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Оптимизация передачи корпоративного видео 
по беспроводной локальной сети

Краткий обзор
Во всем мире видеосервисы все активнее используются для организации бизнес-
взаимодействия. Передача обращений руководства к сотрудникам с помощью 
IP-телевидения, воспроизведение записей совещаний и учебных семинаров по запросу, 
а также видеоконференции – вот лишь некоторые примеры мультимедийных 
приложений, позволяющих компаниям повышать эффективность взаимодействия 
распределенных групп сотрудников. Эти приложения обеспечивают более быстрое 
и надежное сотрудничество, позволяют снизить расходы на поездки, повышают 
гибкость и конкурентоспособность компании. Вместе с тем в условиях стабильного 
роста доли мобильных работников и количества оконечных устройств Wi-Fi в IP-сети 
возможность передачи видео по беспроводной локальной сети создает новые проблемы 
для сотрудников ИТ-подразделений.

Аналогично передаче голоса и данных видеоприложения все теснее интегрируются 
в бизнес-процессы. Конечным пользователям необходим доступ к этим приложениям 
независимо от местонахождения и вида оборудования, с одинаковым уровнем и качеством 
сервисов. Во многих компаниях традиционные беспроводные сети не могут экономически 
эффективно соответствовать требованиям к обеспечению непрерывной связи, высокой 
пропускной способности и качества сервисов с возможностью масштабирования.

В первой части этого документа рассматриваются проблемы, возникающие при передаче 
корпоративного видео по сети Wi-Fi, а также обсуждаются основные технические 
средства, позволяющие создать гибкую интеллектуальную платформу для передачи 
видео в реальном времени. В документе также описывается новая технология Cisco® 
VideoStream, и обсуждаются возможности оптимизации мультимедийных приложений 
в рамках проводных и беспроводных сетей за счет интеграции со сквозной медиасетью, 
что обеспечивает нужные компаниям производительность, качество и масштабируемость.

Рост потребностей компаний в передаче видео по беспроводным локальным сетям
В условиях продолжающегося экономического кризиса использование имеющихся 
вложений в сетевую архитектуру является ключевым шагом, который информационные 
службы могут предпринять с целью снижения затрат и восстановления 
конкурентоспособности. Поддержка мультимедийных приложений, в частности передачи 
видео по сети Wi-Fi, не только позволяет компаниям сократить расходы на поездки 
и поддерживать связь между членами распределенных мобильных рабочих групп, 
но и создает новые возможности для увеличения доходов и повышения динамичности 
бизнеса и быстроты реагирования на изменения рыночных условий. Компании приходят 
к выводу, что возможность строить деловые взаимоотношения, создавать доверительную 
атмосферу и стимулировать результативность в условиях прямого виртуального общения 
может означать границу между конкурентным успехом и неудачей.

Однако передача видео является весьма требовательным приложением, которое 
сразу же выявляет все слабые стороны сети. Трансляция видеоконтента по сети Wi-Fi 
должна обеспечивать качество, соответствующее корпоративному классу. Сеть должна 
поддерживать надежную одновременную передачу нескольких потоков видео, звука 
и данных без прерывания. В условиях, когда задержка, потеря пакетов и джиттер 
становятся заметными визуально, полезность видео резко падает до нуля. Чтобы быть 
полезным, видеоизображение должно быть четким. Предполагается, что к 2012 году 
передача видео будет составлять около 90 % всего трафика Интернета. Поэтому 
компании прежде всего должны осознавать требования и сложности, возникающие 
при развертывании передачи видеоконтента корпоративного класса по сети Wi-Fi, 
что позволит полностью использовать преимущества такой трансляции.
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Сложности передачи видео
Использование сетей Wi-Fi для передачи видео создает определенные сложности 
по сравнению с проводными сетями. Эти проблемы возникают, поскольку для сети Wi-Fi 
характерен ряд рабочих характеристик, в частности переменная скорость передачи 
данных, потеря пакетов и ненадежность многоадресной рассылки, которые препятствуют 
использованию традиционных подходов для получения гарантированного качества 
обслуживания (quality of service, QoS). Для осознания фундаментальных проблем, 
возникающих при передаче видео по сети Wi-Fi, важно понимать характеристики 
каждого из этих факторов.

