
Линия продуктов Nimbra™, состоящая из устройств MSR и медиа адаптеров, 
предоставляет наиболее эффективное и масштабируемое сервис-
ориентированное транспортное решение в мире. Благодаря возможность 
всесторонне контролировать и умело управлять работой сети и индивидуальными 
сервисами, компании телевещания, IP медиа, дистрибьютеры ТВ и операторы 
широкополосных телевизионных сетей располагают всем необходимым, чтобы 
доставлять медиа-сервисы от магистральной сети до конечного потребителя. 

Всегда со стопроцентным качеством обслуживания и сквозной 
(end to end) целостностью обслуживания.

ПЛАТФОРМА
NIMBRA™ 
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The Nimbra platform – Delivering media services, from production to end-users.

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ И МЕДИАСЕТИ
Телевещательные и медиакомпании по всему миру 
полагаются на сети, использующие устройства Nimbra, 
для производства и редактирования контента в режиме 
реального времени. Используя форматы отрасли, такие как 
несжатый и сжатый 3G/HD/SD-SDI, SDTI, DVB-ASI и AES/
EBU, платформа Nimbra поддерживает высококачественную 
SDTV и HDTV видео трансляцию с очень высоким уровнем 
использования сети. Кроме того, компания Net Insight 
обеспечивает гарантированный транспорт IP/Ethernet для 
того, чтобы обеспечить постоянное выполнения строгих 
требований к гарантированному качеству обслуживания 
(QoS), которые выдвигаются профессионалами медиа 
индустрии.
Традиционно каждый сервис MPEG располагает 
выделенной полосой пропускания эквивалентной DS3/E3 
или полному STM-1/OC-3. Это приводит к очень низкому 
уровню использования сети. С помощью платформы Nim-
bra, каждый сервис может быть распределён с точностью 
шага до 0,5 Мбит, что позволяет резко увеличить уровень 
использования сети и снизить расходы. 
• Производство и транспорт видео студийного качества 

по большим наземным сетям в режиме реального 
времени.

• Замените дорогостоящие преобразователи путём 
подключения студийного оборудования и серверов 
непосредственно к стандартным интерфейсам Nimbra.

ЦИФРОВОЕ НАЗЕМНОЕ ТВ (DTT) И 
МОБИЛЬНЫЕ ТВ СЕТИ

Цифровое наземное телевидение (DVB-T, ATSC, DMB-T, ISDB-
T) запущено во многих странах, и многие из них уже отдали 
предпочтение платформе Nimbra из-за её уникальных 
возможностей DTT.

    Платформа Nimbra компании Net Insight обладает базой 
с 100% гарантией качества обслуживания (QoS), мощной 
многоадресной рассылкой и чрезвычайно эффективным 
управлением ресурсами полосы пропускания, что делает 
её предпочтительным транспортным решением для сетей 
цифрового наземного телевидения. Сигналы ASI подаются 
напрямую в продукты Nimbra на головной станции и 
пересылаются многоадресной рассылкой по сети на сайты 
передатчиков, устраняя необходимость в использовании 
адаптеров сеть-ASI (network-to-ASI adapters). 
  
DTT и мобильное ТВ часто требуют использования 
одночастотной сети (ОЧС, SFN), в которой передающие 
станции должны быть синхронизированы, чтобы послать свои 
сигналы в одно и то же время. Платформа Nimbra включает в 
себя уникальную технологию Time Transfer, которая позволяет 
распределять режим реального времени с высокой точностью 
по той же сети, которая передаёт видеосигналы. Это устраняет 
необходимость в использовании в сети дорогостоящих и 
потенциально ненадежных приёмников GPS.
    Телевизионные операторы, которые управляют наземным 
цифровым телевидением на основе платформы Nim-
bra компании Net Insight, не только получают сеть DTT, но 
транспортную инфраструктуру с несколькими сервисами, 
которая открывает новые возможности для бизнеса. Цифровое 
радио можно легко передавать, добавив съёмные блоки E1 
и уникальный многоадресный E1, в то время как добавление 
более скоростной магистрали и съёмных блоков SDI, HD-SDI, 
3G-SDI, ASI и AES-EBU преобразуют сеть в мощную платформу 
для доставки медиа-контента. Эта же платформа может 
использоваться для мобильного телевидения, передаваемого 
по IP или ASI MPEG.
• Потенциал увеличения доходов, добавляя до 20% 

больше телеканалов через сети OC-3/STM-1.
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• Снижение общей стоимости инфраструктуры, 
транспортируя данные IP и голосовой трафик в рамках 
одной сети, которая используется  для рассылки DVB.

• Максимизация использования сети, отправляя только 
полезную нагрузку сигнала ASI по сети.

• Встроенная GbE и Ethernet многоадресная рассылка 
для оптимального рассылки IPTV или агрегации WiFi/
Wimax.

IP СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТЕНТА
Платформа Nimbra позволяет операторам связи, провайдерам 
XDSL или широкополосного Ethernet транслировать видео 
высокого качества и передавать голосовой траффик и 
данные по конкурентоспособным ценам. Первоначально 
разработанная для работы с видео услугами в режиме 
реального времени, платформа Nimbra прекрасно подходит 
для распределительных сетей IPTV контента. Платформа 
предлагает сквозное (end to end) транспортное решение, 
интегрируя широкополосный трафик, IP-телевидение, видео 
по требованию (VoD), передачу голоса по IP-протоколу (VoIP) 
и  существующие TDM услуги в рамках единой платформы, 
которую можно масштабировать на миллионы абонентов. 
• Эффективная трансляция сотни IPTV каналов без потери 

пакетов и с полной защитой, используя многоадресную 
рассылку Ethernet.98

• Более быстрое время отклика и максимальное 
использование сети с непревзойденным качеством 
видео.

