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Сервер медиа контента HiTech OWC X WOWZA имеет 2U исполнение и работает в единой 
конфигурации с программно-аппаратным комплексом видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК 
ВКС.

Технические характеристики сервера медиа контента HiTech OWC X WOWZA
Основные технические характеристики:

• Количество портов не менее 2 
• Поддержка записи и потоковое вещание SIP и H.323 вызовов. 
• Поддерживаемы алгоритмы сжатия видео H.264, H.264 HP, H.263, H.263+, H.261
• Поддерживаемы алгоритмы сжатия аудио
•  G.711, G.722,G.722.1 и G.722.1C, G.729A, Siren 14, Siren 22
• Поддержка форматов пользовательского контента MP4, MOV, RAW, WMV
• Поддержка записи для участников и для контента в разрешении 1080р30
• Unicast трансляция по протоколу RTSP
• Multicast трансляция по протоколу RTSP
• Unicast трансляция по протоколу HLS
• Multicast трансляция по протоколу HLS
• Совместимость сервера записи и трансляции с серверами FTP
• Мониторинг SNMP
• Использование резервного URL в случае отказа при воспроизведении потокового видео в 

режиме реального времени.
• Возможность увеличения количества портов без обновления аппаратной платформы.
• Совместимость Сервера медиа контента с программно-аппаратным комплексом 

видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК ВКС
• Электропитание 100-240 В, 47-63 Гц.
• Потребляемая мощность 350 Вт
• Диапазон рабочих температур 10° – 35°C
• Техническая поддержка, включает обновление ПО - 36 месяцев
• Программное обеспечение Сервера медиа контента поставляется в бессрочное пользование, 

без ограничения по сроку использования продукта.
• Имеет возможность аппаратного расширения имеющейся платформы в 2 раза. 
• Имеет возможность лицензионного расширения на имеющейся аппаратной платформе. 

Сервер медиа контента HiTech OWC X WOWZA позволяет объединить медиа контент 
видеоконференций в качественном мульти форматном режиме, с разнообразным дизайном, 
сохранить и доставить его с максимально возможным качеством на любое подключенное 
устройство. 

Широкие возможности, потоковой передачи «живого» контента, включая: технологию адаптации 
скорости потоковой передачи данных, возможность цифровой видеозаписи и технологию 
публикации контента на другие сервера.

Настраиваемая архитектура при помощи расширяемого программного обеспечения, которое 
интегрируется с другими системами и решениями от других производителей. Мощные компоненты 
и прикладные программные интерфейсы (API) для построения решений, которые поддерживают 
растущие потребности. 

Удобное управление и мониторинг

Схема взаимодействия сервера медиа контента HiTech OWC X WOWZA с программно-аппаратным 
комплексом видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК ВКС
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Сервер медиа контента HiTech OWC X WOWZA принимает потоки комнат видеоконференций от 
программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК ВКС содержащие 
видео участников видеоконференции, микшированный звук и контент. 

Торговая марка
Продукт произведен в России под торговой маркой «Открытый мир» принадлежащей АО 

Компания Открытый мир Россия.

Уведомления об авторских правах третьих лиц
Wowza, Wowza Media Systems, Wowza Media Server и соответствующие логотипы являются 

зарегистрированными товарными знаками.
Adobe и Flash являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 

Adobe Systems Incorporated
Apache Commons Lang: Copyright © 2001-2011, Фонд программного обеспечения Apache
Компонент Apache Commons Modeler: Copyright © 2002-2008, Фонд программного обеспечения 

Apache 
Крипто API API Bouncy Castle: Copyright © 2000 - 2008, Legion of Bouncy Castle
Анализатор JSON JSON: Copyright © 2009, FasterXML, LLC
Библиотека тегов Java ID3 и JLayer 1.0 (классическая версия): Copyright © 1991, 1999, Free Software 