Переменная скорость передачи данных
Первым существенным различием между сетью Wi-Fi и проводной локальной сетью 
является то, что скорость передачи данных по сети Wi-Fi меняется во времени 
и зависит от расстояния между клиентом и точкой доступа. Этим сеть Wi-Fi 
существенно отличается от традиционной проводной системы, которая, обеспечивая 
рабочую скорость передачи данных 100 Мбит/с сегодня, сохранит эти характеристики 
и завтра. В результате изменения скорости передачи данных пропускная способность 
для отдельных видеопотоков и производительность сети в целом меняется во времени.

Очевидно, что переменная пропускная способность и производительность сети создают 
проблему при традиционном подходе к качеству обслуживания с резервированием 
полосы пропускания и входным контролем (admission control). Например, предположим, 
что клиент работает на скорости 54 Мбит/с и выдает запрос на видеопоток 10 Мбит/с. 
Система определяет, что требуемое эфирное время для нового потока может 
быть обеспечено, и разрешает передачу потока. Однако затем клиент удаляется 
от точки доступа, и скорость передачи данных клиента падает до 6 Мбит/с. Теперь 
поддержка передачи видеопотока невозможна. В этом смысле для передачи видео 
сеть Wi-Fi в некоторой степени подобна общедоступной сети Интернет, в которой 
пропускная способность и качество передачи для пользователя может значительно 
меняться во времени.

Потеря пакетов
Другое существенное различие между сетью Wi-Fi и проводной локальной сетью — 
относительная ненадежность транспорта на базовом уровне 2. Проще говоря, в сети 
Wi-Fi теряется значительно больше пакетов, чем в проводной сети.

Первой причиной потери пакетов являются коллизии, т. е. попытки двух устройств 
Wi-Fi передавать данные одновременно. В технологии Wi-Fi используется общая 
полудуплексная среда передачи, и хотя метод доступа к среде с прослушиванием 
перед передачей («listen-before-talk») пытается избежать коллизий, их невозможно 
предотвратить полностью. При наличии других радиоустройств, работающих в том же 
диапазоне, что и устройства Wi-Fi, ситуация только ухудшается. Большая часть этих 
устройств даже не использует алгоритм прослушивания перед передачей, поэтому 
коллизии становятся обычным явлением.

Второй причиной потери пакетов является подверженность передачи Wi-Fi 
кратковременному пропаданию сигнала (затуханию). Эти затухания возникают 
вследствие поглощения радиоволн объектами, находящимися на их пути (например, 
людьми), или отражения волн в пространстве, что приводит к случайному 
пропаданию сигнала.

Третья, наименее важная причина потери пакетов — осуществляемый системами Wi-Fi 
поиск наивысшей скорости передачи данных путем попыток передачи на различных 
скоростях. В ходе этого процесса поиска некоторые пакеты теряются.

В условиях сочетания коллизий, пропадания сигнала и подбора скорости передачи 
данных не стоит удивляться, что системы Wi-Fi работают с базовым показателем 
доли ошибочных пакетов (packet error rate, PER) до 5 %. Для компенсации этих 
потерь в технологии Wi-Fi используется механизм повторной передачи, посредством 
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которого пакеты, не полученные успешно, передаются повторно. Этот механизм обычно 
способствует снижению окончательной доли потерянных пакетов (packet loss rate, PLR) 
до величины менее 0,1 %. Однако повторная передача приводит к дрожанию (джиттеру) 
и расходует общую пропускную способность сети. Каждое из этих явлений может повлиять 
на качество обслуживания. Даже при использовании механизма повторной передачи 
окончательная доля потерянных пакетов все же значительно превышает показатель, 
обычно наблюдаемый в проводных сетях.