• Установка на любую топологию или инфраструктуру.
• Неограниченное количество сетевых сегментов (hops) 

без ущерба качества и времени защиты.
• Встроенная коммутация Ethernet для эффективной 

агрегации сервисов передачи данных. 

СЕТИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Некоторые ведущие мировые сети кабельного 
телевидения доверют платформе Nimbra предоставление 
высококачественных услуг 3P (triple-play). Операторы 
мультисервисных услуг связи получают конкурентное 
преимущество от сочетания эффективной 
функциональности Ethernet для широкополосного доступа, 
IPTV, VoIP, VoD и VPN услуг. Конечным результатом 
является мультисервисная IP-сеть, которая доставляет 
такое же высококачественное видео, как и SDH. 
 При транспортировке IPTV и VoD через IP/
MPLS маршрутизаторы, обычный оператор вынужден 
децентрализовать содержание, чтобы сократить количество 
пакетных сетевых сегментов (packet hops) и сохранить 
качество. Сеть компании Net Insight устраняет эту проблему 
за счёт сокращения задержек и обеспечения QoS над 
любым количеством сетевых сегментов. Это позволяет 
централизовать головную телестанцию и контент-серверы. 
В то время как пакетные решения обычно используют 
отдельные коммутаторы и маршрутизаторы для IPTV, VoD 
и данных, решение Nimbra компани Net Insight объединяет 
все услуги в одной установке с гарантированным QoS. Это 
даёт операторам мультисервисных услуг связи компактное 
и масштабируемое решение 3P с более быстрым временем 
выхода на рынок и упрощенной эксплуатацией.  
• Резервирное решение на случай аварии головной 

станции.
• Встроенная технология time transfer для 

использования распределённой функции QAM от  
маршрутизатора CMTS.

• Гибкая сетевая архитектура позволяет подключение 
региональных или локальных серверов VoD в любой 
точке сети.
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Сервис-ориентированные медиасети
Подход компании Net Insight к сервис-ориентированным медиасетям 
обеспечивает 100% качество обслуживания и сквозную целостность 
обслуживания с помощью сервис-ориентированного управления сетью 
(Service-Centric Network Management), коммутации  без потерь (Lossless 
Routing) и Линий с повышенным QoS (QoS Enhanced Links). Компания Net 
Insight предоставляет решение для проблем, с которыми сталкиваются 
компании телевещания, а также операторы телекоммуникационных и 
медиа сетей в связи с экспоненциальным ростом видео и других медиа-
услуг. Уникальная функциональность MSR компании Net Insight повышает 
производительность сетей IP для медиатрафика и создаёт по-настоящему 
сервис-ориентированные медиасети.
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТ СЕРВИС-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕДИАСЕТИ
Передача видео-через-IP создаёт присущие ей проблемы 
качества обслуживания. Эти проблемы становятся всё более 
очевидными при быстром развитии отрасли. Вещательные 
компании и медиа-компании берут на вооружение сетевые 
производственные модели и безленточое производство, 
чтобы значительно сократить операционные расходы и 
оптимизировать процессы автоматизации. Кроме того, с резким 
увеличением видео-трафика в Интернете и новых премиум 
услуг OTT, появляются высокопропускные сети доставки и 
дистрибуции медиа-контента.
 Это создаёт огромные возможности для операторов 
телекоммуникационных и медиасетей, но они нуждаются 
в эффективных сетях, чтобы извлечь выгоду из новых 
возможностей в рамках средств массовой информации и 
видео. Возможности существуют во всей транспортной сети от 
производства и поставки контента до рассылки и доставки, и 
включают в себя профессиональную поставку медиа-контента, 
безленточное производство, облачные услуги вещания, а также 
CDN/OTT сети доставки премиум-класса. И это не только живое 
видео.  
 Всё больший и больший нелинейный трафик данных, 
в том числе трафик видео-файлов, отправленных через 
инфраструктуру IP, как огромные передачи файлов, 
превращает телекоммуникационные и медиасети в рабочую 
среду на основе ИТ. Тем не менее, эти огромные потоки 
данных являются чувствительными к режиму реального 
времени и требуют наличия сети высокого качества с низкой 
задержкой. При добавке нового сервиса и сетевого элемента 
к поддерживающей сети и видео сети, сложность только 
повышается.  
 Эти новые производственные модели спровоцировали 
переход медиа-индустрии от простых связей от точки к точке 
(point-to-point links) к более крупным, многофункциональным и 
выносливым сетям. В то же время сети консолидируются по 
направлению к IP-инфраструктуре, и большинство операторов 
действуют в реальности смешанной инфраструктуры, где 
DWDM и SDH/SONET архитектура сосуществут с IP сетью.
 
