторизует Агент (проверяя логин и пароль) и сообщает ему адрес одного из
запущенных стримеров и секретный ключ для подключения к нему, а стримеру
сообщает о возможности подключения Агента. Также управляющий сервер
позволяет Агенту быстро переключиться на другой стример в случае падения
одного из них.
Это соединение между управляющим сервером и Агентом существует до
тех пор, пока Агент не будет деактивирован. По нему Агент передает
информацию о своем состоянии, которую вы видите в веб-интерфейсе Watcher,
а управляющий сервер передает Агенту команды, например, на подключение к
стримеру, деактивацию и перезапуск.
Если на управляющем сервере настроен HTTPS, то все передаваемые данные
шифруются по протоколу TLS (инструкцию по настройке HTTPS см. здесь).
3. Агент устанавливает соединение со стримером для контроля туннеля. По этому
соединению Агент ожидает команду на открытие соединения для передачи
данных, так же, как это устроено в SSH-туннеле. Когда стример решает взять
видео с камеры, он по этому соединению посылает команду Агенту с просьбой
установить TCP туннель.
Для установки этого соединения стример должен иметь публичный IP-адрес,
доступный из Интернета, как указано в инструкции по настройке кластерного
режима.
Если на стримере настроен HTTPS, то все передаваемые данные шифруются по
протоколу TLS (инструкцию по настройке HTTPS см. здесь).
4. Получив команду со стримера, Агент открывает туннель для передачи данных.
Через этот туннель стример отправляет запросы на получение данных, а Агент
передает все данные с камеры, включая RTSP-потоки и скриншоты (thumbnails).
Для установки этого соединения стример должен иметь публичный IP-адрес,
доступный из Интернета, как указано в инструкции по настройке кластерного
режима.
Если на стримере настроен HTTPS, то все передаваемые данные шифруются по
протоколу TLS (инструкцию по настройке HTTPS см. здесь).
caution
После установки и настройки управляющего сервера мы настоятельно
не рекомендуем менять его адрес.
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О работе Watcher в режиме кластера можно прочитать в этой статье
Сравнение Агента с другими решениями
Существуют следующие альтернативы Flussonic Agent:
Серый IP в локальной сети
Это удобный способ для подключения к IP-камерам, если у вас есть эта сеть.
Обычно, это означает, что вы строите корпоративную сеть или, что вы строите
что-то вроде локальной сети города для таких проектов типа «Безопасного город»
или «Безопасный регион». Это не применимо для OTT-провайдеров или когда вам
нужно работать с маршрутизаторами, находящимися за NAT.
Белый IP для камер
Это наихудшее из возможных решений, т.к. вы рискуете со своими камерами стать
частью, например, Mirai ботнета
Проброс портов
Если вы предоставляете сервис видеонаблюдения для домашнего использования
или малого бизнеса, то необходимо инструктировать людей, как настроить
маршрутизатор, что не самая простая задача. Это либо огромный объем работы
для инженеров-установщиков, либо для сотрудников саппорта, которым придется
помогать с настройками камер пользователей. Не всегда получится объяснить как
узнать IP камеры в DHCP.
OpenVPN
Некоторые производители предлагают установку openvpn на камеры для запуска
облачного сервиса. Это не лучшее решение, т.к. вам придется дважды платить
за оборудование: openvpn — это очень ресурсоемкий для CPU компонент, что
повлечет за собой установку отдельного проксирующего сервера максимум на 300400 камер, и установку к нему второго сервер для потокового видео, а это удвоение
затрат на инфраструктуру. Также openvpn не предоставит легкого способа
балансировки пользователей между серверами (Streamers), как это возможно при
использовании агента.
Flussonic Agent — лучше, чем любое из приведенных выше решений, поскольку он
не требует настройки и позволяют подключать камеру непосредственно к Flussonic
Media Server.
О том, как установить и использовать Агент, читайте в документации Flussonic
Watcher.
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Flussonic Agent в веб-интерфейсе Watcher
Список активированных Агентов, привязанных к вашему Watcher, отображается на
странице Агенты.

Figure 233. Список Агентов в веб-интерфейсе Watcher

Агент может поставляться как уже привязанным, так и не привязанным к
конкретному Operator ID, который является уникальным идентификатором URL
сервера Watcher. Подробнее о том, как посмотреть или получить Operator ID, см.
на странице Мобильные приложения.
Если на камеру установлен привязанный Агент, то он сам подключится к серверу
Watcher при подключении камеры к Интернету, а вам останется зайти в вебинтерфейс Watcher и проверить, что Агент там появился. Если на камере не
привязанный Агент, то он появится в списке после добавления камеры через
мобильное приложение Watcher.
В списке Агентов доступна следующая информация:
— Статус Агента — указан с помощью цвета (красный — Агент не подключен,
зеленый — Агент подключен к Watcher). Также указано время нахождения
агента в этом статусе.
— ID Агента — уникальный идентификатор Агента.
— Камера — название камеры, привязанной к данному Агенту, и название
Организации, в которую эта камера добавлена.
— ID модели — информация о модели камеры и версии прошивки.
— SN — серийный номер Агента.
— IP-адрес — локальный и публичный IP-адрес Агента, а также MAC-адрес.
Также можно использовать Фильтр для поиска агентов по Организации, в которую
добавлена соответствующая камера.
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Статус и логи Flussonic Agent
Этот раздел рассказывает о том, как получить данные о состоянии Агента и логи
работы Агента.
Статус Агента
Чтобы убедится, что Агент успешно подключился к серверу Watcher, можно
использовать браузер (как альтернативу проверки в веб-интерфейсе Watcher).
Откройте в браузере ссылку:
http://[AgentIP]:5680/agent-status
Вместо [AgentIP] укажите внутренний IP адрес устройства, на котором установлен
Агент. Вы увидите актуальный статус работы Агента.
Важно: Данный запрос нужно выполнять из той же локальной сети, где находится
Агент.
Логи Агента
В некоторых случаях для диагностики работы Агента нам могут понадобится логи
с него.
Для того чтобы скачать логи, откройте в браузере ссылку:
http://[AgentIP]:5680/agent-status?k=1
Вместо [AgentIP] укажите внутренний IP адрес устройства, на котором установлен
Агент.
Важно: Данный запрос нужно выполнять из той же локальной сети, где находится
Агент.
Сохраните полученную информацию и прикрепите к тикету, в котором вы
общаетесь со службой технической поддержки.

Flussonic Iris
Использование Flussonic Iris
Flussonic Iris — это прошивка для IP-камер, разработанная Flussonic для удобства
пользователя.
Основные преимущества Iris:
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— Дает возможность подключать Wi-Fi камеру к сети Wi-Fi и добавлять в Watcher с помощью QR-кода из мобильного приложения Watcher, как описано
в инструкции по добавлению камер. Именно поэтому прошивка Iris уже
установлена на наших Wi-Fi камерах.
— Позволяет использовать на камере все функции Агента, включая TLSшифрование передаваемых данных.
— Предоставляет удобный веб-интерфейс для настройки основных параметров
камеры в любом современном веб-браузере с любым количеством
одновременных подключений к камере.

Figure 234. Иллюстрация преимуществ Iris

Подробнее:
— Веб-интерфейс Flussonic Iris
— Обновление прошивки Flussonic Iris

Веб-интерфейс Flussonic Iris
В веб-интерфейсе Iris доступны все основные настройки камеры. Чтобы открыть
веб-интерфейс, наберите IP-адрес камеры в адресной строке любого браузера на
компьютере или мобильном телефоне, подключенном к той же локальной сети, что
и камера.
Будет открыта страница авторизации. Логин и пароль по умолчанию admin/
admin, при первом входе камера предложит в обязательном порядке сменить
пароль — это необходимо для обеспечения безопасности.
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Figure 235. Страница входа в веб-интерфейс Iris

После ввода логина и пароля откроется главная страница веб-интерфейса Iris.
Здесь доступен просмотр видео и несколько элементов управления им:
— Загрузка скриншота живого потока в формате JPG
— Управление PTZ
— Управление качеством отображаемого видео (можно выбрать основной поток
высокого качества (ВС) или подпоток низкого качества (НИЗ))
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note
1
2

По
умолчанию параметры основного потока ВС()
следующие: разрешение Full HD и битрейт 512
мбитс/. Такие настройки позволяют снизить
нагрузку на сеть и уменьшить размера архива.
Однако в некоторых случаях это может приводить к
неудовлетворительному качеству. Если качество
видео по умолчанию не будет соответствовать вашим
требованиям, попробуйте увеличить битрейт до 1-2
мбитс/ в разделе Изображение[](#watcher-irisweb_image)

Figure 236. Главная страница веб-интерфейса Iris

На верхней панели управления доступны настройки камеры:
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Сеть

Figure 237. Сетевые настройки Iris

В разделе Сеть доступны следующие настройки:
— Имя камеры — название камеры, которое будет отображаться по умолчанию
при добавлении/поиске камеры из приложения Watcher.
— MAC — только для чтения, аппаратный идентификатор камеры.
— Адрес главного потока — только для чтения, адрес основного потока камеры,
который можно использовать при добавлении камеры вручную (если она в
одной сети со своим стримером).
— Адрес второстепенного потока — только для чтения, адрес подпотока камеры,
который можно использовать при добавлении камеры вручную (если она в
одной сети со своим стримером).
— Адрес потока стопкадров — только для чтения, адрес, по которому с камеры
можно получить скриншоты в формате JPG. Этот адрес можно указать в
дополнительных настройках камеры при необходимости.
— Продвинутые настройки:
— DHCP — автоматическое назначение IP-адреса и прочих сетевых настроек.
Если флажок снят, то становится доступно задание вручную следующих
сетевых параметров: IP адрес, Маска подсети, Gateway, Порт, Основной DNS,
Второстепенный DNS.
— Разрешить RTSP UDP — включает передачу видео по UDP. Данный способ
передачи является более «ненадежным», чем используемый по умолчанию
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TCP, поскольку транспортный уровень не обеспечивает сохранность данных.
С другой стороны, он обеспечивает более быструю передачу данных и
низкую задержку, и в случае небольших потерь и высокой частоты кадров
видео будет более плавным.
— RTSP порт — задает порт для передачи видео по протоколу RTSP. По
умолчанию используется стандартный порт 554; не рекомендуется менять
его без необходимости.
— ID устройства — серийный номер камеры.
Изображение

Figure 238. Настройки потоков в Iris

В разделе Изображение доступны настройки основного потока, подпотока и
скриншотов (thumbnails).
Настройки видеопотоков аналогичны:
— Разрешение px — разрешение потока в пикселях
— Битрейт kb/s — битрейт видеопотока в Кбит/с
— Кодек — используемый кодек
— Кадров/сек — частота кадров
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— Звук — включение/выключение звука и регулировка громкости
— Сжатие — кодек для звука
— Битрейт — битрейт аудиопотока
— Режим день/ночь — переключатель режима с ИК-подсветкой и без.
— Продвинутые настройки:
— Яркость — регулировка яркости изображения.
— Контраст — регулировка контрастности.
— Насыщенность — регулировка насыщенности цвета.
— Оттенок — регулировка оттенка цвета.
— Выдержка:
— Время выдержки — можно выбрать значение Auto для автоматического
подбора выдержки в зависимости от освещения или фиксированное
пользовательское значение от 1/2 до 1/8000.
— Компенсация — степень компенсации выдержки в зависимости от
освещения.
— Скорость — скорость затвора.
— Стратегия — условие для автоматического подбора параметров выдержки
определяет, каких артефактов на изображении следует избегать в первую
очередь: бликов или теней.
— Режим — фиксированная частота кадров или медленный затвор.
— Подавление мерцания:
— Включено — установите флажок, чтобы исключить мерцание кадров из-за
частоты искусственного освещения.
— Частота — выберите частоту, совпадающую с частотой местной
электросети. Если это значение неизвестно, попробуйте оба параметра
и выберите тот, при котором мерцание отсутствует.
— Режим приоритета — отсутствие мерцания или отсутствие передержки.
— Четкость:
— Включить четкость — установите флажок, чтобы включить алгоритм
повышения детализации изображения.
— Авто четкость — установите флажок, чтобы включить автоматическое
повышение детализации изображения.
— GOP — интервал между опорными кадрами. Чем меньше интервал, тем выше
качество видео и больше битрейт.
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— OSD — настройка наложения титров поверх изображения.
Сначала
установите флажок Включить OSD, затем нажмите кнопку OSD Editor и
задайте параметры титров:

Figure 239. Настройки OSD в Iris

Можно загрузить свой логотип, выбрать формат даты и времени, а также
добавить статичный текст (например, краткое описание камеры). По мере
выбора отображаемых элементов они будут появляться на изображении.
Перетаскивайте их, чтобы разместить в нужном месте и в нужном порядке.
Завершив размещение титров, нажмите Сохранить настройки, а затем
Закрыть.
Для скриншотов можно задать только следующие настройки:
— Разрешение — размер передаваемых скриншотов в пикселях.
— Кодек — формат изображения, по умолчанию JPEG.
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Тревога

Figure 240. Настройки отправки тревог в Iris

В разделе Тревоги доступны следующие настройки:
— Детектор движения — использовать ли детекцию движения на камере с
передачей событий по ONVIF. О том, как включить получение событий этим
способом в Watcher, читайте здесь.
— Порог срабатывания — степень чувствительности детектора движения к
размеру движущегося объекта. Чем меньше число, тем меньшие объекты будет
обнаруживать детектор.
— Продвинутые настройки позволяют задать параметры для передачи событий
по SMTP. Особенности этого способа получения событий, а также порядок
настройки на камере с Агентом описаны здесь.
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Главное меню

Figure 241. Главное меню Iris
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В главном меню Iris в правом верхнем углу веб-интерфейса доступны следующие
опции:
— Сменить пароль — изменение пароля администратора.
— Кнопка выхода из веб-интерфейса
— Язык — выбор языка веб-интерфейса. Доступен русский и английский язык.
— Перезагрузить — перезагрузка камеры по питанию.
необходимо будет заново войти в веб-интерфейс.

После перезагрузки

— User administration — раздел для управления пользователями на камере и их
правами. Здесь можно добавить, отредактировать и удалить пользователей
(кроме администратора).
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Figure 242. Добавление пользователя Iris

— Обновить прошивку — один из способов перепрошивки камеры.
— Информация о версиях установленного ПО на камере.

Обновление прошивки Flussonic Iris на камере
Новую прошивку Iris можно установить на совместимую камеру тремя способами:
— С помощью карты памяти
— Через главное меню веб-интерфейса Iris
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— Из интерфейса Watcher
Обратите внимание, что нельзя установить Flussonic Iris на камеру, на которой нет
уже установленной прошивки Iris.
Для получения файла прошивки обратитесь в нашу службу поддержки по адресу
support@flussonic.com.
caution
При установке с карты памяти и через веб-интерфейс используются
разные версии прошивки. При обращении в службу поддержки
сообщите, каким способом планируете устанавливать прошивку на
камеру.
Не рекомендуется устанавливать на камеру прошивку Flussonic Iris более старой
версии, чем уже установленная, за исключением случаев, когда соответствующее
явное указание дали сотрудники нашей службы поддержки.
Установка прошивки Iris с помощью карты памяти
Для использования этого способа вам понадобится:
— Совместимая с камерой карта памяти. Для камер Flussonic Home нужна карта
Micro SD (не входит в комплект поставки камеры).
— Устройство, с помощью которого можно записать файл на карту памяти —
компьютер или мобильное устройство с поддержкой соответствующего типа
карт (может потребоваться адаптер).
Для установки прошивки Iris на камеру:
1. Загрузите предоставленную службой поддержки последнюю версию прошивки
для установки с помощью карты памяти для вашей совместимой камеры на
компьютер или мобильное устройство.
2. Распакуйте архив.
3. Скопируйте файл с расширением .bin с компьютера в корневую директорию
карты памяти, совместимой с вашей камерой.
4. Отключите камеру.
5. Вставьте карту памяти в слот для карт памяти на камере.
6. Включите камеру.
7. Когда камера включится, начнется автоматическая установка прошивки.
8. После завершения установки камера подаст звуковое сообщение о готовности
к работе.
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9. По завершении установки рекомендуется перезагрузить камеру. Это можно
сделать из главного меню веб-интерфейса Iris или физически отключив кабель
питания от сети.
После перезагрузки устройство снова готово к работе.
Установка прошивки Iris из веб-интерфейса
Для установки прошивки Iris из веб-интерфейса Iris:
1. Загрузите предоставленную службой поддержки последнюю версию прошивки
для установки через веб-интерфейс для вашей совместимой камеры на
компьютер или мобильное устройство.
2. Распакуйте архив.
3. В главном меню Iris выберите Обновить прошивку.
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Figure 243. Главное меню Iris
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4. В стандартном окне операционной системы выберите файл прошивки с
расширением .bin
5. Прошивка будет передана на камеру и установлена автоматически. Поверх
видеоизображения будет отображаться индикатор процесса загрузки.

Figure 244. Индикатор процесса передачи Iris

6. Когда установка закончится, в веб-интерфейсе отобразится сообщение об
успешной установке, а камера сообщит о готовности к работе.
note
1
2

При
нестабильном сетевом соединении в вебинтерфейсеможет быть отображено сообщение об ошибке
установки, даже если новая прошивка успешно
установлена. Чтобы убедиться в наличии ошибки,
проверьте версию Iris в главном[ меню
вебинтерфейса- Iris](#watcher-iris-web_main_menu).

7. По завершении установки рекомендуется перезагрузить камеру. Это можно
сделать из главного меню веб-интерфейса Iris или физически отключив кабель
питания от сети.
После перезагрузки устройство снова готово к работе.
Установка прошивки Iris из интерфейса Watcher
Для установки прошивки Iris из веб-интерфейса Watcher:
1. Загрузите предоставленную службой поддержки последнюю версию прошивки
для установки через веб-интерфейс для вашей совместимой камеры на
компьютер или мобильное устройство.
2. Распакуйте архив.
3. В Watcher перейдите в настройки камеры, которую хотите перепрошить.
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Figure 245. Кнопка для обновления прошивки в Watcher

4. Нажмите Обновить прошивку. Будет открыто окно для выбора параметров
обновления.

Figure 246. Обновление прошивки Iris через Watcher

5. В открывшемся окне выберите протокол IRIS.
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6. Нажмите Изменить и в стандартном окне операционной системы выберите
ранее загруженный файл прошивки с расширением .bin
7. Нажмите Отправить.
автоматически.

Прошивка будет передана на камеру и установлена

8. Дождитесь завершения установки. Это может занять некоторое время.

Figure 247. Обновление прошивки Iris через Watcher

9. Когда установка закончится, в веб-интерфейсе отобразится сообщение об
успешной установке, а камера сообщит о готовности к работе.
note
1
2

При
нестабильном сетевом соединении в вебинтерфейсеможет быть отображено сообщение об ошибке
установки, даже если новая прошивка успешно
установлена. Чтобы убедиться в наличии ошибки,
проверьте версию Iris в главном[ меню
вебинтерфейса- Iris](#watcher-iris-web_main_menu).

10. По завершении установки рекомендуется перезагрузить камеру. Это можно
сделать с помощь кнопки Перезагрузить камеру на вкладке Конфигурация ONVIF в интерфейсе Watcher, а также из главного меню веб-интерфейса Iris или
физически отключив кабель питания от сети.
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После перезагрузки устройство снова готово к работе. ## Пользователям

Пользовательский интерфейс
После добавления пользователя в систему он может зайти в интерфейс Flussoniс
Watcher, используя свои логин и пароль. После этого он сможет посмотреть камеры,
которые ему разрешил смотреть администратор.
Чтобы открыть интерфейс Watcher, откройте в браузере такой URL:
http://(àäðåñ óïðàâëÿþùåãî ñåðâåðà Flussonic):80

Figure 248. Общий вид пользовательского интерфейса Watcher

Главное меню
В главном меню Watcher доступны следующие пункты:
— Камеры. Это главный раздел интерфейса. Здесь находится Дэшборд для
просмотра и управления камерами, а также доступны функции настройки
камер.
— Избранное. Доступ только к выбранным камерам.
— Мозаики — это группы камер, отображаемых вместе на одной странице.
— Агенты. Здесь вы управляете списком камер с установленным Flussonic Agent.
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— Карта. Вы можете просматривать камеры прямо на карте, щелкнув по названию
камеры. На карте отобразятся только камеры с настроенными координатами.
— События.
Уведомления о событиях движения, распознавания номеров
автомобилей или распознавания лиц.
Следующие пункты меню доступны только
администратора (владельца) Организации:

пользователям

с

правами

— Пользователи. Управление пользователями.
— Организации. Управление Организациями и пользователями Организаций.
Следующие пункты меню
администратора Watcher:

доступны

только

пользователям

с

правами

— Пресеты камер. Управление пресетами камер.
— Настройки. Настройки Watcher.
— Состояние. Информация о работоспособности сервера.
— Журнал доступа. История пользовательских сессий.

Меню пользователя
В меню пользователя в правом верхнем углу доступны следующие пункты:

Figure 249. Меню пользователя

— Профиль. Здесь пользователь может редактировать настройки, необходимые
для его работы с Watcher, например, менять логин, пароль, почту и т.д.
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— Сообщения. Здесь показаны сообщения, отправленные текущему пользователю
другими пользователями или администраторами. Сообщения могут отправлять
только пользователи, имеющие доступ к списку пользователей.
— Выйти. Завершить сеанс текущего пользователя.

Мои камеры
В разделе Камеры пользователи могут просматривать свои камеры и управлять
ими (при наличии прав).

Режимы отображения списка камер
Список камер можно просматривать в разных режимах. Чтобы изменить режим
отображения списка, щелкните значок в верхней части страницы Камеры:

Figure 250. Переключение режима отображения списка камер

Мелкая плитка и Крупная плитка
В этих режимах отображаются скриншоты с камер, которые периодически
обновляются.
На изображении с камеры расположены кнопки, с помощью которых можно
совершать следующие действия:
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Figure 251. Кнопки управления камерой на плитке

—
—
—
—
—

Добавить камеру в список избранных камер (Избранные)
Перейти к редактированию настроек камеры
Выполнить или добавить действие (вызов API)
Поделиться ссылкой на камеру
Удалить камеру

Список
В этом режиме отображается иерархическая структура Организаций, папок и
камер.

Figure 252. Режим отображения камер списком

В этом режиме можно фильтровать список камер:
—
—
—
—

по названию
по глубине DVR
по стримеру, к которому подключена камера
по различным признакам: Onvif, ANPR (распознавание номеров), Online (только
работающие камеры), и т.д.

Также можно выбирать столбцы, отображаемые в списке.
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Дэшборд
В этом режиме можно перетаскивать камеры в ранее созданную мозаику и сразу
видеть их там. Это удобная альтернатива работе с мозаиками в разделе Мозаики
и Организации. Изменения сохраняются автоматически.

Figure 253. Дэшборд

Отличительной особенностью данного способа работы с мозаиками является то,
что можно добавлять в мозаику камеры из разных организаций. При этом если
у других пользователей есть доступ к этой мозаике, но нет доступа к некоторым
добавленным на нее камерам, то они просто не увидят чужие камеры, а увидят
только свои.
Чтобы просмотреть мозаику, выберите ее в меню Мозаики. Чтобы изменить,
копировать или удалить мозаику, щелкните соответствующий пункт меню.
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Figure 254. Меню мозаики

Как посмотреть видео и архив
Чтобы просмотреть видео или архив, прежде всего перейдите в раздел Камеры. В
разных режимах отображения доступ к видео и архиву осуществляется разными
способами.
В режимах Плитка и Список
— В режиме отображения Плитка щелкните по названию камеры или по кнопке
Play на изображении с камеры.

Figure 255. Кнопка Play на плитке

— В режиме отображения Список щелкните по значку «Дополнительно» и
выберите Просмотреть.
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Figure 256. Просмотр из списка

Видео будет отображено в плеере. Если у камеры настроен архив, то плеер
покажет участок с записью в виде зеленого отрезка на шкале времени.

Figure 257. Временная шкала

Администраторам | .January 6, 2023

812

В правом верхнем углу видео расположены кнопки управления. С их помощью
можно выполнять следующие действия:
— Посмотреть информацию о потоках камеры: битрейт, разрешение, кодек. Эти
данные отображаются при наведении курсора на значок. Данные активного
потока выделены полужирным шрифтом.

Figure 258. Информация о потоках

— Добавить камеру в список избранных камер (Избранные)

— Перейти к редактированию настроек камеры

— Выполнить или добавить действие (вызов API)

— Поделиться ссылкой на камеру
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— Удалить камеру

На дэшборде
В режиме отображения Дэшборд видео отображается сразу.
архива по всем камерам на мозаике щелкните DVR.

Для просмотра

Figure 259. Архив на дэшборде

Элементы управления воспроизведением
В нижней части плеера расположена панель управления воспроизведением. Когда
DVR для камеры отключен, она не отображается.

Figure 260. Панель управления воспроизведением
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Управление проигрыванием
Когда вы открываете плеер, он по умолчанию отображает живое видео.
Текущая позиция воспроизведения показана серой точкой на временной шкале

.
Чтобы

поставить

видео

(живое

или

архивное)

на

паузу,

нажмите

.
Чтобы возобновить проигрывание или просмотр живого видео, нажмите

.
Установив текущую позицию воспроизведения в зеленой области временной
шкалы (т.е. в архиве), вы сможете воспользоваться указанными ниже элементами
управления проигрыванием.
Кнопки

предназначены для ускоренного и замедленного проигрывания архива. Между
кнопками отображается текущая скорость воспроизведения.
Минимальная
скорость х0.125, максимальная х16.
Кнопка

включает режим покадрового просмотра.
В этом режиме проигрывание
автоматически ставится на паузу, а по бокам кадра появляются кнопки для
листания кадров вперед и назад. Листать можно по одному кадру или по пять.
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Навигация по временной шкале
Красным на временной шкале отмечены участки, где архива нет, а зеленым —
где он присутствует. Также под временной шкалой могут отображаться метки
событий движения, распознавания номеров автомобилей или распознавания лиц.
При наведении курсора мыши на зеленый участок, рядом с курсором отображается
скриншот этого момента с описанием события (если есть).

Figure 261. Отметки событий движения на временной шкале

Щелкните нужную точку зеленого участка, чтобы перейти к просмотру архива
с выбранного момента. Чтобы вернуться к просмотру живого видео, щелкните
голубой или серый участок.
Чтобы изменить масштаб временной шкалы, используйте колесико мыши или
кнопки

.
Чтобы

сместить

временную

шкалу

влево/вправо,

используйте

кнопки

.
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Кнопка

позволяет центрировать временную шкалу по текущей позиции проигрывания.
Для
позиционирования
несколько
дней)

в
удобно

большом
архиве
(за
использовать
календарь

. Светло-зеленым отмечены дни, за которые есть архив. Щелкните день, чтобы
начать проигрывание самой ранней записи за этот день.
Звук
Также на панели управления расположен элемент управления звуком в виде
динамика. Если у камеры есть микрофон, то звук с него будет доступен
в Watcher.
Нажмите этот значок, чтобы включить/отключить звук.
Вид

означает, что звук отключен. В архив он при этом все равно пишется.
Когда

звук

включен,

можно

управлять

его

громкостью:

.
Экспорт фрагмента и кадра
С панели управления воспроизведением можно экспортировать архив за
выбранный период в файл MP4. Период можно ввести вручную или задать с
помощью ползунков над временной шкалой.
Чтобы зафиксировать положение ползунков, нажмите значок замка рядом с
введенным временем: это не обязательно, но удобно в случае, если временная
шкала сместится.

Администраторам | .January 6, 2023

817

Figure 262. Экспорт архива

При наведении курсора на ползунки или отмечаемый ими отрезок отображается
длительность выбранного фрагмента.
Выбрав период, нажмите кнопку загрузки.

Figure 263. Экспорт архива

Кнопка

позволяет сохранить текущий отображаемый кадр архива в формате PNG. Эта
кнопка отображается только тогда, когда текущая позиция воспроизведения
находится в архиве.

Добавление камеры в Избранное
Пользователь может добавить камеру в избранное, чтобы впоследствии находить
ее за один клик.
Чтобы добавить камеру на страницу Избранные:
1. Перейдите в раздел Камеры
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2. В списке камер (он по умолчанию отображается в режиме Плитка) найдите
нужную камеру и щелкните значок закладки на ней.

Другой способ — в режиме Список раскройте меню в строке с камерой и
выберите Добавить камеру в Избранное.

Элементы управления камерами на странице Избранные аналогичны странице
Камеры.

Просмотр мозаик
В разделе Мозаики можно просматривать видео с нескольких камер на одной
странице.
Перейдите на страницу Мозаики и выберите одну из ранее созданных мозаик
для просмотра. При необходимости можно воспользоваться фильтром для поиска
мозаики по названию или по организации.
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Figure 264. Список мозаик

Будет открыта страница просмотра мозаики. Чтобы вернуться к списку, нажмите
стрелку в левом верхнем углу.

Figure 265. Просмотр мозаики

С помощью кнопок управления на плитке камеры можно включить/выключить звук,
сохранить кадр на компьютере и развернуть видео на весь экран.
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Расширенные функции управления мозаиками доступны на Дэшборде.

Карта
Страница Карта показывает на карте те камеры, у которых в настройках были
введены координаты.

Figure 266. Камеры на карте Flussonic Watcher

Также на карте могут отображаться многоуровневые графические планы, если они
настроены в системе.
Чтобы видеть камеры на карте, пользователь должен иметь права на них.

События
Страница События предназначена для централизованного мониторинга
результатов работы подсистем аналитики. События сгруппированы по вкладкам:
— Детектор движения. Здесь показаны сработки детектора движения.
— Номера автомобилей.
Здесь показан список распознанных номеров
автомобилей.
— Детектор лиц. Здесь доступны скриншоты событий распознавания лиц, а также
дополнительные элементы для управления списками лиц и персонами.
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Figure 267. События в Flussonic Watcher

note
Если на скриншоте события отображается надпись Превью недоступно,
значит срок хранения архива истек, и осталась только запись о событии
в базе данных.
Особенности работы с событиями на тех или иных вкладках описаны в статьях о
настройке соответствующих функций. Ниже описаны общие функции, доступные
для всех типов событий.
Для поиска событий можно использовать фильтры:
— Камера — поиск по названию камеры или его части;
— Поиск по названию события, номеру авто или имени персоны в зависимости от
вкладки;
— С и По — поиск по времени регистрации события в определенном интервале;
— Организация — поиск по организации, к которой принадлежит камера.
По мере ввода условий поиска список событий на странице автоматически
обновляется в соответствии с заданными критериями.
На всех вкладках доступен флажок Auto update, который включает автоматическое
отображение новых событий на этой странице. Если флажок установлен, новые
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события добавляются в начало списка (слева вверху) по мере поступления. Если
флажок снят, для просмотра новых событий нужно обновить страницу.
Также на вкладках Детектор движения и Номера автомобилей есть кнопка Скачать
для загрузки списка событий движения или распознавания номеров в формате .csv.

Профиль
Любой пользователь может отредактировать свои данные для работы с Watcher, выбрав Профиль в меню в правом верхнем углу на любой странице вебинтерфейса.

Доступны для редактирования следующие параметры:
— Имя пользователя
— Пароль (кнопка Сменить пароль)
— Почта для отправки уведомлений при восстановлении пароля (должен быть
настроен SMTP-сервер)
— Номер телефона
— Ключ API для отправки API-запросов от имени пользователя.
Также с этой страницы можно отправить тестовое push-уведомление в мобильное
приложение, если оно подключено.
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Разработчикам
API
Watcher API
С помощью Watcher API вы сможете интегрировать сервис видеонаблюдения в
вашу экосистему или сделать свои мобильные приложения.
Для Flussonic Watcher разработан API, с помощью которого можно импортировать
и экспортировать пользователей и камеры, включая массовый импорт-экспорт. API
имеет развитый инструментарий интеграции с биллингом, позволяющий управлять
доступностью камер, частных архивов и отдельных пользователей из биллинга,
в том числе менять пароли, собирать статусы камер и решать прочие задачи,
доступные в интерфейсе.
Также, API позволяет настроить авторизацию через RADIUS-сервер или
использовать авторизационный бэкэнд.
—
—
—
—
—
—
—
—

Общее описание APIv2
Способы авторизации API-запроса
Импорт пользователей по API
Импорт камер по API
Интеграция с биллингом
Смена пароля
Бэкэнд для авторизации пользователей
RADIUS

Способы авторизации API-запроса
Для того чтобы любой вызов API Watcher был выполнен, в заголовке (HTTP Header)
необходимо указать ключ авторизации. От используемого ключа зависят также
права на выполнение тех или иных запросов и возвращаемые ответы.
Существуют следующие типы ключей:
1. Системный x-vsaas-api-key используется для интеграции с биллингом. Этот
ключ указан в настройках Watcher и действителен до тех пор, пока
администратор не изменит его. Позволяет выполнять любые запросы с правами
супер-администратора, кроме запроса токена для активации Агента.
Пример использования
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curl -v -X GET -H 'x-vsaas-api-key: 7
c75da8fb314183f1f825271898a3687' -H 'content-type:
application/json' http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/cameras
Запрос вернет список всех камер, добавленных в Watcher, в отличие от п.3.
2. x-vsaas-session следует использовать для реализации действий пользователя в
разрабатываемом собственном приложении или веб-интерфейсе для Watcher.
Возвращается в ответ на запрос /vsaas/api/v2/auth/login в параметре
session. Ключ действует, пока не превышено ограничение на количество сессий
(если оно задано в настройках Watcher или в настройках пользователя, в
противном случае ключ действует бессрочно). Позволяет выполнять запросы
в рамках прав пользователя, указанного в запросе login.
Пример использования
note
1
2

Для
проверки можно посмотреть значение x-vsaassession в запросах, выполняемых в вебинтерфейсесм(. Как[ посмотреть логи браузера через
инструменты разработчика](#watcher-faq-browserlogs-page)).
curl -v -X GET -H 'x-vsaas-session:
W98uOoiMFf46SyE78RjWIZjsaVM' -H 'content-type:
application/json' http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/
auth/whoami
Запрос вернет все параметры пользователя, для которого открыта
сессия.

3. Пользовательский x-vsaas-api-key можно использовать для интеграции с
биллингом (с ограничением прав) или для любой другой автоматизации. Этот
ключ следует сгенерировать в профиле пользователя, и он будет действителен
до тех пор, пока не будет изменен. Ключ необходимо использовать вместе с
параметром x-vsaas-user: имя пользователя. Он позволяет выполнять запросы
в рамках прав указанного пользователя.
Пример использования

Разработчикам | .January 6, 2023

825

curl -v -X GET -H 'x-vsaas-api-key:
M8rT4KvfT3tZpCj34Qbk5CEt' -H 'x-vsaas-user: user1' -H '
content-type: application/json' http://127.0.0.1/vsaas/
api/v2/cameras
Запрос вернет список камер, видимых пользователю user1, в отличие от
примера в п. 1.

