
Inca Modular Series 4400 

Аппаратный транскодер с высокой плотностью 
для линейных и ABR приложений

ПриложенияПредоставляемые оператору возможноcти
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Расширьте анализ потоков с помощью инструментов для 
мониторинга и устранения неисправностей VidiOSTM, включающих 

видео эскизы и возможность сохранения видеофрагментов

Доставляйте видео с помощью надежного 1RU решения 
профессионального класса с техподдержкой в режиме 24/7

Увеличивайте доход, благодаря использованию 
модульной архитектуры. В любое время добавляйте 
дополнительные аудио- или видео-каналы для 
транскодирования, включая новый стандарт HEVC

Поддержка MPEG-4, MPEG-2 и HEVC для входящих и исходящих потоков
1RU устройство с большим количеством опций для видео и аудио 
транскодирования с высокой плотностью
В одном шасси возможно транскодирование, изменение битрейта или 
разрешения до 36HD или 90SD сервисов

Отмеченная наградами специализированная платформа для 
мониторинга и анализа видеопотоков
Интеллектуальное резервирование потоков и автоматическое 
восстановление после сбоя

Оптимизируйте формат, разрешение и битрейт большого количества 
источников видеосигнала с наземных, спутниковых или IP сетей для 
доставки их в абонентские устройства

Эффективно доставляйте SD или HD видео через DSL и кабельные 
сети путем транскодирования источников MPEG-2 или MPEG-4 AVC с 
высоким битрейтом в оптимизированные по скорости и качеству потоки  

       MPEG-4 AVC

Транскодируйте сигналы MPEG-4 в MPEG-2 CBR или VBR для 
обслуживания абонентских приемников первых поколений

Принимайте локальные широковещательные каналы, включая все 
первичные HD и вторичные SD подканалы, и транскодируйте их для 
доставки через DSL, кабельные и интернет сети

Демультиплексируйте подканалы и доставляйте местный контент из 
эфирных сигналов - с транскодированием или без

Заменяйте устаревшее оборудование модульным, проверенным на 
практике решением; увеличивайте емкость транскодеров по мере 
роста вашего бизнеса

Транскодируйте, изменяйте битрейт или разрешение до 36x HD или до 
90x SD-программ в MPEG-4 всего в 1RU шасси, с интегрированным 
процессингом и контролем всех потоков

Транскодируйте источники в несколько видеопотоков с выравниванием 
кадров для доставки видео с адаптивным битрейтом на 
многоэкранные устройства

Используйте богатые средства управления и устранения неполадок 
VidiOSTM с входящими и исходящими видео эскизами, захватом и 
загрузкой видео сэмплов, расширенным статистическим анализом и  

       журналированием потоков

Наслаждайтесь уверенностью в безотказной работе благодаря опции 
резервирования шасси N+1 и интеллектуальным возможностям 
резервирования потоков - резервирование приоритетного контента  

       или всей линейки каналов

Обеспечивайте полную видимость всех процессов в головной станции 
используя встроенные пробники и интеграцию с системой Inca All 
Seeing Eye



Питание 4410 4420 4430

Тип Одиночный или резервированный блок 
питания с горячей заменой

Два резервированных источника с горячей 
заменой

Два резервированных источника с горячей 
заменой

Вход 100 ~ 240 VAC @ 50 - 60 Hz 100 ~ 240 VAC @ 50 - 60 Hz 100 ~ 240 VAC @ 50 - 60 Hz

Мощность < 120 W <120 W <250 W

Физические 
характеристики

4410 4420 4430

Крепление 19” стойка с 2 или 4 креплениями, 1RU 19” стойка 1RU,
крепеж входит в поставку

19” стойка 1RU,
крепеж входит в поставку

Размеры 438 x 44 x 415 mm
19” x 1.75” x 16.4”

431 x 44 x 468 mm
19” x 1.75” x 18.4”

438 x 44 x 580 mm
19” x 1.75” x 22.8”

Глубина шасси в 
стойке

N/A 558 - 927 mm
22” - 36.5”

620 - 805 mm
24.4” - 31.8”