ЗАДАЧИ
Эта растущая сложность приводит к спросу на улучшение 
сквозной управляемости и контролем над обслуживанием. 
Существуют задачи выполнения требований SLA к доступности 
услуг, пропускной способности, задержке/джиттеру и 
потере пакетов. Эти проблемы встречаются даже в хорошо 
спроектированных IP сетях и в сетях с использованием 
технологии прямой коррекции ошибок (Forward Error Correc-
tion, FEC). Требования QoS SLA также выдвигают требования 
к планированию мощностей в базовой сети. Альтернатива, 
такая как чрезмерный резерв мощности решает проблему, но 

это дорогостоящая мера. Хотя растут также потребительские 
требования к качеству, за последние несколько лет не было 
никаких серьёзных изменений в традиционных механизмах 
QoS, ориентированых на IP данные. 
 Управляемость сети, контроль над сервисом, а также 
соответствие и отчётность требованиям SLA остаются очень 
сложными при использовании маршрутизаторов данных для 
транспорта видео-через-IP. Для реализации этой функции, 
владельцы сетей устанавливают дискретные видео-через-
IP адаптеры, которые, как правило, являются отдельным 
сервисом, на границе сети. Используя эти адаптеры, владелец 
сети поддерживает контроль только на границе, а не внутри 
сети. 
 Некоторые производители используют маршрутизаторы 
данных для выделения ресурсов и контроля над медиа и 
видеоуслугами. При использовании маршрутизаторов данных, 
службы управляются по классам, что приводит к ограничениям 
QoS, так повышается трафик приоритетного видео и медиа-
трафика. Так как ограничение трафика осуществляется 
только на точке входа, а не внутри сети, транспортные потоки 
быстро становятся пиковыми по мере распространения по 
сети. Это накладывает требования к значительными расходам 
мощности в сети, что в результате повышает уровень потери 
пакетов. Это можно компенсировать с помощью технологии 
прямой коррекции ошибок (FEC), но так как технология FEC 
также может быть применена только на конечных точках, часто 
невозможно полностью восстановить потерю. 
Попытка уменьшить потерю пакетов при таком подходе 
становится непомерно дорогостоящей и сложной. Другим 
недостатком этого подхода является то, что медиа-услуги тесно 
взаимодействуют с основной IP-сетью, что требует частого 
расчёта трафика. И когда службы управляются по классам, 
а не по отдельности, проблемы в качестве обслуживания 
неизбежны.

   Так как медиа-бизнес растёт и становится большей 
частью бизнеса операторов связи, телекоммуникационные 
компании должны пересмотреть то, как они управляют 
медиа-услугами в среде IP/MPLS. В целях обеспечения 
высокого качества и целостности медиа-услуг для своих 
клиентов, телекоммуникационные компании должны 
серьёзно относиться к медиа-бизнесу и создать надёжные 
сети для медиа-служб, используя базовую IP-сеть для 
подключения. Телекоммуникационные компании уже делают 
это с другими службами при реализации широкополосных 
мобильных и корпоративных сетей.  Поскольку медиа-
услуги должны обрабатываться по требованию на почасовой 
основе, они должны управляться независимо от базовой 
сети IP. Таким образом, вы можете обеспечить настоящую 
сервис-ориентированную медиасеть и повысить качество 
обслуживания и производительность IP-сети.
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РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ NET INSIGHT
Подход компании Net Insight к сервис-ориентированным 
медиасетям является уникальным, поскольку 
каждый медиа-сервис в IP-сети рассматривается 
индивидуально. Эта возможность означает, что оператор 
может обеспечивать, контролировать и защищать 
каждый сервис по-отдельности, по требованию и на 
сквозной основе (end-to-end), таким образом, создавая 
ориентированную на сервис медиасеть. Мы называем 
эту возможность сервис-ориентированным управлением 
сетью (Service-Centric Network Management).
    Кроме того, компания Net Insight является единственным 
поставщиком, который может доставить 100% качество 
обслуживания для насыщенного медиатрафика. Это 
достигается за счёт двух основных механизмов: Net 
Insight Nimbra MSR повышают качество трафика IP-
сети с помощью линий с повышенным QoS (QoS En-
hanced Links) и обеспечивают нулевую потерю пакетов с 
помещью коммутации без потерь (Lossless Routing). 
    С помощью линий с повышенным QoS, Nimbra MSR 
принимает меры на каждом хопе для повышения  качества 
трафика по мере перемещения по основной IP-сети, 

тем самым улучшая качество базовой инфраструктуры. 
Технология выполняет прямую коррекцию ошибок (FEC), 
чтобы уменьшить потерю пакетов, вызванную базовой 
IP-сетью между двумя Nimbra MSR, формирование 
трафика для облегчения распределения ресурсов и 
соответсвие требованиям SLA для базовой IP-сети, 
а также повторную синхронизацию для уменьшения 
сквозного джипера и вандера (end-to-end jitter and wan-
der).
    Использование маршрутизаторов данных без 
возможностей MSR, технология прямой коррекции 
ошибок применяется только на накопленную потерю 
пакетов на конечных точках сети, а не на линиях в 
медиасети. При выполнении FEC между двумя MSR, сеть 
Nimbra может обработать и исправить потерю пакетов в 
более высоком объёме. Кроме того, производительность 
FEC можно оптимизировать на линии, делая настройку 
на конкретные потребности для обеспечения качества 
индивидуальной линии. Такой подход позволяет 
значительно снизить задержку для определенной 
сквозной службы. 

СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕДИАСЕТИ ПОВЫШАЮТ 
КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ IP-СЕТЕЙ
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Также в отличие от ориентированного на данные подхода, 
компания Net Insight формирует агрегированный, 
постоянный поток от Nimbra MSR, чтобы избежать 
неравномерного вливания в основную IP-сеть, 
обеспечивая тем самым соответсвие требованиям QoS 
SLA.

    Поскольку Nimbra измеряет потерю пакетов и джиттер 
в режиме реального времени и на всех промежуточных 
линиях, система поддерживает постоянный анализ 
состояния используемой сети. Эта возможность 
позволяет создавать отчетность SLA по каждой линии, 
что невозможно при использовании классических 
маршрутизаторов данных вместо Nimbra MSR.   
 
    В отличие от использования маршрутизаторов данных 
в медиасетях, MSR выполняет коммутацию без потерь 
(Lossless Routing). От входного до выходного порта, Nim-
bra никогда не теряет пакеты по мере движения трафика 
через Nimbra MSR, таким образом, никогда не допуская 
какого-либо ухудшения качества обслуживания. Это 
обеспечивается за счёт выполнения распределения 

ресурсов для каждого сервиса и с помощью уникальных 
возможностей синхронизации времени.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Подходом компании Net Insight в решению проблем 
качества обслуживания является предложение 
специально разработанных устройств MSR для 
медиа-трафика по IP-сетям, повышая эффективность 
инфраструктуры IP с помощью уникальных 
возможностей таких как Линии с повышенным QoS и 
коммутация без потерь. Подход, который фокусируется 
на каждом отдельном сервисе в медиасети через 
сервис-ориентированное управление сетью, даёт 
владельцам сетей возможность создать поистине 
сервис-ориентированную  медиасеть с поддержкой для 
улучшенной SLA отчётности, не мешая или не влияя 
на обеспечение и защиту основной инфраструктуры 
IP. Таким образом, комплект MSR компании Net In-
sight - продукты линии Nimbra - улучшает качество 
обслуживания IP-сетей, обеспечивая 100% качество и 
целостность обслуживания. 

СРАВНЕНИЕ MSR
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Операторы телекоммуникационных и 
медиасетей по всему миру используют 
платформу Nimbra, чтобы расширить и 
дифференцировать предложения видео, 
голосовой связи и сервисов данных. 
Платформа не только помогает привлекать 
и удерживать абонентов, но и позволяет 
операторам обслуживать профессиональную 
медиа-индустрию, транспортируя в режиме 
реального времени чувствительные видео и 
IP-данные со 100% QoS.

 Nimbra MSR имеет уникальную 
способность обрабатывать каждый сервис 
в базовой сети отдельно, таким образом, 
сеть становится действительно сервис-
ориентированной. 

 В сервис-ориентированной медиасети, 
созданной с использованием Nimbra MSR 
от компании Net Insight, каждый сервис 
имеет выделенный сквозной ресурс и 
распределение QoS. Наряду с уникальными 
функциями синхронизации времени от 
компании Net Insight, это позволяет Nimbra 
MSR выполнять коммутацию без потерь. От 

входного до выходного порта, Nimbra MSR 
никогда не теряет пакеты данных. 

 Платформа Nimbra включает линии с 
повышенным QoS в медиасеть. Прямая 
коррекция ошибок, формирование трафика 
и повторная синхронизация трафика, 
поступающего в Nimbra, ведётся по каждой 
линии, а не только на конечных точках. Эта 
функция компенсирует ухудщение трафика 
между Nimbra MSR по мере продвижения 
трафика по базовой IP-сети.

 Сервис-ориентированное управление 
сетью компании Net Insight позволяет 
обеспечивать, контролировать и защищать 
каждый сервис в индивидуальном порядке, 
по требованию и на сквозной основе (end-to-
end). 

 Диапазон медиаадаптеров Nim-
bra компании Net Insight обеспечивает 
экономически эффективные приборы 
вещания для агрегации видео, аудио и услуг 
данных для Nimbra MSRs.  

Nimbra 600 серия включает в себя сетевые 
коммутаторы операторского класса 
со встроенными медиа адаптерами и 
кодеками для транспортировки и обработки 
профессионального видео, аудио и 
данных. Серия Nimbra 600 специально 
ориентирована на строгие требования QoS, 
которые выдвигают профессионалы медиа-
индустрии. Серия Nimbra 600 включает Nim-
bra 640, Nimbra 680 и Nimbra 688 MSRs, все 
из которых предназначены для обеспечения 
максимально возможного использования 
полосы пропускания в то же время гарантируя 
идеальную доставку и целостность 
обслуживания.
    Nimbra 680/688 имеет до 160 Гбпс вход + 

160 Гбпс выход с полным резервированием, 
коммутацией без блокировки и до 16 
интерфейсных разъёмов для модулей 
трафика для передачи аудио, видео и 
телекоммуникационных услуг, а также 
стандартного Ethernet. 
    Медиашлюз доступа Nimbra 640 является 
первым Nimbra MSR доступом, основанным 
на проверенной Nimbra 600 архитектуре. 
Функции включают уникальный QoS 
двунаправленный видео и Ethernet транспорт, 
а также интегрированное видео сжатие 
JPEG2000 с  низкой латентностью, и является 
идеальным решением для поставки живого 
контента и для удаленного производства.