Ненадежность многоадресной рассылки
Для трафика многоадресной рассылки в сети Wi-Fi показатель базовой доли ошибочных 
пакетов играет даже более заметную роль. При многоадресной рассылке (с несколькими 
получателями) в технологии Wi-Fi не используется механизм повторной передачи. 
В результате для трафика многоадресной рассылки доля потерянных пакетов становится 
равной доле ошибочных пакетов. Другими словами, для трафика многоадресной рассылки 
в сети Wi-Fi характерна доля потерянных пакетов до 5 %. Это составляет серьезную 
проблему для передачи видео, при которой потеря даже одного пакета может привести 
к распространению ошибки на множество видеокадров. В связи с этим естественно, 
что видеоприложения с многоадресной рассылкой, работающие в проводной сети, могут 
быть совершенно неработоспособны при работе в сети Wi-Fi.

Поскольку каждый из этих факторов может оказывать влияние на передачу видео, 
приложение необходимо оценивать также с точки зрения того, как оно учитывает 
эти факторы. Видео является широко распространенным инструментом, который охватывает 
различные области применения. Понимание некоторых общепринятых моделей приложений 
помогает определить уникальные требования, которые должны быть выполнены.

Общепринятые модели приложений для передачи видео по сетям Wi-Fi
Множество общепринятых областей применения видео в корпорации можно 
сгруппировать в три категории приложений: интерактивные видеоконференции, видео 
по запросу и потоковое видео в реальном времени. Требования к качеству обслуживания 
(и соответствующие требования к сети) для этих категорий существенно различаются. 
На рис. 1 представлены характеристики различных моделей приложений передачи 
видео по сети Wi-Fi.

Рис. 1. Модели видеоприложений уровня предприятия

Модели разнородных приложений
Потоковая передача Интерактивные приложения VoD (видео по запросу)
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способности 
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точка» требует более 
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выделяемой 
по запросу 

(менее 1 Мбит/с)

(SD: 1–4 Мбит/с; 
HD: 6–10 Мбит/с)



4     © Cisco Systems, Inc., 2012 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.

Официальный документ
Оптимизация передачи корпоративного видео по беспроводной локальной сети

Приложения для интерактивных видеоконференций
Приложения для видеоконференций требуют очень малых задержек; заметные 
задержки существенно усложняют взаимодействие участников. Именно поэтому 
приложения для видеоконференций должны использовать небольшой буфер 
воспроизведения, что делает их очень чувствительными к задержкам и джиттеру. 
Видеопотоки видеоконференций обычно не требуют высокой скорости передачи данных 
(менее 1 Мбит/с), поэтому высокая пропускная способность не является обязательным 
требованием. Однако поскольку видеопоток может передаваться со значительным 
сжатием и использовать протокол UDP, он весьма чувствителен к потере пакетов.

Приложения для видеоконференций с высоким разрешением, например Cisco 
TelePresence™, также требуют очень малых задержек и джиттера. Вследствие очень 
высокой степени сжатия, применяемой в видеопотоках высокого разрешения, потеря 
пакетов становится более важной проблемой. Кроме того, даже после сжатия потоки 
высокого разрешения могут требовать пропускной способности от 5 до 10 Мбит/с, 
поэтому пропускная способность также представляет значительную проблему.

Видео по запросу
В приложениях для передачи видео по запросу обычно используется механизм 
одноадресной передачи файлов с последующим воспроизведением. В этих приложениях 
применяется большой буфер воспроизведения, поэтому задержка и джиттер не имеют 
большого значения. Помимо этого, использование одноадресной передачи по протоколу 
TCP позволяет задействовать механизм повторной передачи, поэтому потеря пакетов 
также не играет важной роли. Однако поскольку потоки могут требовать довольно 
высокой скорости передачи данных (некоторые видеопотоки по запросу приближаются 
по качеству к видео высокого разрешения), пропускная способность является 
весьма важным фактором.