Вес 4 кг 7 кг 16 кг

Рабочая 
температура

0 ~ 40 °C 0 ~ 40 °C 0 ~ 40 °C
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1 слот расширения

До 12 HD или до 30 линейных 
сервисов

До 24 ABR профилей

2 слота расширения

До 24 HD или до 60 линейных 
сервисов

До 48 ABR профилей

3 слота расширения

До 36 HD или до 90 линейных 
сервисов

До 72 ABR профилей

Емкость 4410 4420 4430

Аппаратное 
линейное 
транскодирование

До 12х HD или 30x SD источников До 24х HD или 60x SD источников До 36х HD или 90x SD источников

Аппаратное ABR 
транскодирование

Мульти-битрейт профили
До 6х HD источников в 4х ABR профилях
До 12х HD источников в 2х ABR профилях

Мульти-битрейт профили
До 12х HD источников в 4х ABR профилях
До 24х HD источников в 2х ABR профилях

Мульти-битрейт профили
До 18х HD источников в 4х ABR профилях
До 36х HD источников в 2х ABR профилях

Видео интерфейсы 7x 1000 Base-T 7x 1000 Base-T 8x 1000 Base-T standard
2x 10 Gig SFP+ optional

Inca Modular Series 4400
Аппаратный транскодер с высокой плотностью для линейных и ABR приложений

Шасси 4410 Шасси 4420 Шасси 4430

ОПЦИИ ШАССИ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 4400

Низкое энергопотребление Опции для резервирования 
источника питания

1RU решение экономит место в стойке 



Технические спецификации для всех шасси

ТРАНСКОДИРОВАНИЕ, ТРАНСРЕЙТИНГ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ABR
До 36 HD или 90 SD линейных сервисов  •  Разнообразные входящие форматы  •  Опции для резервирования и переключения источников

Демультиплексирование в IP и TS пробники

Из IP источников 10х включено
Опционально 48 или 96
(*опция 96 доступна только для 4420 и 4430)

Интеллектуальное резервирование потоков (опционально - лицензия 
на каждый выход)

Переключение 
сервисов

Автоматическое переключение на резервный источник
Автоматический возврат на основной источник

Резервные потоки Приоритезация и резервирование индивидуальных 
потоков
Совместимость с оборудованием других производителей

Транскодирование аудио (опционально - лицензируется поканально)

Аудио кодеки источника 
сигнала

AC-3, EC-3, AAC (ADTS & LATM), MPEG 1/2 
Audio Layer I/II

Аудио каналы 
источника сигнала

7.1, 5.1, 2.0, 1.0

Аудио кодеки 
исходящего сигнала

AAC (ADTS & LATM), MPEG-1/2 Audio Layer I/II

Аудио каналы 
исходящего сигнала

2.0, 1.0

Управление

Конфигурирование Дружелюбный пользовательский интерфейс 
VidiOSTM

Мониторинг с помощью 
визуальной мозаики

Совместим с системой мониторинга All 
Seeing Eye - функция пробника All Seeing Eye 
включена в поставку

Management Network 
Interface

1000 Base-T

Резервирование 
Сетевых Интерфейсов

LACP, Active Failover, Round Robin

SNMP SNMP Trap Forwarding

Обработка Транспортных Потоков

Входы MPEG-2 SPTS/MPTS Транспортные потоки
Multicast / Unicast UDP IP

Выходы MPEG-2 SPTS Транспортные потоки
Multicast / Unicast UDP IP
Транскодирование в SPTS
Демультиплексирование или сквозной 
пропуск в SPTS/MPTS

IP Выходы 4410 - до 48 выходов
4420 - до 96 выходов
4430 - до 128 выходов

Входящие и исходящие 
кодеки

MPEG-2 и MPEG-4 AVC, HEVC* 4:2:0

Разрешение и частота 
кадров источников 
сигнала

1920x1080i @ 30/25
1280x720p @ 60/50
720x576i @ 25
720x480i @ 30

704x480i @ 30
544x480i @ 30
528x480i @ 30
Другие форматы так же поддерживаются, 
свяжитесь с нами для получения информации