СЕРИЯ NIMBRA™ 600

Комплект Nimbra™ MSR и медиа-адаптеров предоставляет 
наиболее эффективное и масштабируемой решение для 
транспорта насыщенного медиа-контента в мире. Охватывая 
полный спектр оборудования для мультисервисного доступа и 
транспорта, платформа Nimbra создаёт ориентированность на 
сервис для компаний телевещания, IP медиа, дистрибьютеров 
ТВ и операторов широкополосных телевизионных сетей. Всегда 
понижая уровень сложности, всегда улучшая управляемость сети 
и всегда поддерживая 100% качество обслуживания и сквозную 
целостность обслуживания.
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Серия Nimbra 300 MSR границы/доступ а (edge/ac-
cess MSRs) - это компактные устройства, которые 
подходят для большинства медиа-приложений 
доступа (media access applications) для поставки 
и рассылки DTT/радио/данные. Они включают в 
себя полную функциональность MSR и могут быть 
использованы для формирования медиасетей сами 
по себе, если не требуется производительность 
серии Nimbra 600, что, как правило, верно в 
случае сетей DTT. Nimbra 300 MSRs оборудованы 
независимой от GPS синхронизацией и трансфером 
времени (Time Transfer ), а также 8 встроенными 
портами Gigabit Ethernet для Ethernet транспорта 
без потерь (ETS). Коммутатор доступа/агрегации 
высокой плотности Nimbra 390 особенно хорошо 
подходит для QoS IP транспорта с высокими 
характеристиками по функциональности сети. 
Все порты SFP восходящей линии связи оснащены 

для IP транспорта и поддерживают трансфер 
времени по IP, технологию Dynamic Trunk Capacity 
для эффективного использования линий и 1D/2D 
прямую коррекцию ошибок (FEC) для эффективного 
восстановления после ошибок на линии. Установка 
также имеет четыре порта доступа Ethernet на основе 
SFP для дополнительных сервисных предложений. 
Nimbra 380 оптимизирована для передачи по сети 
SDH/SONET, но может быть также использована 
для IP-транспорта. Nimbra 390/380 имеют 2 слота 
для интерфейсных модулей серии Nimbra 300 для 
передачи аудио, видео и телекоммуникационных 
услуг. Nimbra 320 и 310 являются MSRs доступа с 
1 или 2 встроенными восходящими линиями и 1 
слотом для интерфейсных модулей. Они идеально 
подходят для конфигурации кольцевого доступа 
или приложений удаленного доступа.

СЕРИЯ NIMBRA™ 300 

Nimbra 140 представляет собой серию 
модульных и волоконно-оптических продуктов 
доступа, которые расширяют достур Nimbra 
к сетям кампусного или арены. Серия Nim-
bra 140 состоит как из прочных, автономных 
корпусов для оптического видео транспорта, 

так и из смонтированных на стойке модулей 
для конвертирования O/E, аудио-эмбеддинга, 
мультиплексирования и других фунций. Все 
модули обеспечивают высокое качество работы 
для оптического транспорта без потерь и 
джитера.

Nimbra 230 является коммутатором доступа Metro 
Ethernet операторского класса. Он дополняет 
Nimbra 300/600 MSRs за счёт расширенной 
функциональности для приложений границы, 
доступа и демаркации. 

Nimbra 230 имеет 12 Gigabit Ethernet 
комбинированных порта, запас резервной 
мощности и низкомощную конструкцию без 
вентилятора для надежной работы.

СЕРИЯ NIMBRA™ 200 

Nimbra Vision обеспечивает слой сервис-
ориентированное управление сетью, которое 
завершает мультисервисную сеть Nimbra, для 
достижения превосходной и рентабельной 
работы требовательных приложений. Nim-
bra Vision позволяет оператору обеспечивать, 
управлять и контролировать сквозные услуги 
по сети с полной графической поддержкой 

и непревзойденной масштабируемостью. 
Функциональность сервера может быть 
распределена между несколькими узлами для 
повышения производительности больших сетей 
и для увеличения количества одновременных 
пользователей. Nimbra Vision обеспечивает 
полную функциональность FCAPS со 
стандартными SNMP интерфейсами.

NIMBRA™ VISION

СЕРИЯ NIMBRA™ 140 

Серия Nimbra VA видео техники - это медиа 
платформа для широкого спектра медиа-
приложений, что позволяет поставщикам медиа-
услуг и телевещательным компаниям расширить 
и улучшить свои предложения сервисов, 
сохраняя при этом сквозную управляемость 
своей сети Nimbra.
Nimbra VA 210 предлагает уникальное решение 
для поставки медиа-контента по экономичным   

IP линиям максимально доступного качества 
первой мили (first-mile best-effort IP links). 
Объединяя надёжное транслирование с MPEG-
TS восстановлением данных, Nimbra VA 210 
обеспечивает качество, необходимое для 
поставки первой мили и рассылки по IP сетям 
максимально доступного качества , либо с UDP 
или native ASI ingest и хендовер (hand-off)  с 
поддержкой ETR 290 мониторинга.