Потоковое видео
Приложения потокового видео в реальном времени включают IP-телевидение (например, 
трансляция корпоративных мероприятий или передача сигнала кабельного телевидения 
по IP-сети) и видеонаблюдение. В этих однонаправленных приложениях обычно 
используется достаточно большой буфер воспроизведения для ограничения требований 
к качеству обслуживания. Однако в некоторых приложениях размер буфера ограничен 
в связи с необходимостью быстрого переключения каналов или другими требованиями 
передачи в реальном времени (например, потоковое видео с несколькими камерами 
на стадионе, установленными под разными углами, когда пользователи могут также 
видеть изображение в реальном времени). Поэтому для приложений IP-телевидения 
задержки и джиттер обычно составляют проблему среднего уровня. В случаях, когда 
для повышения эффективности используется многоадресная рассылка, применяется 
протокол UDP, поэтому потеря пакетов становится более важной проблемой. Скорость 
передачи данных для приложений потокового видео в реальном времени может 
меняться, но в некоторых случаях пропускная способность также важна.

В таблице 1 приведены данные о чувствительности различных приложений к параметрам 
качества обслуживания.

Таблица 1. Чувствительность видеоприложений к требованиям качества обслуживания

Задержка Джиттер Пропускная способность Потеря пакетов

Видеоконференции Высокая Высокая Низкая Средняя

Видеоконференции 
(видео высокого 
разрешения)

Высокая Высокая Высокая Высокая

Видео по запросу Низкая Низкая Средняя Низкая

Потоковое видео 
в реальном времени Средняя Средняя Средняя Высокая
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Основные средства передачи видео по сети Wi-Fi
По мере того как компании начинают осознавать преимущества различных типов 
видеоприложений и испытывать растущие потребности в них, естественным образом 
возникают вопросы и беспокойство по поводу готовности имеющейся инфраструктуры 
к поддержке этих приложений. Существует множество элементов сети, необходимых 
для высококачественной передачи видео, начиная с широко распространенной 
платформы на основе технологии 802.11n. Технология 802.11n обеспечивает пропускную 
способность, надежность и предсказуемость, необходимые для чувствительных 
к задержкам мультимедийных приложений.

В последующих разделах рассматривается, каким образом усовершенствования 
физического уровня, MAC-уровня и прикладного уровня сети могут повлиять 
на производительность, качество и масштабируемость передачи видео по сети Wi-Fi.

Усовершенствования физического уровня
Для надежной передачи видео по сети Wi-Fi прежде всего необходимо поддерживать 
высокое качество соединения на базовом физическом уровне. Иными словами, более 
качественный (более надежный) физический уровень обеспечивает более высокую 
скорость передачи данных и меньшее количество повторных передач, что позволяет 
видеоприложениям работать более равномерно. Это же касается и всех других 
требовательных приложений.

Технология 802.11n обладает некоторыми важными преимуществами в отношении 
качества физического уровня сети Wi-Fi. За счет использования технологии 
множественных приемных и передающих антенн (MIMO — Multi Input, Multiple Output) 
стандарт 802.11n обеспечивает существенно более высокое соотношение «сигнал-шум», 
чем предыдущие версии 802.11. Благодаря повышению соотношения «сигнал-шум» 
не только достигается более высокая скорость передачи данных (пропускная 
способность), но и повышается надежность канала связи (обеспечивается меньшее 
количество повторных передач, возникающих вследствие затухания сигнала 
и процедуры подбора скорости передачи).

Следует иметь в виду, что использование инфраструктуры 802.11n может создать 
преимущества даже при работе с более старыми клиентами 802.11ag. Это преимущество 
обычно проявляется при передаче в восходящем направлении (поскольку точка доступа 
802.11n может использовать несколько приемников для лучшего приема сигнала 
от клиента), что создает выгоду для приложений с восходящим компонентом трафика, 
например систем видеонаблюдения или видеоконференций. Однако соответствующее 
улучшение для передачи в нисходящем направлении обычно отсутствует (в случаях, 
когда точка доступа 802.11n передает видео на более старый клиент 802.11ag). Точки 
доступа Cisco 802.11n обладают уникальной функцией Cisco ClientLink, в которой 
для усиления сигнала, принимаемого клиентом, при передаче в нисходящем направлении 
с точки доступа 802.11n на клиент 802.11ag используется механизм формирования 
луча. Технология ClientLink обеспечивает значительные преимущества для приложений 
передачи видео, например IP-телевидения или телеконференций, в которых 
используется компонент передачи в нисходящем направлении.