Foundation, Inc.
Joda-Time версия 2.1: Copyright © 2012, Joda.org.
Библиотека Libgcc_s-4 и библиотека Libstdc ++: Copyright © 2011, Free Software Foundation, Inc.
Библиотеки LibVA: Copyright © 2007, Корпорация Intel. Все права защищены.
Log4j и Mina: Copyright © 2006, Фонд программного обеспечения Apache
Видеокодек NVIDIA SDK: Copyright © 2013, NVIDIA Corporation
Технология Silver Egg: Copyright © 2001, Технология Silver Egg
Кодек Speex: Copyright © 2002-2003, Жан-Марк Валин / Фонд Xiph.Org
VideoEncoderH264VAAPllmpl: Copyright © 2012, Корпорация Intel. Все права защищены.
Библиотеки Vorbis / Ogg: Copyright © 2011, Фонд Xiph.Org
Библиотеки кодеков WebM VP8: Copyright © 2010, Google Inc. Все права защищены.

Программное обеспечение сервера медиа контента HiTech OWC X WOWZA
Wowza Media Server® 3.6 продолжает ориентироваться на будущее и упрощает онлайн-доставку 

видео, расширяет возможности потоковой передачи видео на любой экран с использованием 
любого потокового протокола, расширяя его варианты и улучшения рабочего процесса для доставки 
субтитров и предоставления улучшенная масштабируемость, гибкость и надежность. Wowza Media 
Server 3.6 включает в себя новые функции и улучшения функций, представленных в Wowza Media 
Server 3.5 и более ранние версии. Дополнительные функции и услуги также были доступны для 
работать исключительно с Wowza Media Server 3.6.

Что нового в Wowza Media Server 3.6?

Предварительный просмотр технологии MPEG-DASH
Wowza Media Server 3.6 добавляет базовую поддержку динамической адаптивной потоковой 

передачи по HTTP
(DASH), также известный как MPEG-DASH , к существующему набору поддерживаемых потоковых 

форматов.
MPEG-DASH - это новый международный стандарт для адаптивной потоковой передачи, принятый 

потоковая индустрия. Wowza проверила свою поддержку MPEG-DASH, используя несколько DASH 
клиентов. Для получения дополнительной информации о поддержке MPEG-DASH в Wowza Media 
Server 3.6 см.

MPEG-DASH Обзор ,
Субтитры
Wowza Media Server 3.6 включает расширенную поддержку форматов субтитров для прямой 

трансляции и видеопотоки по запросу, которые впервые были представлены в Wowza Media Server 
3.5.

Wowza Media Server позволяет подписывать данные из различных источников и файловых 
источников для преобразования в соответствующие форматы субтитров для потокового видео в 
реальном времени и по запросу с использованием Apple® HTTP Live Streaming (Apple HLS), Adobe® 
HTTP Dynamic Streaming (Adobe HDS) и протоколы RTMP. Эта функция помогает американским 
вещателям соблюдать 
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Закон о доступности видео и видео двадцать первого века от  2010 года - требования в Европейском 
союзе, предоставляя субтитры для телевизионных программ, которые распространяется через 
Интернет.

Для прямых трансляций Wowza Media Server может получать информацию о скрытых титрах от 
instream

Формат сообщения действия (AMF) onTextData или данные CEA-608. Эти проглоченные подписи 
может доставляться в потоках Adobe HDS и RTMP как события AMF onTextData в Apple HLS потоки 
в виде подписей CEA-608 или в потоках Apple HLS для устройств Apple iOS (iOS 6 или более поздней 
версии) как Веб-видео текстовые дорожки (WebVTT) субтитры. Кроме того, данные заголовка 
instream CEA-608 могут передаваться через Wowza Transcoder AddOn для доставки в потоках Apple 
HLS на iOSустройства.

Для потоков видео по требованию Wowza Media Server может извлекать данные титров из 3GPP
Данные синхронизированного текста, встроенные в файлы MP4 или использующие файлы 

титров в различных форматах, включая Язык разметки временного текста (.ttml), текст SubRip (.srt), 
скрытая подпись сценария (.scc) и Текстовые дорожки веб-видео (.vtt). Эти заглавные буквы могут 
быть доставлены в Adobe HDS и RTMP-потоки в виде событий AMF onTextData , в Apple HLS-потоках 
в виде подписей CEA-608 или в Потоки Apple HLS для устройств Apple iOS (iOS 6 или более поздней 
версии) в виде субтитров WebVTT. Доставка ВОД Sidecar файлы также поддерживаются.