NIMBRA™ VA
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

100% качество обслуживания (QoS) 
Платформа Nimbra позволяет ориентироваться на 
сервис в медиасетях, гарантируя полное качественное 
видео и другие виды критически важного трафика 
по всей сети, даже при полной её загруженности. 
Nimbra MSR выполняет коммутацию без потерь, с 
нулевой потерей пакетов через каждый MSR. Кроме 
того, с технологией линиё с повышенным QoS, 
MSR осуществляет уникальные QoS функции для 
улучшения QoS используемой IP-сети. 

Комплексная функциональность Ethernet
Платформа Nimbra включает полную 
функциональность Ethernet с ведущими на рынке 
возможностями IP QoS. Использование порта и 
информации VLAN, Ethernet трафик из одного 
порта можно отобразить на отдельных каналах 
для эффективных сервисов E-Line, E-Tree и E-
LAN. Интегрированная коммутация 2-го уровня 
увеличивает сетевую гибкость и эффективность 
использования полосы пропускания. Порты Ether-
net поддерживают  приоритизацию 802.1p и DiffServ. 
Расширенные функции управления неисправностями 
и производительностью с поддержкой SLA 
позволяют осуществлять контроль операторского 
класса каждого соединения, указывать повреждения 
и проблемы производительности в коррелированной 
и обобщенной форме. Продвижение сигнала 
неисправности, чтобы сигнализировать ошибки по 
нисходящей линии, также поддерживается внешнее 
оборудование.

Самый высокий уровень использования сети
Платформа Nimbra ещё больше увеличивает 
уровень использования сети за счёт включения 
расширенной функциональности с неиерархическим, 
мелкоячеистой коммутацией. Каналы имеют 
настраиваемый размер, непревзойденную 
детализацию и могут быть симметричными или 
асимметричными по желанию.

Любая служба по любой сети
Все продукты Nimbra предлагают всестороннюю 
мультисервисную поддержку для видео, аудио, 
данных и голосовой связи, осуществляя передачу по 
сети любого типа, включая IP/Ethernet, SDH/SONET, 
PDH, длины волны или неиспользуемое оптоволокно. 
Это самая универсальная транспортная медиа-
платформа на рынке.

Гибкие топологии для пошаговой настройки 
линии (step-by-step build-out)
Топологии линий могут быть настроены в форме 
кольца, шины, сетки и структур точка-точка, тем 
самым упрощая планирование сети и позволяя 
осуществлять стратегию  расширения в соответствии 
с потребностями. Эта свобода выбора лучшей 
топологии в соответствии с фактическим рисунком 
трафика является ключом к высокому уровню 
использования сетевых ресурсов.

Сигнализированное сквозное обеспечение  и 
восстановление сервиса
Каналы, как одноадресные, так и многоадресные, 
автоматически находят оптимальный путь в сети 
во время обеспечения сервиса, требуя только 
идентификацию конечных точек. Внутреполосный 
протокол сигнализации занимается настройкой в 
сети, и сервисы автоматически перенаправляются 
в случае сбоев. Варианты восстановления 
включают hop-by-hop быстрое перенаправление, 
маршрутизацию предопределенного источника (pre-
defined source routing) и посвящённую защиту 1+1 
(dedicated 1+1 protection) в любой сетевой топологии. 
Варианты защиты оборудования варьируются от 
дублированного источника питания до полного 
аппаратного резервирования. 

Многоадресная рассылка
Nimbra products support multicast transport for all ser-
vices, such as Ethernet, ASI, 3G/HD/SD-SDI, AES/EBU, 
SONET/SDH, and PDH. This feature allows, e.g., hun-
dreds of IP MPEG channels to be sent securely without 
interfering with other traffic on the same link, ensuring 
fast response times, constant delay and fast protection. 
Multicasting is supported in any network topology and 
for any level of forking with uncompromised QoS.

Функции времени и синхронизации
Платформа Nimbra обладает уникальным решением 
как для синхронизации сети, так и для передачи 1 
PPS/10 МГц абсолютного времени, облегчая как 
синхронизацию, так и абсолютное время для таких 
приложений, как одночастотные сети DTT (SFN), 
передача сотового трафика и удаленная студийная 
синхронизация без необходимости устанавливать 
дорогостоящее и подверженное ошибкам внешнее 
оборудование синхронизации.
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100% качество обслуживания сервиса
видео высшего качества, даже при полной загруженности сети.

Самый высокий уровень использования сети
настраиваемый размер канала и неиерархическая коммутация.

Комплексная функциональность IP и Ethernet
с повышенной сетевой гибкостью и эффективностью полосы 

пропускания
и самым высоким качеством обслуживания IP.

Полный мониторинг производительности 
комплексный мониторинг на уровне каждого сервиса.

Коммутация без потерь 
от входного до выходного порта, 

Nimbra MSR никогда не теряет пакет.

Любой сервис по любой сети 
всесторонняя мультисервисная поддержка для видео, аудио,
данных и голосовой связи, оптических и IP-сетей, работая в 

обеих.

Сигнализированное сквозное (end-to-end) резервирование/
восстановление

автоматическая маршрутизация и восстановление каналов.

Многоадресная рассылка 
в любой сетевой топологии, для любого сервиса, с полной 

защитной коммутацией.

Функции времени и синхронизации 
уникальное решение для распределения времени и 

синхронизаци.

Независимый от GPS трансфер времени
уникальный, интегрированный, независимый от GPS 1 PPS и 

10 МГц трансфер.