Импорт пользователей по API
В Flussonic Watcher есть API, которое позволяет разом заливать большое
количество уже созданных пользователей и их настройки из внешней системы,
базы данных или таблицы. Запросы к API должны быть авторизованы с помощью
API-ключа. Для этого вы должны отправить API-ключ в http заголовке x-vsaas-apikey.
Вы можете найти свой APIKEY в разделе Настройки Watcher-а.
Для импорта списка пользователей надо сформировать CSV с полями и отправить
на http(s)://URL_ВАШЕГО_ВОТЧЕРА/vsaas/api/v2/users/import:
—
—
—
—
—

login — Обязательное поле, используется для идентификации пользователей
email — E-mail используется для и восстановления пароля
password — пароль открытым текстом
is_active — 1: активный пользователь, 0: пользователь заблокирован
is_admin — 1: пользователь является администратором, 0 - обычный
пользователь
— note — комментарий к пользователю
Импорт через команду в консоли:
1
2

curl --data-binary @mydata.csv -H 'Content-type:text/csv' \
-H 'x-vsaas-api-key: ВАШЕГОAPI_KEY_ ВОТЧЕРА' http://WATCHERHOSTNAME/vsaas/api/v2/users/import
Пример файла mydata.csv:

1
2
3

login,email,password,is_active,is_admin,note
ivanov,ivanov@domain.tld,CergitMig,1,0,user1
petrov,petrov@domain.tld,LajQuolOy,0,1,user2
Пример одной строкой:
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echo -e "login,email,password,is_active,is_admin,note\
nivanov,ivanov@domain.tld,CergitMig,1,0,user1\npetrov,
petrov@domain.tld,LajQuolOy,0,1,user2" | curl http
://127.0.0.1:80/vsaas/api/v2/users/import?type=csv --databinary @- -H 'Content-type:text/plain; charset=utf-8' -H 'x
-vsaas-api-key: 3a7d9386-6c3a-440d-a75d-e6b3fdc3368e'
Ответ:
{"created":2,"updated":0,"deleted":0,"errors":{}}

Импорт камер по API
Импорт камер выполняется через POST запрос на URL http(s)://URL_ВАШЕГО_ВОТЧЕРА/vsaas/api/v2/cameras/import
Импорт через команду в консоли:
1
2

curl http://127.0.0.1:80/vsaas/api/v2/cameras/import \
--data-binary @mydata.csv -H 'Content-type:text/csv' -H 'xvsaas-api-key: <your api key>'
Пример файла mydata.csv:

1

2

3

stream_url,substream_url,thumbnails,onvif_url,onvif_profile,
ptz,dvr_depth,dvr_path,enabled,access,title
rtsp://127.0.0.1:554,,,http://127.0.0.1:8899,000,0,3,storage
,1,private,office_cam1
rtsp://127.0.0.2:554,,,http://127.0.0.2:8899,000,0,3,storage
,1,private,office_cam2
Ответ:

1

{
"created": 2,
"updated": 0,
"deleted": 0,
"errors": {}

2
3
4
5
6

}
Пример одной строкой:
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echo -e "stream_url,substream_url,thumbnails,onvif_url,
onvif_profile,ptz,dvr_depth,dvr_path,enabled,access,title\
nrtsp://127.0.0.1:554,,,http://127.0.0.1:8899,000,0,3,
storage,1,private,office_cam1\nrtsp://127.0.0.2:554,,,http
://127.0.0.2:8899,000,0,3,storage,1,private,office_cam2" |
curl http://127.0.0.1:80/vsaas/api/v2/cameras/import --databinary @- -H 'Content-type:text/csv' -H 'x-vsaas-api-key: 3
a7d9386-6c3a-440d-a75d-e6b3fdc3368e'
Ответ:
1

{
"zu": 0,
"cameras": [
{"name": "office_cam2-689f1b1548", "created": true},
{"name": "office_cam1-c0ce3faa10", "created": true}
],
"users": [],
"success": true,
"zc": 2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

}
Надо передать CSV или список JSON-объектов со следующими полями:
— title: название камеры.
— name: название потока. По умолчанию — title плюс случайный суффикс.
— static: 1 — постоянно работающий поток (static), 0 — поток по запросу (ondemand).
— stream_url: RTSP URL основного потока.
— substream_url: RTSP URL вторичного видеопотока (для мультибитрейта). По
умолчанию нет.
— thumbnails (строка): URL снепшотов с камеры. Отправив 0 вместо URL вы
можете сбросить адрес thumbnails. Если вы не знаете URL снепшотов с камеры,
передайте в строке значение 1 и их включит Watcher (в данном варианте
будет 10% увеличение нагрузки на сервер, рекомендуем использовать URL, для
общения с камерой напрямую).
— onvif_url: URL по которому камера будет отвечать по onvif протоколу. По
умолчанию нет.
— onvif_profile: ONFIV profile
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— ptz: (0 или 1) — вкл/выкл PTZ (если камера поддерживает)
— access: тип доступа к камере: (private/public/authorized) — видимость камеры,
публичная она будет (для всех абонентов) или приватная (только для owner’а
камеры). По умолчанию — private.
— owner: (логин привязанного абонента / владельца камеры)
— enabled: (0 или 1) — вкл/выкл камеры.
— dvr_path: путь для сохранения архива. По умолчанию — архива нет.
— dvr_depth: (целое число в днях) — количество дней записи архива для камеры.
0 — отключает архив.
— coordinates: координаты.
— postal_address: адрес.
— comment: комментарий.
— agent_model (строка): модель камеры.
— agent_serial (строка): серийный номер камеры.
— agent_id (строка): уникальный номер агента на камере.
— agent_key (строка): специальное поле, используемое для авторизации камеры
в Flussonic Watcher.
— agent_pin (строка): специальное поле, используемое для авторизации камеры
в Flussonic Watcher.

Интеграция в существующую систему биллинга
В этой статье описаны типовые сценарии внедрения Flussonic Watcher с
контролируемой продажей камер по подписке и учетом абонентов и их услуг в
сторонней системе. API для интеграции доступен по ссылке.
Далее будут использоваться термины:
— оператор связи — клиент компании Эрливидео, владелец сервиса
— абонент — абонент у оператора связи, пользователь сервиса
— биллинг — система внешняя к Watcher, в ней ведется тарификация услуг
оператора связи абонентам и взимание денег
Концепция использования биллинга подразумевает, что именно он является
центральным местом хранения данных в системе, а не Flussonic Watcher. Такая
практика является стандартной и позволяет централизованно управлять услугами
в разных системах, связывая, например, умный дом и видеонаблюдение в едином
проекте.
Перед добавлением абонентской камеры в любом случае необходимо создать в
Watcher соответствующую структуру организаций и пресетов, назначить абоненту
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те или иные права. Это можно сделать как из интерфейса Watcher, так и с
помощью соответствующих запросов API для управления организациями, папками,
пользователями. Механизм сопоставления тарифных планов биллинга и пресетов
Watcher, а также логика, которая будет влиять на доступ, глубину архива и прочие
настройки, находится на стороне биллинга.
Сценарии интеграции при использовании камер с агентом и без него отличаются.
Они описаны ниже отдельно.
Также на странице приведены примеры запросов, позволяющих приостановить
пользование услугами в Watcher для абонента.
Создание пресетов
Пресет — это предварительно заданный набор настроек архива и аналитики,
которые можно применить на камере. Пресеты соответствуют тарифам в биллинге,
поэтому их нужно настроить перед добавлением камер.
Как правило при интеграции с биллингом абоненты не должны менять задаваемые
пресетом настройки на камере. Для выполнения этого требования достаточно
сделать пресет ненастраиваемым. Тогда, даже если у абонента будут права
владельца Организации с возможностью редактирования настроек камер, он
не сможет изменить заданные пресетом настройки. Они будут видны ему, но
недоступны для редактирования.

Figure 268. Ненастраиваемый пресет на камере

Владельцы Организаций не могут создавать, редактировать и удалять пресеты:
такие права есть только у Администратора Watcher. Если к Организации привязано
несколько пресетов, то владелец Организации сможет поменять один пресет на
другой в настройках камеры.
Пресеты можно создавать из биллинга с помощью следующего API-запроса:
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POST http(s)://URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/presets
Обязательный параметр title — название пресета.
Пример запроса для создания ненастраиваемого пресета (параметр is_adjustable=false), задающего глубину архива 2 дня:
1
2

3
4

curl -v POST http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/presets \
-d '{"title":"non-adjustable preset","is_adjustable":false,
"organization_id":"1", "dvr_depth": 2}' \
-H 'x-vsaas-api-key: 7c75da8fb314183f1f825271898a368d' \
-H "Content-Type: application/json"
Ответ будет содержать все параметры созданного пресета, включая
идентификатор для дальнейшего использования в запросах на создание камер.
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1

{
"is_default": false,
"is_deleted": false,
"title": "non-adjustable preset",
"dvr_space": null,
"id": 1,
"is_adjustable": false,
"dvr_depth": 2,
"vision_areas": null,
"precise_thumbnails_days": 0,
"vision_enabled": null,
"vision_alg": null,
"vision_gpu": null,
"domain_id": 1,
"dvr_lock_days": null,
"vision_params": {}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

}
Также
доступны
запросы
GET/PUT/DELETE
http(s)://URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/presets/{preset_id} для получения/изменения/удаления
пресета с заданным идентификатором.
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Камеры с агентом
Сценарий работы интеграции при использовании камер с агентом:
1. На партию камер устанавливается модифицированная прошивка с Flussonic
Agent. В этой прошивке содержится информация о том, к какому Flussonic
Watcher надо привязать эту камеру
2. Камеру с серийным номером оператор связи заносит в систему инвентаризации
биллинга, пока она ещё лежит на складе
3. При продаже абоненту сотрудник оператора связи в биллинге ставит в
соответствие серийному номеру камеры идентификатор абонента
4. При подключении к сети камера получает данные для авторизации от сервера
активации. Эти данные никак не связаны с идентификатором абонента, это
авторизация камеры. Подробнее см. на странице Активация агента.
5. Активированная камера немедленно начинает попытки соединения с Flussonic
Watcher
6. Сервер активации посылает данные о камере в биллинг
note
1
2

Сервер
активации может отправлять данные о камере
напрямую в Watcher, если при активации камеры с
агентом уже известна информация о ее владельце
например(, если камера IRIS активирована из
приложения). Это зависит от типа агента и
требований к интеграции. Для настройки сервера
активации обратитесь в техническую поддержку
Flussonic Watcher.

7. Биллинг получает информацию о свежесозданной камере, добавляет к ней
информацию о пресете (тарифе) и организации.
8. Биллинг отправляет информацию о свежесозданной камере в Watcher. Этот и
предыдущий пункты необходимо реализовать в рамках интеграции на стороне
биллинга.
9. Теперь камера может подключиться к Watcher и начать отдавать поток
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При такой организации процесса не требуется никакой настройки роутеров,
камер и прочих сетевых устройств у абонента. После включения камеры в сеть
она автоматически появится в личном кабинете, при условии что в биллинге
реализован API для приема данных о свежесозданных камерах и отправки этих
данных в Watcher. Такая схема с проксированием данных нужна для добавления
информации о владельце камеры и услугах, которые доступны на этой камере.
Сервер активации, обслуживаемый Эрливидео, присылает запрос с CSV или
списком JSON объектов на сконфигурированный url. Чтобы сервер активации
присылал данные на url биллинга, обратитесь в техподдержку Flussonic Watcher.
Все данные о камере, которые присылает сервер активации, надо переслать в Flussonic Watcher без изменений, если только нет задачи по какой-либо причине их
поменять. Например, может прийти флаг can_ptz=1, его можно выставить в 0, если
абоненту нужно запретить управлять поворотной камерой в Watcher.
Поля, передаваемые от сервера активации (Эрливидео) в биллинг (в формате CSV
или JSON):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

agent_model (строка) — модель камеры
agent_serial (строка) — серийный номер камеры
agent_id (строка) — уникальный номер агента на камере
agent_key (строка) — специальное поле, используемое для авторизации камеры
Watcher’ом
stream_url (строка) — основной RTSP-URL потока
substream_url (строка) — вторичный RTSP-URL потока
thumbnails (строка) — URL снепшотов с камеры
onvif_url (строка) — URL по которому камера будет отвечать по onvif протоколу
onvif_profile (строка) — служебное поле
can_ptz (0 или 1) — вкл/выкл PTZ
abonent_sign (целое число) — зашифрованная информация об организации и
пользователе-владельце камеры. Присутствует только для соответствующего
типа агента, когда абонент вручную добавляет камеру в свою организацию
через мобильное приложение или веб-интерфейс Watcher. Если это поле
заполнено, добавление информации о владельце камеры не требуется. См.
также Что такое токен авторизации Агента.
caution
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Получив данные, биллинг должен вернуть серверу активации ответ
“200”. В противном случае сервер активации будет повторять отправку
данных вплоть до получения этого подтверждения.
Пришедшая от сервера активации информация должна «склеиваться» с уже
существующими в биллинге или другой системе учета данными о камере по
параметру agent_serial (серийный номер камеры). Важно понимать, что agent_id
может поменяться в случае, если камеру сбросили или передали другому абоненту.
Серийный номер у камеры меняться не должен.
note
Таким образом, если в биллинге существует система инвентаризации,
в которой камера привязывается к абоненту до первого включения,
то новая запись появляться не будет, вместо этого надо заполнить
пропущенные поля в существующей строчке в БД. Если такой системы
инвентаризации нет, то при получении сообщения об активации нужно
создавать в биллинге новые записи для камер.
На стороне биллинга должна быть реализована возможность дозаполнять
атрибуты камер, такие как привязка к организации или детали по управлению
услугами для формирования тарифных планов.
После добавления полей индивидуальной настройки (preset_id, enabled, organization_id) необходимо отправить информацию о камере в формате CSV или JSON в
Watcher, используя один из следующих запросов:
POST
http(s)://URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/cameras/import
добавления нескольких камер

для

POST http(s)://URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/cameras для добавления
одной камеры
Пример запроса для добавления нескольких камер приведен ниже. Обратите
внимание, что параметр X-Vsaas-Api-Key необходимо заменить на тот, который
указан в настройках Watcher.
1

2
3

curl -v POST http://localhost:80/vsaas/api/v2/cameras/import
\
-d \
'[{
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4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

"name":"cam1","stream_url":"fake://clock",
"enabled":true,"dvr_depth":3,"agent_id":"123098456","
agent_serial":"mJ0ODnktZFc",
"agent_key":"salt:secretkey","preset_id":"1","
organization_id":"1"
}]' \
-H "X-Vsaas-Api-Key: 7ab056b1-5bb1-4501-b528-d69538392842"
\
-H "Content-Type: application/json"
....
{
"deleted": 0,
"updated": 0,
"errors": {},
"created": 1
}
Если не указать в запросе идентификатор пресета и организации, то камера будет
добавлена в организацию по умолчанию с пресетом по умолчанию.
Камера без агента
Сценарий интеграции для камер без агента (например, RTSP, ONVIF) обычно
следующий:
1. Камера подключается к внутренней сети оператора связи
2. Абонент оставляет оператору связи запрос на подключение к камере.
3. Запрос на добавление камеры абоненту или выдачу абоненту прав на камеру
поступает от оператора связи в биллинг.
4. Если подключается новая личная камера абонента, например, в систему умного
дома:
— Предполагается, что в Watcher уже создан пользователь и организация для
абонента. Если их нет, нужно их создать из интерфейса или с помощью
соответствующих запросов API из биллинга.
— Биллинг заполняет необходимые атрибуты камеры в соответствии с
тарифом.
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— Биллинг отправляет в Watcher запрос на добавление камеры абоненту (см.
пример ниже).
5. Если абонент хочет подключиться к общей камере, например, к домофону или
к системе “Безопасный город”:
— Предполагается, что в Watcher уже создана соответствующая камера и
организация. Если их нет, нужно их создать из интерфейса или с помощью
соответствующих запросов API из биллинга.
— Биллинг заполняет необходимые атрибуты пользователя (абонента) для
добавления в организацию, в которую добавлена необходимая камера.
— Биллинг отправляет в Watcher запрос на создание или обновление
пользователя (абонента) (см. пример ниже).
Добавление камеры
POST
http(s)://URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/cameras/import
добавления нескольких камер.

для

POST http(s)://URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/cameras для добавления
одной камеры.
В запросе на добавление камеры обязательно должны быть указаны следующие
параметры:
— preset_id (целое число) — идентификатор пресета Watcher, соответствующего
тарифу в биллинге.
— stream_url (строка) — основной RTSP-URL потока.
— organization_id (целое число) — идентификатор организации. Организация
должна быть уже создана в Watcher.
Простейший пример запроса на добавление одной камеры приведен ниже. Этот
запрос можно скопировать и выполнить на сервере с установленным Watcher.
Обратите внимание, что параметр X-Vsaas-Api-Key необходимо заменить на тот,
который указан в настройках Watcher.
1
2
3
4
5
6
7

curl -v -X POST http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/cameras \
-H 'x-vsaas-api-key: 7c75da8fb314183f1f825271898a368d' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{
"title": "myCamera",
"stream_url": "fake://clock",
"preset_id": "1",

Разработчикам | .January 6, 2023

836

8

"organization_id": "1"}'
В результате выполнения такого запроса виртуальная камера под названием “myCamera”, транслирующая время (“stream_url”: “fake://clock”), будет добавлена в
организацию по умолчанию (“organization_id”: “1”) с пресетом по умолчанию (“preset_id”: “1”). В ответ на запрос Watcher вышлет JSON со списком всех параметров
добавленной камеры.
Добавление пользователя
POST http(s)://URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/users
Пример:
Обратите внимание, что параметр X-Vsaas-Api-Key необходимо заменить на тот,
который указан в настройках Watcher.

1
2
3
4

curl -v POST http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/users \
-d '{"login":"user1", "organization_id":"1"}' \
-H 'x-vsaas-api-key: 7c75da8fb314183f1f825271898a368d' \
-H "Content-Type: application/json"
В результате выполнения этого запроса пользователь user1 будет добавлен в
организацию по умолчанию (“organization_id”:“1”).
В этом запросе также можно передать пароль в незашифрованном виде (параметр
password). Если же оператор связи не хранит и не может передать пароли
абонентов в открытом виде, то необходимо настроить внешний авторизационный
бекенд, чтобы абонент мог залогиниться в Watcher.
Пример с обновлением пользователя см. ниже.
Отключение камеры абоненту по инициативе биллинга
В случае, если абонент по какой-то причине не должен больше пользоваться
камерой (например, отключил услугу или не внес оплату вовремя), биллинг должен
отправить в Watcher соответствующий запрос.
Самый простой вариант — отключить пользователя. Это можно сделать запросом
вида PUT https://watcher_api_url/vsaas/api/v2/users/(int:user_id), задав параметру
enabled значение false.
Пример:

1

curl -v -X PUT http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/users/5 \
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2
3

-H 'x-vsaas-api-key: 7c75da8fb314183f1f825271898a3687' \
-H 'content-type: application/json' -d '{"enabled":false}'
Также есть следующие основные варианты ограничения прав без отключения
пользователя:
1. Личная камера абонента, которой никто не пользуется, кроме него, и абонент
не имеет прав на редактирование камер.
Отключить
камеру
можно
запросом
PUT
url/vsaas/api/v2/cameras/(string:cam_name),
задав
значение false.

https://watcher_api_параметру enabled

Пример
1

2

curl -v -X PUT -H 'x-vsaas-api-key: 7
c75da8fb314183f1f825271898a3687' -H 'content-type:
application/json' \
http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/cameras/inst1cam-8e1a6e020e
-d '{"enabled":false}'
note
1
2

Обратите
внимание, что название камеры в интерфейсе может
не совпадать с названием в БД.

2. Личная камера абонента, которой никто не пользуется, кроме него, и абонент
имеет права на редактирование камер.
Необходимо отключить пользователю возможность редактировать камеры
запросом PUT https://watcher_api_url/vsaas/api/v2/users/(int:user_id), задав
параметру readonly значение true.
1

2

curl -v -X PUT -H 'x-vsaas-api-key: 7
c75da8fb314183f1f825271898a3687' -H 'content-type:
application/json' \
http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/users/5 -d '{"readonly":
true}'
Затем необходимо отключить сами камеры как описано в п. 1.
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3. Камера в общем доступе, ей пользуются многие абоненты (например,
видеодомофон в многоквартирном здании или камера системы “Безопасный
город”)
Обратите внимание, что нельзя ограничить пользователю доступ к отдельной
камере, можно закрыть доступ только к папке. Подробнее см. здесь.
Запрос на удаление прав на доступ к папке имеет вид
DELETE https://watcher_api_url/vsaas/api/v2/organizations/(int:organization_id)/folders/(int:folder_id)/users/(int:user_id)
Пример запроса на ограничение доступа пользователю с идентификатором 3 к
папке с идентификатором 2 в организации с идентификатором 1:
1

2

curl -v -X DELETE -H 'x-vsaas-api-key: 7
c75da8fb314183f1f825271898a368d' -H 'content-type:
application/json' \
http://127.0.0.1:80/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/2/users/3

Активация Агента из приложения собственной разработки
Активация Агента — это привязка Агента к конкретному серверу Watcher. Для
привязки Агенту необходимо знать идентификатор оператора (Operator ID), по
которому Агент запрашивает с сервера активации Эрливидео необходимую для
подключения информацию. Подробнее о порядке работы Агента см. в разделе
Как работает Агент.
Идентификатор оператора может быть встроен в Агент изначально или получен
в процессе активации.
Если производитель камеры уже добавил в Агент
информацию о том, к какому Watcher он должен подключаться, то никакие
дополнительные действия от разработчика не требуются: активация будет
выполнена автоматически при запуске камеры с неактивированным Агентом
независимо от того, используете ли вы приложение/веб-интерфейс Watcher или
приложение/веб-интерфейс собственной разработки.
Если в камере Агент общего типа, не привязанный к конкретному серверу Watcher, и вы хотите разработать собственное приложение/веб-интерфейс для работы
с таким Агентом, то необходимо будет реализовать API для активации Агента, т.е.
для передачи Агенту данных (Operator ID, токен авторизации), с которыми Агент
будет обращаться на сервер активации. Далее описано как это сделать.
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note
Если на камере Агент общего типа, не привязанный к конкретному
Watcher, но вы используете мобильное приложение Watcher, то
активация будет выполнена автоматически, поскольку мобильное
приложение Watcher реализует приведенный ниже API.
Также может возникнуть необходимость в доработке прошивки камеры с Агентом
таким образом, чтобы Агент можно было активировать поднесением QR-кода, как
на камере с Iris. Об этом рассказано в конце этой статьи в разделе Отправка токена
авторизации в Агент с помощью QR-кода.
Что такое токен авторизации Агента
Токен авторизации — это зашифрованная информация о названии камеры,
ее пресете и организации, в которую ее требуется добавить. Токен служит
уникальным идентификатором Агента в процессе активации.
Активация Агента осуществляется в следующем порядке:
1. Приложение сообщает в Watcher о том, что нужно активировать камеру с
указанием названия, организации и пресета.
2. Watcher в ответ сообщает приложению токен авторизации камеры. Далее
Watcher будет ждать камеру именно с таким токеном авторизации.
3. Приложение передает токен авторизации в Агент (через QR-код или HTTPзапросом).
4. Агент передает токен авторизации на сервер активации.
5. Сервер активации присваивает токену авторизации agent_id, agent_key, watcher_url и передает их в Агент и в Watcher/биллинг вместе с токеном авторизации.
6. Watcher проверяет, известен ли ему такой токен авторизации, и добавляет
камеру в указанную организацию абонента с указанным именем и пресетом.
Первые три шага нужно реализовать в приложении.
Запрос токена авторизации
В первую очередь приложение должно запросить у Watcher токен авторизации
агента следующим запросом:
POST URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/agent-activation-tokens
В заголовке передаются параметры x-vsaas-session и content-type: application/json
caution
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В запросе нужно использовать именно ключ x-vsaas-session,
подробнее о типах ключей см. на странице Способы авторизации
API-запроса. С ключами других типов запрос не сработает.
Тело запроса в формате JSON должно включать следующие параметры:
— “title” — строка, имя камеры, с которым она добавится в Watcher.
— “organization_id” — целое число, идентификатор организации, в которую будет
добавлена камера.
— “preset_id” — целое число, идентификатор пресета, с которым будет добавлена
камера.
Организации и пресеты должны быть предварительно созданы в Watcher. Вы
можете создавать организации и пресеты на свое усмотрение как из интерфейса,
так и с помощью API.
В ответ придет JSON со строковым параметром “token”. Это и есть токен
авторизации, который в дальнейшем нужно будет передать в Агент. Также в ответе
может быть указан срок действия токена в параметре valid_till.
Пример (замените x-vsaas-session на свой ключ)
1

2

3

curl -v POST http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/agent-activationtokens \
-d '{"title": "activateCam", "organization_id": "1", "
preset_id": "1"}' \
-H 'x-vsaas-session: j9h2Hxu_o9Gf0TyoPjesLLBkBbc' -H "
Content-Type: application/json"
Ответ
{"token":"MURAELYI","valid_till":0}
Затем нужно проверить, не добавлена ли уже камера с таким токеном:
GET URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/agent-activation-tokens/(token)
В заголовке запроса передать x-vsaas-session: …
В ответ придет JSON со строковым параметром “camera_name”. Если токен еще не
используется, т.е. камера не добавлена, то параметр будет иметь значение null. В
этом случае можно переходить к активации Агента по IP-адресу или QR-коду, как
описано далее.
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danger
Если камера уже добавлена, повторное добавление с тем же токеном
может привести к ошибкам.
Пример (замените x-vsaas-session на свой ключ)
1

2

curl -v GET http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/agent-activationtokens/MURAELYI \
-H 'x-vsaas-session: j9h2Hxu_o9Gf0TyoPjesLLBkBbc' -H "
Content-Type: application/json"
Ответ
{"token":"MURAELYI","valid_till":0,"camera_name":null}
Отправка токена авторизации в Агент по IP-адресу
Получив токен авторизации и убедившись в том, что камеры еще нет в Watcher,
приложение должно передать полученные данные Агенту. Запрос отправляется на
адрес камеры, по которому она доступна из мобильного приложения, с указанием
порта 5680:
POST URL_КАМЕРЫ:5680/activate
В заголовке запроса передается параметр Content-Type: application/x-www-formurlencoded;charset=UTF-8. Другие форматы не поддерживаются.
Передаваемые параметры:
— “operatorid”
—
уникальный
идентификатор
оператора
связи,
зарегистрированного на сервере активации.
Его можно посмотреть в
интерфейсе Watcher, см. Мобильные приложения. Этот идентификатор
не меняется, его можно зафиксировать в коде приложения.
— “sign” — полученный ранее token
— “abonentid” — адрес электронной почты абонента
Пример

1
2

3

curl -v POST http://192.168.1.64:5680/activate \
-d 'operatorid=44766&sign=MURAELYI&abonentid=user.name@gmail
.com' \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=
UTF-8"
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В ответ Агент вернет статус 200 и обратится на сервер активации.
Чтобы проверить, активировался ли Агент, запросите его статус:
URL_КАМЕРЫ:5680/agent-status
Такой запрос вернет параметры:
— version — версия Агента
— status — статус Агента: activate или wait_activate
— serial — серийный номер камеры
Пример
curl -v GET http://192.168.1.64:5680/agent-status
Ответ
{version: 'v19.05-84-gc4b3544bf', status: 'wait_activate',
serial: 'f8f86484c5bf6f327e6de196205e7'}
Отправка токена авторизации в Агент с помощью QR-кода
Камеры с Агентом можно активировать поднесением QR-кода к камере. WiFi-камеры IRIS активируются QR-кодом без каких-либо доработок прошивки,
а для камер сторонних производителей нужна дополнительная интеграция
между разрабатываемым приложением и прошивкой камеры, т.е. модификация
прошивки камеры для приема данных из QR-кода и передачи их в файл
конфигурации Агента.
Формат QR-кода для камер IRIS — текст, содержащий три строки:
1
2
3

Wifi_SSID
Wifi_Password
operator_id:token
operator_id — это уникальный идентификатор провайдера, зарегистрированного
на сервере активации.
Его можно посмотреть в интерфейсе Watcher, см.
Мобильные приложения.
Этот идентификатор не меняется, его можно
зафиксировать в коде приложения.
Деактивация агента
Для деактивации рабочего Агента нужно удалить камеру из Watcher.
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Бэкэнд для авторизации пользователей
Пользователи (абоненты) должны быть предварительно настроены в соответствии
со структурой Watcher.
Схема работы
— Оператор связи реализует обработчик http-запросов, в котором делает
необходимую ему логику по аутентификации абонентов (пример см. ниже).
— Оператор связи указывает в настройках Flussonic Watcher http url к
аутентификационному бекенду (Настройки - Внешняя аутентификация).
— Абонент входит в Flussonic Watcher (отправляет логин/пароль со страницы).
— Flussonic Watcher передает их бекенду в параметрах запроса.
— Бекенд на основе собственных данных принимает решение, о том пускать
абонента или нет:
— В случае, когда абоненту разрешен вход, бекенд возвращает http код 200.
— В противном случае, бекенд возвращает http код 403.
— Если абонент не был найден, ожидается код 404.
— В случае, если аутентификационный бекенд был недоступен или не успел
ответить за 2 секунды, проверка абонента происходит по внутренней базе
Flussonic Watcher.
note
1

Если пароли абонента в БД бекенда и БД
Flussonic отличаются, то при успешной
авторизации через бэкэнд кеш пароля в БД
Flussonic будет заменен на кэш пароля бекенда.
Таким образом, абонент сможет получать доступ к
системе с единым паролем, даже если бекенд будет
недоступен.

2
3

1

Однако смена пароля абонента из интерфейса
Watcher при этом не предусмотрена. Если абонент
поменяет пароль в Watcher, то не сможет войти в
систему с новым паролем, а при следующей
успешной авторизации новый пароль будет заменен
на пароль бекенда.

import falcon, json
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

class AuthResource:
def on_get(self, req, resp):
print "GET %r\n%r" % (req.uri, req.params)
login = req.params.get('login', None)
password = req.params.get('password', None)
if not login or not password:
print 'incorrect request login: %r, pass: %r' % (login
, password)
resp.status = falcon.HTTP_400
return

12
13
14
15
16
17

if login == 'user0':
if password == 'letmein':
return
resp.status = falcon.HTTP_403
return

18
19
20
21
22
23

if login == 'user1':
if password == 'letmein':
return
resp.status = falcon.HTTP_403
return

24
25

resp.status = falcon.HTTP_404

26
27
28

app = falcon.API()
ad = AuthResource()

29
30

app.add_route('/auth', ad)
Примеры запросов
Абонента пускаем:

1

curl -vvv http://localhost:8001/auth\?login\=user0\&password
\=letmein

2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

*
*
>
>
>
>
>
<
<
<
<
<
<
<

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1) port 8001 (#0)
GET /auth?login=user0&password=letmein HTTP/1.1
Host: localhost:8001
User-Agent: curl/7.47.0
Accept: */*
HTTP/1.1 200 OK
Server: gunicorn/19.7.0
Date: Mon, 20 Mar 2017 10:16:21 GMT
Connection: close
content-length: 0
content-type: application/json; charset=UTF-8

17
18

* Closing connection 0
Абонента не пускаем:

1

curl -vvv http://localhost:8001/auth\?login\=user0\&password
\=wrong

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

*
*
>
>
>
>
>
<
<
<
<
<
<
<

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1) port 8001 (#0)
GET /auth?login=user0&password=wrong HTTP/1.1
Host: localhost:8001
User-Agent: curl/7.47.0
Accept: */*
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: gunicorn/19.7.0
Date: Mon, 20 Mar 2017 10:16:27 GMT
Connection: close
content-length: 0
content-type: application/json; charset=UTF-8

17
18

* Closing connection 0
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Абонент не найден:
1

curl -vvv http://localhost:8001/auth\?login\=user10\&
password\=wrong

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

*
*
>
>
>
>
>
<
<
<
<
<
<
<

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1) port 8001 (#0)
GET /auth?login=user10&password=wrong HTTP/1.1
Host: localhost:8001
User-Agent: curl/7.47.0
Accept: */*
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: gunicorn/19.7.0
Date: Mon, 20 Mar 2017 10:20:04 GMT
Connection: close
content-length: 0
content-type: application/json; charset=UTF-8

17
18

* Closing connection 0

RADIUS
Для авторизации пользователей в вотчере может использоваться RADIUS сервер.
Это может быть удобным при большом количестве пользователей.
Настраивается через веб-интерфейс, в настройках Watcher:

Figure 269. RADIUS сервер
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Строка radius://ldap.erlyvideo.ru:1812/secret состоит из трёх частей: хост, порт и
секрет. Измените её в соответствии с настройками вашего RADIUS сервера.
Теперь при логине пользователей вотчер будет обращаться по указанному адресу
по протоколу RADIUS. В Access-Request запросе вотчер посылает логин и пароль:
— User-Name
— User-Password
— Вотчер обращается к RADIUS каждый раз при входе пользователя.
— Если RADIUS отвечает Access-Accept, вотчер пускает пользователя, сохраняет в
БД хэш пароля.
— Если RADIUS отвечает Access-Reject, пользователь блокируется в БД.
— Если RADIUS не ответил, вотчер ищет пользователя в БД.
Необходимо учитывать, что RADIUS должен знать про всех пользователей, в том
числе администраторов. Признак, является ли пользователь администратором, не
может быть передан в ответе RADIUS и назначается только через вотчер.