Для получения дополнительной информации см. Обзор скрытых субтитров. 
Мобильное кодирование
Приложение Wowza® GoCoder ™ - это живое аудио и видео приложение для Apple iPod touch® 

(iOS) 4.0 или более поздней версии) и iPhone® (3GS или более поздней версии), который позволяет 
поставщикам контента кодировать живой контент прямо со своего устройства iOS и доставьте его 
на Wowza Media Server в режиме реального времени через 4G, 3G, и системы Wi-Fi. Для получения 
дополнительной информации см. Как использовать видео Wowza GoCoder. приложение для 
трансляции iOS с Wowza Media Server, NVIDIA NVENC Ускоренное кодирование Wowza Media Server 3.6 
использует API-интерфейс NVIDIA® Encoder ( NVENC ) для доступа к Производительный аппаратный 
видеокодер H.264, представленный в графических картах с новой архитектурой графического 
процессора Kepler, Видеокодирование на основе NVENC быстрее и потребляет меньше энергии чем 
унаследованное кодирование на основе CUDA или CPU, что позволяет ускорить транскодирование 
с Wowza Transcoder AddOn в большем масштабе и скорости. Поддержка NVIDIA NVENC ускоренное 
кодирование включено в Wowza Media Server 3.6 для 64-битных Windows® и Linux операционные 
системы. Для получения дополнительной информации см. Характеристики сервера для NVIDIA 
NVENC и ускорение NVIDIA CUDA с помощью Wowza Transcoder AddOn,

Verimatrix KMS с шифрованием PlayReady
Wowza Media Server 3.6 интегрируется с Verimatrix® Key Management Services (KMS) для
Microsoft Smooth Streaming. Это позволяет студийному уровню Microsoft® PlayReady® DRM 

применяется к Smooth Streams, которые доставляются широкому кругу клиентов Smooth Streaming. 
Это укрепляет существующую поддержку воспроизведения Apple HLS, защищенного Verimatrix 

VCAS ™, с клиентами ViewRight® на устройствах на базе iOS, устройствах Android ™, ПК и телевизионных 
приставках. Для большего информацию смотрите в разделе Как настроить Verimatrix DRM ,

Запись в прямом эфире
Усовершенствования функции записи живого потока в Wowza Media Server 3.6 дают вам больше 

гибкость и контроль над тем, как записываются прямые трансляции, предоставляя возможность 
записывать прямые трансляции потоки как на уровне сервера, так и на уровне приложения, а также 
благодаря поддержке свойства переопределение. Live Stream Record, ранее бесплатная надстройка, 
была включена в Wowza Media

Server 3.5 как API, который дает вам больше контроля над записью потокового видео в видео 
требовать файлы. Это позволяет вам контролировать процесс записи в прямом эфире, используя 
веб-интерфейс пользовательский интерфейс, HTTP URL-запросы или программно. Вы можете 
разделить прямой эфир запись архивов в несколько по требованию MP4 (контейнер QuickTime) или 
FLV (Flash Video контейнер) файлы автоматически, с точками разделения на основе длительности 
видео, времени или файла размер. Пользовательский интерфейс разработчика также включен, 
который показывает все текущие прямые трансляции и дает возможность записать или остановить 
запись потока. Для получения дополнительной информации см. Как  записывать прямые трансляции 
(HTTPLiveStreamRecord),

AC-3 Passthrough
Wowza Media Server 3.6 поддерживает Dolby® Digital 5.1 Surround Sound (AC-3) и Dolby Digital
Плюс (улучшенный AC-3 или E-AC-3) звук из кодеров MPEG-TS для прохождения через него без 