Усовершенствования MAC-уровня
На уровне протокола Wi-Fi также имеется ряд функций, способных улучшить 
характеристики передачи видео. На MAC-уровне (уровне управления доступом к среде) 
первой и наиболее важной функцией является расширение Wi-Fi Multimedia (WMM). 
Функция WMM обеспечивает четыре уровня приоритетного формирования очередей: 
голос, видео, негарантированная доставка (best effort) и фоновая передача. Благодаря 
преимуществам WMM видеоприложения могут установить приоритет видеотрафика 
над прочими видами трафика с негарантированной доставкой. Более высокий приоритет 
означает, что в случае, когда видеопакеты и пакеты с негарантированной доставкой 
оказываются в очереди на одном устройстве, видеопакеты передаются первыми. Помимо 
этого, видеопакетам обеспечивается приоритетный доступ. Например, при конкуренции 
за доступ к общей среде с другими устройствами видеопакеты получают приоритет.



6     © Cisco Systems, Inc., 2012 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.

Официальный документ
Оптимизация передачи корпоративного видео по беспроводной локальной сети

Функция WMM также реализует механизм резервирования ресурсов (TSPEC). Выдав 
запрос TSPEC, клиент с функцией WMM может зарезервировать эфирное время 
на точке доступа. Использование механизма TSPEC для управления доступом исключает 
ситуации, когда множество видеоклиентов создают перегрузку точки доступа и ни один 
из них не достигает требуемого качества передачи.

Необходимо отметить, что для определенных деталей функции WMM стандарт 
отсутствует, и производители допускают их различную реализацию, хотя эти детали могут 
быть весьма важными. Например, функция WMM не определяет точный порядок обработки 
видеопакетов в аспекте параметров управления доступом к среде, в частности скорости 
передачи и количества повторных попыток. Однако в соответствии с требованиями QoS 
для передачи видео эти пакеты должны рассматриваться особым образом. Поскольку 
повторные попытки нежелательны, система должна быть несколько менее агрессивной 
в отношении скорости передачи, выбранной для видеопакетов. Кроме того, количество 
повторных попыток передачи и время пребывания видеопакетов в очереди должно 
быть ограничено, поскольку доставка запоздавших данных бесполезна (во многих 
случаях лучше отбросить устаревшие кадры, чем продолжать их передачу и бесполезно 
использовать эфирное время в сети). Помимо этого, стандартные параметры отсрочки 
передачи в функции WMM (которые управляют временем перед следующей попыткой 
передачи) плохо подходят для видеотрафика. В хороших реализациях функции WMM 
должны быть предусмотрены имитация и настройка этих параметров.

Другой пример подробностей, отсутствующих в спецификации функции WMM, — 
порядок, по которому инфраструктура определяет возможность принять или отвергнуть 
новый запрос TSPEC. Как описано выше, одной из проблем при передаче видео по сети 
Wi-Fi является переменная скорость передачи данных и производительность. По этой 
причине критически важно, чтобы в инфраструктуре был реализован достаточно 
интеллектуальный алгоритм управления входом, позволяющий определять, когда следует 
принимать новый поток.

Важной частью алгоритма управления входом является наличие достаточных данных 
об имеющемся трафике и его характере. Система должна поддерживать измерение 
характеристик каждого видеопотока. Помимо предоставления данных для управления 
входом, результаты этих измерений могут в дальнейшем также поступать в систему 
управления, чтобы облегчить настройку параметров для определенных потоков трафика. 
После завершения начальной настройки алгоритма управления входом результаты 
измерения параметров потоков должны использоваться для наблюдения за любыми 
потоками, характеристики которых существенно хуже ожидаемых (например, вследствие 
перемещения клиента к краю соты). При наличии потоков с низкими характеристиками 
может потребоваться отключить поток, чтобы сохранить пропускную способность 
для других клиентов.

