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основные характеристики  

Многобитрейтный аппаратный транскодер TC-65  
19” 1U высокопроизводительный транскодер на основе Intel XEON 
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Производительность, качество и внимание к деталям. 



Многобитрейтный аппаратный транскодер TC-65  
основные технические характеристики 
 
технология  
Intel® Xeon™ processor’s built-in GPU-
accelerated encoding 
 
производительность  
multibitrate output streams: 
65 SD  

13 SD HLS TV channels, 5 bitrates*  
15 HD  

5 HD HLS TV channels, 3 bitrates* 
 
управление  
•До 50 транскодеров в 
централизованном универсальном 
вэб-интерфейсе 
 
отказоустойчивость  
•Система кластеризации и 
отказоустойчивости, поддерживающая:  
•n+1, n+m, 1+1  
•Резервирование входного канала 
(в стандартной прошивке)  
•Резервирование сервера публикации 

 
вход  
•RTP/UDP (SPTS/MPTS)  
•TS файлы (file2live, file2vod)  
•HLS  
•SDI/HD-SDI (дополнительная карта  
Blackmagic)  
•Динамическая настройка входов 
(кодеки и протоколы) 
 
выход  
•UDP unicast/multicast (SPTS)  
•HLS - v2 or v4 с поддержкой 
нескольких языков и опциональным 
криптованием AES  
•MPEG-DASH  
•RTMP  
•TS файлы  
•WebDAV или Windows share (Samba)  
•Одновременная мульти-форматная 
публикация  
защита контента (DRM)  
•Nagra PRM  
•Verimatrix  
•Google DRM (MPEG-DASH)  
•AES128 static key (HLS, DASH) 

 
кодирование видео  
•Baseline, Main and High profiles  
•CABAC/CABVLC  
•Framerates: fixed to source framerate  
•Linear time-code generation  
•Single input to multi-stream output  
•Look ahead buffer (Intel MediaSDK 
technique to increase stream quality)  
•NAL HRD (hypothetical reference 
decoder) conformance parameters:  
a. HRD buffer length   
b. HRD initial delay   
•GOP structure adjustment: a.frame-
accurate closed GOP length  
b. B-frames count   
c. re-frames count   
d. IDR interval   
e. Slice count   
•h.264 AVCC/Annex B at the input  
•h.264 Annex B for multicast/hls output  
•h.264 AVCC for RTMP output  
•Video post-processing (VPP):  
•a. Scaling  
•b. Cropping  
•c. Deinterlacing 
 
кодирование аудио  
•Поддержка нескольких аудио-дорожек 

 
панель управления  
•Кнопка вкл/выкл  
•Кнопка Reset  
•Индикатор питания  
•Индикатор активности HDD  
•2x индикаторы активности сети  
•Индикатор перегрева системы 
 
размеры корпуса  
•437x503x43мм (ШхГхВ) 
 
электропитание  
•100-240В ~, 50-60гц, 150вт  
•сдвоенный блок питания (опция) 
 
сетевые интерфейсы  
•2xGigablit UTP Ethernet  (Broadcom based)  
•1xIPMI  
•Возможны другие варианты сетевых 
интерфейсов (4 ports, SFP, etc.) 
 
рабочая температура  
•5-35C, влажность 8%-90% 
 
стандарты безопасности 

 
Типовые профили кодирования  
SD   HD   
# Битрейт Разрешение # Битрейт Разрешение 
1 1600 720x404 1 6000 1920x1080 
2 1100 640x360 2 4500 1280x720 
3 700 480x270 3 2500 1024x576 
4 400 312x176    
5 200 248x140    
      

 
•Audio pass-through  
•MP2/MP3  
•AAC-LC/HE  
•AC3 decoding  
•Sample rate transform  
•De-noise and audio leveling 

 
•United States: UL 60950-1  
•Canada: CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1  
•Europe: (Low Voltage Directive 2006/95/EC); 
EN 60950-1 
 
подробная информация  
www.tcoder.ru 
 
 
 
 
 
 
 
кодирование с вниманием к деталям™  

* Производительность показана для типового профиля в стандартной конфигурации 