изменений доставка с использованием Apple HLS и Microsoft Smooth Streaming. Это позволяет 
вашим клиентам испытайте захватывающий объемный звук при потоковой передаче живого видео 
и видео по запросу мультимедийные устройства, такие как Apple TV®, Xbox 360®, Sony PlayStation® 
3 (PS3), гибридная телевизионная приставка устройства и умные телевизоры.
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Новые функции и возможности в Wowza Media Server 3,5
Wowza StreamLock AddOn
Wowza StreamLock ™ AddOn - это новая опция безопасности для сетевого шифрования от Wowza
Медиа Системы. Он обеспечивает почти мгновенное предоставление бесплатного 256-битного 

уровня защищенных сокетов.
(SSL) сертификаты проверенным пользователям Wowza для использования с Wowza Media 

Server. StreamLock-
Предоставленные SSL-сертификаты обеспечивают наилучшую безопасность при использовании 

с RTMP. Сертификаты также может использоваться для безопасной потоковой передачи HTTP 
(HTTPS).

StreamLock доступен только для подписчиков (ежедневных и ежемесячных) и бессрочных 
лицензиатов под управлением Wowza Media Server 3.0 или новее. Это не доступно в Пробной версии 
и Разработчике издания Wowza Media Server. Для получения дополнительной информации см. Как 
получить SSL-сертификаты от сервис StreamLock, Wowza Transcoder AddOn.

Wowza Transcoder AddOn предоставляет возможность принимать прямой эфир, декодировать 
видео и аудио, а затем перекодировать поток для доставки на нужные устройства воспроизведения. 
Усовершенствования были внесены в AddOn для использования с Wowza Media Server:

Накладки на транскодеры
Новый модуль для Wowza Transcoder AddOn позволяет накладывать статические и динамические 

изображения поверх видео с помощью API на основе Java. Он может быть настроен вручную 
или предварительно запрограммирован на основе внешних событий, что делает его мощным 
инструментом для добавления премиум ТВ-как опыт. Примеры использования этой функции:

• реклама
• Титлинг
• Водяной знак
• Фирменные логотипы или символы
• Спорт / Биржевые тикеры

Для получения дополнительной информации см. Как добавить графические оверлеи в 
прямые трансляции с помощью Wowza Транскодер Аддон, ускоренное транскодирование в Linux 
(предварительный просмотр технологии)

Wowza Transcoder AddOn содержит технологию предварительного просмотра, которая наилучшим 
образом использует 3- й процессоры Intel® Core ™ поколения в дистрибутивах операционных систем 
на основе Linux, добавив поддержка Intel Quick Sync Video. Использование Intel Quick Sync Video 
может удвоить транскодирование  ускоряет процессоры Intel Core 2- го поколения, перемещая задачи 
видеоконверсии в выделенное пространство для обработки медиа. Финальная версия технологии, 
поддерживающей Quick

Синхронизированное видео будет доступно в более позднем выпуске Wowza Transcoder AddOn. 
Для большего информацию смотрите в разделе Как настроить ускоренную кодировку Quick Sync в 
Linux ,

Сжатие видео H.263
Wowza Transcoder AddOn поддерживает кодирование H.263 для потокового видео в реальном 

времени, что позволяет пользователям поток на старые устройства. 
Wowza DRM AddOn
Wowza DRM AddOn обеспечивает интеграцию со сторонним управлением цифровыми правами 

(DRM)
Системы управления ключами (KMS) для добавления шифрования на лету для видео в реальном 

времени и по запросу рабочие процессы. Wowza DRM AddOn поддерживает службы BuyDRM ™ KMS 
для Apple HLS. Это позволяет

PlayReady DRM студийного уровня для применения к потокам Apple HLS, доставляемым в Apple
Устройства iOS с плеером BuyDRM. Для получения дополнительной информации см. Как 

настроить и протестировать 
Купить DRM KeyOS DRM (PlayReady),
Управление цифровыми правами
Wowza Media Server имеет API-интерфейсы, которые позволяют использовать несколько схем 