Алгоритм управления входом также должен позволять администратору устанавливать 
приоритеты для различных типов трафика так, чтобы трафик какого-либо типа (видео, 
голос, данные) не использовал всю имеющуюся пропускную способность. Например, 
администратору может потребоваться установить, чтобы не менее 20 % пропускной 
способности были зарезервированы для трафика с негарантированной доставкой, 
что позволит приложениям передачи данных получить уровень обслуживания не ниже 
заданного. Для 80 % пропускной способности, которые могут использоваться 
для трафика передачи голоса и видео, администратор смог бы при необходимости 
указать, что для одного из типов трафика используется не более 60 % пропускной 
способности — с тем, чтобы видеотрафик не вытеснил голосовой трафик, или наоборот. 
При наличии возможности такой гибкой настройки администраторы могут быть уверены, 
что приложения всех типов могут корректно сосуществовать.

Алгоритм управления входом также должен обеспечивать роуминг между соседними 
точками доступа. Это позволит системе обрабатывать ситуации, когда видеоклиент 
передается от одной точки доступа к другой при его перемещении по этажу. Кроме 
того, алгоритм управления входом должен согласованно взаимодействовать с функцией 
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распределения нагрузки системы, чтобы клиенты были, как правило, распределены 
по разным точкам доступа для снижения перегрузки. Помимо прочего, когда новый 
запрос клиента на видеопоток отклоняется, ему необходимо передать информацию 
о других соседних точках доступа, которые могли бы обработать этот поток.

Наконец, управление входом при передаче видео в идеале должно быть сквозным, 
а не только для перехода сети с технологией Wi-Fi. Например, рассмотрим случай, когда 
клиент, работающий с точкой доступа Wi-Fi, посылает запрос на видеопоток с сервера 
в Интернете. Запрос эфирного времени в канале связи Wi-Fi является лишь частью 
проблемы. Если пропускная способность транспортной сети между точкой доступа 
и Интернетом недостаточна для обработки потока видеотрафика, качество изображения 
не будет обеспечено. При сквозном управлении входом должны использоваться 
соответствующие механизмы, например протокол резервирования ресурсов (Resource 
Reservation Protocol, RSVP). Для обеспечения высококачественного потока должны быть 
доступны все необходимые ресурсы. При этом важно, чтобы клиент выдал как запрос 
TSPEC, так и запрос RSVP. В качестве альтернативы клиент может выдать только запрос 
TSPEC, а система, действуя в качестве прокси, может выполнить сквозной запрос RSVP.

Усовершенствования MAC-уровня, специфические для многоадресной рассылки
Как указано выше, многоадресная рассылка видео по сети Wi-Fi создает ряд уникальных 
проблем. Основной проблемой является отсутствие подтверждений при получении 
трафика многоадресной рассылки по сети Wi-Fi, в результате чего доля пакетов может 
достигать величины от 5 до 10 %. Однако существуют и дополнительные проблемы, 
включая подбор правильной скорости передачи данных при многоадресной рассылке, 
чтобы возможность получения пакета имелась у всех клиентов (но в то же время 
скорость передачи должна быть достаточно высокой, чтобы не занимать все эфирное 
время соты). Еще одну проблему многоадресной рассылки по сети Wi-Fi составляет то, 
что в случае работы любого из участников группы многоадресной рассылки в режиме 
энергосбережения весь трафик для этой группы должен перейти на использование 
интервала сообщений о наличии пакетов (Delivery Traffic Indication Message, DTIM).