API для мобильных приложений
API для разработки своих собственных мобильных приложений.
Login
POST: /vsaas/api/login
Пример:
`curl -H 'Content-Type: application/json' -d '{"email": "
email@example.com", "password": "passwwd"}' http://localhost
:80/vsaas/api/login`
Параметры:
— HTTP request payload
{"email": <login>, "password": <password>}
Ответ запроса: JSON вида
1

{
success: boolean,
session: <session_token>

2
3
4

}

Разработчикам | .January 6, 2023

848

Управление избранными камерами
Добавление камеры в Избранное
POST: /vsaas/my/fav/cameras
Параметры:
— HTTP request payload
{"id": <string>} // идентификатор камеры
Ответ запроса: JSON вида
{"success": true}
Удаление камеры из Избранного
DELETE: /vsaas/my/fav/cameras/{cam_id}
Параметры:
— cam_id идентификатор камеры
Ответ запроса: JSON вида
{"success": true}
Список камер
Все доступные камеры
GET: /vsaas/api/my/cameras
Параметры:
— HTTP request headers
x-vsaas-session: <session_token>
Список избранных камер
GET: /vsaas/api/my/cameras?filter=favorite
Параметры:
— HTTP request headers
x-vsaas-session: <session_token>
Ответ запроса: JSON вида
1
2

{
"id": string
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3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31

"title": string
"access": string // “[”private, “”public, “”authorized]
"comment": string
"postal_address": string
"coordinates": string // "55.7512 37.6184"
"streamer_url": string // "http://demo-watcher.flussonic
.com"
"dvr_depth": int // глубина архива в днях
"permissions": { // доступные пользователю права
"dvr": boolean // просмотр архива
"ptz": boolean // управление PTZ
"view": boolean // просмотр live
}
"ptz": boolean // доступно ли PTZ управление камеры
"server": string // demo-watcher.flussonic.com
"static": boolean // тип потока: статический или по
запросу (on-demand)
"status": { // информация о состоянии потока
"source_error": string
"alive": boolean
}
"thumbnails": boolean // включена ли генерация
снэпшотов с камеры
"urls": { // ссылки на различные протоколы получения
видеопотока
"hls": string
"jpg": string
"rtmp": string
"rtsp": string
"media_info": string // URL информации о потоке
"recording_status": string // URL состояния архива
}
}
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Простой Event коллектор
Приложение принимает POST-запрос, записывает в файл /tmp/events.txt JSONобъект из запроса и возвращает его обратно в Watcher.
1
2

from flask import Flask, request, jsonify
import json

3
4

app=Flask(__name__)

5
6
7
8

@app.route('/events',methods = ['POST'])
def events():
d = request.get_json(force=True)

9
10
11

with open("/tmp/events.txt", "a") as write_events:
write_events.write(str(d)+'\n')

12
13

return jsonify(d)

14
15

app.run(host = '0.0.0.0',debug=True)
Для запуска потребуется gunicorn, его необходимо установить pip3 install gunicorn.
Пример команды для запуска:

1
2

3

```
gunicorn --bind 0.0.0.0:5000 wsgi:app -D -w 3 --log-syslog
--reload -g www-data -u www-data --log-file /var/log/
event_coll.log --error-logfile /var/log/event_coll_error.log
```

Интеграция Flussonic Watcher с системами контроля и управления доступом
Flussonic Watcher умеет отправлять команды системам контроля доступа для
открытия дверей после того, как Watcher распознал человека из списка. Ниже
приведен скрипт для интеграции с системой контроля доступа Sigur и с
комментариями по его использованию.
1
2

import socket
import sys
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

import argparse
import http.server
import socketserver
import cgi
import json
import requests
import logging
import logging.config
from logging.handlers import TimedRotatingFileHandler

12
13

14
15
16

17
18

fh = TimedRotatingFileHandler("ACS_integration.log", when='
midnight')
sh = logging.StreamHandler()
logging.basicConfig(handlers=(fh, sh),
format='[%(asctime)s.%(msecs)03d | %(
levelname)s]: %(message)s',
datefmt='%d.%m.%Y %H:%M:%S',
level=logging.INFO)

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

class ACS_Sigur:
@staticmethod
def connect(ip, port):
sigur = socket.socket(socket.AF_INET, socket.
SOCK_STREAM)
try:
sigur.connect((ip, int(port)))
except:
print("Connection error: ", sys.exc_info())
else:
print("Sigur server connected!")
return sigur

31
32
33
34

35

@staticmethod
def login(sigur):
message = "LOGIN 1.8 Administrator\r\n" #Change your
credentials to connect to Sigur
sigur.send(bytes(message, 'utf-8'))
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36
37
38
39
40
41
42

reply = sigur.recv(1024)
data_reply = reply.decode('ascii')
data_reply.replace('\n','')
if "OK" in data_reply:
print("Login in server successfull")
else:
print("Sigur server is not connected. That is
why:", data_reply)

43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54

@staticmethod
def open_door(sigur):
message = "ALLOWPASS 1 2 IN\r\n" #Change ID of a
door you want to open. You can find ID in a Sigur app.
sigur.send(bytes(message, 'utf-8'))
reply = sigur.recv(1024)
data_reply = reply.decode('ascii')
data_reply.replace('\n','')
if "OK" in data_reply:
print("Door is opened")
else:
print("Something went wrong. That is why:",
data_reply)

55
56
57
58
59
60

61

def create_cmd_parser():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('-ACS', action="store", dest="ACS")
parser.add_argument('-ip', action="store", dest="ip")
parser.add_argument('-port', action="store", dest="port
")
parser.add_argument('-serverport', action="store", dest
="serverport")

62
63

return parser

64
65
66

parser = create_cmd_parser()
args = parser.parse_args()

67
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68
69
70

71
72
73
74
75
76
77

78
79

80
81

82
83
84

85
86
87

88
89

90
91

92
93

class MyHandler(http.server.BaseHTTPRequestHandler):
def do_POST(self):
logging.info("New request from {client}".format(
client = self.client_address))
content_length = self.headers.get('content-length')
if content_length == None:
result = ""
else:
body = self.rfile.read(int(content_length))
result = json.loads(body, encoding='utf-8')
logging.info("Request JSON is: {result}".format(
result = result))
if args.ACS == "Sigur":
logging.info("Trying connect to the Sigur server
")
try:
sigur = ACS_Sigur.connect(args.ip, args.port
)
logging.info("Sigur server connected")
ACS_Sigur.login(sigur)
logging.info("Success login on a Siger
server")
try:
ACS_Sigur.open_door(sigur)
logging.info("Success login on a Sigur
server")
except:
logging.warning("There was a problem
while opening door")
sigur.close()
logging.info("Connection with the Sigur
server closed")
except:
logging.warning("Something went wrong. Basic
request is nor JSON: {body}".format(body = body))

94
95

if args.ACS == "Beward":
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logging.info("Trying connect to the Beward")
uri = 'http://'+args.ip+'/cgi-bin/io/port.cgi?

96
97

action=O0:/'
try:

98

response = requests.get(uri, auth=('admin',

99

'admin'))
100
101
102
103
104
105

if response.status_code == 200:
logging.info("Door was opened")
else:
logging.warning("Something went wrong")
except:
logging.warning("There was an error while
sending command to Beward")

106
107
108

109
110
111
112
113
114

115
116
117

118

119
120
121

122

def main():
logging.info("Application started ACS - {ACS}, IP
address - {ip}, port - {port}, serverport - {serverport}".
format(ACS = args.ACS, ip = args.ip, port = args.port,
serverport = args.serverport))
if args.ACS == "Sigur":
logging.info("ACS Sigur chosen")
elif args.ACS == "Beward":
logging.info("ACS Beward chosen")
else:
logging.info("ACS is unknown. Please use \"Sigur\"
or \"Beward\".\nIntegrated module shutted down.")
sys.exit()
try:
with socketserver.TCPServer(("127.0.0.1", int(args.
serverport)), MyHandler) as httpd:
logging.info("Started listening port {port}".
format(port = args.serverport))
httpd.serve_forever()
except:
logging.warning("Cannot connect to the listening
port or someone shut application down")
sys.exit()
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123
124
125

if __name__ == "__main__":
main()
Как использовать этот скрипт для интеграции Watcher co СКУД:
1) Измените список сценариев в соответствии с вашей установкой Sigur. Вам
нужно будет установить логин и пароль к Sigur, отредактировав строку:
message = "LOGIN 1.8 Administrator\r\n"
2) Измените ID двери, которую необходимо открывать:
message = "ALLOWPASS 1 2 IN\r\n"
3) Отредактируйте файл systemd сервиса, чтобы добавить автозапуск:

1
2
3

[Unit]
Description=ACS Unlocker
After=network.target

4
5
6
7
8
9
10
11
12

[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=3
User=root
Group=root
WorkingDirectory=/opt/acs-unlocker
ExecStart=/opt/flussonic/bin/python3 runner.py -ACS Sigur ip {IP} -port 3312 -serverport {serverport}

13
14
15

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Вам необходимо указать {IP} сервера Sigur и {serverport} на сервере
с установленным модулем интеграции, который будет прослушивать события от
модуля распознавания лиц Flussonic Watcher и отправлять их в Sigur.
Замечание: Порт {serverport} следует использовать при настройке подписки
на уведомления о событиях в модуле распознавания лиц.
4) Перезагрузите и перезапустите новую службу systemd.
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5) Подпишитесь на события распознавания лиц с помощью Flussonic Watcher API,
который отправляет событие на порт сервера, который вы выбрали в файле
.service.
6) Произведите распознавание и проверьте правильность работы модуля
интеграции.

Auto-login
У Flussonic Watcher есть возможность входа пользователя по специальной ссылке
без ввода пароля. Это может быть полезно, если вы хотите упростить вход в
Flussonic Watcher для своих пользователей или предотвратить передачу паролей
третьим лицам. Предполагается, что ссылка для автологина выдается уже
авторизованному клиенту.
Для того чтобы сгенерировать URL адрес для автологина, нужно предварительно
запросить у Flussonic Watcher токен по ссылке /vsaas/api/v2/auth/
generate-autologin-token. Затем пользователя можно авторизировать,
передав токен методом POST на /vsaas/autologin.
Шаги:
1. Сначала нужно получить токен для автологина конкретного пользователя. Для
этого сделайте POST-запрос в JSON-формате:
curl --header "X-Vsaas-Api-Key: API_KEY" --header "
Content-Type: application/json" --request POST --data '{"
login": LOGIN, "valid_till": VALID_TILL, "lifetime":
LIFETIME}' "http://watcher.com/vsaas/api/v2/auth/generate
-autologin-token"
В запросе замените плейсхолдеры на реальные значения:
— API_KEY — API ключ Watcher, который можно найти в веб-интерфейсе
Watcher на странице Настройки в поле Ключ API. Этот ключ передается в
HTTP-заголовке X-Vsaas-Api-Key.
— LOGIN — login (он же email) пользователя, которому нужно дать доступ.
Строка. Обязательный параметр.
— VALID_TILL — время UTC в секундах, до которого этот токен будет
действителен для автологина. Целое число. Необязательный параметр.
— LIFETIME — длительность сессии, открываемой через автологин в секундах.
Целое число. Необязательный параметр.
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Ответ будет в JSON формате:
1
2

3
4

{
"autologin_token": "demo:1487258314:f8b1:
b4bdaac58cbe94638e5b14a3728b8e6d633f3c6e",
"success": true
}
Поле autologin_token содержит необходимый нам токен.

2. Токен autologin_token, полученный на предыдущем шаге, используется в
POST-запросах к Flussonic Watcher. Например:
1

2

3
4

<form action="http://watcher.com/vsaas/autologin" method
="POST">
<input type="hidden" name="autologin_token" value="
AUTOLOGIN_TOKEN" />
<input type="submit" />
</form>

При нажатии на кнопку подтверждения пользователь автоматически попадает в
интерфейс Flussonic Watcher и оказывается залогинен.

API для управления организациями
API-запросы для управления организациями могут потребоваться для интеграции
с биллингом или при создании собственного приложения/веб-интерфейса для
Watcher. Например, если оператор связи создает Организации, пресеты и
пользователей из интерфейса Watcher, а затем назначает абонента владельцем
Организации, то в биллинге скорее всего нужно будет реализовать запрос
информации о том, какие настройки Организации выбрал абонент. Если биллинг
является управляющей системой, то нужно реализовать запросы на создание,
изменение и удаление Организаций, ограничение DVR, количества камер и
пользователей в организации.
Дополнительную информацию о запросах для добавления камер и интеграции с
биллингом см. на странице Интеграция в существующую систему биллинга.
В этом разделе приводятся примеры API-запросов для работы с организациями.
Полный список параметров запросов и ответов см. по ссылке.
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Для авторизации запросов можно использовать ключи различных типов. В
данном разделе используется ключ x-vsaas-session: это значит, что у пользователя,
от имени которого выполняются запросы, должны быть права на выполнение
соответствующих действий. Подробнее о типах ключей см. Способы авторизации
API-запроса
Получение списка Организаций
Например, если вы создали организации из интерфейса Watcher, а затем решили
получить список организаций со всеми параметрами в биллинге, используйте
запрос
GET URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/
Пример:
1
2
3

curl --request GET \
--url http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/organizations/ \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа
Информация о трех организациях: Default, HOME, Cafe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

[
{
"mosaic_count": 4,
"id": 6,
"domain": {
"id": 1,
"title": "Flussonic Watcher"
},
"user_count": 2,
"user_limit": 2000,
"dvr_limit": 1000,
"can_view_stats": true,
"camera_count": 3,
"can_edit_users": true,
"camera_limit": 5000,
"owner": {
"id": 14,
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"login": "Subscriber 1"

18

},
"can_edit_cameras": true,
"is_member": true,
"is_default": false,
"title": "Cafe"

19
20
21
22
23
24
25

},
{
"mosaic_count": 0,
"id": 1,
"domain": {
"id": 1,
"title": "Flussonic Watcher"
},
"user_count": 2,
"user_limit": 1000,
"dvr_limit": 100,
"can_view_stats": true,
"camera_count": 1,
"can_edit_users": true,
"camera_limit": 1000,
"owner": {
"id": 1,
"login": "admin"
},
"can_edit_cameras": true,
"is_member": true,
"is_default": true,
"title": "Default"

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

},
{
"mosaic_count": 0,
"id": 3,
"domain": {
"id": 1,
"title": "Flussonic Watcher"
},
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"user_count": 3,
"user_limit": 2000,
"dvr_limit": 1000,
"can_view_stats": false,
"camera_count": 1,
"can_edit_users": true,
"camera_limit": 5000,
"owner": {
"id": 3,
"login": "Subscriber 2"
},
"can_edit_cameras": true,
"is_member": true,
"is_default": false,
"title": "HOME"

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

}

70
71

]
Создание организации
Чтобы создать организацию, отправьте запрос
POST URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/
Передаваемые параметры:
— title (string) — обязательный параметр, название создаваемой Организации.
— camera_limit (integer) — ограничение на количество камер. Если параметр не
задан или равен 0, то будет установлен лимит по умолчанию 1000.
— dvr_limit (integer) — ограничение на размер дискового пространства. Если
параметр не задан, то будет установлено ограничение по умолчанию 100 Гбайт.
— owner_id
(integer)
—
идентификатор
пользователя,
являющегося
администратором (владельцем) Организации. Если параметр не задан, то
организация будет создана без владельца, и ни у одного пользователя, даже
у супер-администратора, не будет прав на редактирование настроек камер,
пользователей и мозаик в этой Организации.
Пользователь с правами
администратора Watcher или супер-администратора сможет изменить
владельца Организации. Подробнее о механизме прав см. на странице
Управление пользователями и их правами
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— user_limit (integer) — ограничение на количество пользователей. Если параметр
не задан, то будет установлено значение по умолчанию 1000.
Пример:
1
2
3
4
5
6
7

curl --request POST \
--url http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/organizations \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"title": "Org2"
}'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1

{
"id": 12,
"domain": {
"id": 1,
"title": "Flussonic Watcher"
},
"user_limit": 1000,
"dvr_limit": 100,
"camera_limit": 1000,
"owner": null,
"title": "Org2"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

}
Информация об организации
Чтобы получить информацию об организации, используйте запрос
GET
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)
Пример с идентификатором 1

1
2
3

curl --request GET \
--url http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/organizations/1 \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа
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1

{
"mosaic_count": 0,
"id": 1,
"domain": {
"id": 1,
"title": "Flussonic Watcher"
},
"user_count": 2,
"user_limit": 1000,
"dvr_limit": 100,
"can_view_stats": true,
"camera_count": 1,
"can_edit_users": true,
"camera_limit": 1000,
"owner": {
"id": 1,
"login": "admin"
},
"can_edit_cameras": true,
"is_member": true,
"is_default": true,
"title": "Default"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

}
Изменение организации
Чтобы изменить один или несколько параметров Организации, используйте запрос
PUT
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)
Параметры запроса такие же, как при создании Организации. В теле запроса
передайте только те параметры, которые нужно изменить.
Пример: изменение названия организации с идентификатором 12

1
2
3
4

curl --request PUT \
--url http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/organizations/12 \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
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5
6
7

--data '{
"title": "test org 2"
}'
Watcher вернет обновленный список параметров Организации, такой же как в
примере выше.
Удаление организации
Чтобы удалить Организацию, используйте запрос
DELETE
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)
Обратите внимание, что в запрос необходимо добавить заголовок force, иначе
запрос вернет ошибку. Это связано с тем, что в любой организации есть папка
по умолчанию, которую нельзя удалить, и Организацию нельзя удалить обычным
способом, пока у нее есть зависимые объекты.
Пример:

1
2
3
4

curl --request DELETE \
--url http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/organizations/1 \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--header 'force: 1'
В случае успешного удаления Watcher вернет {“success”:true}

API для управления папками
API-запросы для управления папками могут потребоваться для интеграции с
биллингом или при создании собственного приложения/веб-интерфейса для
Watcher. В зависимости от технического задания на интеграцию/приложение
может быть необходимо создавать, удалять и изменять папки, изменить их
иерархию, узнать, какие пользователи имеют доступ к папке и какие камеры в нее
добавлены, к каким папкам имеет доступ пользователь. API Watcher поддерживает
все эти запросы.
Дополнительную информацию о папках см. на странице Распределение камер по
папкам и добавление в Избранное. Дополнительную информацию об интеграции
с биллингом см. на странице Интеграция в существующую систему биллинга.
Описание API запросов для работы с избранным и камерами см. на этой странице.
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В этом разделе приводятся примеры API-запросов для работы с папками. Полный
список параметров запросов и ответов см. по ссылке.
Для авторизации запросов можно использовать ключи различных типов. В
данном разделе используется ключ x-vsaas-session: это значит, что у пользователя,
от имени которого выполняются запросы, должны быть права на выполнение
соответствующих действий. Подробнее о типах ключей см. Способы авторизации
API-запроса
Получение списка папок
Чтобы получить список папок в конкретной Организации, используйте запрос
GET
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/folders
Если в заголовке передать ключ x-vsaas-session текущего пользователя, то запрос
вернет список папок, доступных текущему пользователю. Чтобы получить список
всех папок в Организации, используйте x-vsaas-api-key.
В любой Организации всегда есть корневая папка по умолчанию с названием,
совпадающим с названием Организации.
Пример запроса папок в Организации с идентификатором 6
1

2

curl 'http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/6/folders'
\
-H 'x-vsaas-session: tPbYSDBiaX4C8_BMuySsr63r-qQ'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа
В Организации две папки — корневая папка Cameras, созданная по умолчанию, и
вложенная в нее New folder, созданная пользователем.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[
{
"map_topleft": null,
"parent_id": null,
"map_topright": null,
"order_num": 1,
"coordinates": null,
"camera_count": 2,
"map_bottomleft": null,
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"organization_id": 6,
"id": 7,
"title": "Cameras",
"level": 0

10
11
12
13

},
{

14
15

"map_topleft": null,
"parent_id": 7,
"map_topright": null,
"order_num": 1,
"coordinates": null,
"camera_count": 1,
"map_bottomleft": null,
"organization_id": 6,
"id": 18,
"title": "New folder",
"level": 1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

}

27
28

]
Создание папки
Чтобы создать папку, отправьте запрос
POST
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/folders
Обязательные параметры запроса:
— title (string) — название папки
— parent_id (integer) — идентификатор родительской папки.
Необязательные параметры:
— order_num (integer) — порядковый номер папки в списке. Если параметр не
задан или занят, назначается следующий свободный порядковый номер.
Если для папки нужно задать многоуровневый графический план, то можно
использовать следующие параметры:
— coordinates (string) — координаты центра изображения, широта и долгота
разделятся пробелом, разделитель дробной части точка.
— map_bottomleft (string) — координаты нижнего левого угла изображения.
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— map_topleft (string) — координаты верхнего левого угла изображения.
— map_topright (string) — координаты верхнего правого угла изображения.
— map_file (object) — изображение графического плана:
— b64_content (string) — изображение в формате base64
— delete (boolean) — true, если нужно удалить ранее добавленный файл (при
наличии), или false, если нужно его оставить
— mime_type (string) — MIME-тип изображения
Пример
1
2

3
4
5
6
7
8

curl --request POST \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/6/folders
\
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"title": "Folder name",
"parent_id": 7
}'
Запрос вернет параметры созданной папки. Обратите внимание, что объект map_file в ответе содержит только параметр url.
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

{"map_topleft":null,
"parent_id":7,
"map_topright":null,
"map_file":{"url":null},
"order_num":4,
"coordinates":null,
"camera_count":0,
"map_bottomleft":null,
"organization_id":6,
"id":22,
"title":"Folder name",
"level":1}
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Изменение папки
Чтобы изменить те или иные параметры папки, отправьте запрос
PUT
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/folders/(идентификатор папки)
В запрос можно передать те же параметры, что и при создании папки, а также
следующие дополнительные параметры, позволяющие изменить положение папки
в дереве:
move_after (integer) — идентификатор папки, следом за которой нужно поместить
текущую папку. move_before (integer) — идентификатор папки, перед которой
нужно поместить текущую папку. move_inside (integer) — идентификатор папки,
в которую нужно поместить текущую папку.
Ниже приведены более подробные примеры использования этих параметров.
Пример изменения названия папки
1
2

3
4
5
6
7

curl --request PUT \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/1/ \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"title": "toor"
}'
Запрос вернет все параметры измененного объекта, как в примере выше.
Изменение положения папки в дереве:
Примеры ниже приведены для следующего дерева папок в Организации:
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Перемещение папки
1
2

3
4
5
6
7

curl --request PUT \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/3/ \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"move_after": 4
}'
Результат:

Изменение родителя
1
2

curl --request PUT \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/3/ \
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3
4
5
6
7

--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"move_inside": 4
}'
Результат:

Удаление папки
Запрос на удаление папки:
DELETE
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/folders/(идентификатор папки)
Пример
1
2

3

curl --request DELETE \
--url 'http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/1' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
В случае успешного выполнения запроса Watcher вернет {“success”:true}.
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Запрос камер в папке
Чтобы узнать, какие камеры добавлены в папку, отправьте запрос
GET
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/cameras?folder_id=(идентификатор
папки)
Пример
1
2
3

curl --request GET \
--url 'http://localhost/vsaas/api/v2/cameras?folder_id=7' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Запрос вернет все параметры всех камер, добавленных в папку.
дочерних папок не включаются в ответ.

Камеры из

Нажмите, чтобы увидеть пример ответа
В данном случае запрос вернул две камеры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

[
{
"agent_key": null,
"agent_id": null,
"thumbnails_url": "",
"motion_detector_enabled": false,
"static": true,
"onvif_profile": null,
"groups": [],
"precise_thumbnails": false,
"enabled": true,
"dvr_space": null,
"folder_id": 7,
"precise_thumbnails_days": 0,
"dvr_lock_days": 1,
"agent_model": null,
"user_attributes": {},
"playback_config": {
"token": "2.-s9tHGUHAAEABcXhj_yu3vqQhCc5l9Zv1aSonP8IcVoG4Pl"
},
"thumbnails": false,
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

"folder_coordinates": null,
"substream_url": "",
"preset": {
"vision_alg": null,
"vision_params": {},
"vision_areas": null,
"is_adjustable": true,
"vision_enabled": null,
"dvr_depth": 2,
"domain_id": 1,
"dvr_space": null,
"vision_gpu": null,
"id": 8,
"is_default": true,
"dvr_lock_days": 1,
"title": "2+1days_adjustable",
"is_deleted": false
},
"comment": "",
"vision_alg": null,
"last_change": {
"object_type": "Camera",
"created_at": 1623922927,
"object_id": "samplecamera2-1584a116d9",
"user": "admin"
},
"streamer_id": 1,
"onvif_ptz": false,
"preset_id": 8,
"dvr_path": "/dvr",
"coordinates": "",
"permissions": {
"dvr": true,
"ptz": true,
"edit": true,
"view": true,
"actions": true
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},
"postal_address": "",
"agent_serial": null,
"dvr_depth": 2,
"organization_id": 6,
"video_only": false,
"external_id": null,
"stream_url": "file://vod/sample-10s.mp4 ",
"agent_status": null,
"vision_areas": null,
"onvif_url": null,
"vision_enabled": null,
"last_event_time": null,
"stream_status": {
"alive": false,
"lifetime": 5948,
"source_error": null,
"http_port": 80,
"https_port": null,
"bitrate": 4294,
"server": "localhost"
},
"name": "samplecamera2-1584a116d9",
"has_actions": false,
"vision_gpu": null,
"title": "SampleCamera2"

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

},
{
"agent_key": null,
"agent_id": null,
"thumbnails_url": "",
"motion_detector_enabled": false,
"static": true,
"onvif_profile": null,
"groups": [],
"precise_thumbnails": false,
"enabled": true,
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96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

"dvr_space": null,
"folder_id": 7,
"precise_thumbnails_days": 0,
"dvr_lock_days": 1,
"agent_model": null,
"user_attributes": {},
"playback_config": {
"token": "2.s9tHGUHAAEABcXhj_yu3gCkwPvOTwRbY3O60MZ0Qb117UHv"
},
"thumbnails": false,
"folder_coordinates": null,
"substream_url": "",
"preset": {
"vision_alg": null,
"vision_params": {},
"vision_areas": null,
"is_adjustable": false,
"vision_enabled": null,
"dvr_depth": 1,
"domain_id": 1,
"dvr_space": null,
"vision_gpu": null,
"id": 7,
"is_default": true,
"dvr_lock_days": 1,
"title": "1+1days_non-adjustable",
"is_deleted": false
},
"comment": "",
"vision_alg": null,
"last_change": {
"object_type": "Camera",
"created_at": 1623923311,
"object_id": "samplecamera4-fd2f695a2e",
"user": "admin"
},
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

"streamer_id": 1,
"onvif_ptz": false,
"preset_id": 7,
"dvr_path": "/dvr",
"coordinates": "",
"permissions": {
"dvr": true,
"ptz": true,
"edit": true,
"view": true,
"actions": true
},
"postal_address": "",
"agent_serial": null,
"dvr_depth": 1,
"organization_id": 6,
"video_only": false,
"external_id": null,
"stream_url": "file://vod/sample-5s.mp4 ",
"agent_status": null,
"vision_areas": null,
"onvif_url": null,
"vision_enabled": null,
"last_event_time": null,
"stream_status": {
"alive": false,
"lifetime": 6008,
"source_error": null,
"http_port": 80,
"https_port": null,
"bitrate": 4081,
"server": "localhost"
},
"name": "samplecamera4-fd2f695a2e",
"has_actions": false,
"vision_gpu": null,
"title": "SampleCamera4"
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}

169
170

]
Пользователи в папке
Просмотр пользователей в папке
Чтобы получить список пользователей, имеющих права на доступ к папке,
используйте запрос
GET
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/folders/(идентификатор папки)/users

1
2

3

curl --request GET \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/1/users \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1

[
{

2

"can_use_ptz": true,
"can_use_actions": true,
"can_view_dvr": true,
"user_id": 16,
"dvr_depth_limit": null

3
4
5
6
7

},
{

8
9

"can_use_ptz": false,
"can_use_actions": false,
"can_view_dvr": true,
"user_id": 14,
"dvr_depth_limit": 1

10
11
12
13
14

}

15
16

]
Просмотр прав конкретного пользователя во всех доступных ему папках
Чтобы получить список прав пользователя во всех доступных ему папках,
используйте запрос
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GET URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/users/(user_id)?fields=folders_permissions’
1
2

3

curl --request GET \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/users/2?fields=
folders_permissions' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1

{
"folders_permissions": [
{
"folder_id": 1,
"organization_id": 1,
"can_view_dvr": true,
"dvr_depth_limit": 365,
"can_use_ptz": false,
"can_use_actions": false
},
{
"folder_id": 25,
"organization_id": 12,
"can_view_dvr": false,
"dvr_depth_limit": null,
"can_use_ptz": false,
"can_use_actions": false
}
]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

}
Просмотр прав конкретного пользователя в папках конкретной Организации
Чтобы узнать, какие права доступа к папкам Организации имеет пользователь,
отправьте запрос:
GET URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/users/(user_id)?fields=folders_permissions’

1

curl --request GET \
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2

3

--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/users/2?
fields=folders_permissions' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1

{
"folders_permissions": [
{
"folder_id": 1,
"can_view_dvr": true,
"dvr_depth_limit": 6,
"can_use_ptz": false,
"can_use_actions": false
},
{
"folder_id": 13,
"can_view_dvr": false,
"dvr_depth_limit": null,
"can_use_ptz": false,
"can_use_actions": false
}
]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

}
Добавление пользователя в папку
Чтобы дать пользователю права на просмотр живого видео и архива, а также
управление PTZ, отправьте запрос
POST
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/folders/(идентификатор папки)/users
Параметры запроса:
— user_id (integer) — идентификатор пользователя
— can_use_ptz (bool) — true, если пользователь может управлять PTZ, или false,
если ему это запрещено
— can_view_dvr (bool) — true, если пользователь может смотреть архив, или false,
если ему это запрещено

Разработчикам | .January 6, 2023

878

— can_use_actions (bool) — true, если пользователь может использовать действия
с камерой, или false, если ему это запрещено
— dvr_depth_limit (integer) — количество дней архива, доступных пользователю;
null означает неограниченный доступ
1
2

3
4
5
6
7
8
9

curl --request POST \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/1/users \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"can_view_dvr": 10,
"can_use_ptz": 1,
"user_id": 14
}'
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1

{
"can_use_actions": null,
"dvr_depth_limit": null,
"can_use_ptz": 1,
"user_id": 14,
"can_view_dvr": 10

2
3
4
5
6
7

}
Изменение прав пользователя в папке
Чтобы изменить права пользователя на просмотр живого видео и архива, а также
управление PTZ, отправьте запрос
POST
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/folders/(идентификатор папки)/users
Параметры запроса такие же, как при назначении прав (см. выше).

1
2

3
4

curl --request PUT \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/1/users/1/ \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
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5
6
7
8

--data '{
"can_use_ptz": 1,
"can_view_dvr": 5
}'
Запрос вернет права пользователя в папке, как в примере выше.
Удаление пользователя из папки
Чтобы отключить пользователю доступ к папке, отправьте запрос
DELETE
https://watcher_api_url/vsaas/api/v2/organizations/(organization_id)/folders/(folder_id)/users/(user_id)

1
2

3

curl --request DELETE \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/folders
/1/users/1/ \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
В случае успешного выполнения запроса Watcher вернет {“success”:true}.

