
Технология RelayCaster для доставки транспортного 

потока в режиме реального времени до операторов 

СКТВ, OTT и эфирного вещания 

Дмитрий Лобов
Dmitry.Lobov@rohde-schwarz.com

Евгений Игнатьев
Evgeny.Ignatyev@rohde-schwarz.com



Чем объемнее сеть распространения контента, тем успешнее 

телекомпания
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Какие задачи необходимо решить телекомпании в рамках распространения и передачи 

контента?

Распространение
 Доставка контента до операторов кабельного ТВ;

 Доставка контента до операторов спутникового ТВ;

 Доставка до операторов OTT, IPTV и др.;

 Доставка до ТВ передатчиков эфирного вещания.

Передача и обмен
 Организация внешних линий между подразделениями телекомпании;

 Организация перегонных линий между другими ТВ компаниями;

 Организация прямых линий из внешних стационарных точек.
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Распространение медиа контента

„У меня уже есть распространение и доставка контента по спутнику, выделенному каналу или CDN!“

 Да, но это экономически не выгодно и не гибко;

 Организация таких линий доставки требует долгой подготовки и согласования договоров, условий и т.д.
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ROHDE & SCHWARZ представляет экономически 

эффективную и надежную технологию RelayCaster для 

распространения и доставки контента в режиме реального 

времени с шифрованием по неуправляемым IP сетям
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UDP UDP

Появляются артефакты

из-за потери части 

данных при передаче
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TCP TCP

Буферизация

из-за уменьшения 

пропускной способности
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HLS, DASH, .. ABR адаптивная скорость передачи данных
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интернет

packet

loss,
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OTT OTT
HLS, DASH, ..

Ухудшение качества 

изображения

из-за адаптивного битрейта

ABR адаптивная скорость передачи данных
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RelayCaster RelayCaster

100%
Потеря пакетов, ухудшение 

пропускной способности не 

влияют на качество передачи
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интернет
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RelayCaster RelayCaster

Стандартные 

интерфейсы входов и 

выходов
RelayCaster

Streaming

Protocol (RCSP)

100%
Потеря пакетов, ухудшение 

пропускной способности, 

большие расстояния передачи 

не влияют на качество 

изображения
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RelayCaster

RelayCaster 200 1000 One Lite (Software) Software AWS Encoder

Input IP IP IP IP IP IP
SDI / HDMI

MPEG2 / H.264

Output IP IP IP IP IP IP IP

Bandwidth 100 Mbit 400 Mbit 25 Mbit 25 Mbit Unlimited Unlimited 25 Mbit

Number of streams Unlimited Unlimited 1 1 Unlimited Unlimited 1
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Доступное, эффективное решение для распространения и доставки медиа контента

в режиме реального времени с шифрованием и минимальными задержками



Практическое применение
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Применение: Point-to-Point

• Основное применение: один передающий 

блок, один принимающий.

• Каждый блок RelayCaster может иметь 

функционал приемного и передающего 

устройства одновременно. 
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Применение: Многопотоковое

распространение

• Собственник контента обеспечивает 

доставку своего контента до любого 

оператора

• Собственник контента увеличивает число 

просмотров и как следствие дохода от 

рекламы

• Оператор увеличивает число каналов

• Экономически эффективный и выигрышный 

подход  с маленькой стоимостью
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Применение: Прием в единый центр эксклюзивного контента

• Лицензирование и сбор 

уникального контента со всего 

мира

• Выгодная доставка по всему 

миру

Используется в медиагруппе

MediaChoice (Голландия): 

Крупнейший TV хаб с доставкой 

контента по интернету в Европе: 

120+ каналов, 24/7 вещание
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Технология RelayCaster от Rohde & Schwarz
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IPTV streams

RelayCaster RelayCaster Internet

 Доставка и распространение медиа контента в режиме реального времени на 

любые дистанции по интернет соединению.

 Уникальный алгоритм и высочайшая пропускная способность позволяет 

передать изображение без потери качества на любое расстояние по интернет 

соединению.

 Шифрование AES доступно опционально.

 B2B: Data-center to data-center, магистральные услуги 

IPTV streams

RelayCaster Streaming Protocol (RCSP)



Rohde & Schwarz Поддерживаем вас сегодня и завтра
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 Хранение и Обработка

 Захват и Воспроизведение

 Кодирование и Мультиплексирование

 Доставка по IP сетям

 Вещание и Мониторинг
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