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ
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Интерфейсные модули

Модули доступа SDI обеспечивают 
высококачественный транспорт видео 
SDI без сжатия или со сжатием JPEG2000 
по глобальным сетям и предоставляет 
защищённую многоадресную рассылку 
в любой топологии сети. Модуль Nimbra 
серии 300 предлагает восемь портов SD-
SDI, с независимой настройкой как вход или 
выход плюс один порт монитора. Версии с 
8 портами серии Nimbra 600 поддерживают 
SD-, HD-и 3G-SDI, каждый порт можно 
настроить для типа сигнала как вход, выход 

или монитор. Замечательные функции 
синхронизации сетей Nimbra обеспечивают 
очень хорошие характеристики джитера 
и вандера. Высококачественное сжатие 
JPEG2000 доступно для серии Nimbra 
600. Многоформатный SFP видео модуль 
доступа для серии Nimbra 600, оснащённый 
интеллигентными SFP, обеспечивает 
гибкое решение для транспорта QoS с 
интегрированной обработкой видео и 
конвертацией формата.

3G/HD/SD-SDI ВИДЕО ДОСТУП

Модули транспортного доступа ASI 
обеспечивают транспорт точка-точка 
(point-to-point), а также многоадресную 
рассылку с высокоплотным MPEG сжатием 
видео с 100% качеством обслуживания 
и чрезвычайно высоким уровнем 
использования сети. Восемь портов 

настраиваются индивидуально как вход или 
выход, и передают транспортные потоки 
MPEG от 2 до 212 Мбит в защищённых 
логических каналах. Модули оснащены 
встроенной опцией 1+1 сетевой защиты 
для обеспечения высокой доступности 
сервисов.

ASI ТРАНСПОРТНЫЙ ДОСТУП

Цифровое аудио эффективно передаётся с 
минимальными издержками с помощью этих 
8-портовых модулей, которые поддерживют 
широкий спектр частот семплирования 
от 32 до 192 кГц. Клиенты по всему 
миру используют их для аудио- и видео-
производства, пост-продакшна, поставки 
контента и рассылки, которые требуют 

превосходное качество звука. В дополнение 
к передаче AES3 стандартных звуковых 
сигналов, модули также поддерживают 
сжатые форматы, такие как Dolby® E, Dolby® 
Digital, а также MADI. Встроенная защита 
1+1 обеспечивает <50 мс восстановление от 
потери сигнала.

AES/EBU АУДИО ДОСТУП

Интерфейсы Gigabit Ethernet обеспечивают 
улучшенное формирование каналов с 
512 кбит детализацией в одноадресных и 
многоадресных конфигурациях. Модули 
поддерживают разделение VLAN, что 
позволяет направлять каждый VLAN по 
выделенному каналу, а также приоритезацию 
пакетов. Доступны фиксированные порты и 

8-портовые модули доступа, с выборочной 
функцией коммутации, чтобы обеспечить 
беспрецедентный уровень гибкости, позволяя 
переключать трафик между 8 физическими 
портами и до 247 логическими портами. 
Интерфейс 10GbE доступен как будущая 
функция.

ETHERNET ДОСТУП

Модуль доступа OC-3/STM-1 обеспечивает 
цельную интеграцию сервисов и миграцию 
на metro-сети. Он предлагает 4-канальные 
интерфейсы для передачи любых 

OC-3/STM-1 совместимых сервисов. 
Мультиплексирование и коммутация 
встроенных STS-1 потоков поддерживается 
полностью. 

SDH/SONET ДОСТУП
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Эти модули обеспечивают прозрачный 
PDH транспортный сервис для E1/DS1 
трафика, обеспечивая 8, (4 для E3/DS3 
трафика) независимых двунаправленных 
G.703 совместимых портов. Каждый контур 

обладает независимой коммутацией 
каналов и несёт собственное таймирование, 
полученное от источника. Панель обладает 
выборочной 1+1 защитой канала для 
каждого порта.

МОДУЛЬ ДОСТУПА PDH

IP/Ethernet модули соединительных линий 
(Trunk Modules) позволяют использовать 
экономически эффективные линки IP/
Ethernet для соединения Nimbra узлов 
и обеспечивают такое же комплексное 
управление и сетевые функции для 
платформы Nimbra, как и для PDH и SDH/
SONET модулей соединительных линий. 
Эти модули позволяют мультисервисную 
работу по стандартным 1000BASE-T или 
1000BASE-SX/LX (SFP) интерфейсам, 

используя упаковки UDP/IP/Ethernet (map-
ping). Они также оснащены функцией 
прямой коррекции ошибок (FEC) и 
передовой технологией восстановления 
синхронизации с помощью повторной 
синхронизации после каждого хопа, чтобы 
минимизировать потенциальную потерю 
качества обслуживания, вызванную 
базовой сетью. Опции для 10 Гбит IP/Ether-
net доступны для серии Nimbra 600.
 