API для управления пользователями
API-запросы для управления пользователями могут потребоваться для интеграции
с биллингом или при создании собственного приложения/веб-интерфейса для
Watcher. Например, если оператор связи создает Организации, пресеты и
пользователей из интерфейса Watcher, то в биллинге скорее всего нужно будет
реализовать запрос информации о том, какие пользователи созданы, в какие
Организации добавлены и какие права им назначены. Если биллинг является
управляющей системой, то нужно реализовать запросы на создание, изменение
и удаление пользователей, назначение им тех или иных прав.
Дополнительную информацию об интеграции с биллингом см. на странице
Интеграция в существующую систему биллинга. Также см. информацию об
ограничении прав на доступ к камерам в папке на странице API для управления
папками.
В этом разделе приводятся примеры API-запросов для работы с пользователями.
Полный список параметров запросов и ответов см. по ссылке.
Для авторизации запросов можно использовать ключи различных типов. В
данном разделе используется ключ x-vsaas-session: это значит, что у пользователя,
от имени которого выполняются запросы, должны быть права на выполнение
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соответствующих действий. Подробнее о типах ключей см. Способы авторизации
API-запроса
Создание пользователя в Организации
Если у вас есть список пользователей в формате csv, можете импортировать всех
пользователей разом, как описано на странице Импорт пользователей по API.
Если вы добавляете пользователей по одному, используйте запрос
POST URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/users?trace=sql
Обязательные параметры:
— login (string) — имя пользователя, с которым он будет входить в
приложение/веб-интерфейс Watcher.
— password (string) — пароль пользователя
Необязательные параметры, отвечающие за права пользователя на вкладке
Параметры в интерфейсе (подробнее о правах см. Управление пользователями
и их правами):
— organization_id (integer) — идентификатор Организации, в которую необходимо
добавить пользователя. Если параметр не задан, пользователь будет добавлен
в Организацию по умолчанию. При создании можно добавить пользователя
только в одну Организацию. В дальнейшем можно добавить его в другие
организации запросом, описанным ниже.
— can_edit_organizations (boolean) — может редактировать Организации, по
умолчанию false.
— can_view_organizations (boolean) — может видеть Организации, по умолчанию
false.
— enabled (boolean) — активен или нет, по умолчанию true
— is_admin (boolean) — является ли администратором Watcher, по умолчанию false.
— readonly (boolean) — только для чтения, по умолчанию false.
— max_sessions (integer) — максимальное количество сессий.
— can_edit_settings (boolean) — может редактировать настройки Watcher (на
странице Настройки), по умолчанию false. В интерфейсе нет соответствующей
настройки.
Другие необязательные параметры:
— apikey (string) — пользовательский ключ API, один из способов авторизации APIзапроса. Подробнее см. Способы авторизации API-запроса
— locale (string) — язык интерфейса
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—
—
—
—

name (string) — имя пользователя
note (string) — примечание
notification_email (string (email)) — адрес электронной почты пользователя
phone (string) — телефон пользователя

Пример
1
2
3
4
5
6
7
8
9

curl --request POST \
--url 'http://localhost/vsaas/api/v2/users?trace=sql' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"login": "test",
"password": "test",
"organization_id": 1
}'
Запрос вернет параметры созданного пользователя.
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа
Обратите внимание, что в ответе возвращается массив Организаций.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

{
"apikey": null,
"id": 17,
"can_view_organizations": false,
"max_sessions": null,
"name": null,
"locale": "",
"login": "test",
"external_id": null,
"organizations": [
1
],
"readonly": false,
"can_edit_organizations": false,
"note": null,
"is_admin": false,
"authorized_ip": null,
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"phone": null,
"notification_email": null,
"monitoring": false,
"enabled": true,
"can_edit_settings": false,
"domain_id": 1

18
19
20
21
22
23
24

}
Список пользователей организации
Чтобы получить список пользователей в организации, используйте запрос
GET
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/users
Пример

1
2
3

curl --request GET \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/users \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Запрос вернет некоторые общие параметры пользователей и их права в
организации.
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

[
{
"notification_email": null,
"can_edit_organization_users": true,
"login": "Subscriber 1",
"can_edit_organization_plists": true,
"can_view_organization_stats": true,
"can_edit_organization_cameras": true,
"can_view_organization_plists": true,
"user_id": 14,
"folders_permissions": [
{
"folder_id": 1,
"can_view_dvr": true,
"dvr_depth_limit": 365,
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"can_use_ptz": false,
"can_use_actions": false

16
17

},
{

18
19

"folder_id": 25,
"can_view_dvr": false,
"dvr_depth_limit": null,
"can_use_ptz": false,
"can_use_actions": false

20
21
22
23
24

}

25

]

26

},
{

27
28

"notification_email": null,
"can_edit_organization_users": false,
"login": "Subscriber 2",
"can_edit_organization_plists": false,
"can_view_organization_stats": false,
"can_edit_organization_cameras": false,
"can_view_organization_plists": false,
"user_id": 24,
"folders_permissions": []

29
30
31
32
33
34
35
36
37

}

38
39

]
Добавление пользователя в организацию
Чтобы добавить существующего пользователя в Организацию, отправьте запрос
POST
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/users
Параметры запроса:
— user_id (integer) — обязательный параметр, идентификатор добавляемого
пользователя
— login (string) — логин пользователя
— notification_email (string) — электронная почта пользователя
— can_view_organization_plists (boolean) — права на просмотр списков лиц
Организаций
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— can_edit_organization_plists (boolean) — права на редактирование списков лиц
Организаций
— can_edit_organization_users (boolean) — права на редактирование
пользователей
— can_edit_organization_cameras (boolean) — права на редактирование камер
Организации
— can_view_organization_stats (boolean) — права на просмотр статистики
— folders_permissions (array) — список папок организации, к которым
пользователю предоставлен доступ
Пример
1
2
3
4
5
6
7
8

curl --request POST \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/users \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data ' {
"user_id": 2,
"can_edit_organization_cameras": true
}'
Запрос вернет некоторые общие параметры пользователя и его права в
организации.
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа

1

{
"can_edit_organization_plists": false,
"can_edit_organization_users": false,
"user_id": 2,
"notification_email": null,
"can_edit_organization_cameras": true,
"can_view_organization_stats": false,
"folders_permissions": [],
"can_view_organization_plists": false,
"login": "test"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

}
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Просмотр прав одного пользователя
Чтобы просмотреть параметры пользователя, используйте запрос
GET
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/users/(идентификатор пользователя)
Пример
1
2

3

curl --request GET \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/users/2/
\
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
Запрос вернет некоторые общие параметры пользователя и его права в
организации, как в примере выше.
Изменение прав пользователя в организации
Чтобы изменить права пользователя в Организации, используйте запрос
PUT
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/users/(идентификатор пользователя)
Параметры запроса такие же, как при добавлении существующего пользователя в
Организацию. Можно отправить только те параметры, которые нужно изменить.
Пример

1
2

3
4
5
6
7
8
9

curl --request PUT \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/users/2/
\
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>' \
--data '{
"can_view_organization_stats": true,
"can_edit_organization_users": true,
"can_edit_organization_cameras": true
}'
Запрос вернет некоторые общие параметры пользователя и его новые права в
организации, как в примере выше.
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Удаление пользователя из Организации
Чтобы удалить пользователя из Организации, отправьте запрос
DELETE
URL_ВАШЕГО_WATCHER/vsaas/api/v2/organizations/(идентификатор
организации)/users/(идентификатор пользователя)
1
2

3

curl --request DELETE \
--url http://localhost/vsaas/api/v2/organizations/1/users/2/
\
--header 'x-vsaas-session: <vsaas_session>'
В случае успешного удаления Watcher вернет {“success”:true}

Получение URL для вставки видео на сайт
Этот раздел расскажет, как самостоятельно сформировать адреса URL для
просмотра видео с камер, включая получение токена для пользовательской сессии.
Приведенные ниже примеры позволят написать код для вашего сайта, который
будет выводить, например, только активные камеры определенного пользователя.
Также вы научитесь создавать ссылки на поток в необходимом формате.
Для отдельной камеры есть более быстрый способ автоматически получить URL
— нажать кнопку Поделиться напротив камеры в списке камер, но в этом случае
формируется URL только для одной камеры.
Чтобы создать ссылку для встраивания видео на веб-страницу:
1. Создайте пользователя, который будет использоваться для создания токена для
доступа к камере. Например, создадим пользователя webuser и добавим его
в вашу Организацию.
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Figure 270. Создать пользователя Watcher в Организации

2. Дайте созданному пользователю разрешения на управление камерами в
Организации. Это должны быть те камеры, которые вы хотите показывать на
внешнем сайте.
В свойствах пользователя на вкладке Доступ к камерам щелкните значок с
камерой напротив папки, доступ к которой вы хотите дать пользователю.

Figure 271. Права пользователей Watcher на Папки
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3. Получите идентификатор сессии для этого пользователя.
следующий вызов API v2:

Используйте

curl http://watcher-ip/vsaas/api/v2/auth/login -H '
Content-Type: application/json' --data-binary '{"login":"
webuser", "password":"webuser"}'
Сервер ответит следующим образом:
1

{
"groups_count": 0,
"notification_email": null,
"session": "Z-aCeqoKapk-DhfnqSGEOI5kVT0",
"is_admin": true,
"login": "webuser"

2
3
4
5
6
7

}
Подробнее о вызове /api/v2/auth/login
Скопируйте из ответа сервера переменную "session": "Z-aCeqoKapkDhfnqSGEOI5kVT0".

4. Получим данные о камерах, доступных для пользователя:
curl http://WATCHER-IP/vsaas/api/v2/cameras/ -H "x-vsaassession:Z-aCeqoKapk-DhfnqSGEOI5kVT0"
Подробнее о вызове
Чтобы получить данные только об отдельных камерах, добавьте в запрос
название камеры:
curl http://WATCHER-IP/vsaas/api/v2/cameras/CAMERA_NAME H "x-vsaas-session:Z-aCeqoKapk-DhfnqSGEOI5kVT"
Сервер ответит следующим образом:
1
2
3

4
5

{
'stream_url': 'fake://fake',
'playback_config': {'token': 'WyIxMzgzIiwyXQ.DrEHcw.
h7RL4o83OSbFMrW-wMWJXcdXfgU'},
'dvr_path': None,
'title': 'test',
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

'substream_url': '',
'agent_id': None,
'access': 'private',
'static': True,
'onvif_url': None,
'agent_serial': None,
'agent_status': None,
'external_id': None,
'groups': [],
'owner': 'tst',
'agent_model': None,
'comment': '',
'user_attributes': {},
'dvr_space': None,
'coordinates': '37.768665 55.652579',
'enabled': True,
'server': 'WATCHER-IP',
'postal_address': '',
'thumbnails': True,
'permissions': {'dvr': None, 'ptz': False, 'edit':
True, 'view': True},
'dvr_depth': None,
'stream_status': {'lifetime': 1963704,
'source_error': None,
'alive': True,
'https_port': None,
'http_port': None,
'bitrate': 183,
'rtmp_port': 1935,
'rtsp_port': 8554,
'server': 'WATCHER-IP'},
'onvif_profile': None,
'name': 'CAMERA_NAME',
'dvr_protected': False,
'thumbnails_url': None,
'onvif_ptz': False,
'agent_key': None
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42

}
Из полей ответа вам нужны server, name и token.

5. С помощью полученных значений server, name и token сформируйте URL
для просмотра видео с камеры на странице embed.html. Пример URL:
http://WATCHER-IP/vsaas/embed/CAMERA_NAME?token=
WyIxMzgzIiwyXQ.DrEHcw.h7RL4o83OSbFMrW-wMWJXcdXfgU
Скрипты для получения URL для встраивания видео с камер на сайт
После того, как вы создадите отдельного пользователя ( webuser в процедуре
выше), вы можете запустить следующий скрипт, который принимает логин и пароль
в качестве входных данных и выводит для каждой камеры строку с кодом для
вставки на сайт.
Cкрипт на Python для генерации RTSP URL
1
2
3

import os
import sys
import requests

4
5
6
7
8

server = sys.argv[1]
s = server.split('//')
path = ''
file = str(path) + s[1] + '.txt'

9
10

sysargv_auth = {"login": sys.argv[2], "password": sys.argv
[3]}

11
12

url = sys.argv[1] + '/vsaas/api/v2/'

13
14
15

print(url, sysargv_auth)
print(len(sys.argv))

16
17
18
19
20
21

def get_session():
r = requests.post(url + 'auth/login', json=sysargv_auth)
print(r)
if r.status_code == 200:
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

session_id = r.json()['session']
file_auth = open(file, 'w+')
file_auth.write(session_id)
file_auth.close()
return session_id
else:
print('Get session: delete file')
os.remove(file)
exit(1)

31
32

def get_cams():

33
34
35
36
37
38
39
40

if os.path.isfile(file):
print('Is file')
file_auth = open(file, 'r')
session_id = file_auth.read()
else:
print('no file')
session_id = get_session()

41
42

headers = {'x-vsaas-session': session_id, 'X-Page-Limit'
:'99'}

43
44

r = requests.get(url + 'cameras', headers=headers)

45
46
47
48

if r.status_code == 403:
os.remove(file)
exit(1)

49
50

cam_list = 'link\n'

51
52
53
54
55

56

for el in r.json():
if el['stream_status']['server']:
server = str(el['stream_status']['server'])
link = 'rtsp://' + server + ':554/' + el['name']
+ '?token=' + el['playback_config']['token']
else:
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server = 'null'
link = 'null'
cam_list += link + '\n'

57
58
59
60
61

return cam_list

62
63
64

print(get_cams())
PHP скрипт генерации HTTP URL для вставки камеры на сайт

1

<?php

2
3

$server = $_GET["server"];

4
5

$auth = [ 'login' => $_GET['login'], 'password' => $_GET['
pass']]; // 1 line instead of 3

6
7
8

9
10
11
12

if(empty($server)) {
echo "The server address and auth data not provided"
;
header('HTTP/1.0 204 No Content');
error_log('No server address provided', 4);
die();
}

13
14
15
16
17
18
19
20

$options = array(
'http' => array(
'method' => 'POST',
'content' => json_encode( $auth ),
'header'=> 'Content-Type: application/json'
)
);

21
22
23

24

$context = stream_context_create( $options );
$result = file_get_contents( "http://$server/vsaas/api/v2/
auth/login", false, $context );
$response = json_decode($result, true);
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25

$session = $response['session'];

26
27
28
29
30

31
32
33
34

$get_cams = array(
'http' => array(
'method' => 'GET',
'header' => 'Content-Type: application/json'
,
'header' => "x-vsaas-session: $session",
'header' => 'x-page-limit: 99'
)
);

35
36
37

38

$context_cam = stream_context_create($get_cams);
$result_cam = file_get_contents("http://$server/vsaas/api/v2
/cameras", false, $context_cam);
$resp_cam = json_decode($result_cam, true);

39
40
41
42

43

foreach($resp_cam as $key => $cam) {
$cam_token = $cam['playback_config']['token'];
$cams_url[] = "http://" .$cam['stream_status']['
server']. '/' .$cam['name']."/embed.html?token=$cam_token";
}

44
45
46

47
48

foreach($cams_url as $url){
echo "<iframe style=\"width:640px; height:480px;\"
allowfullscreen src=\"$url\"></iframe>";
};
?>

Снятие видео-скриншотов c камеры Watcher
Эта статься будет полезна вам в следующих случаях:
— При организации видеонаблюдения на объектах, где не требуется постоянно
транслировать живое видео со стримеров. Например, если вы установили
видеокамеры для наблюдения за стройкой, сельскохозяйственными угодьями
или другими медленными процессами, то достаточно будет получать с камеры
скриншоты по запросу пользователя/абонента или с заданной периодичностью.
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— При разработке собственного веб-интерфейса или мобильного приложения, в
котором вы хотите отображать превью с камер, как в Watcher.
API Flussonic Watcher и Flussonic Media Server позволяет реализовать эти сценарии
в вашем собственном веб-интерфейсе или приложении.
Это можно сделать с помощью скриншотов в формате MP4. Их использование
не требует дополнительных ресурсов, т.к. при их получении не производится
конвертация форматов изображения. Такие скриншоты представляют собой
экспортированное видео в формате mp4 с одним кадром. После получения
скриншота MP4 можно конвертировать его в другие форматы, включая PNG, JPG и
т.д., с помощью сторонних утилит, например ffmpeg. Ниже будет приведен пример
того, как это сделать. Также вы найдете на этой странице пример встраивания
скриншота на веб-страницу.
Предварительная настройка Watcher
Чтобы иметь возможность запрашивать скриншоты, настройте Watcher:
1. Настройте права пользователя, от имени которого будете запрашивать
скриншоты.
Пользователь должен иметь доступ к папке с требуемыми
камерами. Проще всего будет создать для таких камер отдельную Организацию
и назначить соответствующего пользователя владельцем этой Организации.

Figure 272. Организация и ее владелец

2. Добавьте в созданную Организацию одну или несколько камер, с которых
планируете получать скриншоты.
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Предварительные запросы
Прежде чем формировать URL для запроса скриншотов, нужно выполнить
несколько запросов к API Watcher, чтобы получить необходимые данные:
1. Для отправки любых запросов в Watcher нужен ключ авторизации. В данном
случае подойдут ключи x-vsaas-session или x-vsaas-api-key пользователя,
настроенного на предыдущем шаге. Подробную информацию об этих ключах
и о том, как их получить см. в разделе Способы авторизации API-запроса.
Например, чтобы получить ключ x-vsaas-session, выполните запрос http://
watcher-ip/vsaas/api/v2/auth/login.
curl http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/auth/login -H 'Content
-Type: application/json' --data-binary '{"login":"API
user", "password":"apiuser"}'
В ответе будет параметр session, который и является значением ключа x-vsaassession.
2. Получив ключ авторизации, выполните запрос http://WATCHER-IP/vsaas
/api/v2/cameras/.
Пример
curl -sS -f -X GET http://127.0.0.1/vsaas/api/v2/cameras
-H 'x-vsaas-session: RYABq2AgwlgNXsqSkwSMOcX3InI'
В ответ на этот запрос Watcher вернет параметры камер, доступных
пользователю.
Нажмите, чтобы увидеть пример ответа
В данном случае запрос вернул две камеры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

[
{
"agent_key": null,
"agent_id": null,
"thumbnails_url": "",
"motion_detector_enabled": false,
"static": true,
"onvif_profile": null,
"groups": [],
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

"precise_thumbnails": false,
"enabled": true,
"dvr_space": null,
"folder_id": 7,
"precise_thumbnails_days": 0,
"dvr_lock_days": 1,
"agent_model": null,
"user_attributes": {},
"playback_config": {
"token": "2.s9tHGUHAAEABcXhj_yu3vqQhCc5l9Zv1aS-onP8IcVoG4Pl"
},
"thumbnails": false,
"folder_coordinates": null,
"substream_url": "",
"preset": {
"vision_alg": null,
"vision_params": {},
"vision_areas": null,
"is_adjustable": true,
"vision_enabled": null,
"dvr_depth": 2,
"domain_id": 1,
"dvr_space": null,
"vision_gpu": null,
"id": 8,
"is_default": true,
"dvr_lock_days": 1,
"title": "2+1days_adjustable",
"is_deleted": false
},
"comment": "",
"vision_alg": null,
"last_change": {
"object_type": "Camera",
"created_at": 1623922927,
"object_id": "samplecamera2-1584a116d9",
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

"user": "admin"
},
"streamer_id": 1,
"onvif_ptz": false,
"preset_id": 8,
"dvr_path": "/dvr",
"coordinates": "",
"permissions": {
"dvr": true,
"ptz": true,
"edit": true,
"view": true,
"actions": true
},
"postal_address": "",
"agent_serial": null,
"dvr_depth": 2,
"organization_id": 6,
"video_only": false,
"external_id": null,
"stream_url": "file://vod/sample-10s.mp4 ",
"agent_status": null,
"vision_areas": null,
"onvif_url": null,
"vision_enabled": null,
"last_event_time": null,
"stream_status": {
"alive": false,
"lifetime": 5948,
"source_error": null,
"http_port": 80,
"https_port": null,
"bitrate": 4294,
"server": "localhost"
},
"name": "samplecamera2-1584a116d9",
"has_actions": false,
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"vision_gpu": null,
"title": "SampleCamera2"

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

},
{
"agent_key": null,
"agent_id": null,
"thumbnails_url": "",
"motion_detector_enabled": false,
"static": true,
"onvif_profile": null,
"groups": [],
"precise_thumbnails": false,
"enabled": true,
"dvr_space": null,
"folder_id": 7,
"precise_thumbnails_days": 0,
"dvr_lock_days": 1,
"agent_model": null,
"user_attributes": {},
"playback_config": {
**"token": "2.s9tHGUHAAEABcXhj_yu3gCkwPvOTwRbY3O60MZ0Qb117UHv"**
},
"thumbnails": false,
"folder_coordinates": null,
"substream_url": "",
"preset": {
"vision_alg": null,
"vision_params": {},
"vision_areas": null,
"is_adjustable": false,
"vision_enabled": null,
"dvr_depth": 1,
"domain_id": 1,
"dvr_space": null,
"vision_gpu": null,
"id": 7,
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

"is_default": true,
"dvr_lock_days": 1,
"title": "1+1days_non-adjustable",
"is_deleted": false
},
"comment": "",
"vision_alg": null,
"last_change": {
"object_type": "Camera",
"created_at": 1623923311,
"object_id": "samplecamera4-fd2f695a2e",
"user": "admin"
},
"streamer_id": 1,
"onvif_ptz": false,
"preset_id": 7,
"dvr_path": "/dvr",
"coordinates": "",
"permissions": {
"dvr": true,
"ptz": true,
"edit": true,
"view": true,
"actions": true
},
"postal_address": "",
"agent_serial": null,
"dvr_depth": 1,
"organization_id": 6,
"video_only": false,
"external_id": null,
"stream_url": "file://vod/sample-5s.mp4 ",
"agent_status": null,
"vision_areas": null,
"onvif_url": null,
"vision_enabled": null,
"last_event_time": null,
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"stream_status": {
"alive": false,
"lifetime": 6008,
"source_error": null,
"http_port": 80,
"https_port": null,
"bitrate": 4081,
"server": "localhost"
},
"name": "samplecamera4-fd2f695a2e",
"has_actions": false,
"vision_gpu": null,
"title": "SampleCamera4"

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

}

169
170

]
note
1
2

Если
вам нужна только одна камера и известно ее
название в БД, можете запросить параметры только
этой камеры: `http://WATCHER-IP/vsaas/api/v2/
camerasимя/(камеры_)`. Параметры ответа будут
такими же.
Вам понадобятся параметры server, name и token для требуемой
камеры.

Теперь можно формировать URL для получения скриншотов.
Формирование URL
Запрашивая скриншоты с камеры, вы обращаетесь напрямую к стримеру, т.е.
используете API Flussonic Media Server.
Для каждой камеры нужно сформировать отдельную ссылку для запроса
скриншотов, используя полученные выше параметры:
Скриншот живого потока:
http://server/name/preview.mp4?token=token
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Пример
http://127.0.0.1/samplecamera2-1584a116d9/preview.mp4?token
=2.-s9tHGUHAAEABcXhj_yu3vqQhCc5l9Zv1aS-onP8IcVoG4Pl
Также можно запросить скриншоты из архива, если для камеры настроен DVR.
Порядок и особенности формирования ссылки с указанием времени см. на
странице Видео-скриншоты. Обратите внимание, что к сформированному запросу
нужно будет добавить параметр token, как в примерах выше.
Пример запроса скриншота MP4 за дату 29.07.2021, 14:26:24 UTC+0
http://127.0.0.1/samplecamera2-1584a116d9
/2021/07/29/14/26/24-preview.mp4?token=2.s9tHGUHAAEABcXhj_yu3vqQhCc5l9Zv1aS-onP8IcVoG4Pl
Если именно в этот момент времени архив не записывался, то Flussonic Media Server вернет ближайший доступный скриншот (в пределах 10 минут).
Конвертирование скриншота MP4 в другие форматы с помощью ffmpeg
В первую очередь убедитесь в том, что у вас установлена утилита ffmpeg. Загрузите
файл скриншота в формате MP4 на диск.
Пример команды для конвертации скриншота в формате MP4 в формат PNG:
ffmpeg -i preview.mp4 preview.png
В зависимости от того, в каких директориях находятся файлы утилиты и скриншота,
может потребоваться указать полный путь к файлам.
Пример скрипта для показа MP4 скриншотов в браузере
Ниже приведен простой пример скрипта на JavaScript для отображения
скриншотов MP4 с одной камеры в любом браузере.
В параметре src тега <video> укажите ссылку на скриншот живого потока,
сформированную как показано выше.
Скриншоты будут обновляться с заданной периодичностью 5 секунд (5000
миллисекунд). Если вам требуется другая периодичность, задайте параметру
VIDEO_UPDATE_DELAY требуемое значение в миллисекундах.
Также обратите внимание, что для корректного отображения скриншота в ссылке
должно быть указано время #t=1. В примере ниже этот параметр добавляется
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к ссылке в функции updateVideo (). Если что-то пойдет не так, например
ваш браузер неправильно обработает этот скрипт, попробуйте добавить параметр
времени к ссылке в параметре src и убрать дополнение URL из функции.
1
2
3
4

5
6
7

<video id="previewSource" crossorigin="anonymous"
src="http://server:80/name/preview.mp4?token=token"
style="display: none;" autoplay/></video>
<canvas id="preview" style="width: 640px; height: 480px;"></
canvas>
<script>
(function() {
const VIDEO_UPDATE_DELAY = 5000;

8
9

10
11

var previewSource = document.getElementById("
previewSource");
var preview = document.getElementById("preview");
const videoSrc = previewSource.getAttribute('src');

12

function updateVideo () {
const nextVideoUrl = new URL(videoSrc);
nextVideoUrl.hash = '#t=1';
nextVideoUrl.searchParams.set('v', Date.now());
previewSource.setAttribute('src', nextVideoUrl.href);
}

13
14
15
16
17
18
19

updateVideo();

20
21

previewSource.addEventListener("loadeddata", function()

22

{
23
24
25

var context = preview.getContext("2d");
var w = previewSource.videoWidth;
var h = previewSource.videoHeight;

26
27
28

preview.width = w;
preview.height = h;

29
30

context.fillRect(0, 0, w, h);
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31

context.drawImage(previewSource, 0, 0, w, h);

32
33
34
35
36

window.setTimeout(updateVideo, VIDEO_UPDATE_DELAY);
});
}());
</script>
Встраивание MP4 скриншотов в мобильное приложение
Watcher предоставляет SDK для разработки мобильных приложений для iOS и Android. Помимо прочего, в SDK есть инструменты для работы с MP4 скриншотами:
— Компонент FlussonicThumbnailView для отображения скриншотов в
приложении на Android.
— Функция PreviewMp4View для отображения скриншота в приложении на iOS.
Примеры использования этих инструментов можно найти в демо-приложении под
iOS и Android.

SDK for Android
Интеграция Flussonic Watcher SDK в нативное Android-приложение Watcher
Это руководство научит использовать Flussonic Watcher Android SDK для
интеграции Android-приложений с Watcher.
Некоторые наши клиенты, использующие Flussonic Watcher, разрабатывают
свое собственное мобильное приложение для ОС Android для сервисов
видеонаблюдения или хотят расширить функциональность уже имеющихся у
них мобильных приложений, добавив туда возможность работы с IP камерами,
подключенными к Watcher.
Для того, чтобы наши клиенты экономили время, мы предоставляем комплект
инструментов разработчика для быстрого внедрения возможностей мобильного
приложения Flussonic Watcher в свои собственные разработки.
Данный комплект инструментов состоит из:
— SDK для Android приложения
Используя данное SDK, вы сможете внедрять на экраны своих приложений
готовый плеер Flussonic Watcher с элементами управления или блок картинок,
показывающих превью с камер наблюдения.
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— Исходники демо-приложения для Android с примером применения SDK
Тут вы найдете исходный код демо-приложения с комментариями о том, как
применяется Flussonic Watcher SDK.
— Документация SDK для Android приложения с описанием возможностей Flussonic Watcher SDK.
Содержание документации на Watcher SDK для Android:
— Краткое описание Flussonic Watcher SDK
— Описание API
— Демо-приложение
— Настройка gradle-скриптов
— Настройка манифеста
— Инициализация компонентов SDK
— Описание React Native модуля Flussonic Watcher SDK

Краткое описание Flussonic Watcher SDK для Android
Основные
компоненты,
которые
предоставляет
FlussonicWatcherView и FlussonicThumbnailView.

SDK,

—

это

FlussonicWatcherView
Предназначен для проигрывания видео-потока с камеры (stream) и представляет
собой плеер с таймлайном. Плеер проигрывает видео, а таймлайн отображает
текущую позицию воспроизведения и предоставляет контролы для управления
воспроизведением.
FlussonicWatcherView можно добавить в XML-разметку Activity или
Fragment. Также его можно добавлять или удалять динамически.
Можно добавить несколько FlussonicWatcherView на экран.
FlussonicThumbnailView
Предназначен для отображения одного кадра с камеры. Основной способ
использования FlussonicThumbnailView — добавление в RecyclerView
для показа списка камер (в таком списке для показа картинки с камеры
используются скриншоты).

Разработчикам | .January 6, 2023

905

Описание API Flussonic Watcher SDK
Здесь
представлено
описание
основного
API
FlussonicWatcherView и FlussonicThumbnailView.

компонентов

Для дополнительной информации смотрите описание API в javadoc-комментариях
и в javadoc-документации (будет опубликована позднее).
FlussonicWatcherView
void setAllowDownload(boolean allowDownload);
Отображать или скрывать иконку ножниц. При нажатии на ножницы происходит
переход к режиму выбора отрезка, в котором пользователь выбирает две
временные точки, видео между которыми он хотел бы загрузить.
Это свойство можно также задавать в XML-разметке.
void setStartPosition(long dateTimeInSecs);
Задание стартовой позиции, откуда надо начать проигрывание при открытии
компонента FlussonicWatcherView.
Это свойство можно также задавать в XML-разметке.
void pause();
Поставить плеер на паузу.
void resume();
Возобновить проигрывание.
void seek(long seconds);
Перейти к заданному времени (используется, например, при выборе времени
через календарь).
Completable captureScreenshot(@NonNull Uri uri);
Сделать скриншот текущей картинки, отображаемой на плеере и сохранить
полученное изображение по адресу URI (URI используется в Android как более
общий способ задания места сохранения файла, можно сохранять файл как на SD
карту, так и, например, передавать его другому приложению).
Открытый метод из React Native SDK, выполняющий соответствующую функцию,
имеет другую сигнатуру: он принимает на вход параметр fileName (имя PNG
файла) и (опционально) имя директории picturesSubdirectoryName. При
этом в галерее устройства (для Android — это обычно директория Pictures на
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SD карте) создается поддиректория с именем, переданными в соответствующем
параметре, и файл с изображением сохраняется в эту поддиректорию с именем,
переданным в соответствующем параметре.
void setBufferingListener(@Nullable FlussonicBufferingListener
bufferingListener);
Установка слушателя событий буферизации.
FlussonicBufferingListener — интерфейс с двумя методами:
void onBufferingStart();
void onBufferingStop();
void setDownloadRequestListener(@Nullable
FlussonicDownloadRequestListener downloadRequestListener);
Установка слушателя события нажатия на иконку с дискетой для сохранения
выбранного куска архива в режиме выбора отрезка.
FlussonicDownloadRequestListener — интерфейс, имеющий метод:
void onDownloadRequest(long from, long to);
Параметры from и to — это концы отрезка видео (в секундах), выбранного
пользователем для загрузки.
Внимание! Этот обработчик вамнеобходимо реализовать самостоятельно. Для
этого нужно:
1. Сформировать URL для скачивания, используя адрес стримера, токен и
полученное в обработчике время начала и конца.
URL на скачивание формируется согласно документации Экспорт в MP4.
URL должен иметь следующий вид:
http://{camera.stream_status.
server}/{camera.name}/archive-{from}-{duration}.mp4?token
={camera.playback_config.token}
где:
—

camera - объект, полученный из API https://flussonic.github.io/watcherdocs/api.html#get–vsaas-api-v2-cameras
или
https://flussonic.github.io/watcher-docs/api.html#get–vsaas-api-v2-cameras(path-name)

— from - целочисленный параметр, полученный в обработчике.
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—

duration - длительность выгружаемого видеофрагмента в секундах.
Формируется как разность параметров
to,
from.
Вы можете
корректировать это значение на основе вашей бизнес-логики, например,
ограничивая максимальную длительность фрагмента.

2. Произвести загрузку видеофрагмента, обратившись по полученному URL.
Эта процедура не является частью данного SDK, так как сильно зависит
от используемых в приложении технологий, библиотек и прикладной
логики. Поэтому детали реализации оставляются на выбор разработчику,
интегрирующему данный SDK.
void setUpdateProgressEventListener(@Nullable
FlussonicUpdateProgressEventListener updateProgressEventListener
);
Установка слушателя на событие обновления состояния плеера, вызывается
каждые 500 миллисекунд.
FlussonicUpdateProgressEventListener‘ — интерфейс с одним методом:
void onUpdateProgress(@NonNull UpdateProgressEvent event);
объект UpdateProgressEvent имеет методы:
— long currentUtcInSeconds() (текущее время проигрывания)
— PlaybackStatus playbackStatus() (статус проигрывания)
— float speed() (скорость проигрывания).
Эти методы соответствуют соответствующим геттерам FlussonicWatcherView.
Эти значения запаковываются в объект в связи с необходимостью передачи их в
React Native версию Flussonic Watcher SDK.
long getCurrentUtcInSeconds();
Текущее время проигрывания UTC, в секундах.
PlaybackStatus getPlaybackStatus();
Текущий статус проигрывания, возможные значения:
ERROR, IDLE,
PREPARING, PLAYING, PAUSED, PLAYBACK_COMPLETED. В Java PlaybackStatus представляет собой enum, в React Native передается в виде строки с
соответствующими значениями.
float getSpeed();
Текущая скорость проигрывания, возможные значения: 0.5х, 1х, 2х, 4х, 8х, 16х.
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void setExoPlayerErrorListener(@Nullable
FlussonicExoPlayerErrorListener exoPlayerErrorListener);
Установка слушателя на событие возникновения какой-либо ошибки в плеере при
проигрывании видео. Этот метод можно использовать для отладки, тестирования
и поиска проблем при проигрывании видео с какой-либо камеры.
FlussonicExoPlayerErrorListener — интерфейс с одним методом:
void onExoPlayerError(String code, String message, String
url);
Где:
—

code будет содержать код ошибки (в настоящее время всегда
PLAYBACK_ERROR_HARDWARE)
— message — сообщение об ошибке
— url — URL камеры, который был передан в метод FlussonicWatcherView#setUrl.
void setCollapseExpandTimelineListener(@Nullable
FlussonicCollapseExpandTimelineListener
collapseExpandTimelineListener);
Установка слушателя событий, когда следует показать или скрыть тулбар с
анимацией или без анимации.
FlussonicCollapseExpandTimelineListener — интерфейс с методами:
1. void collapseToolbar(int animationDuration); — скрыть тулбар
с анимацией, animationDuration — продолжительность анимации, в
миллисекундах, >0.
2. void expandToolbar(int animationDuration); — показать тулбар
с анимацией, animationDuration — продолжительность анимации, в
миллисекундах, >0.
3.

void showToolbar(int animationDuration); — показать тулбар
без анимации, animationDuration — продолжительность анимации, в
миллисекундах, >0
(в Android-коде можно показать тулбар без анимации, в JS-коде тулбар
отображается с анимацией, поэтому используется продолжительность
анимации).

4.

void hideToolbar(int animationDuration); — скрыть тулбар без
анимации,
animationDuration — продолжительность анимации, в
миллисекундах, >0.
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(в Android-коде можно скрыть тулбар без анимации, в JS-коде тулбар
скрывается с анимацией, поэтому используется продолжительность анимации).
Для более полной информации см. javadoc-документацию и пример анимации
тулбара в демо-приложении.
void setToolbarHeight(int toolbarHeight);
Метод для установки высоты тулбара, если в приложении-клиенте есть тулбар.
Необходим для правильной отрисовки положения кнопки Pause/Resume при
анимации тулбара.
Для более полной информации см. javadoc-документацию и пример анимации
тулбара в демо-приложении.
int getAnimationDuration()
Возвращает продолжительность анимации сворачивания/разворачивания
таймлайна.
Этот метод можно использовать для организации анимаций,
синхронных с анимацией таймлайна (например, анимацию тулбара окна, в
котором расположено FlussonicWatcherView).
Для более полной информации см. javadoc-документацию и пример анимации
тулбара в демо-приложении.
List&lt;Track&gt; getAvailableTracks();
Доступные дорожки для воспроизведения. При проигрывании архива, объект
Track заполняется только частично: trackId, bitrate, codec, height,
width, size, profile.
Остальные поля инициализированы нулями и пустыми строками.
@Nullable Track getCurrentTrack();
Текущая проигрываемая дорожка. При проигрывании архива объект Track
заполнен только частично (см. List&lt;Track&gt; getAvailableTracks).
void release
Осуществляет “очистку”
FlussonicWatcherView:
обнуляет ссылки,
останавливает и очищает плеер, останавливает таймеры, отменяет подписки
и т.п.
Метод предназначен для использования в случае, если необходимо удалить
FlussonicWatcherView динамически. Метод используется в React Native
модуле Flussonic Watcher SDK.
void clearCache()
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Удаляет из памяти данные, необходимые для отрисовки диапазонов на
таймлайне. После этого данные будут подгружены заново по мере необходимости.
Предполагается использовать этот метод в обратном вызове Activity#
onLowMemory().
void initialize(@NonNull FragmentActivity activity)
См. раздел об инициализации FlussonicWatcherView.
void initialize(@NonNull FragmentActivity activity, boolean
reactNative)
См. раздел об инициализации FlussonicWatcherView.
void initialize(@NonNull Fragment fragment)
См. раздел об инициализации FlussonicWatcherView.
void setUrl(@NonNull String url)
См. раздел об инициализации FlussonicWatcherView.
FlussonicThumbnailView
void setUrl(@NonNull String url)
См. раздел об инициализации FlussonicThumbnailView.
void show(@NonNull Camera camera, @Nullable Date date)
См. раздел об инициализации FlussonicThumbnailView.
void cancelRequest()
Отменяет запрос на загрузку кадра. Этот метод необходимо использовать при
динамическом удалении FlussonicThumbnailView. Этот метод используется
в React Native модуле Flussonic Watcher SDK.
void setStatusListener(@Nullable StatusListener
statusListener)
Установка слушателя на события изменения статуса загрузки кадра. Этот метод
можно использовать для отладки, тестирования и поиска проблем, возникающих
при загрузке или отображении кадра.
StatusListener — интерфейс с одним методом:
void onStatus(Status status, String code, String message);
— возможные значения status: LOADING, LOADED, ERROR;
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— параметр code будет содержать код ошибки (возможные значения: код
состояния HTTP или PLAYBACK_ERROR_HARDWARE в случае проблем
отображения кадра на устройстве) или пустую строку, если ошибок нет;
— параметр message — сообщение об ошибке или строки loading или loaded,
если ошибок нет.
void setCacheKey(@NonNull String cacheKey)
Обновляет кэш скриншотов (thumbnails).
Если в момент вызова метода
значение в кэше отличается от значения параметра cacheKey, то будет загружен
новый скриншот. Периодически вызывая этот метод, вы можете реализовать
автообновление скриншотов в своем приложении.
Параметр cacheKey указывать не обязательно:
— Если cacheKey не указан, то для кэширования используется текущий URL
скриншота, и при смене URL загружается новый скриншот. Такой способ вызова
метода можно использовать, если в URL скриншота явно указывается время,
которое постоянно меняется.
— Когда cacheKey указан, новый скриншот загружается при смене cacheKey
или URL. Этот способ вызова метода подходит, если используются скриншоты
живого потока, когда URL-адрес не меняется.
О формировании URL видео-скриншотов см. в разделе Снятие видео-скриншотов
c камеры Watcher.

