File360 – новый облачный
транскодер Harmonic
е секрет, что компания Harmonic вот
уже несколько лет отдает предпочтение
облачным решениям, постепенно выводя из
своего ассортимента аппаратные устройства
и системы. Первым облачным решением
была платформа VOS, включающая VOS360
и VOS SW Cluster, которые пришли на замену
традиционным вещательным комплексам.
И вот появилось новое решение – File360.
Оно относится к классу SaaS – ПО как сервис
(Software-as-a-Service) и является файловым
сервисом транскодирования, который выполняет преобразование файлов в наиболее распространенные форматы, использующиеся
для классического и OTT-вещания. По своему
функционалу File360 стал следующим поколением относительно распространенных решений WFS, ProMedia Xpress и ProMedia Carbon
(с 31 декабря 2018 года их продажи прекращены). Данный сервис Harmonic является облачным и выступает для пользователя в качестве
высокопроизводительного центра транскодирования, который обеспечивает высококачественные результаты быстро и по очень конкурентной цене. Масштабируемость облачного
решения гарантирует поддержание стабильной
производительности в любой момент времени, даже при очень высокой нагрузке на узлы
транскодирования. Эксперты Harmonic круглые
сутки отслеживают работу сервиса и корректируют ее при необходимости, за счет чего
формируется защищенная надежная среда,
на которую можно с уверенностью положиться.
File360 создавался с учетом удобства пользователя, чтобы тот мог делать все самостоятельно.
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Первую задачу по транскодированию можно запустить буквально спустя несколько секунд после регистрации на бесплатное тестирование.
А удобный для разработчиков API позволяет
легко интегрировать сервис с уже имеющимися
технологическими системами, потратив на это
минимум времени и усилий.
Обобщая, можно сказать, что File360 –
это удобное решение SaaS для транскодирования файлов, созданное, если можно
так выразиться, по принципу самообслуживания. Решение гибкое и масштабируемое,
ориентированное на публичную облачную
инфраструктуру. Оно обеспечивает быстрый
оборот контента и оптимально подходит даже
для наиболее сложных рабочих процессов.
Работа сервиса гарантируется постоянным
мониторингом и обслуживанием со стороны
специалистов Harmonic. Они же обеспечивают непрерывную поддержку пользователя.
Использование File360 не является для пользователя слишком затратным и позволяет снизить эксплуатационные расходы. А простой, но
мощный API дает возможность автоматизировать рабочие процессы транскодирования.

Основные возможности File 360
Высочайшее качество видео
от SD до UHD

Функционал кодирования и транскодирования, заложенный в File360, обеспечивает поддержку широкого спектра форматов, кодеков и

профилей кодирования. Благодаря этому достигается максимальное качество видеоизображения при низких скоростях потока.

Опора на ресурсы облачной
инфраструктуры

В отличие от традиционных локальных
аппаратных комплексов транскодирования,
в данном случае не нужно заботиться о
распределении вычислительных ресурсов,
организации сети, системе охлаждения и
пространстве для создания и обслуживания
довольно крупного кластера для выполнения
ежедневной работы по транскодированию.
Специалисты Harmonic постоянно ведут
мониторинг инфраструктуры, а ресурсы, необходимые для выполнения задач клиента,
выделяются автоматически.

Удобный для разработчиков
API-интерфейс, позволяющий
быстро осуществить автоматизацию
рабочих процессов и интеграцию

Простой в использовании, но мощный
API-интерфейс, предоставляемый для разработчиков, служит для быстрой интеграции
сервиса с уже развернутыми у пользователя
рабочими процессами и системами управления, а также для автоматизации работы
сервиса. Функции, адресованные разработчикам, уже внедрены в File360, что помогает
им максимально быстро освоиться с API. К

рек л ама

Н

MediaVision

31

Облако или
локальный комплекс

Ядро транскодирования
File360

API интерфейс

Облако или
локальный комплекс

Push-уведомления

Структурная схема File360
HDV, MiniDV(DV25), различные варианты
MP3, AAC, Dolby AAC, Dolby HE-AAC, Dolby
HE-AACv2, AC3, EAC3, PCM f32be, PCM
f32le, PCM s24le, PCM s16le, MP2, WMAv2;
выходные контейнеры, кодеки и форматы – MPEG2-TS, MP4, MXF, Apple HLS,
Microsoft Smooth Streaming, MPEG-DASH
MPEG2, AVC, HEVC, XDCAM HD422,
DVCPro, IMX30, MP3, AAC, Dolby AAC,
Dolby HE-AAC, Dolby HEAACv2, AC3,
EAC3, PCM f32be, PCM f32le, PCM s24le,
PCM s16le, MP2, WMAv2, Passthrough;

поддерживаемые протоколы передачи
данных– AWS S3, Azure Cloud, Google
Cloud, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS;
управление и мониторинг – графический
web-интерфейс пользователя (GUI),
RESTful API;
push-уведомления о задачах – HTTP,
E-mail;
варианты подписки – по факту использования (за месяц); предоплата; фиксированная подписка.
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тому же в информационной базе Harmonic
уже есть примеры средств разработки, и
они позволяют существенно сократить время
и усилия, затрачиваемые на создание собственных приложений.
Основные характеристики File360:
входные контейнеры, кодеки и форматы –
MPEG2-TS, MP4, MOV, WMV, MXF, AVI,
FLV, Harmonic-Omneon Reference, WebM,
MPG, MKV, VOB MPEG-2,H.264/AVC,
MPEG-4, XDCAM, DVCPro, HDV, ProRes,
DVCAM, DVCPro, WMV, VP8, XVID, DIVX,
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