IP/ETHERNET ТРАНКИ

- 10 Гбит STM-64/OC-192 модули 
магистрали (Trunk Modules) используются 
для высокопроизводительной взаимосвязи 
Nimbra 680/688 узлов. Панель 
поддерживает смешивание трафика от 
модулей доступа серии Nimbra 600 в 
сочетании с другими видами сервисов от 
базовых узлов доступа серии Nimbra One 
и 300.
- 2.5 Гбит STM-16/OC-48 модули магистрали 
доступны в версии X-ADM с 2 портами для 
Nimbra One/300, обеспечивая встроенную 
функциональность коммутации вставка/
извлечение (A/D) (on-board add-drop switch-
ing functionality). Эти модули специально 
оптимизированы для серии 300 Nimbra 
One и Nimbra в защищенных кольцевых 

сетях. 4-портовый модуль для серии Nim-
bra 600 предлагает экономичное, решение 
с высокой плотностью.
- 622 Мбит STM-4/OC-12 модули 
магистрали доступны в версии 2-порта 
для Nimbra One/300 со встроенной 
матрицей коммутации, которая будет 
максимизировать доступность сквозного 
движения, а также версия 4-порта для 
серии Nimbra 600, которая обычно 
используется для агрегации трафика от 
используемых узлов доступа серии Nimbra 
One и Nimbra 300. 
- 4-портовый 155 Мбит STM-1/OC-3 модули 
передают до 147 Мбит полезной нагрузки 
на порт, обеспечивая издержку линка всего 
в 1,5% по сравнению с ATM-ячейкой (10%).

SDH/SONET ТРАНКИ

DS3/E3 модуль магистрали предлагает 
четыре 45 или 34 Мбит PDH совместимых 
интерфейса для серии Nimbra One/300. 

Это обеспечивает мультисервисную работу 
по стандартным соединениям DS3/E3 или 
выделенным линиям.

PDH ТРАНКИ
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ
• Автоматически заполняет и 

бновляет таблицы маршрутизации, 
используемые оптической плоскостью 
управления.

• Обеспечивает подключение сетевого 
обеспечения и гарантирует, что 
информация о маршруте всегда 
актуальна после изменения 
топологии.

МНОГОАДРАСНАЯ РАССЫЛКА
• Облегчает гибкое распределение от 

одной точки к множественным точкам 
(point-to-multipoint) любого сервиса, 
поддерживаемого платформой Nim-
bra.

КОММУТАЦИЯ ETHERNET
• Дополнение к модулю доступа 8 х 

Gigabit Ethernet для Nimbra 600.
• Позволяет коммутацию Ethernet с до 8 

функциям перенаправки.
• Позволяет работу модуля в режиме 

Bridged или прозрачном режиме.

ЗАПОМИНАНИЕ КАДРА( FRAME STORE)
• Лицензия активирует ункциональность 

Frame Store на видео модулях серии 
Nimbra 600.

• Позволяет выравнивать исходящие 
асинхронные видеокадры по общей 
референции. 

ДОСТУП HD-SDI 
• Лицензия активирует режим высокой 

четкости High Definition 8-портового 
модуля видео доступа серии Nimbra 
600.

• Поддержка скорости передачи HD в 
битах как ЕС, так и США.

НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ GPS ТРАНСФЕР 
ВРЕМЕНИ 
• Используется для рассылки формации 

синхронизации, 1 PPS и 10 МГц, с 
высокой точностью по сети Nimbra.

• Основные области применения 
включают активацию SFN в сетях DVB-
T, DVB-H and DAB.

• Устраняет необходимость в 
использовании дорогостоящих и 
потенциально ненадёжных приёмников 
GPS.

СЖАТИЕ  JPEG2000 
• Обеспечивает бесшовную и/или без 

помех коммутацию в случае сбоя для 
Ethernet и видео сервисов.

БЕСШОВНАЯ / БЕЗ ПОМЕХ ЗАЩИТА 1+1
• Обеспечивает бесшовную и/или без 

помех коммутацию в случае сбоя для 
Ethernet и видео сервисов.

Сетевая операционная система компании Net Insight, NimOS,обеспечивает 
автоматизированную плоскость управления сигнализированным сквозным (end-to-end) 
обеспечением сети и изменением маршрута и включена в состав всех аппаратных 
платформ вместе с веб-менеджером. Можно дополнительно повысить функциональность 
сетевых элементов с помощью программных пакетов и лицензий, описанных ниже.
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УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ

Элемент
Менеджер

Встроенный веб-интерфейс с полной функциональностью FCAPS
Интерфейс CLI 
SNMP v1, v2c, v3; Поддержка третьей стороны  NMS
Внутреполосный канал управления или внеполосное управление через порт управления

Nimbra Vision™ 
NMS 

Автоматическое обнаружение устройств, топологические карты, управление сбоями, сетевая база данных, предоставление услуг, 
интерфейс Northbound Provisioning, канал трассировки, централизованное резервное копирование, управление ссылкамиLink , 
управление эффективностью, управление подсети и управления безопасностью.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировки
Соответсвие 
стандартам

EMC: FCC 15 Class A, ETS 300 386
Маркировка CE: EN 300 386-2, 93/68/EEC
Электробезопасность: UL 1950, EN/IEC 60950
NEBS: GR-63-CORE, GR-1089-CORE

Environmental 
Conditions Условия 
окружающей среды

Рабочая температура: от 5 до 40°C / от 41 до 104°F
- краткосрочная эксплуация: от -5 до 55°C / от 23 до 131°F
Температура хранения: от -40 до 70°C / от -40 до 156°F
Относительная влажность: от 10% до 90%, без конденсации

Performance  
Производительность 
Мониторинг:

Все услуги основаны на ITU-T G.826
Статистика пакетов Ethernet, RMON

Nimbra 15
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