Демо-приложение
В демо-приложении представлены примеры использования большей
части функциональности компонентов
FlussonicWatcherView и
FlussonicThumbnailView (описание этих компонентов см. здесь). Демоприложение написано на Java.
Вы можете загрузить проект демо-приложения и собрать его у себя на компьютере
для проверки функциональности SDK и проведения экспериментов с теми или
иными функциями:
1. Загрузите и установите Android Studio последней версии с официального сайта.
2. Запустите Android Studio.
3. Настройте среду, как описано в этой инструкции. Вам нужна информация из
раздела Android development environment для вашей операционной системы.
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4. Если вы планируете проверять работу демо-приложения на виртуальном
устройстве, создайте в Android Studio виртуальное устройство Android Virtual
Device (AVD), как описано в той же инструкции в разделе Using a virtual device.
note
1
2

Рекомендуется
выбирать последнюю доступную версию API. Если не
удастся запустить демоприложение- на выбранной
версии API, попробуйте создать виртуальные
устройства с другой версией.

5. Загрузите демо-приложение для Android. Вы можете загрузить отдельно проект
демо-приложения по прямой ссылке. Также демо-приложение доступно на
GitHub там же, где и весь Android SDK.
6. Откройте проект демо-приложения в Android Studio.
Все необходимые
зависимости, настройки Gradle-скриптов и модули уже прописаны в проекте
демо-приложения, поэтому никакие дополнительные настройки, в том числе
инструкцию в файле readme, выполнять не обязательно.
7. Выберите созданное AVD и проект app, нажмите кнопку Play для запуска
приложения.

Figure 273. Запуск демо-приложения

8. В результате в эмуляторе вы увидите демо-приложение и сможете ознакомиться
с его функциональностью.
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Figure 274. Общий вид демо-приложения

Параметры подключения к тестовому серверу Watcher с камерами указаны в
скрипте build.gradle:
1

2

3

buildConfigField "String", "SERVER", getCredentials("SERVER
", "\"https://cloud.vsaas.io\"")
buildConfigField "String", "LOGIN", getCredentials("LOGIN",
"\"demo\"")
buildConfigField "String", "PASSWORD", getCredentials("
PASSWORD", "\"demo\"")
В пакете data.network представлен API для авторизации и получения списка
камер.
В пакетах
presentation.camera и
presentation.camera_list
сосредоточены примеры использования
FlussonicWatcherView и
FlussonicThumbnailView с комментариями.
Особое внимание стоит уделить методам:
— CameraActivity#setupWatcher (настройка FlussonicWatcherView)
—
CameraActivity#onOptionsItemSelected
(использование
FlussonicWatcherView)
— CameraViewHolder#bind.

Настройка Gradle-скриптов
Необходимо указать путь к Maven репозиторию, откуда в ваш проект будет
загружаться Watcher SDK.
В build.gradle файл модуля приложения добавьте строки:
1

repositories {

2
3

4

maven { url 'https://github.com/flussonic/flussonicwatcher-sdk-android' }
}

5
6

dependencies {

7

implementation 'com.flussonic:watcher-sdk:+'

8
9

}
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Вместо знака ‘+’ укажите последнюю релизную версию Watcher SDK.
Чтобы
открыть
репозиторий
в
браузере,
используйте
https://github.com/flussonic/flussonic-watcher-sdk-android

ссылку

Инициализация компонентов
Компонент FlussonicWatcherView
Чтобы FlussonicWatcherView начал проигрывать видео, необходимо вызвать
два метода:
— один метод из семейства initialize()
— setUrl(@NonNull String url).
Эти методы могут вызываться в любом порядке.
В initialize() необходимо передать параметры, возможные варианты в
зависимости от способа использования FlussonicWatcherView:
— Activity
— Fragment
— Activity и булевский признак, что SDK используется из React Native (этот метод
используется в React Native модуле Flussonic Watcher SDK).
В Java коде нужно вызвать сеттер setUrl, в React Native при инициализации
компонента в верстке задать свойство url.
Компонент FlussonicThumbnailView
Чтобы FlussonicThumbnailView начал загрузку кадра, необходимо вызвать
метод
setUrl(@NonNull String url)
или
show(@NonNull Camera camera, @Nullable Date date).
В первом случае по переданному URL сформируются параметры загрузки MP4кадра.
Во втором случае компонент сначала попытается получить параметры
подключения стримера, затем уже сформирует параметры загрузки MP4-кадра по
полученным параметрам стримера.
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Формат входного URL
URL имеет вид:
<protocol>://<token>@<server>:<port>/<stream>?<query>
где:
— <protocol> — http или https
— <token> — токен, получаемый при запросе login, часть **<token>@** может
отсутствовать
— <server> — имя Watcher сервера, на который необходимо направить запрос
cameras
— <port> — порт, часть :<port> может отсутствовать
— <stream> — имя камеры
— <query> — параметры запроса. Часть ?<query> может отсутствовать. При
парсинге в <query> ищется подстрока вида from=<number>, в этом случае <
number> интерпретируется как startPosition (см. метод setStartPosition).
В Java коде для парсинга используется стандартный парсер URL и дополнительные
проверки, поэтому принято на вход может быть довольно большое количество
вариантов URL, которые будут давать одни и те же параметры в итоге.
Пример
На вход поступает URL
http://ZrYTXYC_m_msfRY4cZChbcvRj80@demo-watcher.flussonic.
com/camera.32-84a1f604d5
Внутри SDK делается запрос:
http://demo-watcher.flussonic.com/vsaas/api/v2/cameras?
search=camera.32-84a1f604d5
Из этого запроса получаются параметры подключения к транслирующему серверу
(стримеру).
Далее в FlussonicWatcherView делаются запросы recording_status:
— для получения границ записи такого вида:
https://demo-watcher.flussonic.com/camera.32-84a1f604d5
/recording_status.json?token=WyJhODkxIiwzMl0.DjDejw.
NiqeL_p4z02NGjFuXwpBi6gfcCw
— и для получения диапазонов — такого вида:
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https://demo-watcher.flussonic.com/camera.32-84a1f604d5
/recording_status.json?request=motion_log,ranges&token=
WyJhODkxIiwzMl0.DjDejw.NiqeL_p4z02NGjFuXwpBi6gfcCw&from
=1531923717&to=1531923737

Настройка манифеста
Необходимо настроить следующие разрешения для вашего приложения.
Для воспроизведения видео необходимо разрешение для доступа к Интернету:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"
/>
Для сохранения скриншотов с плеера на SD-карту устройства необходимо
разрешение:
<uses-permission android:name="android.permission.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
Для сохранения состояния паузы и позиции воспроизведения при повороте
экрана устройства добавьте к объявлению Activity, в которую добавляется
FlussonicWatcherView, строку:
android:configChanges="orientation|screenSize"
В этом случае Activity не будет пересоздаваться при повороте устройства.

Описание React Native модуля Flussonic Watcher SDK
Из React Native (JS-кода) для использования доступны методы, завернутые в
файлах:
— Модули:
RNFlussonicWatcherReactSdkModule.java,
RNFlussonicThumbnailReactSdkModule.java
— View
managers:
RNFlussonicWatcherViewManager.java,
RNFlussonicThumbnailViewManager.java.
В модулях аннотацией @ReactMethod помечены методы, которые вызываются
из JS-кода.
В view managers привязываются:
1. Cобытия, которые приходят из SDK в JS-код
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2. Cвойства, которые можно установить из JS-кода (помечены аннотацией
@ReactProp).
FlussonicWatcherView
— Методы:
pause, resume, seek, captureScreenshot,
getAvailableTracks, getCurrentTrack.
— События:
onBufferingStart, onBufferingStop,
onDownloadRequest, onUpdateProgress, collapseToolbar,
expandToolbar, showToolbar, hideToolbar, playerError.
— Свойства: url, allowDownload, startPosition, toolbarHeight.
FlussonicThumbnailView
— События: onStatus, onClick.
— Свойства: url.

SDK for iOS
Интеграция Flussonic Watcher SDK в нативное iOS-приложение Watcher
Это руководство научит использовать Flussonic Watcher SDK для интеграции iOSприложений в Watcher.
Некоторые наши клиенты, использующие Flussonic Watcher, разрабатывают свое
собственное мобильное приложение для ОС iOS для сервисов видеонаблюдения
или хотят расширить функциональность уже имеющихся у них мобильных
приложений, добавив туда возможность работы с IP камерами, подключенными
к Watcher.
Для того, чтобы наши клиенты экономили время, мы предоставляем комплект
инструментов разработчика для быстрого внедрения возможностей мобильного
приложения Flussonic Watcher в свои собственные разработки.
Данный комплект инструментов состоит из:
— SDK для iOS-приложения
Используя данное SDK, вы сможете внедрять на экраны своих приложений
готовый плеер Flussonic Watcher с элементами управления, а также внедрять
блок картинок, показывающих кадры с камер наблюденния.
— Исходники демо-приложения для iOS с примером применения SDK
Исходный код демо-приложения с комментариями о том, как применяется Flussonic Watcher SDK.
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— Документация на SDK для iOS приложения с описанием возможностей Flussonic
Watcher SDK.
Содержание документации на Watcher SDK для iOS:
— Краткое описание Flussonic Watcher SDK
— Начало работы
— Демо-приложение
— Описание API

Краткое описание Flussonic Watcher SDK для iOS
Основные компоненты, которые предоставляет Flussonic Watcher SDK для iOS —
это FlussonicWatcherView и PreviewMp4View.
FlussonicWatcherView
Предназначен для проигрывания видео-потока с камеры (stream) и представляет
собой плеер с таймлайном. Плеер проигрывает видео, а таймлайн отображает
текущую позицию воспроизведения и предоставляет контролы для управления
воспроизведением.
В текущей версии
FlussonicWatcherView требует указания объекта,
отвечающего
на
протокол
FlussonicPlayerAdapterProtocol
.
Этот объект должен представить drawable-view,
в которую
будет производиться рендеринг изображения,
а также остальные
данные
для
протоколов
FlussonicPlayerAdapterProtocol
и
FlussonicPlayerAdapterDelegate.
Можно добавить несколько FlussonicWatcherView на экран.
PreviewMp4View
Предназначен для отображения одного кадра с камеры (видео-скриншота).
Основной способ использования PreviewMp4View — добавление в ячейку
коллекци(таблицы) для показа списка камер (в списке для показа картинки с
камеры используются видео-скриншоты).

Описание API Flussonic Watcher SDK для iOS
В этом разделе представлено описание Mobile Watcher API для iOS.
Классы
— FlussonicWatcherView
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— PreviewMp4View
— ProgressEvent
— DateTimeViewController
Перечисления
— UniversalStatus
— PreviewMp4StatusEnum
Протоколы
—
—
—
—
—
—
—
—

FlussonicBufferingListener
FlussonicDownloadRequestListener
FlussonicPlayerAdapterDelegate
FlussonicPlayerAdapterProtocol
FlussonicUpdateProgressEventListener
FlussonicWatcher
FlussonicWatcherDelegateProtocol
PreviewMp4ViewStatusListener

Структуры
—
—
—
—
—

CameraItem
CameraGroupItem
PlaybackConfigItem
StreamStatusItem
StreamItem

Class FlussonicWatcherView
public class FlussonicWatcherView : UIView, FlussonicWatcher
, NibLoadable, FlussonicPlayerAdapterDelegate,
TimelineToPlayerDelegate
Представляет собой одно представление камеры в виде плеера и элементов
управления в нём.
Представление камеры будет пытаться занять все доступное пространство экрана.
Может поддерживать до четырех одновременных экземпляров из-за аппаратных
ограничений (информация требует проверки).
delegate: FlussonicWatcherDelegateProtocol?
weak public var delegate: FlussonicWatcherDelegateProtocol?
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Делегат будет получать уведомления о событиях плеера.
alertDelegate: UIViewController?
weak public var alertDelegate: UIViewController?
Делегат будет использован для представления важных уведомлений (alert views).
downloadRequestListener: FlussonicDownloadRequestListener?
weak public var downloadRequestListener:
FlussonicDownloadRequestListener?
Делегат будет получать уведомления о событиях запросов на загрузку видео.
bufferingListener: FlussonicBufferingListener?
weak public var bufferingListener:
FlussonicBufferingListener?
Делегат будет получать уведомления о событиях буферизации.
updateProgressEventListener: FlussonicUpdateProgressEventListener?
weak public var updateProgressEventListener:
FlussonicUpdateProgressEventListener?
Делегат будет получать уведомления о событиях, касающихся процесса получения
и установки обновлений.
allowDownload: Bool
public var allowDownload: Bool { get set }
Устанавливает возможность загрузки части видеопотока в виде отдельного клипа.
startPositionDate: Date?
public var startPositionDate: Date?
Если значение startPositionDate инициализировано, экземпляр попытается
начать играть с этой позиции, если возможно.
Инициализация
(Инициализация плеера) configure(withUrl url: URL, playerAdapter adapter: FlussonicPlayerAdapterProtocol)
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public func configure(withUrl url: URL, playerAdapter
adapter: FlussonicPlayerAdapterProtocol)
Настраивает представление с помощью URL камеры.
Параметры:
— url:
URL — URL в формате http[s]://access_token@host.com/camera_name[?from=1545660274]
— adapter:
FlussonicPlayerAdapterProtocol
—
Экземпляр
класса
FlussonicVlcAdapter или иная реализация протокола FlussonicPlayerAdapterProtocol.
(Инициализация плеера) configure(withCameraItem cameraItem: CameraItem, playerAdapter adapter: FlussonicPlayerAdapterProtocol?)
public func configure(withCameraItem cameraItem: CameraItem,
playerAdapter adapter: FlussonicPlayerAdapterProtocol?)
Настраивает представление с помощью камеры CameraItem без указания токена
сессии.
Параметры:
— cameraItem: CameraItem CameraItem
— adapter:
FlussonicPlayerAdapterProtocol
—
Экземпляр
класса
FlussonicVlcAdapter или иная реализация протокола FlussonicPlayerAdapterProtocol.
Проигрывание архива начиная с указанного времени
mediaPlayerTimeChanged(oldTimeValue: Double, newTimeValue: Double)
public func mediaPlayerTimeChanged(oldTimeValue: Double,
newTimeValue: Double)
Не задокументировано.
Методы протокола FlussonicPlayerView
setAllowDownload(allowDownload: Bool)
public func setAllowDownload(allowDownload: Bool)
Устанавливает возможность загрузки части видеопотока в виде отдельного клипа.
Параметры:
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— allowDownload: устанавливает значение.
public func setStartPosition(dateTimeInSecs: Int64)
public func setStartPosition(dateTimeInSecs: Int64)
Устанавливает начальную позицию (время), с которой будет начато проигрывание
видео.
Экземпляр FlussonicWatcherView попытается начать проигрывание видео с
этой позиции, если возможно.
Параметры:
— dateTimeInSecs: начальная позиция для проигрывания видео, в Unix timestamp.
pause()
public func pause()
Ставит проигрываемый видеопоток на паузу.
resume()
public func resume()
Возобновляет проигрывание текущего видеопотока.
Прямая трансляция
возобновится в режиме проигрывания прямого эфира, архив возобновит
воспроизведение с текущей позиции в режиме проигрывания архива.
seek(seconds: TimeInterval)
public func seek(seconds: TimeInterval)
Проигрывает видео начиная с указанной позиции.
Параметры:
— seconds: позиция, на которую необходимо перейти и с которой начать
проигрывание, Unixtime.
screenshotCaptured: (UIImage) -> ()
public var screenshotCaptured: (UIImage) -> ()
Этот блок вызывается при создании скриншота видеопотока.
captureScreenshot(destUrl: URL)
public func captureScreenshot(destUrl: URL)
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Создает скриншот видеопотока, который проигрывается в данный момент
времени.
Параметры:
— destUrl: URL-адрес для сохранения изображения скриншота.
setBufferingListener(bufferingListener: FlussonicBufferingListener?)
public func setBufferingListener(bufferingListener:
FlussonicBufferingListener?)
Установка слушателя на события буферизации.
Параметры:
— bufferingListener: экземпляр, которому следует передавать уведомления о
событиях.
setDownloadRequestListener(downloadRequestListener:
RequestListener?)

FlussonicDownload-

public func setDownloadRequestListener(
downloadRequestListener: FlussonicDownloadRequestListener?)
Установка слушателя на события запросов на загрузку видео.
Параметры:
— downloadRequestListener:
уведомления о событиях.

экземпляр,

которому

следует

передавать

public func setUpdateProgressEventListener(updateProgressEventListener: FlussonicUpdateProgressEventListener?)
public func setUpdateProgressEventListener(
updateProgressEventListener:
FlussonicUpdateProgressEventListener?)
Установка слушателя на события, касающиеся процесса получения и установки
обновлений.
Параметры:
— updateProgressEventListener:
уведомления о событиях.

экземпляр,

которому следует передавать

getCurrentUtcInSeconds() -> Int64
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public func getCurrentUtcInSeconds() -> Int64
Текущая позиция, на которой плеер воспроизводит видео.
getPlaybackStatus() -> Int
public func getPlaybackStatus() -> Int
Текущий статус проигрывания.
getSpeed() -> CGFloat
public func getSpeed() -> CGFloat
Текущая скорость проигрывания.
getAvailableStreams() -> Array&ltStreamItem&gt
public func getAvailableStreams() -> Array<StreamItem>
Возвращает информацию о треках в доступных мультибитрейтных потоках.
getCurrentStream() -> StreamItem?
public func getCurrentStream() -> StreamItem?
Возвращает информацию о треках текущего (проигрываемого) мультибитрейтного
потока.
setNetworkQualityThresholdCount(count: Int)
public func setNetworkQualityThresholdCount(count: Int)
Количество прерываний плеера из-за плохого сетевого соединения, необходимое
для автоматического переключения на видеопоток с низким битрейтом.
Параметры:
— count: Максимальное число прерываний работы плеера
setShowDebugInfo(newValue: Bool)
public func setShowDebugInfo(newValue: Bool)
Показывает либо скрывает отладочную информацию в правом верхнем углу окна
плеера.
Параметры:
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— newValue: новое значение
Class PreviewMp4View
public class PreviewMp4View : UIView, NibLoadable
Загружает один кадр и показывает декодированное изображение как превью
потока в плеере.
Загруженные изображения будут кэшироваться с использованием URL в качестве
ключа.
В случае ошибки показывает изображение сломанной камеры.
statusListener: PreviewMp4ViewStatusListener?
public weak var statusListener: PreviewMp4ViewStatusListener
?
Слушатель получит уведомление при смене статуса превью
status: PreviewMp4StatusEnum { get set }
public private(set) var status: PreviewMp4StatusEnum { get
set }
Текущий статус превью видео с камеры.
init(frame: CGRect)
public override init(frame: CGRect)
Не задокументировано.
init?(coder: NSCoder)
public required init?(coder: NSCoder)
Не задокументировано.
(Инициализация) configure(withUrl url: URL, cacheKey: String?)
public func configure(withUrl url: URL, cacheKey: String?)
Настройка представления с помощью URL камеры.
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Загрузка изображения начнется сразу, и успешно загруженное изображение будет
помещено в кэш с использованием URL в качестве ключа.
Параметры:
— url: URL, содержащий сессию пользователя:
(protocol)://(session)@(server):(port)/(camera_name)/
preview.mp4
(Инициализация) configure(withCameraItem cameraItem: CameraItem, cacheKey:
String?)
public func configure(withCameraItem cameraItem: CameraItem,
cacheKey: String?)
Настройка представления с помощью камеры CameraItem.
Загрузка изображения начнется сразу, и успешно загруженное изображение будет
помещено в кэш с использованием cacheKey в качестве ключа.
Параметры:
— cameraItem: CameraItem
reset()
public func reset()
Сбрасывает состояние представления при его переиспользовании.
Используется в
UITableViewController, где при прокрутке старые
представления переиспользуются для отображения новых картинок.
Метод reset() отменяет загрузку преью-картинки (если она еще не загружена)
и сбрасывает состояние представления.
При этом текущая загрузка превью не будет отменена, и изображение будет
кэшироваться при успешной загрузке.
cleanCache()
public func cleanCache()
Удаляет все превью из кэша.
При этом текущая загрузка превью не будет отменена, и изображение будет
кэшироваться при успешной загрузке.
cleanCache(for cacheKey: String)
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public func cleanCache(for cacheKey: String)
Очищает кэш указанного URL превью.
При этом текущая загрузка превью не будет отменена, и изображение будет
кэшироваться при успешной загрузке.
layoutSubviews()
override public func layoutSubviews()
Не задокументировано.
setCacheKey(to cacheKey: String?)
public func setCacheKey(to cacheKey: String?)
Очищает старый кеш URL превью и загружает новые превью с новым cacheKey.
При этом текущая загрузка превью не будет отменена, и изображение будет
кэшироваться при успешной загрузке.
Class ProgressEvent
public class ProgressEvent : NSObject
Класс используется для уведомления делегата о событиях, касающихся процесса
получения и установки обновлений.
currentUtcInSeconds: Double
public private(set) var currentUtcInSeconds: Double
Текущее время UTC в секундах.
playbackStatus: UniversalStatus
public private(set) var playbackStatus: UniversalStatus
Текущий статус проигрывания.
playbackStatusString: String
public private(set) var playbackStatusString: String
Описание текущего статуса проигрывания.
speed: Double
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public private(set) var speed: Double
Текущая скорость проигрывания.
Class DateTimeViewController
public class DateTimeViewController : UIViewController
Класс
предоставляет
способ
определения
даты
и
времени.
DateTimeViewController — это календарь, который позволяет выбрать
дату и время начала воспроизведения DVR архива.
startDate: Date
public var startDate: Date
Дата начала интервала видео для проигрывания.
Если дата начала находится в будущем, она будет уменьшена до текущей даты и
времени.
onCompletion: ((Date?) -> Void)
public var onCompletion: ((Date?) -> Void)
Блок будет вызван при освобождении контроллера.
— Возвращаемое значение: дата или ноль, если отменено.
instance() -> DateTimeViewController?
public static func instance() -> DateTimeViewController?
Функция загружает контроллер из внутренней storyboard.
Параметры:
— Возвращаемое значение: экземпляр контроллера или nil если контроллер не
удалось загрузить.
Enumeration UniversalStatus
public enum UniversalStatus : Int
Состояние плеера.
ERROR
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case ERROR = 0
IDLE
case IDLE
PREPARING
case PREPARING
PLAYING
case PLAYING
PAUSED
case PAUSED
PLAYBACK_COMPLETED
case PLAYBACK_COMPLETED
Enumeration PreviewMp4StatusEnum
public enum PreviewMp4StatusEnum : Int8
Состояние загрузки изображения предварительного просмотра.
noUrl
case noUrl = 0
Изображение предварительного просмотра не указано.
loading
case loading
Изображение предварительного просмотра загружается.
loaded
case loaded
Изображение предварительного просмотра было успешно загружено.
loadedFromCache
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case loadedFromCache
Не задокументировано.
error
case error
Ошибка, загрузка прервана.
Protocol FlussonicBufferingListener
public protocol FlussonicBufferingListener
Протокол определяет публичные методы FlussonicBufferingListener.
Используется для уведомления делегата о событиях буферизации.
onBufferingStart()
func onBufferingStart()
Вызывается при появлении метки буферизации.
onBufferingStop()
func onBufferingStop()
Вызывается при скрытии метки буферизации.
Protocol FlussonicDownloadRequestListener
public protocol FlussonicDownloadRequestListener : AnyObject
Протокол определяет публичные методы FlussonicDownloadRequestListener
.
Используется для уведомления делегата о событиях запросов на загрузку видео.
onDownloadRequest(from: Int64, to: Int64)
func onDownloadRequest(from: Int64, to: Int64)
Вызывается при касании иконки с дискетой для сохранения выбранной части
архива.
Параметры:
— from: начало интервала в секундах, Unix time
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— to: околнчание интервала в секундах, Unix time
Внимание: Этот обработчик вам необходимо реализовать самостоятельно. Для
этого нужно:
1. Сформировать URL для скачивания, используя адрес стримера, токен и
полученное в обработчике время начала и конца.
URL на скачивание формируется согласно документации Экспорт в MP4
URL должен иметь следующий вид:
http://{camera.stream_status.server}/{camera.name
}/archive-{from}-{duration}.mp4?token={camera.
playback_config.token}
где:
—

camera - объект, полученный из API https://flussonic.github.io/watcherdocs/api.html#get–vsaas-api-v2-cameras
или
https://flussonic.github.io/watcher-docs/api.html#get–vsaas-api-v2-cameras(path-name)

— from - целочисленный параметр, полученный в обработчике.
—

duration - длительность выгружаемого видеофрагмента в секундах.
Формируется как разность параметров
to,
from.
Вы можете
корректировать это значение на основе вашей бизнес-логики, например,
ограничивая максимальную длительность фрагмента.

2. Произвести загрузку видеофрагмента, обратившись по полученному URLЭта
процедура не является частью данного SDK, так как сильно зависит
от используемых в приложении технологий, библиотек и прикладной
логикиПоэтому детали реализации оставляются на выбор разработчику,
интегрирующему данный SDK.
Protocol FlussonicPlayerAdapterDelegate
public protocol FlussonicPlayerAdapterDelegate : AnyObject
Протокол определяет публичные методы FlussonicPlayerAdapter.
Используется для уведомления делегата об изменении состояния (статуса) плеера.
mediaPlayerStateChanged(_ aNotification: Notification!)
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func mediaPlayerStateChanged(_ aNotification: Notification!)
Метод вызывается,
когда происходит
mediaPlayerStateChanged.

VLCMediaPlayerDelegate

Параметры:
— aNotification: Notification with the name mediaPlayerStateChanged
См. также:
FlussonicVlcAdapter.mediaPlayerStateChanged(_:
Notification!) (ссылка есть в ReadMe)
mediaPlayerTimeChanged(_ aNotification: Notification!)
func mediaPlayerTimeChanged(_ aNotification: Notification!)
Вызывается
когда
происходит
mediaPlayerTimeChanged.

VLCMediaPlayerDelegate

Параметры:
— aNotification: Notification with the name mediaPlayerTimeChanged
См. также в Readme: FlussonicVlcAdapter.mediaPlayerTimeChanged(_
: Notification!) (описание есть в ReadMe)
mediaPlayerTimeChanged(oldTimeValue: Double, newTimeValue: Double)
func mediaPlayerTimeChanged(oldTimeValue: Double,
newTimeValue: Double)
Вызывается для того, чтобы изменить mediaPlayerTime вручную.
Параметры:
— oldTimeValue: Double
— newTimeValue: Double
См. также: FlussonicVlcAdapter.setupTimeObservation() (ссылка есть
в ReadMe)
mediaPlayerSnapshot(_ aNotification: Notification!)
func mediaPlayerSnapshot(_ aNotification: Notification!)
Вызывается для снятия видео-скриншота проигрываемого потока.
Параметры:
— aNotification: Notification with the name mediaPlayerSnapshot
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См.
также:
FlussonicVlcAdapter.mediaPlayerSnapshot(_:
Notification!) (ссылка есть в ReadMe)
Protocol FlussonicPlayerAdapterProtocol
public protocol FlussonicPlayerAdapterProtocol : AnyObject
Протокол определяет публичные методы FlussonicPlayerAdapter.
Используется для реализации адаптера для VLC плеера, необходимого для работы
с Flussonic Watcher SDK для iOS.
delegate
var delegate: FlussonicPlayerAdapterDelegate? { get set }
drawable
var drawable: Any? { get set }
rate
var rate: Float { get set }
videoSize
var videoSize: CGSize { get }
hasVideoOut
var hasVideoOut: Bool { get }
timeValue
var timeValue: Double { get }
mediaUrl
var mediaUrl: URL? { get set }
audioIsMuted
var audioIsMuted: Bool { get set }
lastSnapshot
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var lastSnapshot: UIImage? { get }
state
var state: FlussonicPlayerAdapterState { get }
mediaState
var mediaState: FlussonicPlayerAdapterMediaState { get }
play
func play()
pause
func pause()
stop
func stop()
saveVideoSnapshot
func saveVideoSnapshot(at path: String, withWidth width:
Int32, andHeight height: Int32)
Protocol FlussonicUpdateProgressEventListener
public protocol FlussonicUpdateProgressEventListener
Протокол определяет публичные методы FlussonicUpdateProgressEventListener
.
Используется для уведомления делегата о событиях, касающихся процесса
получения и установки обновлений.
onUpdateProgress(event: ProgressEvent)
func onUpdateProgress(event: ProgressEvent)
Вызывается при событиях прогресса обновлений.
Protocol FlussonicWatcher
public protocol FlussonicWatcher : AnyObject
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Протокол определяет публичные методы FlussonicWatcherView.
Используется для передачи делегату уведомления о событиях плеера.
setAllowDownload(allowDownload: Bool)
func setAllowDownload(allowDownload: Bool)
Устанавливает возможность загрузки части видеопотока в виде отдельного клипа.
Параметры:
— allowDownload: новое значение.
setStartPosition(dateTimeInSecs: Int64)
func setStartPosition(dateTimeInSecs: Int64)
Устанавливает начальную позицию (время), с которой будет начато проигрывание
видео.
Экземпляр FlussonicWatcherView попытается начать проигрывание видео с
этой позиции, если возможно.
Параметры:
— dateTimeInSecs: начальная позиция для проигрывания видео, в Unix timestamp.
pause()
func pause()
Ставит проигрываемый видеопоток на паузу.
resume()
func resume()
Возобновляет проигрывание текущего видеопотока.
Прямая трансляция
возобновится в режиме проигрывания прямого эфира, архив возобновит
воспроизведение с текущей позиции в режиме проигрывания архива.
seek(seconds: TimeInterval)
public func seek(seconds: TimeInterval)
Проигрывает видео начиная с указанной позиции.
Параметры:
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— seconds: позиция, на которую необходимо перейти и с которой начать
проигрывание, Unixtime.
screenshotCaptured: (UIImage) -> ()
public var screenshotCaptured: (UIImage) -> ()
Этот блок вызывается при создании скриншота видеопотока.
captureScreenshot(destUrl: URL)
public func captureScreenshot(destUrl: URL)
Создает скриншот видеопотока, который проигрывается в данный момент
времени.
Параметры:
— destUrl: UURL-адрес для сохранения изображения скриншота.
setBufferingListener(bufferingListener: FlussonicBufferingListener?)
public func setBufferingListener(bufferingListener:
FlussonicBufferingListener?)
Установка слушателя на события буферизации.
Параметры:
— bufferingListener: экземпляр, которому следует передавать уведомления о
событиях.
setDownloadRequestListener(downloadRequestListener:
RequestListener?)

FlussonicDownload-

public func setDownloadRequestListener(
downloadRequestListener: FlussonicDownloadRequestListener?)
Установка слушателя на события запросов на загрузку видео.
Параметры:
— downloadRequestListener:
уведомления о событиях.

экземпляр,

которому

следует

передавать

public func setUpdateProgressEventListener(updateProgressEventListener: FlussonicUpdateProgressEventListener?)
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public func setUpdateProgressEventListener(
updateProgressEventListener:
FlussonicUpdateProgressEventListener?)
Установка слушателя на события, касающиеся процесса получения и установки
обновлений.
Параметры:
— updateProgressEventListener:
уведомления о событиях.

экземпляр,

которому следует передавать

getCurrentUtcInSeconds() -> Int64
public func getCurrentUtcInSeconds() -> Int64
Текущая позиция, на которой плеер воспроизводит видео.
getPlaybackStatus() -> Int
public func getPlaybackStatus() -> Int
Текущий статус проигрывания.
getSpeed() -> CGFloat
public func getSpeed() -> CGFloat
Текущая скорость проигрывания.
getAvailableStreams() -> Array&ltStreamItem&gt
public func getAvailableStreams() -> Array<StreamItem>
Возвращает информацию о треках в доступных мультибитрейтных потоках.
getCurrentStream() -> StreamItem?
public func getCurrentStream() -> StreamItem?
Возвращает информацию о треках текущего (проигрываемого) мультибитрейтного
потока.
setNetworkQualityThresholdCount(count: Int)
public func setNetworkQualityThresholdCount(count: Int)
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Количество прерываний плеера из-за плохого сетевого соединения, необходимое
для автоматического переключения на видеопоток с низким битрейтом.
Параметры:
— count: Максимальное число прерываний работы плеера
setShowDebugInfo(newValue: Bool)
public func setShowDebugInfo(newValue: Bool)
Показывает либо скрывает отладочную информацию в правом верхнем углу окна
плеера.
Параметры: * newValue: новое значение
Protocol FlussonicWatcherDelegateProtocol
public protocol FlussonicWatcherDelegateProtocol : AnyObject
Протокол определяет публичные методы FlussonicWatcherDelegateProtocol
.
Используется для передачи делегату уведомления о событиях развертывания и
свертывания панели инструментов.
expandToolbar()
func expandToolbar()
Вызывается плеером,
инструментов.