шифрования на лету шифрование потоков Apple HLS в реальном времени и по требованию, включая 
SAMPLE-AES (на уровне образца) шифрование для версии 5 протокола потоковой передачи Apple 
HLS), ENVELOPE-PLAYREADY (поддерживается технологией проигрывателя BuyDRM с PlayReady DRM) 
и CHUNK-PLAYREADY (поддерживается технологией проигрывателя INSIDE Secure® с PlayReady DRM). 
Кроме того, API при условии, что позволяет расшифровать активы PlayReady. Wowza DRM AddOn не 
требуется для использовать эти API. Для получения дополнительной информации см .:

• Как обезопасить потоковую передачу Apple HLS с использованием DRM-шифрования
• Как защитить потоки для доставки по технологии INSIDE Secure Player
• Как расшифровать зашифрованное видео PlayReady по запросу на лету
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MediaSecurity
MediaSecurity, ранее бесплатная надстройка, включена в Wowza Media Server.
Функции MediaSecurity, такие как SecureToken, аутентификация RTMP, аутентификация RTSP,
StreamNameAlias и безопасная потоковая передача (RTMPE, RTMPTE и RTMPS) помогают 

обеспечить более безопасный поток при доставке контента с использованием Apple HLS, Adobe HDS, 
Microsoft

Плавная потоковая передача и потоковая передача MPEG-DASH. Для получения дополнительной 
информации см. Media Security обзор, HTTP Origin

Wowza Media Server может использоваться как источник, который выполняет запросы из HTTP-
кэширования.

инфраструктуры для работы в реальном времени и по требованию Apple HLS, Adobe HDS и 
Microsoft Smooth

Streaming. Нисходящие HTTP-кэши идеально подходят для масштабирования потоковой передачи 
по большим регионам.и аудитории.

Функция HTTP Origin доступна только для пробной версии, подписки (ежедневно и ежемесячно) и
Постоянные лицензиаты под управлением Wowza Media Server. Это не доступно в версии для 

разработчиков
Wowza Media Server. Для получения дополнительной информации см. Как настроить Wowza Media 

Server как источник кэширования HTTP. 
Push Publishing
Push Publishing AddOn для Wowza Media Server включает поддержку публикации в нижестоящие 

серверы Wowza, работающие под управлением Wowza Media Server 3.5 (или более поздней версии) 
с использованием WOWZ ™ протокол (протокол обмена сообщениями Wowza). Он также включает 
поддержку публикации в последующем

Wowza Media Servers (все версии), Adobe Media Servers и CDN с использованием реального 
времени

Протокол обмена сообщениями (RTMP), транспортный протокол в реальном времени (RTP) и 
транспорт MPEG

Потоковый протокол (MPEG-TS). Для получения дополнительной информации см. Как получить 
Push Publishing AddOn. 

(нажмите на CDN и другие услуги),
Многоадресный проигрыватель Silverlight
Wowza Media Server содержит проигрыватель на основе Microsoft Silverlight®, который позволяет 

пользователям потоковая передача многоадресной передачи MPEG-TS с Wowza Media Server на 
любой рабочий стол с поддержкой Silverlight.

Функция многоадресной рассылки позволяет пользователям передавать прямые трансляции 
видео по сети тысячи игроков на Silverlight одновременно, используя только пропускную способность 
единый поток. Дополнительные сведения см. В разделе « Как получить дополнение Silverlight 
Multicast Player» .

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ НАХОДЯТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА СЕРВЕРЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ОПЕРАТОРА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ ПУСКА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Если   в   ходе   установки   и   эксплуатации   системы   
у  Вас  возникли  сложности,  

Вы  всегда  можете  обратиться  в  службу  технической поддержки 
производителя, воспользовавшись ресурсом.

Во всех случаях возникновения неисправностей изделия и
ли проблем с настройками системы обращайтесь в сервисную 

службу поставщика 
ПК-ВКС по указанным ниже телефону и/или адресу электронной почты:

Техническая поддержка и сопровождение

По всем вопросам поддержки комплекса  обращайтесь: 
+7 (499) 788-72-39 

owc@owc.ru

ZONE–iP.R U