Разрешение и частота 
кадров выходов

1920x1080i @ 30
1440x1080i @ 30
1280x720p @ 60/50
1280x720p @ 30/25
854x480p @ 30
852x480p @ 30

720x576i @ 25
720x480i @ 30
704x480i @ 30
544x480i @ 30
528x480i @ 30
192x192p @ 15 (PIP)
Другие форматы так же поддерживаются, 
свяжитесь с нами для получения информации

Оптимизация 
Транспортных Потоков

Фильтрация и переназначение PID и 
программ, коррекция джиттера, удаление 
нулевого паддинга, конверсия транспорта 
VBR <-> CBR

Режимы транспорта Constant, Variable, Peak

Субтитры Сквозной пропуск сигналов EIA 608/708 при 
наличии в источнике

Наложение DVB 
субтитров

Выбор по языку

PID DVB Субтитров Сквозной пропуск при наличии в источнике 
(могут быть отфильтрованы)

Метки SCTE35 Сквозной пропуск при наличии в источнике 
(могут быть отфильтрованы)

* поддержка HEVC, в будущих релизах (при установке аппаратного модуля HEVC)
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Видео сеть
Входы

IP

IP

Мультискрин устройства

Существующая
инфраструктура

абонентских устройств
Ethernet свитч

Пример конфигурации модульного транскодера 4400

ТРАНСКОДИРОВАНИЕ 8X GigE

Inca Modular Series 4400
Аппаратный транскодер с высокой плотностью для линейных и ABR приложений

Резервирование на уровне шасси (опционально)

Резервирование N+1 Автоматический переход на резервное шасси 
при отказе одного из основных и обратный 
переход при восстановлении.
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Inca Modular Series 4400
Аппаратный транскодер с высокой плотностью для линейных и ABR приложений

©
 2

01
8 

In
ca

 N
et

w
or

ks
, В

се
 п

ра
ва

 з
ар

ез
ер

ви
ро

ва
ны

, н
аз

ва
ни

я 
пр

од
ук

то
в 

и 
In

te
lli

ge
nt

 V
id

eo
 D

el
iv

er
y 

яв
ля

ю
тс

я 
то

рг
ов

ы
м

и 
м

ар
ка

м
и 

In
ca

 N
et

w
or

ks
, I

nc
. В

се
 д

ру
ги

е 
на

зв
ан

ия
 к

ом
па

ни
й 

и 
пр

од
ук

то
в 

яв
ля

ю
тс

я 
то

рг
ов

ы
м

и 
м

ар
ка

м
и 

их
 в

ла
де

ль
це

в.
 Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 
пр

од
ук

та
 м

ог
ут

 б
ы

ть
 и

зм
ен

ен
ы

 
бе

з 
пр

ед
ва

ри
те

ль
но

го
 у

ве
до

м
ле

ни
я.

 V
er

si
on

: R
ev

 E
 2

01
8-

01
-1

6

АНАЛИЗ ПОТОКОВ VidiOS™
Интеллектуальная Доставка Видео TM - наглядный анализ на каждом шаге цепи обработки видео

Дружелюбный интерфейс с всплавающими 
подсказками

Инструменты для устранения 
несправностей включают 
общирный статистический анализ 
и журналирование событий в 
транспортных потоках

Видео пиктограммы для входящих и исходящих потоков, а 
так же загрузка видео сэмплов по одному клику мыши

Чтобы организовать онлайн-демонстрацию или обсудить ваш проект, отправьте запрос на 
sales.eu@incanetworks.com

Аппаратные модули для обработки и приема сигналов (опционально)

   

VMA-XC3 Модуль для транскодирования высокой плотности

VMA-XC2 Модуль для транскодирования средней плотности

VMA-XC Модуль для транскодирования низкой плотности

VMA-HXC1 Модуль транскодирования HEVC
(готовится к производству)

Доступные модули

Модули транскодирования MPEG-2/MPEG-4/AVC

Модули транскодирования HEVC

Соответствие стандартам

EMC Standards FCC Part 15 Class A

Safety Standards CSA/UL 60950-1