когда

началось

разворачивание

нижней

панели

collapseToolbar()
func collapseToolbar()
Вызывается плеером, когда началось сворачивание нижней панели инструментов.
showToolbar()
func showToolbar()
Вызывается плеером, когда нижняя панель инструментов появилась без анимации.
hideToolbar()
func hideToolbar()
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Вызывается плеером, когда нижняя панель инструментов скрылась без анимации.
Protocol PreviewMp4ViewStatusListener
public protocol PreviewMp4ViewStatusListener : AnyObject
Протокол определяет публичные методы PreviewMp4ViewStatusListener.
Используется для передачи делегату уведомления о событиях изменения статуса
PreviewMp4View.
onStatusChanged(_ status: Int8, _ code: String, _ message: String)
func onStatusChanged(_ status: Int8, _ code: String, _
message: String)
Эта функция вызывается при изменении состояния превью.
Параметры:
— status: новый статус
— code: код ошибки или 0 в случае отсутствия ошибки
— message: сообщение об ошибке или ”” в случае отсутствия ошибки.
Структура CameraItem
Структура описывает публичные поля CameraItem.
Может быть использована для инициализации классов FlussonicWatcherView
и PreviewMp4View.
public struct CameraItem : Codable
Структура доступна глобально.
Содержит:
— comment public let comment: String?
— playbackConfig public let playbackConfig: PlaybackConfigItem
См. PlaybackConfigItem
— name public let name: String
— title public let title: String
— access public let access: String?
— coordinates public let coordinates: String?
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— streamStatus
public let streamStatus: StreamStatusItem
StreamStatusItem

См.

— isStatic public let isStatic: Bool?
— dvrEnabled public let dvrEnabled: Bool?
— groups public let groups: Array<CameraGroupItem>? См. CameraGroupItem
— owner public let owner: String?
— dvrDepth public let dvrDepth: Int64?
— permissions public let permissions: [String : Bool?]?
— isAlive public func isAlive() -> Bool
— useHttps public func useHttps() -> Bool
— currentProtocol public func currentProtocol() -> String
— currentPort public func currentPort() -> Int32
Структура CameraGroupItem
CameraGroupItem — это часть структуры CameraItem.
public struct CameraGroupItem : Codable
Структура доступна глобально.
Содержит:
— id public let id: Int
— title public let title: String
Структура PlaybackConfigItem
PlaybackConfigItem — это часть структуры CameraItem.
public struct PlaybackConfigItem : Codable
Структура доступна глобально.
Содержит:
— token
public let token: String
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Структура StreamStatusItem
StreamStatusItem — это часть структуры CameraItem.
public struct StreamStatusItem : Codable
Структура доступна глобально.
Содержит:
— lifetime
public let lifetime: Int64?
— sourceError
public let sourceError: String?
— bitrate
public let bitrate: Int64?
— alive
public let alive: Bool
— server
public let server: String
— httpPort
public let httpPort: Int32?
— httpsPort
public let httpsPort: Int32?
Structure StreamItem
StreamItem содержит данные о выбранном видео-потоке.
public struct StreamItem : Codable
Стркутура доступна глобально.
Содержит:
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— bitrate
public let bitrate: UInt32
— codec
public let codec: String
— content
public let content: StreamItemContentTyp
— height
public let height: Double?
— lang
public let lang: String?
— lengthSize
public let lengthSize: UInt32?
— level
public let level: String?
— pixelHeight
public let pixelHeight: Double?
— pixelWidth
public let pixelWidth: Double?
— profile
public let profile: String?
— sarHeight
public let sarHeight: Double?
— sarWidth
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public let sarWidth: Double?
— size
public let size: String?
— trackId
public let trackId: String
— width
public let width: Double?

Демо-приложение
В демонстрационном приложении показаны основные принципы работы с
компонентами FlussonicWatcherView и PreviewMp4View (описание этих
компонентов см. здесь).
Демо-приложение для iOS доступно по ссылке. Для его запуска вам понадобится
Mac.
Чтобы запустить демо-приложение:
1. Установите xCode и CocoaPods, следуя этой инструкции. Чтобы увидеть нужную
инструкцию, выберите Development OS MacOS и Target OS iOS.
2. Клонируйте репозиторий Flussonic Watcher SDK для iOS с GitHub:
git clone https://github.com/flussonic/flussonic-watchersdk-ios.git --depth 1
3. Перейдите в директорию демо-приложения:
cd ./flussonic-watcher-sdk-ios/demoapp
4. Установите зависимости:
pod install
5. Откройте в xCode проект FlussonicDemoApp.xcworkspace
6. Запустите FlussonicDemoApp нажатием Product => Run
В приложении:
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—

CamerasListIsoTVC — это таблица со списком камер. Каждая ячейка
содержит экземпляр PreviewMp4View для получения и вывода превьюкартинки.

— PlayerIsoViewController — экран с плеером FlussonicWatcherView
и адаптером FlussonicVlcAdapter.
— FlussonicVlcAdapter — адаптер для использования VLCMediaPlayer в
качестве плеера.

Начало работы
Чтобы начать работу, необходимо подключить Flussonic Watcher SDK для iOS как
CocoaPods-зависимость. Инструкция есть в файле readme.
После этого в проекте станут доступны все необходимые для работы
SDK классы и протоколы,
такие как
FlussonicWatcherView
и
FlussonicPlayerAdapterProtocol;
PreviewMp4View и
PreviewMp4ViewStatusListener.
Встраивать компоненты в приложение можно как в верстке .xib ( .storyboard),
так и с помощью кода.
Компонент FlussonicWatcherView
FlussonicWatcherView необходимо сконфигурировать, указав объект-камеру
или URL видео, а также объект-адаптер.
Объект-адаптер должен выполнять протокол FlussonicPlayerAdapterProtocol
и обеспечить drawable – UIView, в которую будет выводиться изображение.
Для рендеринга можно использовать любой плеер, например VLC Media
Player.
События от плеера можно передавать из адаптера по протоколу
FlussonicPlayerAdapterDelegate.
Отслеживать состояние плеера
делегаты протоколов:

FlussonicWatcherView можно используя

— FlussonicBufferingListener – мониторит состояние буферизации;
— FlussonicDownloadRequestListener – сообщает когда начинается
скачивание очередного отрезка видео.
— FlussonicWatcherDelegateProtocol – сообщает о появлении тулбаров;
— FlussonicUpdateProgressEventListener – уведомляет об изменении
параметров воспроизведения.
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Компонент PreviewMp4View
PreviewMp4View можно настроить несколькими способами: URLComponents,
объектом CameraItem или URL.
Также надо указать ключ для кэширования изображения cacheKey.
Для отслеживания статуса получения изображения можно использовать протокол
PreviewMp4ViewStatusListener.

Поддержка
Поддержка
Здесь вы узнаете о порядке обращения в техническую поддержку Flussonic,
настройке доступа по SSH к вашему серверу и о лог-файлах Flussonic.

Обращения в техническую поддержку
Перед запросом в техническую поддержку необходимо:
— Перейдите на страницу Config в веб-интерфейсе Flussonic, прокрутите до
группы Additional и включите уровень логирования debug.
Сохраните
настройки.
— Если ошибка возникает после каких-то определенных действий, то необходимо
попытаться воспроизвести их, чтобы информация попала в лог-файлы.
— Перейдите на страницу Support в веб-интерфейсе Flussonic. Для загрузки
отладочной информации через интерфейс Watcher, откройте страницу
Состояние и нажмите кнопку Загрузить отладочную информацию
— Опишите последовательность действий, которые привели к ошибке, включая
имена потоков, тестовое устройство (ОС, браузер, плеер или приставка) и
прочую информацию, которая обязательно понадобится инженерам поддержки.
Необходимо описать, что вы ожидали и что вместо этого получили.
— После окончания загрузки будет показан UUID. Пришлите его нам.
— Логи, сохранённые в документ Microsoft Word, удаляются. Файл flussonic.
log также не нужно присылать, он загружается автоматически через форму.
— Если сервис не стартует, выполните service flussonic run и пришлите содержимое
консоли в текстовом виде. Удобнее, если это будет .txt файл, а не скриншот.
Онлайн чат на сайте и форум не являются официальными каналами получения
технической поддержки и подходят только для быстрой консультации.
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Только обращения, открытые через личный кабинет или support@flussonic.com, с
подробным описанием ситуации обрабатываются в первую очередь.
Отправка логов через консоль
Если у вас нет доступа к пользовательскому интерфейсу, вы можете загрузить
отладочную информацию с помощью следующей команды:
service flussonic upload-logs
После выполнения команды вы получите UUID, который должны сообщить нам.

Настройка SSH доступа к вашему серверу
При обращении в поддержку, в некоторых случаях нужно предоставлять рутовый
доступ по SSH до вашего сервера. Это нужно, например, при исправлении утечек
памяти, поврежденных при сбое архивных файлов на жестком диске, проблем с
UDP источниками и так далее.
Для предоставления доступа необходимо положить в домашнюю директорию
пользователя root в /root/.ssh/authorized_keys наш публичный ключ
Для добавления ключа можно воспользоваться скриптом. Скачайте и запустите на
сервере с правами суперпользователя:
curl -s https://flussonic.com/public/ssh-access.sh | sh
Сообщите нам IP адрес сервера и порт SSH, если он отличается от стандартного.
Другой способ предоставить нам доступ по SSH — это нажать кнопку Enable SSH
Access в разделе Support пользовательского интерфейса Flussonic.
Утилиты для выявления проблем
Мы используем в работе утилиты screen и tcpdump. Установите их, пожалуйста,
если не устанавливали ранее:
apt-get -y install screen tcpdump
После завершения работ не забудьте удалить наш ключ.
Важно! Не высылайте нам пароль для доступа по SSH. Это очень небезопасно.
Мы не знаем, что такое TeamViewer или VNC, и не надо пытаться нам рассказать,
что это такое, мы используем только SSH.
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Мы не знаем наши IP, с которых мы будем заходить на сервер.

Логи
Основой диагностики ошибок в работе Flussonic Media Server являются логи. По
умолчанию они пишутся в директорию /var/log/flussonic.
Запись идет в файл flussonic.log. Когда размер этого файла превышает 40
Мб, выполняется ротация:
— Система упаковывает исходный файл в архив flussonic.log.1.gz, а затем
продолжает запись логов в файл flussonic.log.
— Новый файл логов архивируется в flussonic.log.1.gz, а предыдущий
архив flussonic.log.1.gz переименовывается в flussonic.log.2.gz
и так далее. Система хранит до 40 таких архивов.
note
Такая ротация также применяется и к другим, более специфичным
типам логов ( crash.log, access.logи т.д.).
Запись идет в файлы вида flussonic.log, flussonic.log.1 и т.п.
Если Flussonic Media Server не запускается или есть какие-то проблемы с записью
журнальных файлов, то сначала сервис надо запустить в foreground режиме:
service flussonic run
Довольно часто ошибки во Flussonic Media Server являются лишь следствием
других проблем. Изучите и покажите нам логи /var/log/kern.log и /var
/log/syslog.
Записи журналов ведутся в часовом поясе UTC, и Flussonic не предлагает
возможности изменить это. Возможно, это неудобно если вы используете только
один часовой пояс, но это единственный хороший способ справиться с такими
вещами, как переход на летнее время или обслуживание и техническая поддержка
серверов, расположенных в разных часовых поясах.

Как посмотреть логи браузера через инструменты разработчика
Иногда для устранения неполадок инженерам техподдержки требуются логи
браузера, где произошла ошибка. Чтобы увидеть логи браузера, откройте
инструменты разработчика (DevTools) клавишей F12, перейдите на вкладку Net-
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work, перезагрузите страницу.
возникла ошибка.

Дождитесь повторения ситуации, в которой

Запрос, закончившийся ошибкой, будет помечен красным:

Figure 275. Flussonic Watcher browser logs

Полный текст ответа сервера можно посмотреть на вкладке Response:

Figure 276. Flussonic Watcher browser logs

Дополнительную информацию можно получить на вкладке Console:
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Figure 277. Flussonic Watcher browser logs

Сделайте скриншоты логов и прикрепите их к тикету.
В особых случаях требуется анализ всех запросов. Для этого нажмите правой
кнопкой мыши по любому запросу и выберите Save as HAR with Content.
Прикрепите полученный файл к тикету.
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Cloud
Введение в Flussonic Cloud
Flussonic Cloud – это специальный сервис, работающий поверх кластера
территориально распределённых медиасерверов Flussonic, который позволяет
обеспечить высокую надёжность и доступность из любой точки мира.
Flussonic Cloud – это набор
видеостримингового сервиса.

готовых

инструментов

для

запуска

Вам не нужны специальные знания о видеостриминге и ОС Linux для работы
с Flussonic Cloud.
Вам не нужно глубоко погружаться в техническую
документацию и искать узкоспециализированных технических специалистов для
администрирования и обслуживания облачных серверов.
Вы можете использовать Flussonic Cloud для:
—
—
—
—
—
—

игрового стриминга,
видеонаблюдения,
трансляции мероприятий,
UGC, блоггинга,
социальных сетей,
IPTV OTT.

Быстрый старт с Flussonic Cloud
Эта статья познакомит вас с основными операциями во Flussonic Cloud и поможет
вам сделать первые шаги в создании вашего облачного стримингового сервиса. Вы
сможете:
—
—
—
—
—
—
—
—

Войти в аккаунт
Создать поток
Публиковать контент на Flussonic Cloud
Транскодировать поток на Flussonic Cloud
Записать поток в архив DVR
Проиграть публикуемый контент
Настроить авторизационный бэкенд для сессий проигрывания
Добавить веб-плеер на веб-сайт или в приложение

Cloud | .January 6, 2023

952

Войти в аккаунт
Чтобы начать пользоваться Flussonic Cloud:
1) Запросите доступ к Cloud через форму.
2) Войдите в свой личный кабинет на https://my.flussonic.com/,
используя свой логин и пароль.
3) После того, как вы войдёте в личный кабинет, перейдите в раздел Cloud в
верхнем меню сайта и нажмите на кнопку Enter Cloud, чтобы открыть UI.
Поздравляем, вы успешно вошли в ваш аккаунт на Flussonic Cloud!

Создать поток
Чтобы создать поток:
1) Нажмите кнопку Add stream на вкладке Media и укажите название для вашего
потока.
2) Затем нажмите Create, чтобы создать поток.
note
Имя потока в Cloud генерируется автоматически — в этом заключается
основное отличие Flussonic Cloud от Flussonic Media Server. Это
позволяет гарантировать уникальность имени потока во всем Cloud и
корректную работу URL-адресов для публикации и проигрывания. В
списке потоков имя потока отображается под его названием.

Figure 278. Создать поток в Flussonic Cloud

Публиковать контент на Flussonic Cloud
Flussonic Cloud принимает RTMP(S) и SRT потоки на входе.
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Чтобы публиковать контент на Flussonic Cloud:
1) Нажмите на название потока и перейдите в настройки:

Figure 279. Имя потока

2) Начните публикацию контента, используя URL в секции Publish links:

Figure 280. URL для публикации потока

Транскодировать поток на Flussonic Cloud
С Flussonic Cloud вы можете не беспокоиться о железе и вычислительных
мощностях для транскодирования потоков. Мощности Flussonic Cloud хватит,
чтобы обработать до 15 потоков качества Full HD.
Чтобы настроить транскодирование потока:
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1) Перейдите на вкладку Transcoder в настройках потока и нажмите Enable
transcoder. Чтобы развернуть или свернуть группы настроек, используйте
стрелки в правой части страницы.

Figure 281. Транскодирование потока

Подробнее о параметрах настройки транскодера см. Настройка транскодирования
с помощью веб-интерфейса.
2) Укажите желаемые настройки для транскодера.
3) Нажмите Save, чтобы применить настройки.

Записать поток в архив DVR
Во Flussonic Cloud вы можете записать поток в архив DVR с глубиной одна неделя
для каждого потока, а также проиграть этот поток из архива с помощью DVRплеера.
Чтобы включить запись потока в архив DVR:
1) Перейдите во вкладку DVR в настройках потока.
2) Нажмите на стрелочку вниз в Global DVR config, чтобы открыть выпадающее
меню.
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Figure 282. DVR выпадающее меню

3) Выберите one-day и нажмите Save, чтобы применить настройки.

Проиграть публикуемый контент
Чтобы проиграть публикуемый контент:
1) Перейдите во вкладку Output в настройках потока.
2) Скопируйте нужный вам URL и используйте его, чтобы проиграть поток.

Figure 283. Cloud вкладка Output
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Настроить авторизационный бэкенд для сессий проигрывания
С помощью авторизационного бэкенда вы можете настроить авторизацию для
сессий проигрывания, разрешая или запрещая зрителям доступ к просмотру
контента.
Flussonic Cloud отправляет запрос внешнему авторизационному
бэкенду, чтобы проверить, имеет ли этот зритель доступ к потоку или VOD-файлу.
Чтобы настроить авторизационный бэкенд в Flussonic Cloud:
1) Перейдите на вкладку Auth в настройках потока.
2) Укажите путь к авторизационному бэкенду в поле Specify custom auth backend:

Figure 284. Cloud авторизационный бэкенд

3) Нажмите Save, чтобы применить настройки.

Добавить веб-плеер на веб-сайт или в приложение
Вы можете использовать наш код HTML, чтобы вставить веб-плеер на ваш веб-сайт
или в приложение.
Чтобы добавить веб-плеер на ваш веб-сайт или в приложение:
1) Перейдите на вкладку Overview в настройках потока.
2) Прокрутите страницу вниз и найдите код HTML в поле HTML code. Скопируйте
его, нажав кнопку копирования в конце строки соответствующего URL-адреса,
а затем вставьте в код вашего сайта/приложения.
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API Flussonic Cloud
API Flussonic Cloud позволяет управлять потоками в облаке, разделять потоки
между разными проектами, настраивать уведомления о событиях (event_sink), а
также получать статистику использования вашего облака.
Для авторизации любого запроса API Flussonic Cloud необходимо использовать
API-ключ. В API Flussonic Cloud есть методы для создания, получения и удаления
API-ключей. Первый ключ доступен в вашем аккаунте Flussonic Cloud.
Пример использования API-ключа в запросе:
curl -s -H "Authorization: Bearer put_your_key_here" https
://api.flussonic.cloud/streamer/api/v3/streams
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Central
Введение в Flussonic Central
Flussonic Central — это продукт, позволяющий работать со стримерами через
единую точку доступа. Именно Flussonic Central объединяет ваши стримеры с
установленным на них Flussonic Media Server в единую систему.

Назначение Flussonic Central
Хотя Flussonic Media Server сам по себе предоставляет практически безграничные
возможности для работы с видео, этого может быть недостаточно для решения
некоторых прикладных задач, например для организации полноценной системы
видеонаблюдения. Flussonic Media Server принимает видеопотоки с камер,
записывает их и отдает на клиенты, но это отдельный независимый сервер.
Чтобы объединить стримеры с Flussonic Media Server в систему видеонаблюдения,
Flussonic Central реализует следующие функции:
— Централизованное управление потоками камер на нескольких стримерах с
одного управляющего сервера.
— Отказоустойчивость и масштабируемость за счет нескольких стримеров в
кластере.
— Централизованное управление аналитикой, запускаемой на отдельных
стримерах, в том числе ведение базы событий аналитики, базы эталонных
идентификаторов и обеспечение функций идентификации.
— Управление PTZ на камерах.
— Управление конфигурацией камер по ONVIF.
— Управление Агентами.
Все остальные функции Flussonic Watcher, в том числе настройка пользователей,
прав, иерархии камер, ограничений архива и так далее, относятся к подсистеме
Watcher VMS. Watcher VMS — это то, что вы видите в клиентах, например вебинтерфейсе и мобильном приложении Watcher.
Вам подойдет Flussonic Central:
— если у вас уже есть собственная система пользователей и прав, которая не
стыкуется с Watcher VMS;
— если в вашем проекте просто нет необходимости использовать Watcher VMS.
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Установка Flussonic Central
Flussonic Central и Watcher VMS устанавливаются вместе согласно инструкции по
установке Watcher, но вы можете использовать только Flussonic Central, поскольку
эта часть полностью независима от VMS (но не наоборот).
См. также Быстрый старт с Flussonic Central

Взаимодействие Flussonic Central, Watcher VMS и Flussonic Media
Server
Flussonic Central управляет конфигурацией Flussonic Media Server. Watcher
VMS обращается к Flussonic Central, когда пользователи управляют камерами
(потоками), аналитикой, PTZ, ONVIF, Агентами и стримерами.
Схема обмена данными между стримерами с Flussonic Media Server и
управляющим сервером с Flussonic Watcher выглядит следующим образом:

Figure 285. Схема обмена данными Flussonic Central

На схеме выше показаны только потоки данных. Схему с потоками видео см. здесь.

Начало работы с Flussonic Central
Эта статья поможет вам начать работу с Flussonic Central.
Вы узнаете:
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— Как установить Flussonic Central на свой сервер и запустить его;
— Как подключить пир для работы с Flussonic Central;
— Как добавить поток в Flussonic Central.
Flussonic Central доступен как через пользовательский интерфейс, так и через API.

Установка и запуск Flussonic Central
warning
Прежде чем перейти к установке Flussonic Central, обновите Flussonic
Media Server до последней версии.
Чтобы установить Flussonic Central на выбранный сервер:
1) Выполните следующую команду в терминале:
apt install flussonic-central
2) После успешной установки Flussonic Central откройте файл конфигурации /
etc/central/central.conf. Отредактируйте database_url, указав
параметры подключения к вашей базе PostgreSQL вместо значений по
умолчанию. Если у вас нет базы данных, то создайте её по инструкции ниже.
3) Задайте логин-пароль для UI и API-ключ, раскоментировав строки api_key и
edit_auth и убрав символ “%” в начале строки. Замените значение API-ключа
api_key со значения по умолчанию ( KEY0) на ваше собственное (выбирается
произвольно), а логин и пароль edit_auth на логин и пароль администратора
сервера Flussonic. API-ключ необходим для взаимодействия Flussonic Central с
другими серверами Flussonic.
4) Вы также можете указать номер HTTP-порта ( http_port) отличный от
используемого по умолчанию. Сохраните изменения и выйдите из редактора.
warning
В будущем после того, как вы внесете изменения в файл конфигурации,
перезапустите Flussonic Central с помощью команды service
central restart, чтобы применить изменения.
5) Запустите сервис Flussonic Central, выполнив в консоли следующую команду:
service central start
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6) Откройте веб-интерфейс администратора Flussonic Central по следующей
ссылке:
http://FLUSSONIC-IP:PORT_NUMBER/admin
, где:
— FLUSSONIC-IP — это IP-адрес сервера, на котором установлен Flusssonic
Central,
— PORT_NUMBER — это номер HTTP-порта, указанный в http_port.
7) В открывшемся окне введите логин и пароль сервера Flussonic и нажмите Sign,
чтобы войти на сервер:

Figure 286. Стартовая страница

Вы увидите веб-интерфейс Flussonic Central:

Figure 287. Веб-интерфейс Flussonic Central

Подключение пира
Чтобы подключить пир в Flussonic Central:
1) Откройте боковое меню слева и перейдите в раздел Streamers.
2) На открывшейся странице Cluster перейдите во вкладку Settings и введите
полное доменное имя (имя хоста) пира, который вы хотите подключить, в поле
New peer hostname. Затем нажмите Save, чтобы применить настройки.
3) Перейдите в настройки пира, нажав на иконку редактирования.
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4) Укажите ключ кластера (cluster_key) в поле Cluster key и нажмите Save,
чтобы применить настройки. Тот же ключ кластера должен быть указан в
конфигурации пира Flussonic Media Server, который вы подключаете.
5) Добавьте параметр config_external в конфигурацию пира Flussonic Media Server
и укажите путь, по которому пир будет обращаться к Flussonic Central:
config_external http://API_KEY@CENTRAL-IP:CENTRAL_PORT/
streamer/api/v3/streamers
, где:
—

API_KEY — API-ключ, указанный в переменной api_key в файле
конфигурации /etc/central/central.conf Flussonic Central,

— CENTRAL-IP — IP-адрес Flussonic Central,
— CENTRAL_PORT — номер HTTP-порта ( http_port) Flussonic Central.
6) Вернитесь в веб-интерфейс Flussonic Central, откройте раздел Streamers и
перейдите на вкладку Overview, где должны отображаться данные состояния
пира. Убедитесь, что пир подключен.

Figure 288. Overview tab

Создание потока
Создать поток в Flussonic Central можно как через пользовательский интерфейс,
так и с помощью Flussonic Central API.
note
После того, как поток создан, он запускается на одном из случайно
выбранных пиров, подключенных к Flussonic Central.
warning
Конфигурация потока, определённая в Flussonic Central, не будет
записана в конфигурационном файле Flussonic Media Server, на
котором запущен поток. Активный поток будет отображаться только
в веб-интерфейсе сервера и будет доступен по API-запросу.
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Создание потока через веб-интерфейс
Чтобы создать поток через веб-интерфейс:
1) Перейдите в раздел Media в боковом меню слева.
2) Нажмите на кнопку Add stream и укажите название вашего потока в поле Stream
name и источник в поле Source URL. Затем нажмите Create, чтобы применить
изменения.

Figure 289. Создание потока

3) Перейдите на вкладку Streams и убедитесь, что ваш поток запущен.
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Figure 290. Запущенный поток

Создание потока с помощью API
Чтобы добавить поток с помощью API, используйте запрос PUT /streams/{name}.
Ниже представлен пример PUT-запроса для создания потока:
1

2
3

curl --request PUT --url http://CENTRAL-IP:CENTRAL_PORT/
streamer/api/v3/streams/STREAM_NAME \
--header 'Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
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4

--data '{"name": STREAM_NAME", "inputs": [{"url": "fake://
fake"}]}'
note
Этот запрос можно использовать как для создания потока, так и для
изменения его настроек, поэтому имя потока указывается дважды — в
пути и в теле запроса. Если в пути и в теле указать разные значения
name, то приоритет имеет тот, что в теле.
Результат выполнения запроса будет следующим:
{"config_on_disk":{"inputs":[{"url":"fake://fake"}],"name":"
STREAM_NAME"},"inputs":[{"url":"fake://fake"}],"name":"
STREAM_NAME","named_by":"config"}

Создание базы данных PostgreSQL
Чтобы создать базу данных PostgreSQL:
1) Установите PostgreSQL по инструкции на сайте.
2) После успешной установки PostgreSQL создайте пользователя, выполнив
следующую команду в терминале:
sudo -u postgres -i createuser -P central
Затем система попросит
суперпользователя:

дважды

ввести

пароль,

который

будет

у

caution
Логин и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [, \, /, =, $

1

2

Enter password for new role: придумайте( и введите пароль
суперпользователя базы данных)
Enter it again: повторите( пароль суперпользователя)
3) Создайте базу данных с суперпользователем-владельцем, которого вы создали
на предыдущем шаге:
sudo -u postgres -i createdb -O central -e -E UTF8 -T
template0 central_dev

Начало работы с Flussonic Central | .January 6, 2023

966

Ответ системы в случае успешного создания базы данных будет следующим:
CREATE DATABASE central_dev OWNER central ENCODING 'UTF8'
TEMPLATE template0;

API Flussonic Central
С помощью API Flussonic Central вы сможете интегрировать кластер
видеонаблюдения в вашу экосистему с собственным распределением прав.
В отличии от Watcher, в Flussonic Central нет никаких пользователей и прав.
Поэтому вы сможете легко использовать собственную систему распределения
полномочий, а управление потоками, Агентами, аналитикой, ONVIF, PTZ на
нескольких стримерах реализовать с помощью Central.

Прозрачность API Flussonic Central
При разработке API Flussonic Central мы придерживались свойств API Flussonic
Media Server. В том числе важно отметить, что в API Flussonic Central заложены
принципы единообразия терминологии и методов доступа к разным системам.
Именно поэтому вы можете заметить, что API Flussonic Central схож с API
следующих систем:
— Flussonic Cloud
— Flussonic Media Server
— Flussonic Iris
Это сделано для того, чтобы вы могли с легкостью переносить свою систему между
этими продуктами. Например, если сначала вы решите воспользоваться Flussonic
Cloud, а затем приобретете собственные серверы и захотите перенести на них
подсистему видео, то вы сможете создать свое частное облако (Private Cloud) на
базе Flussonic Central, не переписывая всю систему заново. # Поддержка ##
Администратору ### Системные Требования

Системные требования
В таблице ниже приведены минимальные системные требования к конфигурации
сервера для работы Flussonic Media Server.
Реальные требования могут
различаться в зависимости от количества одновременных подключений, которое
будет обслуживать Flussonic Media Server.
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!!!danger При планировании мощностей сервера должны быть также учтены
ресурсы, необходимые для работы операционной системы и других сервисов,
которые будут функционировать параллельно с Flussonic Media Server.
Минимальные системные требования
Кол-во
одновременных
подключений

10

100

1 000

5 000+

Процессор

Любой

1ядерный

4-х ядерный
(Xeon/Core i7)

Оперативная память
Место на жестком
диске
Сетевой адаптер

128 Мб
40 Мб

256 Мб
40 Мб

1024 Мб
40 Мб

2-х
процессорный
Xeon E5
16 Гб
40 Мб

100
Мбит/с
Ubuntu
Linux

1 Гбит/с

1 Гбит/с
серверный

Операционная система

10 Гбит/с Intel

Для стабильного воспроизведения видеопотока у клиентов при большом
количестве одновременных подключений рекомендуется организовать
распределение сетевого трафика по нескольким физическим серверам.
Подробная информация о кластеризации серверов Flussonic Media Server
находится в разделе о кластеризации.
Необходимо учитывать, что при передаче мультимедиа-данных из файлов
на жестком диске основная нагрузка ложится на дисковую подсистему.
Соответственно, при планировании конфигурации Flussonic Media Server особое
внимание должно быть уделено производительности используемых жестких
дисков. Подробнее можно прочитать в разделе о вещании файлов.
Если на сервере имеется Firewall, необходимо настроить соответствующие
разрешающие правила для возможности установки соединений по протоколам,
которые будет обслуживать Flussonic Media Server.
Также важно помнить, что Flussonic Media Server требует доступ в интернет по
протоколам HTTP и HTTPS для проверки лицензии.
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Битность операционной системы
Битность операционной системы
Операционная система и процессор (CPU), на которые вы планируете установить
Flussonic, обязательно должны быть 64-битными.
Аппаратная часть
Установить 64-битную операционную систему можно только на 64-битный
процессор. При покупке сервера обязательно обратите на это внимание.
Если у вас уже есть 32-битный сервер, то для использования Flussonic придется
покупать новый. При установке на 32-битную Ubuntu, apt-get install
flussonic не сможет найти пакет в репозитории. Но даже если вы сможете
каким-то образом установить Flussonic на 32-битную систему, работать он не
будет.
Как понять, что операционная система - 64-битная?
Существует множество способов узнать разрядность. Здесь перечислены наиболее
популярные команды и ответы сервера на них.
Наберите в командной строке Linux какие-либо из этих команд и посмотрите, что
ответит система.
/bin/uname -m
32-битная система: i686
64-битная система: x86_64
getconf LONG_BIT
На 64-битной системе должно отображаться число 64.
dpkg --print-architecture
Эта команда только для Ubuntu и других ОС с установленным dpkg.
32-битная система: i386
64-битная система: amd64
uname -a
32-битная Ubuntu: Linux discworld 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11
03:31:50 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
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64-битная Ubuntu: Linux discworld 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11
03:31:50 UTC 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
file /sbin/init
32-битная Ubuntu: /sbin/init: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1
(SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped
64-битная Ubuntu: sbin/init: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped

Установка и Настройка
Установка
В этой главе мы расскажем, как установить Flussonic Media Server.
установкой прочтите, пожалуйста, главу Системные требования.

Перед

note
По умолчанию Flussonic Media Server использует HTTP порт 80. Перед
установкой убедитесь, что этот порт не прослушивается никаким
другим приложением в вашей ОС.
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—
—

Пароль и логин Администратора
Установка на Ubuntu
Установка RPM на CentOS/RedHat
Обновление Flussonic Media Server
Какая версия Flussonic стоит сейчас?
Как откатиться на предыдущую версию?
Запуск и остановка Flussonic Media Server
Запуск Flussonic в Docker контейнере

Пароль и логин Администратора
На стартовой странице
http://FLUSSONIC-IP:80/ Flussonic просит
ввести полученный лицензионный ключ, а также фактические логин, пароль
Администратора Flussonic, которые вы будете использовать.
caution
Логин и пароль не должны содержать символов @, ;, #, [, \, /, =, $
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Figure 291. flussonic ui

Cменить пароль можно будет после установки в разделе веб-интерфейса Config >
Access:

!!!danger В версии Flussonic до 20.10 необходимо сразу после установки изменить
логин и пароль по умолчанию flussonic и letmein! на ваш логин и пароль.
Чтобы изменить пароль Администратора, отредактируйте в конфигурационном
файле /etc/flussonic/flussonic.conf значение директивы edit_auth.
После редактирования конфигурационного
перечитать настройки. Выполните команду:

файла

вручную

необходимо

service flussonic reload
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Установка на Ubuntu
Поддерживаемые архитектуры: amd64, arm64.
Требуемая версия ОС: Ubuntu 18.04 или 20.04.
Установите Flussonic Media Server из Debian package:
1

2

3
4

wget -q -O /etc/apt/trusted.gpg.d/flussonic.gpg http://apt.
flussonic.com/binary/gpg.key;
echo "deb http://apt.flussonic.com binary/" > /etc/apt/
sources.list.d/flussonic.list;
apt update;
apt -y install flussonic flussonic-transcoder;
Замечание. Пакет flussonic-transcoder необходим только в случае, если вы
планируете использовать CPU для выполнения транскодирования.
Чтобы узнать, какие пакеты можно установить, используйте следующую команду
вместо той, где пакеты перечислены:
apt-get -y --install-recommends --install-suggests install
flussonic
Запустите Flussonic Media Server:
service flussonic start
Теперь необходимо открыть в браузере веб-интерфейс Flussonic Media Server по
адресу http://FLUSSONIC-IP:80/ и скопировать туда полученный от нас
ключ (замените flussonic-ip на адрес вашего сервера с Flussonic). Затем
введите логин и пароль Администратора для управления Flussonic Media Server.
Чтобы проверить успех установки Flussonic Media Server, выполните команду:
service flussonic status
Установка завершена, Flussonic Media Server готов к работе. Однако для большого
количества клиентов необходимо произвести тюнинг ОС.
Также придётся полностью отключить swap, так как его наличие несовместимо
с видеостримингом. Если на сервере не хватает оперативной памяти, её нельзя
расширять с помощью swap.
Файл конфигурация Flussonic
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Начиная с версии 20.10, Flussonic поставляется без готового файла конфигурации.
При первом запуске веб-интерфейса и сохранении введенных логина, пароля и
лицензионного ключа автоматически создается конфигурационный файл, который
содержит настройки по умолчанию (это путь к базе Pulse и лог сессий).
Если у вас есть опыт использования Flussonic, вы можете также подготовить этот
файл вручную, прописать там логин и пароль и скопировать на сервер сразу после
установки.
Установка RPM на CentOS/RedHat или подобные системы
!!!danger
Мы очень не рекомендуем использование rpm-дистрибутивов: CentOS, RedHat,
Suse и т.п. Это связано с целым перечнем причин. Мы не оказываем поддержки
по проблемам, связанным с использованием rpm-пакетов и rpm-дистрибутивам
пользователям, покупающим меньше 10 лицензий.
Устанавливаем Flussonic Media Server из Yum repository:
1
2
3
4
5
6
7
8

9

cat > /etc/yum.repos.d/Flussonic.repo <<EOF
[flussonic]
name=Flussonic
baseurl=http://apt.flussonic.com/rpm
enabled=1
gpgcheck=0
EOF
yum -y install flussonic-erlang flussonic flussonictranscoder
service flussonic start
Обновление Flussonic Media Server
Для обновления достаточно ещё раз обновить пакеты и установить Flussonic Media
Server:

1
2
3

apt-get update
apt-get -y install flussonic
service flussonic restart
Какая версия стоит сейчас?
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dpkg -l | grep flussonic
Как откатиться на предыдущую версию?
Иногда может потребоваться установить предыдущую версию.
Для этого
необходимо указать версию пакета flussonic и его зависимостей.
Предположим, что нужна версия 19.06.1.
1. Узнаем версии зависимостей с помощью apt-cache:
apt-cache show flussonic=19.06.1
Suggests):'

| egrep '^(Depends|

Вывод будет примерно следующий:
1

2

Depends: flussonic-erlang (=21.3.6) | flussonic-erlang_21
.3.6, flussonic-transcoder-base (=4.6.2) | flussonictranscoder-base_4.6.2
Suggests: flussonic-transcoder (>= 4.5)
1. Установим с указанием полученных версий:
apt-get install flussonic=19.06.1 flussonic-erlang=21.3.6
flussonic-transcoder-base=4.6.2
!!!danger Перед установкой пакетов обязательно делайте резервную копию
конфигурационных файлов из директории /etc/flussonic и .db файлов
из директории /opt/flussonic/priv (эта директория используются по
умолчанию, в конфиге вы можете задать произвольный путь).
!!!danger На других дистрибутивах Linux, для которых нет пакетов, мы не можем
гарантировать работоспособность сервера.
Запуск и остановка Flussonic Media Server
Необходимо использовать следующие команды:
для запуска сервиса:
service flussonic start
для остановки сервиса:
service flussonic stop
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для перезапуска сервиса:
service flussonic restart
для переконфигурации без отключения клиентов:
service flussonic reload
Запуск Flussonic в Docker контейнере
Flussonic Media Server доступен для установки в Docker контейнеры.
Установка в Docker позволит запускать Flussonic в разных операционных системах,
если они поддерживают Docker, а не только в Ubuntu. Также такая установка
позволит вам использовать все преимущества Docker: изоляцию, безопасность,
управление контейнерами, и т.д. Мы рекомендуем Docker для тестирования и
экспериментов, для небольших сервисов и когда используете только TCP/HTTP
протоколы.
Как запустить Flussonic в контейнере:
docker run -p 80:80 -v /etc/flussonic:/etc/flussonic
flussonic/flussonic
note
Порт 80 должен быть свободен.
Ограничения:
Мы не рекомендуем использовать следующие функции Flussonic при его работе
из контейнера, так как требуется дополнительная настройка:
— UDP захват (IGMP)
— Аппаратное транскодирование(NVENC,QSV)
— Протокол WebRTC
Промежуточные обновления между релизами
Мы выпускаем новую версию Flussonic каждый месяц, но у нас также есть
репозиторий с промежуточными обновлениями. Каждый день он обновляется
новой сборкой Flussonic, которая содержит новые функции и исправления
ошибок. Промежуточные обновления — это Release Candidate-версии, которые
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мы используем в нашей лаборатории и предлагаем некоторым клиентам, которые
хотят получить обновления до выхода следующего официального релиза.
Эта инструкция поможет вам установить промежуточное обновление, вернуться
к официальному выпуску, создать резервную копию конфигурации и подготовить
информацию для группы поддержки в случае сбоя при установке.
Установка промежуточного обновления
Удалите установленную версию Flussonic и ее зависимости:
apt remove flussonic
Измените используемый репозиторий на репозиторий с промежуточными
обновлениями и установите Flussonic:
1

2
3
4

echo "deb http://apt.flussonic.com/repo master/" > /etc/apt/
sources.list.d/flussonic.list;
apt update;
apt install flussonic;
service flussonic restart
Возврат к официальному релизу
Удалите установленную версию Flussonic и ее зависимости:
!!!danger
Перед удалением пакетов создайте резервную копию файлов конфигурации,
расположенных в директории /etc/flussonic и файлов .db из директории
/opt/flussonic/priv (эта директория используется по умолчанию, но можно
прописать другую в конфигурационном файле Flussonic).
apt remove flussonic
Измените используемый репозиторий на репозиторий с официальными выпусками
и установите Flussonic:

1

2
3
4

echo "deb http://apt.flussonic.com binary/" > /etc/apt/
sources.list.d/flussonic.list;
apt update;
apt install flussonic;
service flussonic restart
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!!!danger
Если Flussonic не запускается, выполните команды systemctl status
flussonic.service и journalctl -xe и покажите результат службе
поддержки.
Список активных каналов
По закладке «Media» доступен список запущенных потоков. Можно проиграть
каждый из потоков по желаемому протоколу, посмотреть архив (если он включен),
посмотреть в реальном времени графики трафика и количества клиентов потока,
посмотреть количество и список клиентов (кликнув на количество). Так же можно
увидеть, как давно поток перестал получать видео и рестартовать его.

Общий мониторинг
Во вкладке общего мониторинга можно увидеть графики сетевой активности,
клиентов, потребления памяти, использования диска и т.п.
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Конфигурация
Раздел конфигурации позволяет настроить все параметры сервера из вебинтерфейса. Подробнее в разделе про настройку.
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Помощь
При обращении в техподдержку надо зайти в раздел Upload debug и загрузить
логи отсюда.

Управление конфигурацией Flussonic Media Server
caution
Начиная с версии 20.10, Flussonic поставляется без готового файла
конфигурации. Также мы отказались от пароля по умолчанию. Файл
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конфигурации автоматически создается при первом запуске вебинтерфейса, когда вы сохраняете введенные лицензионный ключ и ваш
настоящий логин и пароль. В файле будут базовые настройки — путь к
базе Pulse и лог сессий.
Управление конфигурацией Flussonic Media Server
Настройки Flussonic Media Server хранятся в конфигурационном файле /etc/
flussonic/flussonic.conf.
Есть несколько способов задать настройки Flussonic:
— Отредактировать файл /etc/flussonic/flussonic.conf и применить
настройки — cм. ниже.
— Задать настройки через веб-интерфейс.
Веб-интерфейс поддерживает
большинство необходимых настроек, но иногда настройку можно указать
только через файл. Если вы изменили параметры конфигурации через Flussonic
UI, то они применяются автоматически.
— Воспользоваться HTTP API для управления настройками.
Редактирование файла flussonic.conf
Все настройки сервера Flussonic Media Server, потоков, VOD-файлов и др. хранятся
в файле /etc/flussonic/flussonic.conf, где их можно редактировать.
Все изменения параметров, сделанные в веб-интерфейсе, получают отражение
в конфигурационном файле и сразу применяются в системе. Однако после
изменения параметров напрямую в конфигурационном файле /etc/flussonic
/flussonic.conf необходимо применить новые настройки сервиса Flussonic
Media Server, выполнив:
service flussonic reload
Также для применения новых настроек можно воспользоваться HTTP API:
curl -u USER:PASS http://FLUSSONIC-IP:80/flussonic/api/
reload
где:
— USER:PASS — логин и пароль из настройки edit_auth (см. Другие опции
сервера).

API Flussonic Central | .January 6, 2023

980

Конфигурирование Flussonic Media Server
Содержание:
—
—
—
—
—
—
—
—

Управление конфигурацией
Файл конфигурации flussonic.conf
Перезапуск сервера Flussonic
Глобальные опции сервера
Настройки потока или группы
Настройки VOD
HTTP API для управления конфигурацией
Запуск Flussonic без файла конфигурации

Перезапуск сервера Flussonic
Для рестарта сервера выполните команду:
service flussonic restart
Глобальные опции сервера
В глобальных опциях указываются порты для протоколов и общие настройки.
Протоколы и порты
Опции сервера (Протоколы и порты)

Описание

https 443;

Включает приём запросов по
протоколу HTTPS на указанном порту.
Можно указывать несколько раз.
Включает приём запросов по
протоколу HTTP на указанном порту.
Можно указывать несколько раз.
Включает приём запросов по
протоколу HTTP на указанном порту
и заданном IP-адресе. Можно
указывать несколько раз.
Включает приём запросов по
протоколу RTMP на указанном порту.
Включает приём запросов по
протоколу RTMPS на указанном
порту.

http 80;

http 127.0.0.1:80;

rtmp 80;
rtmps 1443;
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Опции сервера (Протоколы и порты)

Описание

rtsp 554;

Включает приём запросов по
протоколу RTSP на указанном порту.
Включает приём запросов по
протоколу RTSPS на указанном порту.

rtsps 1554;

Замечания
При конфигурации протоколов HTTPS, RTMPS, и RTSPS Flussonic Media Server
ожидает наличие сертификатов в каталоге /etc/flussonic.
Для того, чтобы протокол RTMPS заработал, необходимо наличие валидного
сертификата, который работает без каких-либо предупреждений или ошибок.
Flussonic Media Server ожидает приватный ключ сервера в файле /etc/
flussonic/streamer.key с паролем flussonic. Сертификат сервера будет
читаться из файла /etc/flussonic/streamer.crt. Промежуточный и CA
сертификаты будут браться из /etc/flussonic/streamer-ca.crt.
Например, при получении купленного комплекта из ключа и сертификатов, надо
сделать следующие действия:
1
2
3

cat intermediate.crt ca.crt > /etc/flussonic/streamer-ca.crt
cp server.crt /etc/flussonic/streamer.crt
openssl rsa -des3 -in server.key -out /etc/flussonic/
streamer.key
Другие опции сервера
Опция сервера

Описание

loglevel debug;

Меняет объём записываемых в журнал
сообщений. Варианты: debug, notice,
error.
Включает запись всех HTTP запросов в

logrequests true;

/var/log/flussonic/access.
log.
total_bandwidth 10G;
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Указывает максимальную ёмкость
канала. Необходим для балансировки
серверов в кластере.
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Опция сервера

Описание

auth_token TOKEN;

Имя параметра в query string,
который будет интерпретироваться как
авторизационный токен.
Глобальный лимит по количеству сессий.
Строка, использующаяся для
авторизации других серверов Flussonic
Media Server входящих в кластер.
Включается авторизация для
readonly доступа к API.
Логин-пароль для административного
доступа к серверу.
Можно указать с каких адресов или
сетей можно разрешать доступ к API.
События Flussonic будут приходить на
указанный URL или в указанный скрипт.
Подробнее в Events API.

max_sessions 1000;
cluster_key SECRETKEY;

view_auth USER PASSWORD;
edit_auth USER PASSWORD;
api_allowed_from 10/8
192.168/16;
event_sink HANDLER_NAME {url
http://backend/event.php;},
event_sink HANDLER_NAME {url
/etc/flussonic/events.lua;}
pulsedb /var/lib/flussonic;
session_log /var/lib/
flussonic;
url_prefix PREFIX,
url_prefix http://my.domain.
address.com:80;
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Указывается, куда будет сохраняться
статистика потоков.
Указывается, куда будет сохраняться
история сессий.c
При использовании протокола HLS или
DASH, для всех потоков на сервере,
адреса отдельных сегментов в
сегментном плейлисте будут начинаться
с указанного префикса. К вариантному
плейлисту опция больше не
применяется. Опция применяется для
сегментных плейлистов, таких как
tracks-v1a1/mono.m3u8 (но не
для вариантных таких как
index.m3u8). Эта опция может быть
использована не только в глобальной
части файла конфигурации, но и как
часть настроек конкретного потока.
Прописанная в настройках потока,
опция применяется только к одному
этому потоку.
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Опция сервера

Описание

source SOURCE/PREFIX;,
source SOURCE/PREFIX { },
source origin1.tv { }

Директива, включающая
автоматическое зеркалирование
потоков с другого сервера на
локальный.
Директива stream включает
перманентный поток, который будет
поддерживаться рабочим всё время
жизни сервера, даже если ни один из
источников недоступен. См. опции
директивы stream.
Директива ondemand описывает
поток, который будет запускаться
по-запросу. Если он какое-то время
недоступен, то он будет автоматически
выключаться. См. опции директивы
ondemand.
Директива live включает
возможность публикации на сервер
потоков с именами, начинающимися с
published. См. опции директивы
live.
Директива vod включает вещание
файлов, лежащих в каталоге
/storage под именами,
начинающимися с vod/. См. опции
директивы file.
Конфигурируется глобальный кэш по
имени globalcache в каталоге
/var/www с лимитом на 40 гигабайт и
2 дня. Файлы начнут кэшироваться
только после 4 запросов от клиентов.
Директива nvidia_monitor
включает ( true) или выключает (
false) сохранение статистики о
производительности Nvidia. Подробнее.
Директива geoip задаёт путь до
файла базы данных GeoLite2, которую
Flussonic будет использовать для
геолокации вместо встроенной базы.
Подробнее.

stream ntv { input tshttp://
source/ntv.ts; }

ondemand ntv { input tshttp
://source/ntv.ts; }

live published { }

vod vod { storage /storage; }

cache globalcache /var/www
misses=4 2d 40G;

nvidia_monitor true;

geoip PATH_TO_DATABASE;
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Запуск Flussonic без файла конфигурации
Файл конфигурации — не единственный источник данных для настройки Flussonic.
Некоторые настройки могут быть определены в следующих местах:
— includes — файлы частичной конфигурации в /etc/flussonic/flussonic.
conf.d/*.conf (они не имеют ничего общего со старой опцией конфигурации
includes). Эти файлы, как правило, создаются системой, запускающей Flussonic (например, Kubernetes).
— переменные окружения (environment variables). Для запуска Flussonic без
файла конфигурации достаточно определить переменные HTTP_PORT и
EDIT_AUTH. Например: HTTP_PORT=80, EDIT_AUTH=login pass.
Настройки Flussonic применяются в следующем порядке:
1. Includes на диске
2. Файл конфигурации на диске
3. Переменные окружения
Таким образом, переменные окружения перекрывают все остальные настройки.
Если результирующая конфигурация Flussonic окажется невалидной, Flussonic не
запустится и отобразится экран техобслуживания.

Оптимизация Flussonic Media Server и операционной системы
В этом разделе будут приведены некоторые часто встречающиеся проблемы и
возможности детальной настройки ОС и Flussonic Media Server для больших
нагрузок.
Настройка UDP захвата
При захвате UDP под линуксом необходимо увеличить размер памяти под UDP
буферы:
1
2
3

sysctl -w net.core.rmem_max=1048576
sysctl -w net.core.rmem_default=1048576
sysctl -w net.ipv4.udp_mem="8388608 12582912 16777216"
Эти настройки будут работать до перезагрузки. Чтобы сохранить эти параметры
навсегда, нужно отредактировать файл /etc/sysctl.conf.
В самый конец файла добавить:

1

net.core.rmem_max = 1048576
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2
3

net.core.rmem_default=1048576
net.ipv4.udp_mem = 8388608 12582912 16777216
Чтобы применить изменения из файла, нужно выполнить команду sudo sysctl
-p.
Работа с большим количеством памяти
При наличии более 60 гигабайт памяти рекомендуется зарезервировать 10
гигабайт под Linux:
sysctl vm.min_free_kbytes=10240000
Настройка TCP/IP стека
Если вы используете Flussonic Media Server для вещания более чем на 3-4 Гбит/с
для вас могут стать ощутимыми тонкости настройки TCP стека в Linux.
Во-первых, требуется увеличить количество доступной памяти для буферов
соединений:

1
2
3
4

sysctl
sysctl
sysctl
sysctl

-w
-w
-w
-w

net.core.wmem_max=16777216
net.ipv4.tcp_wmem="4096 4194394 16777216"
net.ipv4.tcp_congestion_control=htcp
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0

Эти настройки будут работать до перезагрузки. Чтобы сохранить эти параметры
навсегда, нужно отредактировать файл /etc/sysctl.conf, в самый конец файла
вставить:
1
2

net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 4194394 16777216
Чтобы применить изменения из файла, нужно выполнить команду sudo sysctl
-p.
Так же надо поменять настройки сетевого интерфейса:
txqueuelen 10000.

ifconfig eth0

Обязательно надо проверить версию драйвера сетевой карты. Желательно
использовать самую свежую версию. Выяснить версию драйвера и firmware можно
так:
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ethtool -i eth2
1
2
3
4

driver: ixgbe
version: 3.15.1
firmware-version: 0x61c10001
bus-info: 0000:04:00.0
caution
При обновлении файла firmware в каталоге
/lib/firmware
необходимо перезагружать сервер. При этом может остаться старый
firmware. Не забудьте запустить утилиту update-initramfs перед
рестартом сервера.
Настройка сетевой карты
Прерывания сетевой карты
Современные 10-гигабитные сетевые адаптеры имеют несколько очередей для
входящих и исходящих пакетов, которые иногда приходится вручную привязывать
к ядрам процессоров.
Сервер на котором такую оптимизацию не сделали, обрабатывает всю сетевую
подсистему на одном ядре. Выглядит это так:
cat /proc/interrupts

1
2

3
4

5

6

7

8

CPU0
CPU1
CPU2
0:
2097
0 IR-IO-APIC
...
66: 2072120005
0 IR-PCI-MSI
67:
1562779
0 IR-PCI-MSI
68:
1830725
0 IR-PCI-MSI
69:
1504396
0 IR-PCI-MSI
70:
5112538
0 IR-PCI-MSI

CPU3
CPU4
0
0
timer

CPU5
0

CPU6
0

CPU7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
eth2-TxRx-0
0
0
eth2-TxRx-1
0
0
eth2-TxRx-2
0
0
eth2-TxRx-3
0
0
eth2-TxRx-4
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9

10

11

12

71:
0
72:
0
73:
0
74:
0

2229416
IR-PCI-MSI
1686551
IR-PCI-MSI
1217916
IR-PCI-MSI
2358
IR-PCI-MSI

0

0
eth2-TxRx-5
0
0
eth2-TxRx-6
0
0
eth2-TxRx-7
0
0
eth2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Для сетевых карт Intel производитель предлагает скрипт set_irq_affinity
который раскидывает очереди по ядрам.
После его запуска статистика
прерываний выглядит так:
1

CPU0

CPU1
CPU6

2

0:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CPU3

CPU4

CPU5

CPU7
2097

0
3

CPU2
0
0

0

0
IR-IO-APIC

0
timer

0

...
66: 2072120005
0
0
0
0
0
0
0 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-0
67:
1562779 1162738082
0
0
0
0
0
0 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-1
68:
1830725
0 1133908105
0
0
0
0
0 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-2
69:
1504396
0
177620 1123678951
0
0
0
0 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-3
70:
5112538
0
0
0 1638450740
0
0
0 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-4
130189
0
71:
2229416
0
0
1441511712
0
0 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-5
72:
1686551
0
0
0
0
0 1402472725
0 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-6
73:
1217916
0
0
66145
0
0
0 1380402032 IR-PCI-MSI eth2-TxRx-7
74:
2358
0
0
0
0
0
0
0 IR-PCI-MSI eth2
Эта настройка становится критичной примерно в районе 3-5 Гбит/с трафика.
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Соединение со свичем
При соединении сетевой карты сервера со свичем, проверьте, что с обоих сторон
установлены совместимые настройки. Т.е. с обеих сторон должно быть либо auto
select, либо строго одинаковая скорость и дуплекс.
Оптимизация сервера для VOD вещания
Отдельный, более детальный раздел посвящен оптимизации сервера для вещания
фильмов.
Перевод процессора в режим высокой производительности
Для экономии энергии в ОС Linux по умолчанию регулятор scaling_governor
находится в режиме энергосбережения (powersave). В таком случае сервер не
будет использовать все свои аппаратные ресурсы. Чтобы сервер работал в режиме
высокой производительности, необходимо:
Отключить регулятор ondemand:
systemctl disable ondemand
Перезагрузить сервер:
reboot
Проверить текущее значение scaling_governor:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor

Шаблоны конфигурации потоков
С ростом количества потоков на сервере (например, 10 и более) настраивать
и администрированить их становится всё сложнее, особенно в случаях, когда
фрагменты настроек дублируются для многих потоков. В таких случаях приходится
копировать одни и те же опции для каждого потока, что неэффективно и трудоёмко.
К тому же велика вероятность допущения ошибки при настройке таких потоков.
Здесь на помощь приходят шаблоны конфигурации потоков, или просто шаблоны.
Шаблоны конфигурации потоков
— это фрагмент опций или настроек для конфигурации потока, который необходим
для эффективного и удобного процесса создания потоков и управления ими.
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Что даёт использование шаблонов?
1. Возможность многократного применения фрагмента настроек к разным
потокам.
2. Разбиение сложных частей конфигурации на более простые и управляемые
части.
3. Уменьшение повторения одинаковых фрагментов настроек в разных частях
конфигурации.
4. Упрощение внесения изменений в повторяемых фрагментах настроек потоков.
5. Повышение читабельности и понятности конфигурации.
6. Уменьшение трудозатрат на управление конфигурацией и поддержание её в
актуальном состоянии.
Таким образом, шаблоны настройки потоков во Flussonic помогают управлять
конфигурацией большого количества потоков.
Файл с конфигурацией Flussonic
Вся конфигурация Flussonic хранится в одном файле — /etc/flussonic/flussonic.conf. У конфигурации свой формат, это не JSON, YAML или INI, но очень
простой, легко читается человеком, именно поэтому его часто читают, т.к. это
быстрее, чем посмотреть несколько страниц в веб-интерфейсе. На одном экране
текстового редактора помещается конфигурация десятка потоков, сразу же видно
все глобальные настройки.
Простой синтаксис конфиг файла делает его удобным и для редактирования.
Опытные пользователи Flussonic часто пишут конфигурацию именно в текстовом
редакторе — так, как они привыкли при работе с другим серверным ПО, таким как
веб-серверы.
1
2

http 80;
edit_auth flussonic password;

3
4
5
6
7

stream example {
input udp://192.168.0.1:5000;
dvr /storage 7d;
}
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Пример реальной конфигурации, шести строчек достаточно чтобы определить порт,
который будет слушать Flussonic, задать пароль к веб-интерфейсу, создать поток и
настроить его запись.
До Flussonic 21.03
Когда потоков становится больше 10-20, не говоря уж о сотнях, в конфигурации
прослеживается дублирование строчек, так как одинаковые опции применяются к
нескольким потокам:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stream channel1 {
input udp://239.255.0.1:1234;
transcoder vb=1000k deinterlace=true ab=128k;
dvr /storage 1d;
}
stream channel2 {
input udp://239.255.0.2:1234;
transcoder vb=1000k deinterlace=true ab=128k;
dvr /storage 1d;
}
Несмотря на то, что конфиг отлично читается, Администраторам приходилось
тратить время на отслеживание состояния конфигурации, чтобы ни у одного из
потоков не потерялись опции, или применились только к тем, к каким нужно. Эти
затраты времени особенно ощутимы, когда серверов больше 2-3, и у каждого есть
ярко выраженная роль: транскодер, рекордер, рестример.
Появление шаблонов во Flussonic 21.03
Мы решили сделать конфигурацию большого количества потоков более удобной.
Во Flussonic 21.03 мы добавили шаблоны конфигурации, секцию template и
опцию template. Вот как теперь выглядит тот же пример:

1
2
3
4
5
6
7

template t1 {
transcoder vb=1000k deinterlace=true ab=128k;
dvr /storage 1d;
}
stream channel1 {
input udp://239.255.0.1:1234;
template t1;
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8
9
10
11
12

}
stream channel2 {
input udp://239.255.0.2:1234;
template t1;
}
Все общие настройки потоков выносятся в отдельную секцию, а внутри потока
определяются только уникальные настройки. Начиная с 10 потоков, уже хорошо
видно, как облегчается flussonic.conf.
Теперь достаточно один раз привязать поток к шаблону, а дальше работать только
с его конфигурацией. Синхронизация настроек потоков на кластере транскодеров
сведется к копированию вами определенных template между серверами.
Внутри template можно использовать те же опции, что и внутри секции stream.
Переопределение настроек в конфигурации потока
Если для одного из потоков потребуется переопределить один из параметров, то
это можно сделать так:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

template t1 {
transcoder vb=1000k deinterlace=true ab=128k;
dvr /storage 1d;
}
stream channel1 {
input udp://239.255.0.1:1234;
template t1;
dvr s3://minioadmin:minioadmin@minio:9001/test 3d;
}
Локальная конфигурация потока channel1 будет приоритетнее, чем настройка
из template t1. Мы рекомендуем использовать переопределение настроек
для тестирования, для редких исключений, ведь иначе шаблоны потеряют смысл,
большое количество переопределений вернет обратно к ситуации, когда придется
вручную отслеживать конфигурацию каждого потока.
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Глобальные настройки потоков
Такие опции как on_play, url_prefix, cluster_key можно было и
раньше указать сразу для всех потоков, но тогда возникала проблема с контролем
исключений.
1

on_play http://middleware_example/auth;

2
3
4
5
6

7
8
9

stream channel1 { # the stream uses global auth
input udp://239.255.0.1:1234;
}
stream channel2 { # the stream overrides global auth with
local defined
input udp://239.255.0.2:1234;
on_play securetoken://key;
}
На практике часто получалось, что далеко не всем потокам требуется наследовать
общую конфигурацию, и Администраторы отказывались от ее использования.
Явное определение более понятно, лучше читается, позволяет совершать меньше
ошибок, чем неявное наследование.

1
2
3
4
5
6
7
8

stream channel1 {
input udp://239.255.0.1:1234;
on_play http://middleware_example/auth;
}
stream channel2 {
input udp://239.255.0.2:1234;
on_play securetoken://key;
}
Глобальные опции очень похожи на templates, не так ли? Поэтому начная с 21.03
вы увидите сообщение:

1
2

3

4

#### Stream templates:
#### Template globals currently applies to all streams
without templates.
#### This will change in future, explicit template usage is
recommended.
#template globals {
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on_play http://middleware_example/auth;

5
6

#}
В этом релизе мы оставим это без изменений, но уже скоро перенесем
конфигурацию в отдельный шаблон, который будут использовать все потоки без
указанного template.
Теперь становится понятно, что поток может наследовать конфигурацию только из
одного template: либо явно указанного, либо глобального, но никак не из обоих.
Шаблоны и префиксы
Следующая опция связана с использованием динамического имени потока.
Шаблон создаёт точку публикации с одной и более локациями для публикации,
по количеству указанных префиксов.
Динамическое имя
— термин, описывающий заранее неизвестное Flussonic имя публикуемого потока.
Используя параметр prefix, вы можете задать один или несколько префиксов,
которые будут использоваться при формировании имён потоков. Общая структура
имени потока выглядит так: PREFIX/STREAM_NAME.
Итак, конфигурация будет выглядеть следующим образом (настройка input
publish:// обязательна):

1
2
3

template example_template {
prefix foo;
prefix bar;

4

input publish://;
backup priv/bunny.mp4;
source_timeout 2;

5
6
7
8

}
В примере выше мы определили шаблон example_template и указали
префиксы foo и bar, а также файл-заглушку и время ожидания кадров от
источника.
Таким образом, когда вы будете осуществлять публикацию потока во Flussonic
в одну из локаций публикации ( foo или bar), то имя потока будет одним из
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двух возможных: foo/STREAM_NAME, bar/STREAM_NAME, в зависимости от
выбранной вами локации для публикации.
Например, если вы публикуете RTMP-поток в локацию foo, то URL будет выглядеть
следующим образом: rtmp://FLUSSONIC-IP/foo/STREAM_NAME.
Итак, все настройки, определённые вами в рамках шаблона с использованием
префиксов, будут применены ко всем потокам, публикуемым с использованием
этих самых префиксов ( foo/STREAM_NAME или bar/STREAM_NAME в нашем
примере).
Возможно также указать в конфигурации шаблона специальный пустой префикс
( ""). В этом случае шаблон может быть использован для публикации потока с
любым префиксом или даже вообще без префикса.

Миграция
caution
При миграции настроек Flussonic Media Server с сервера на сервер
исполняемые файлы и установленные библиотеки переносить нельзя,
используйте пакетный менеджер для установки на новом сервере.
Переносится только конфигурация и лицензия.
Также обратите
внимание, что вы не cможете запустить несколько серверов Flussonic Media Server одновременно, если ваш лицензионный ключ
действителен только для одного сервера. В этом случае вам придется
остановить Flussonic Media Server на текущем сервере перед запуском
на новом. Мы не предоставляем пробные ключи для миграции или
решения подобных задач, так как они предназначены только для
ознакомления с продуктом.
Список файлов для переноса:
— /etc/flussonic/flussonic.conf — основной файл конфигурации.
— /etc/flussonic/license.txt — лицензия.
Копирование файлов конфигурации возможно только с root-правами.
Способы перенести файлы:
— Перенос конфигурации с помощью веб-интерфейса
— Перенос конфигурации с помощью SCP
— Перенос конфигурации с помощью USB-носителя
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Перенос конфигурации с помощью веб-интерфейса
Зайдите в веб-интерфейс Flussonic Media Server, после чего перейдите на вкладки
Config -> Settings.

Figure 292. flussonic ui

Для того, чтобы скачать файл конфигурации, нажмите на кнопку Download Config.
Для загрузки файла конфигурации на новый сервер нажмите на кнопку Upload
Config.

Figure 293. flussonic ui
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Ваш лицензионный ключ можно посмотреть в личном кабинете на вкладке
Лицензионные ключи.
Перенос конфигурации с помощью SCP
SCP (Secure CoPy) — программа для удаленного копирования файлов по сети
между хостами. Она использует SSH для передачи данных, в том числе
аутентификацию и меры безопасности, которые реализованы для SSH.
Для копирования файла с одного удаленного сервера remote.host1 на другой
удаленный сервер remote.host2 необходимо выполнить команду вида:
$ scp user@remote.host1:/directory/file.txt user@remote.
host2:/some/directory/
Установите Flussonic Media Server на новый сервер:
curl -sSf https://flussonic.com/public/install.sh | sh
После этого перенесите на новый сервер файлы конфигурации:
1
2

cp /mnt/usb/flussonic.conf /etc/flussonic/flussonic.conf
cp /mnt/usb/license.txt /etc/flussonic/license.txt
Запустите Flussonic Media Server:
service flussonic start
Готово!
Перенос конфигурации с помощью USB-носителя
Если вы хотите перенести файлы конфигурации с помощью какого-либо USBносителя, то воспользуйтесь следующей инструкцией.
Монтирование USB
Создайте директорию, в которую будем монтировать:
mkdir -p /mnt/usb
Вставьте носитель в USB порт и узнайте имя устройства:
fdisk -l
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Результатом этой команды будет:
1
2

3
4
5
6

Disk /dev/sdb: 4008 MB, 4008706048 bytes
118 heads, 53 sectors/track, 1251 cylinders, total 7829504
sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x74a37a4d

7
8

9

Device
Boot
System
/dev/sdb1
*
FAT32

Start

End

63

7829503

Blocks
3914720+

Id
b

W95

Здесь имя устройства: /dev/sdb1.
Смонтируйте носитель:
mount /dev/sdb1 /mnt/usb
Проверьте подключение:
mount
Копирование конфигурации
1
2

cp /etc/flussonic/flussonic.conf /mnt/usb/flussonic.conf
cp /etc/flussonic/license.txt /mnt/usb/license.txt
После копирования не забудьте отмонтировать накопитель:
sudo umount /dev/sdb1
Установка конфигурации на новый сервер
Установите Flussonic Media Server на новый сервер:
curl -sSf https://flussonic.com/public/install.sh | sh
Создайте директорию, в которую будем монтировать USB-носитель:
mkdir -p /mnt/usb
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Вставьте носитель в USB порт и узнайте имя устройства:
Смонтируйте:
mount /dev/sdb1 /mnt/usb
Перенесите файлы конфигурации:
1
2

cp /mnt/usb/flussonic.conf /etc/flussonic/flussonic.conf
cp /mnt/usb/license.txt /etc/flussonic/license.txt
Запустите Flussonic Media Server:
service flussonic start
Готово!

Безопасность
Безопасность Flussonic Media Server
В этом разделе мы расскажем, как ограничить доступ к панели Администратора
Flussonic Media Server.
!!!danger Если злоумышленник получит доступ к Flussonic Media Server, то он
сможет прочесть и перезаписать любой файл на жестком диске.
Логин и пароль
В конфигурации Flussonic Media Server настраиваются два разных уровня доступа:
view_auth и edit_auth.
— view_auth user password; — используется для предоставления доступа
на чтение к API Flussonic Media Server, т.е. получении информации о потоках,
состоянии записи и т.п.
—
edit_auth user password; — используется для предоставления
полного доступа Администратору. С этим логином и паролем пользователю
предоставляются практически все права на работу с сервером.
Ограничение доступа к Flussonic UI по IP-адресам и портам
Доступ к Flussonic UI огранивается по принципу «белого списка», т.е. вы должны
перечислить все порты, на которых должен открываться Flussonic UI. Для этого
перейдите в раздел Listeners на вкладке Config и укажите порты, которые должен
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слушать Flussonic. Вы можете оставить поле Address пустым, чтобы разрешить все
IP-адреса, или указать требуемое значение, чтобы разрешить запросы только по
указанному IP-адресу.
Опционально, для HTTPS, вы можете выбрать в поле SSL protocol одну
или несколько версий SSL, которые хотите использовать на указанном порту.
Клиентам, не поддерживающим выбранные версии, будет запрещен доступ.

Figure 294. Listeners config

warning
Соблюдайте осторожность, изменяя настройку Адрес. Некорректное
значение может привести к тому, что Flussonic UI станет недоступным с
вашего компьютера, например, если вы укажете IP-адрес в локальной
сети, производя настройку через Интернет. Рекомендуется всегда
иметь в запасе альтернативный способ доступа к серверу на случай
потери доступа к UI, например, физический доступ или доступ по SSH.
Ограничение вызовов API по IP-адресам и портам
По умолчанию Flussonic обрабатывает API-запросы на все HTTP и HTTPS порты,
которые вы укажете в настройках.
Вы можете запретить Flussonic обрабатывать API-запросы на тех или иных портах
одним из следующих способов:
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— в Flussonic UI, перейдите в раздел Listeners на вкладке Config и отключите
переключатель API для тех IP-адресов и портов, по которым не нужно
обрабатывать API-запросы:

Figure 295. Listeners config

— в файле конфигурации ( /etc/flussonic/flussonic.conf) добавьте
директиву api false; в параметры того IP-адреса и порта, на которых хотите
запретить API-запросы:
1
2
3

https 443 {
api false;
}

Загрузка SSL сертификатов
Если у вас уже есть SSL сертификат для Flussonic, выпущенный сторонним
провайдером или сгенерированный вами самостоятельно, его можно загрузить с
вашего компьютера на сервер через веб-интерфейс Администратора.
1. Настройте порт для HTTPS в конфигурации Flussonic. Откройте веб-интерфейс
и укажите порт для HTTPS перейдя в Config -> Settings -> Listeners, например,
443.
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2. Теперь перейдите в Config -> TLS-tunneled protocols, нажмите Upload certificates и выберите файлы сертификата и ключа. Кроме того, можно указать CAсертификат.

Figure 296. TLS-tunneled protocols

Если при попытке добавить сертификат выводится ошибка, убедитесь в том, что в
вашем файле сертификата содержится только один сертификат. В настоящее время
Flussonic не поддерживает загрузку через интерфейс файлов, в которых кроме
самого сертификата содержится что-либо еще (корневой и/или промежуточный
сертификаты, ключ и т.п.). Для загрузки таких файлов используйте другие способы,
например, передавайте их по SSH.
Любые SSL сертификаты для Flussonic сохраняются в специальной папке — /etc
/flussonic или /etc/streamer (для кластерной установки). При сохранении
Flussonic заменит названия файлов на streamer.crt, streamer-ca.crt, и
streamer.key.
Чтобы удалить загруженные файлы, относящиеся у сертификату, нажмите значок
корзины в Config -> TLS-tunneled protocols напротив списка файлов.
Генерация SSL сертификатов
Чтобы перевести веб-интерфейс Администратора на HTTPS, нужно включить порт
для HTTPS в конфигурации Flussonic. Откройте веб-интерфейс и укажите порт для
HTTPS в Config > TLS-tunneled protocols, например, 443.
Можно сгенерировать собственный SSL сертификат сервера Flussonic. Для
генерации самоподписанных сертификатов Flussonic Media Server выполните
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по порядку команды, приведенные ниже. Каждый раз, когда система будет
запрашивать пароль для сертификата, жмите Enter, ничего не вводя.
1

cd /etc/flussonic

2
3

openssl genrsa -des3 -out streamer.key 1024

4
5

openssl req -new -key streamer.key -out streamer.csr

6
7

mv streamer.key streamer.key.org

8
9

openssl rsa -in streamer.key.org -out streamer.key

10
11

openssl x509 -req -days 365 -in streamer.csr -signkey
streamer.key -out streamer.crt
Файлы нужно поместить в /etc/flussonic/ ( /etc/flussonic/streamer.
crt и /etc/flussonic/streamer.key). Загрузить эти файлы можно и через
веб-интерфейс. Для этого перейдите в Config > TLS-tunneled protocols и нажмите
Upload certificates.
Промежуточный и CA сертификаты будут браться из
streamer.crt.

/etc/flussonic/

Cамое актуальное описание команд OpenSSL доступно в manpages в документации
OpenSSL.
LetsEncrypt сертификаты
Компания LetsEncrypt с апреля 2016 года предлагает бесплатные SSL сертификаты
сроком действия на месяц. Создание сертификата происходит в автоматическом
режиме.
Мы добавили в Flussonic Media Server поддержку Letsencrypt. Как получить LetsEncrypt
Защита конфигурационного файла от изменения
Можно запретить изменение конфигурационного файла через API (т.е. вебинтерфейс). Для этого создайте файл /etc/flussonic/flussonic.conf.
locked, выполнив в командной строке команду:
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touch /etc/flussonic/flussonic.conf.locked
Теперь изменить настройки Flussonic через веб-интерфейс нельзя.
Запуск Flussonic от имени непривилегированного пользователя
Чтобы запустить Flussonic Media Server под обычным пользователем, выполните
следующие настройки:
1

2
3
4
5
6
7

8

adduser flussonic --home /var/lib/flussonic --disabledpassword
chown -R flussonic /etc/flussonic/
chown -R flussonic /var/lib/flussonic/
echo flussonic > /etc/flussonic/run_as
chown root /etc/flussonic/run_as
chmod 0644 /etc/flussonic/run_as
chown -R flussonic /var/run/flussonic /var/log/flussonic /
etc/flussonic/.erlang.cookie
setcap cap_net_bind_service=+ep /opt/flussonic/lib/erlang/
erts-*/bin/x86_64-linux-gnu/beam.smp
Затем создайте override.conf-файл для юнита systemd, используя команду
systemctl edit flussonic:

1
2
3

[Service]
User=flussonic
Group=flussonic
Теперь после перезапуска сервер Flussonic Media Server будет работать с правами
пользователя flussonic.
Чтобы снова запускать Flussonic Media Server под суперпользователем, очистите
override-файл.
Активация Flussonic через SOCKS5 прокси
Flussonic может использовать SOCKS5 прокси-сервер для общения с сервером
лицензий. Чтобы включить его, используйте возможности systemd override:
systemctl edit flussonic
Эта команда откроет текстовый редактор (обычно это nano). Затем введите:
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1
2

[Service]
Environment="PROXY=socks5://172.20.10.1:1080"
Нажмите Ñtrl-X, затем Y, чтобы сохранить и выйти.
Перезапустите Flussonic:
service flussonic restart
Теперь Flussonic будет использовать указанный прокси-сервер.
Защита видео от просмотра Администратором
По умолчанию пользователи с правами Администратора Flussonic могут
проигрывать любой поток в веб-интерфейсе Администратора.
Для этого
используется специальный авторизационный токен Администратора.
Возможно, вы захотите запретить просмотр некоторых потоков Администратором
— тех потоков, для которых нужна авторизация пользователя.
Чтобы запретить Администратору Flussonic проигрывать в веб-интерфейсе потоки,
защищенные авторизацией:
1) Отредактируйте unit-файл сервиса Flussonic ( /lib/systemd/system/
flussonic.service). Следует делать это, используя systemd override:
systemctl edit flussonic
Эта команда откроет текстовый редактор (обычно nano).
2) Добавьте строки:

1
2

[Service]
Environment=ADMIN_VIEW_DISABLE=true
Нажмите Ñtrl-X, затем Y, чтобы сохранить и выйти.
3) Перезапустите Flussonic:
service flussonic restart
Теперь, если поток требует авторизации, плеер в веб-интерфейсе вернет ошибку
403 при попытке проиграть поток с токеном Администратора.
Потоки без настроенной авторизации будут воспроизводиться как обычно.
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Защита файловой системы от доступа из UI
В веб-интерфейсе пользователь (Администратор Flussonic) указывает
расположение директорий для хранения DVR, VOD и кэш. Вы можете ограничить
Администратора, указав одну или более директорий, выше которых Flussonic не
разрешит размещать хранилища. Это позволит, например, защитить директорию
/root.
Flussonic проверяет пути внутри vod vod, dvr, cache, copy, и в схемах
playlist:/// и sqlite:///.
Для настройки добавьте переменную окружения FLUSSONIC_DATAPATH и
укажите самую верхнюю директорию или несколько директорий, где допускается
создавать VOD локации, DVR, кэш и др.
caution
Чтобы Flussonic запустился успешно с новыми настройками, в текущей
конфигурации не должно быть путей к директориям, находящимся
выше указанных в переменной FLUSSONIC_DATAPATH.
Для добавления FLUSSONIC_DATAPATH можно использовать возможности
systemd override:
systemctl edit flussonic
Эта команда откроет текстовый редактор (обычно это nano). В редакторе введите,
например, такие директории:
1
2

[Service]
Environment=FLUSSONIC_DATAPATH=/storage:/mount:/copy
Нажмите Ñtrl-X, затем Y, и Enter чтобы сохранить и выйти.
Перезапустите Flussonic:
service flussonic restart
Теперь в настройках можно будет указывать пути для DVR, кэша и VOD файлов
только в /storage, в /mount и /copy и вложенных директориях.

1
2

Можно
также использовать `Bearerавторизацию`-, используя тот же
логин и пароль:
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GET /flussonic/api/v3/streams HTTP/1.1 Host: FLUSSONIC-IP Authorization: Bearer
dXNlcjpwYXNzd29yZA==
HTTP 200 OK Date: Sun, 19 Sep 2021 19:40:22 GMT Content-Type: application/json
…
1
2
3

> **note**
>
> Для других систем авторизация может отличаться, но чаще
всего используется `Bearerавторизация`- с токенами.

4
5

<span id="api-http-openapi"></span>

6
7

#### Поддержка OpenAPIВсе

8
9

10

системы, поддерживающие описанные в этом документе
принципы, предоставляют описание сервисов в машиночитаемом
формате [OpenAPI 3.1](https://swagger.io/specification/).
Этот
формат является развитием таких форматов описания API, как
*Swagger* и *JSON Schema*.

11
12

*OpenAPI* предусматривает получение формализованной схемы
сервиса, те.. списка доступных методов и описание входных и
выходных данных.Эту

13
14

OpenAPIсхему- API медиасервера можно получить с
работающего сервера *Flussonic* по следующему URL:
curl http://FLUSSONIC-IP:8080/flussonic/api/v3/schema

1
2

Кроме
того, доступны публичные справочники API: [API Flussonic
Media Server](https://flussonic.com/doc/api/reference/), [
API Flussonic Cloud](https://flussonic.com/doc/api/cloud/),
[API для проигрывания потоков](), [API Flussonic Central](
https://flussonic.com/doc/api/central/) и [API для
авторизационного бэкенда](https://flussonic.com/doc/api/
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authorization/). По любой из этих ссылок также можно
получить схему, добавив в конце URL `.json`, например так:
3
4

[https://flussonic.com/doc/api/reference.json](https://
flussonic.com/doc/api/reference.json)Ниже

5
6

приведён пример того, как можно в несколько строчек кода с
помощью *React Query* и *openapi-client-axios* получить
доступ к списку потоков:
import React from ‘react’; import { useQuery } from ‘react-query’ import OpenAPIClientAxios from ‘openapi-client-axios’;
const
api
=
new
OpenAPIClientAxios({
‘http://localhost:8080/flussonic/api/v3/schema’, axiosConfigDefaults:
{ ‘Authorization’: ‘Basic dXNlcjpwYXNzd29yZA==’, }, },
});

definition:
{ headers:

function Streams() { const { isLoading, error, data } = useQuery({ queryKey: “streams”,
queryFn : () => { return api.init() .then(client => client.streams_list({})) .then(res =>
res.data); }, keepPreviousData: true, refetchInterval: refetchInterval, });
if(isLoading) return
Loading
; return
{data.streams.map((stream) => <div key={stream.name}>{stream
.name}</div>}
;}
1
2

3

Основная
идея этого кода в том, что библиотека прочитает схему API,
получит из неё список конечных* точек*, или эндпойнтов**, и
сгенерирует из них набор функций.В
данном примере `streams_list` взят именно из схемы и
сгенерирован программно.

4
5

##### Приватное и публичное APIВажно

6
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7

отметить, что *OpenAPI* не даёт возможности разделять
приватное**** и публичное** API**.Существует

8
9

следующее правило, касающееся приватного**** и публичного**
API**: если у поля нет описания (`description`) или есть
параметр `x-private: true`, то это часть приватного** API**.
Мы

10
11

используем этот подход, чтобы вводить экспериментальные
поля, которые могут поменяться без предупреждения и
обратной совместимости.Когда

12
13

мы уверены, что экспериментальное поле работает как
ожидается, мы можем добавить для него описание или убрать
параметр `x-private: true`, и, таким образом, поле станет
частью публичного** API**.

14
15
16

##### Устаревшие поляНекоторые

17
18

поля во Flussonic API отмечены как `deprecated: true`. Это
означает, что мы решили через некоторое время удалить это
поле и использовать вместо него новое поле.Обычно

19
20

для устаревших полей мы задаем параметр `x-delete-at`, в
котором указываем версию Flussonic, в которой планируется
удаление. Например, `x-delete-at: 23.02` означает, что мы
планируем удалить это поле в версии Flussonic 23.02. Если
вы используете это поле и не хотите, чтобы мы его удаляли,
вы можете связаться с нами в течение оставшегося периода
времени и обсудить возможность оставить это поле.

21
22
23

<span id="api-http-collections"></span>

24
25

#### КоллекцииПрактически

26
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27

все объекты организованы в коллекции**** аналог( SQL
таблиц-). Сетевой доступ к системе на чтение данных во
многом определяется способом чтения объектов из коллекции.
Для

28
29

быстро работающих пользовательских интерфейсов и
предсказуемо работающих программ необходимо:

30
31

* уметь получать минимально необходимый набор данных,

32
33

* иметь возможность достаточно надёжно получать все данные
из коллекции.Эти

34
35

два требования немного конфликтуют друг с другом.
Требование на ограничение набора данных подразумевает
получение лишь части**** объектов из коллекции, например, 50
потоков из 2000, что есть на сервере.Проблема

36
37

заключается в следующем: когда клиент захочет получить
весь**** список потоков, ему потребуется сделать
несколько**** запросов к серверу. Есть вероятность, что при
появлении новых потоков в промежутке между двумя соседними
запросами, эти новые потоки не** попадут** в выборку.

38
39
40
41

> **note**
>
> Мы не предлагаем единого подхода к фиксированию снапшотов
коллекции и допускаем подобный риск потери ряда записей при
постраничной выборке из динамически меняющейся коллекции.Для

42
43

предсказуемого доступа к подмножеству коллекции мы
описываем и реализуем язык, определяющий следующие действия
над коллекцией:

44
45

* фильтрация аналог( SQL `WHERE`),

46
47

* сортировка аналог( SQL `ORDER BY`),
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48
49

* ограничение количества элементов аналог( SQL `LIMIT`),

50
51

* дополнительная фильтрация по курсору аналог( SQL `OFFSET`)
,

52
53

* ограничение набора полей аналог( SQL `SELECT`)

54
55

<span id="api-http-collections-methods"></span>

56
57

##### HTTPметоды- доступа к коллекциямСтандартный

58
59

60

способ передачи запроса на чтение с клиента на сервер
осуществляется с помощью языка строки запроса (query string)
и метода `GET`.Традиционно
считается, что доступ, не предполагающий какихлибомодификаций, осуществляется с помощью GETзапроса- в( тч..
для кеширования).

61
62
63
64

> **note**
>
> Важно отметить, что фактор кеширования сильно устарел и в
оригинальном виде неактуален, однако мы его реализуем для
удобного старта.При

65
66

использовании простого и даже примитивного языка строки
запроса (query string) необходимо или использовать
стандартный подход вида `key=value`, или использовать
нестандартные разделители. В последнем случае такая строка
запроса будет парситься нестандартно, что может вызвать ряд
затруднений:

67
68

1. Слишком сложные запросы при вложенных условиях.
Написание такого рода условий в строке запроса (query string
) будет выглядеть крайне громоздко и сложно, что
противоречит одному из наших главных принципов — удобство и
простота создания запросов.
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69
70

2. Неверная обработка запросов при использовании
дополнительных разделителей в подмножествах. В таком случае
необходимо помнить какие символы можно использовать без
последствий, а какие — нет. Например, запятая (",") или
дефис ("-") не используются в именах полей и не
преобразуются в строке запроса. Таким образом, их можно
использовать, в то время как амперсанд ("&") уже нельзя,
тк.. это специальный символ для строки запроса и, если его
не экранировать, то могут возникнуть проблемы при обработке
запроса.Так

71
72

73

, например, некоторые компании используют в запросе
сортировки символы `-` и `+` для указания направления
сортировки.Символ
`+` является спец. символом и при декодировании строки
запроса будет расцениваться как пробел. Значит, необходимо
либо экранировать его в `%2B`, либо воспользоваться
нестандартным парсером, чтобы избежать возможных проблем с
выполнением запроса. Использование нестандартных парсеров
затрудняет подготовку запроса стандартными библиотеками.

74
75
76
77

> **note**
>
> Существует ещё одна особенность, связанная с
использованием символов Юникода (Unicode). У некоторых
компаний аналог SQL запроса `WHERE age > 20` кодируется в
строке запроса (query string) как `age>20`. Использование
Unicodeсимвола- вместо стандартного ASCIIсимвола- `>`
позволяет избежать экранирования для размещения в HTML, но
набрать такой запрос с клавиатуры весьма сложно. Мы, в свою
очередь, отказались от использования символов Юникода, так
что набрать из консоли их не удастся.Описанные

78
79

выше проблемы призваны проилюстрировать сложность упаковки
разнообразных условий и аналогов языка SQL в очень
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ограниченный язык *HTTP query string* язык( строки запроса).
Более
80
81

сложный вариант — передача языка запроса в JSONформате- в
теле POSTзапроса-. Такой подход выглядит неизбежным
решением при использовании сложносоставных вложенных
условий.

82
83

<span id="api-http-collections-response"></span>

84
85

##### Формат ответаПри

86
87

доступе** к коллекции** возвращается JSONобъект- со
следующими полями:
{ “ITEMS”: […], “next”: …, “prev”: …, “estimated_count”: …, “timing”: … }

1
2

Вместо
поля `ITEMS` подставляется имя той коллекции, которую
запрашивали. Для потоков это будет `streams`, для сессий — `
sessions`.

3
4

* `next` и `prev` — это значения курсоров следующий( и
предыдущий соответственно).

5
6

* `estimated_count` — примерное количество элементов в
коллекции. Точность этого значения не уточняется.

7
8

* `timing` — служебный объект с различными временами
доступа. Не описывается, может измениться или удалиться.

9
10

<span id="api-http-collections-filter"></span>

11
12

##### Фильтрация коллекцийЧтобы

13
14

отфильтровать запрос, добавьте параметры в URL строку
запроса.

15
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16

###### Фильтрация по значениюЗапрос

17
18

на фильтрацию** по значению** например(, `provider`)
передается следующим образом:
curl http://FLUSSONIC-IP:8080/flussonic/api/streams?provider=Sky

1
2

Поддерживается
запрос на вхождение** в список**:

3
4

`provider=Sky,Canal,CNN` значения( перечисляются через
запятую)Можно

5
6

также указать условие** на поле вложенного объекта**:

7
8

`stats.alive=true`

9
10

###### Фильтрация по условиюДля

11
12

фильтации можно также использовать условия непрямого
сравнения. Для кодирования таких условий мы используем
суффиксы типа `_lt` или `_gt`. Так условие `WHERE stats.
delay < 5000` будет записано следующим образом: `stats.
delay_lt=5000`.Мы

13
14

определили фиксированный набор суффиксов, обеспечивая тем
самым два непересекающихся множества с имеющимся множеством
имён полей во всех наших системах. Это позволяет нам
предоставлять достаточный набор возможностей для создания
запросов доступа.

15
16
17
18

> **note**
>
> Так, например, в одном из вариантов API было принято
решение передавать запросы не по прямому сравнению с
помощью `.`: `delay.lt=5000`. Однако в этом случае авторы
API лишились возможности давать доступ к полям вложенных
объектов.Ниже
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19
20

приведён список поддерживаемых суффиксов:запись

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

| в строке запроса | SQL |
|----------------------|----------|
| `age_lt=50`
| `age < 50` |
| `age_lte=50`
| `age <= 50` |
| `age_gt=50`
| `age > 50` |
| `age_gte=50`
| `age >= 50` |
| `age_is=null`
| `age IS NULL` |
| `age_is_not=null`
| `age IS NOT NULL` |
| `age_like=pattern`
| `age LIKE 'pattern%'` |
Несколько

31
32

указанных в query string фильтров применяются к коллекции
последовательно**, подобно запросам с использованием `AND`
в SQL:
curl
http://FLUSSONIC-IP:8080/flussonic/api/v3/streams?stats.bitrate_gt=4000&stats.clients_count_lt=10

1
2
3

> **note**
>
> Аналога `OR` для query string мы не предлагаем в силу
сложной записи скобок.

4
5
6
7

> **note**
>
> Поля фильтрации указаны без префикса. Например, можно
было бы указывать их через `filter.age=50`. Это может быть
удобнее с точки зрения программирования, валидации и тп..,
но неудобно для человека, который будет пользоваться таким
API.

8
9

<span id="api-http-collections-sort"></span>

10
11

##### Сортировка коллекцийСортировка

12
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13

коллекций нужна для отображения в вебинтерфейсе- *Flussonic
UI* и получения предсказуемой постраничной выборки
коллекции.Параметры

14
15

сортировки передаются через запятую к ключу:

16
17

`sort=stats.ts_delay,-stats.bitrate`По

18
19

умолчанию используется сортировка по возрастанию. Для
смены направления укажите `-` перед названием поля.
Отсутствие

20
21

префикса перед полями фильтрации означает, что мы не
допускаем в нашем API поля `sort` в объектах.Важно

22
23

отметить, что в нашем API везде добавляется имплицитная****
сортировка. Если клиент закажет сортировку по полю `
provider` те(.. по полю, которое заведомо неуникально), то
получится несколько групп объектов, которые отсортированы
непонятным образом. Для этого мы дописываем в хвост запроса
на сортировку поля типа `name` и `position`, применяя тем
самым имплицитную**** сортировку.Если

24
25

они явно указаны в списке полей сортировки, то повторная
сортировка по ним уже не производится.Список

26
27

конкретных полей для имплицитной сортировки мы не
указываем, поскольку он может измениться в любой момент,
если мы решим в конкретном случае пользоваться подругому-.

28
29

<span id="api-http-collections-cursor"></span>

30
31

##### Ограничение количества элементов курсоры()В

32
33

этом документе неоднократно упоминалось, что HTTP API
должен предоставлять доступ к коллекциям огромного размера,
отдавая их по частям.Получить
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34
35

36

первые 100 элементов из коллекции очень просто: достаточно
добавить поле `limit=100` в строку запроса (query string).
Вопрос
в том, как получить следующиее 100 элементов.

37
38
39
40

> **note**
>
> Классический ответ из баз данных SQL — передать поле `
offset`. Однако мы от него отказались, поскольку он
вычислительно дорогой изза(- алгоритма маляра"") и не имеет
практической ценности. Мы говорили о том, что ряд коллекций
может изменяться между соседними запросами, а значит, `
offset` будет гарантированно промахиваться и отдавать все
записи не последовательно, а неизвестно как, без шанса
вычислить, что было потеряно.

41
42
43
44

> **note**
>
> При постраничном доступе не требуется получать записи* со
смещением 100*. Необходимо получить следующую* пачку
записей*. Такой подход с курсорами совершенно непривычен
для `mysql`, по причине их практического отсутствия в этой
БД. Однако в более старых БД курсоры всё ещё используются.В

45
46

ответе на запрос первых 100 элементов мы отдаем поле `next`
а( в следующих выборках и `prev`). Значение этого поля
необходимо передать в качестве параметра `cursor=` в строке
запроса и, таким образом, получить следующую выборку:
$ curl -sS “http://FLUSSONIC-IP:8080/flussonic/api/v3/streams?select=name&limit=1&name_like=a&sort=name”
|jq
{
“estimated_count”:
5,
“next”:
“JTI0cG9zaXRpb25fZ3Q9MiZuYW1lX2d0PWEx”, “prev”: null, “streams”: [ { “effective”: { “name”: “a1”, “position”: 2, “section”: “stream”, “static”: true }, “name”: “a1” } ],
“timing”: { “filter”: 0, “limit”: 0, “load”: 3, “select”: 0, “sort”: 0 } }
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$ curl -sS “http://FLUSSONIC-IP:8080/flussonic/api/v3/streams?select=name&limit=1&name_like=a&sort=name&cursor=JTI0cG9zaXRpb25fZ3Q9MiZuYW1lX2d0PWEx”
|jq
{
“estimated_count”:
5, “next”:
“JTI0cG9zaXRpb25fZ3Q9MyZuYW1lX2d0PWEy”,
“prev”: “JTI0cG9zaXRpb25fbHQ9MyZuYW1lX2x0PWEyJiUyNHJldmVyc2VkPXRydWU=”,
“streams”: [ { “effective”: { “name”: “a2”, “position”: 3, “section”: “stream”, “static”: true
}, “name”: “a2” } ], “timing”: { “filter”: 0, “limit”: 0, “load”: 1, “select”: 0, “sort”: 0 } }
1
2

Последовательными
запросами мы получаем все**** элементы выборки. Курсор
устроен довольно просто: в нём закодированы значения
сортируемых полей для последнего элемента выборки и именно
по ним идет дополнительная фильтрация перед отдачей.

3
4

<span id="api-http-collections-select"></span>

5
6

##### Ограничение набора возвращаемых полейМы

7
8

предусмотрели возможность частичного отображения полей.
Суммарное количество полей в информации о потоке в
медиасервере превышает 100 и, если необходимо получить
только имена потоков, то запрашивать всю информацию
довольно опрометчиво и нецелесообразно.Для

9
10

того, чтобы вернуть только часть полей, достаточно указать
опцию `select`, например: `select=name,title`. Также можно
запросить поля вложенных объектов: `select=name,stats.
media_info`.

11
12

<span id="api-http-upsert"></span>

13
14

#### Создание и обновление (upsert)Традиционно

15
16

концепция REST диктует разделение методов для создания и
обновления уже созданных объектов.Мы

17
18

практически отказались от такого разделения и предпочитаем
более устойчивый к сетевым сбоям подход с одновременным
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созданием или обновлением объектов. Если методы на создание
и обновление разделены, то в выполняемом коде необходимо
писать условие с повторами и осуществить проверку в цикле.
Мы же сделали так, что сначала создаётся объект на сервере
и, если пришел ответ о том, что такой объект уже создан, то
попытаться его обновить или( же нет), в зависимости от
ситуации.Фактически
19
20

этот подход соответствует правилам обработки формата
документов [JSON merge patch]( https://datatracker.ietf.org/
doc/html/rfc7386):

21
22

23

24

* Если отправленный merge patch содержит данные JSON,
которые отсутствуют в целевом JSON документе, эти данные
добавляются.
* Если целевой документ уже содержит отправляемые данные,
их значения обновляются.
* Значение null данных в merge patch означает, что
существующие данные необходимо удалить.

25
26
27

!!! note
Если на сервере и на клиенте не реализовать *Idempotency
token*, те.. уникальный идентификатор (ID) действия, то
повторные запросы на создание могут приводить к созданию
нескольких новых объектов. Клиент может и не знать об этом,
потому что сетевые запросы могут прерываться и без
получения ответа. В случае с теми данными, которыми мы
оперируем, как правило, получается создать ID объекта на
стороне клиента, а значит, не нужно запрашивать генерацию ID
на сервере как( это бывает в случае с буквальным
следованием `REST`).Необходимо

28
29

сделать PUTзапрос-:
curl -X PUT -H “Content-Type: application/json” -d ‘{“title”:“ORT”}’ “http://FLUSSONICIP:8080/flussonic/api/v3/streams/ort”

1

Важный
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2

3

момент: для API очень удобно, чтобы ID объекта занимал
один сегмент. Это означает, что, если, например, имя потока
составлено из нескольких сегментов: `sports/football`,то
в доступе через API необходимо экранировать символ `/` с
использованием `%2F` следующим образом:
curl -X PUT -H “Content-Type: application/json” -d ‘{“key”:“value”}’ “http://FLUSSONICIP:8080/flussonic/api/v3/streams/sports%2Ffootball”

1
2

Такой
подход мы называем `UPSERT`, потому что это аналог SQL `
UPSERT`.

3
4

##### Idempotency token для POST

5
6

Idempotency token особенно важен для Flussonic Cloud, так
как с Cloud работают несколько клиентов, а каждый объект
при этом должен иметь уникальное имя. Например, когда
клиент создает в Cloud новый поток, имя этого потока
генерируется Flussonic а( не на стороне клиента) – это
гарантирует уникальность имен потоков.Клиенты

7
8

используют для создания и обновления запросы POST, так что
если связь прерывается, клиенту приходится перезапустить
запрос, а если idempotency token отсутствует, Flussonic
посчитает повторную попытку отдельным запросом и
сгенерирует новое имя потока. Чтобы избежать создания таких
дубликатов, мы используем поле `Idempotency-Key` в каждом
запросе от клиента. Это уникальное значение, которое
создается на стороне клиента и которое сервер использует
для распознавания последующих попыток одного и того же
запроса.

9
10

<span id="api-http-update-protocol"></span>

11
12

##### Updateпротокол-В

13
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14

*Media Server* мы поддерживаем протокол обновления сложных
вложенных объектов или даже списков объектов.Например

15
16

, у потока есть список источников. Как в JSONфайле-,
который отправляет клиент, закодировать добавление или
изменение конкретного источника?Традиционный

17
18

ответ REST — сделать отдельную конечную точку (endpoint):
/flussonic/api/v3/streams/ort/inputs/4

1
2

Мы
же предпочли проработать правила, по которым в
передаваемом JSON можно закодировать команды на
редактирование элементов вложенного списка.Для

3
4

5

6

начала надо отметить, что мы разделяем два** типа
вложенных списков**: имеющих `primary key` и не имеющих.
Например
, источники** потока** не_ обладают первичным ключом_, те..
у них нет такого поля, которое обязано быть уникальным по
природе данных.При
этом программы** в MPTS** имеют_ уникальный первичный ключ_
— `service id`.Для

7
8

вложенных списков мы поддерживаем частичное*
редактирование*, те.., если при запросе на обновление
объект уже существует и от клиента передаётся список внутри
этого объекта, то весь объект не переписывается, а только
редактируется.В

9
10

случае, если у вложенного списка есть первичный ключ, то
этот ключ при редактировании используется в качестве
идентификатора подобъектов. Если же у вложенного списка
первичный ключ отсутствует, то будет использоваться
специальное поле `$index`. Однако, если оно не было
передано, то будет создан новый объект.Пример

11
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12

***:***
$ curl -sS -d ‘{“inputs”: [{“url”: “udp://239.0.0.1:1234”}]}’ -X PUT “http://FLUSSONICIP:8080/flussonic/api/v3/streams/ort” |jq { “name”: “ort”, “named_by”: “config”, “position”: 7, “static”: true, “inputs”: [ { “url”: “udp://239.0.0.1:1234” } ] }

1
2

Чтобы
отредактировать** существующий источник**, используйте HTTP
метод- `PUT`.Пример

3
4

***:***
$ curl -sS -d ‘{“inputs”: [{“index” : 0, ”delete”: true}]}’ -X PUT “http://FLUSSONICIP:8080/flussonic/api/v3/streams/ort” |jq { “name”: “ort”, “named_by”: “config”, “position”: 7, “static”: true, }

1
2

Для
того, чтобы удалить** существующий источник**, необходимо
указать спец. поле `$delete` во вложенном объекте.Пример

3
4

***:***
$ curl -sS -d ‘{“inputs”: [{“index” : 0, ”delete”: true}]}’ -X PUT “http://FLUSSONICIP:8080/flussonic/api/v3/streams/ort” |jq { “name”: “ort”, “named_by”: “config”, “position”: 7, “static”: true, }
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<span id="api-http-get"></span>

2
3

#### Чтение объектаПрочитать

4
5

** объект** можно с помощью простого HTTPметода- `GET`:
curl -sS “http://FLUSSONIC-IP:8080/flussonic/api/v3/streams/ort” |jq

1
2

Ответ
***:*** JSON с информацией об объекте.
{ “effective”: { “name”: “ort”, “position”: 7, “section”: “stream”, “static”: true }, “name”:
“ort”, “named_by”: “config”, “position”: 7, “static”: true, “stats”: { “alive”: false, “bytes_in”: 0, “bytes_out”: 0, “client_count”: 0, “dvr_enabled”: false, “dvr_only”: false,
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“dvr_replication_running”: false, “id”: “61496e6e-a22f-46af-bce5-5479f9067ead”, “input_error_rate”: 0, “last_access_at”: 1632202350648, “lifetime”: 0, “opened_at”:
1632202350648, “out_bandwidth”: 0, “publish_enabled”: false, “remote”: false,
“retry_count”: 19, “running”: true, “running_transcoder”: false, “start_running_at”:
1632202350648, “transcoder_overloaded”: false } }
1

<span id="api-http-delete"></span>

2
3

#### Удаление объектовУдалить

4
5

** объект** можно HTTPметодом- `DELETE`:
curl -sS -X DELETE “http://FLUSSONIC-IP:8080/flussonic/api/v3/streams/ort” “‘
Ответ: HTTP 204 без тела.

Flussonic Media Server API
Flussonic Media Server API Reference позволяет вам управлять конфигурацией
сервера:
— получать информацию о потоках, DVR, шаблонах и т.д.,
— создавать/обновлять и удалять потоки, DVR, шаблоны и т.д.,
— отслеживать производительность системы (метрики производительности,
статусы пиров),
— настраивать функции кластера (балансировщики нагрузки, cluster_ingest),
— управлять абонентами и пакетами IPTV-плагина,
— настраивать физические устройства (DVB-карты, SDI-карты),
— управлять глобальными настройками.
Flussonic Media Server API Reference содержит все методы, поля, возможные
значения и конечные точки, доступные в настоящее время в Flussonic.
Посетите Flussonic API Reference, чтобы узнать больше.

Streaming API
Общая информация
Flussonic предоставляет специальное Streaming API (см. публичный справочник,
которое позволит вам создать свой собственный плеер или другое приложение с
использованием всех возможностей проигрывания во Flussonic Media Server.
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Методы этого API по сути представляют собой URL-адреса, с помощью которых
плеер может проигрывать видеопотоки и файлы по различным протоколам
(подробнее см. в главе Проигрывание).
Помимо проигрывания потоков и файлов Streaming API позволяет:
— публиковать потоки по некоторым протоколам,
— управлять изображениями (генерировать скриншоты, получать логотип потока),
— получать информацию о содержимом и о статусе записи DVR проигрываемого
потока.

Авторизация
Streaming API работает в контексте сессии проигрывания под токеном зрителя.
Токен добавляется к строке запроса, как описано в главе Авторизация.
Возможно также использовать внешнюю авторизацию через авторизационный
бекенд.

Примеры запросов API
Пример запроса API для получения мастер-плейлиста HLS:
curl http://FLUSSONIC-IP:8080/stream1/index.m3u8?token
=60334b207baa
Чтобы проиграть поток, эту ссылку необходимо передать в какой-либо HLS плеер,
например, STB, мобильное приложение или веб приложение.
Пример запроса API для получения JPEG скриншота из архива DVR:
curl http://FLUSSONIC-IP:8080/stream1/1650864271-preview.
jpg?token=60334b207baa

Flussonic Authorization Backend API
Flussonic Authorization Backend API описывает методы, с помощью которых сервер
Flussonic подключается к внешнему авторизационному бэкенду, чтобы проверить,
разрешен ли пользователю доступ к потоку или VOD-файлу.
Посетите Flussonic Authorization Backend API Reference, чтобы узнать больше.
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