Эффективный способ устранения проблем многоадресной рассылки видео по сети Wi-Fi 
состоит в том, чтобы инфраструктура преобразовывала трафик многоадресной рассылки 
в одноадресный трафик. Эта функция называется «надежная многоадресная рассылка» 
или «прямая многоадресная рассылка». При этом важно, что на IP-уровне пакеты 
остаются пакетами многоадресной рассылки. Однако на уровне Wi-Fi (уровне 2) пакеты 
являются пакетами одноадресной передачи для каждого клиента, входящего в группу 
многоадресной рассылки. Несмотря на высокую эффективность этого метода, он имеет 
тот недостаток, что используемое эфирное время умножается на количество клиентов. 
Другими словами, этот подход допускает масштабирование лишь до ограниченного 
количества клиентов с подпиской на один и тот же поток. В связи с этим критически 
важно, чтобы функция надежной многоадресной рассылки предусматривала управление 
входом с целью исключить возможность подключения слишком большого количества 
абонентов и возникновения перегрузки.

Усовершенствования прикладного уровня
Возможно, наиболее интеллектуальные функции, позволяющие улучшить передачу 
видео по сети Wi-Fi, обеспечивают уведомление инфраструктуры о передаче видео 
на прикладном уровне, на уровне кодека или на обоих уровнях.

Идентификация видеопотока
В идеальной ситуации все клиенты, использующие видео, идентифицируют свои 
потоки как видео посредством запросов TSPEC функции WMM. Однако в реальности 
определенная часть клиентов в течение некоторого времени в будущем не будет 
располагать такой возможностью. Например, web-приложение, выполняющееся 
на портативном компьютере, может не иметь доступа к функциям драйвера 
Wi-Fi, необходимым для формирования запроса TSPEC. Поэтому важно, чтобы 
в инфраструктуре Wi-Fi были предусмотрены некоторые альтернативные пути 
для идентификации потоков, содержащих видеотрафик.
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Наиболее распространенный альтернативный метод идентификации видеопотоков 
состоит в использовании маркировки, содержащейся в поле кода дифференцированных 
сервисов (differentiated services code point, DSCP) в заголовке IP-пакета. 
На основании маркировки DSCP инфраструктура может определить, что пакеты 
должны обрабатываться с приоритетом видео. Недостаток использования только 
маркировки DSCP состоит в том, что она не обеспечивает для инфраструктуры 
простую возможность задействовать управление входом, поскольку явный запрос 
на вход отсутствует.

Другой метод косвенного указания на видеопоток заключается в том, 
что в инфраструктуре должна быть предусмотрена возможность поддержки 
различных идентификаторов BSSID, причем один из идентификаторов BSSID 
должен использоваться для видеотрафика. В этом случае клиенты, которым 
необходимо получить доступ к видео по сети Wi-Fi, ассоциируются со специальным 
идентификатором BSSID для видео, что обозначает их намерения. Этот подход очень 
удобен для устройств с фиксированным назначением (например, оборудования 
для видеоконференций или цифровых информационных панелей), однако может 
оказаться непригодным для универсальных клиентов, например портативных 
компьютеров, которые используют сочетание трафика различных типов одновременно.

Еще один метод косвенного указания на видеопоток состоит в том, что инфраструктура 
должна поддерживать настройку администратором комбинаций определенных 
IP-адресов и портов, которые заранее предполагается использовать для передачи 
видео. Например, если в компании имеется внутренний видеосервер, используемый 
для корпоративных коммуникаций или для обучения, то администратор может задать 
параметры, обозначающие, что трафик с этого сервера всегда относится к видео. 
В подобных случаях использование настраиваемых адресов может оказаться простым 
и эффективным решением.

Расширенный метод косвенного распознавания видеопотока заключается в том, 
что инфраструктура должна быть способна анализировать содержимое пакетов 
и определять, что поток может содержать видео. Например, система может 
анализировать пакеты протоколов инициирования вызова, например SIP или IGMP, чтобы 
определять, когда инициируется новый видеопоток. Кроме того, инфраструктура может 
анализировать непосредственно пакеты передачи данных и распознавать, что поток 
содержит видео. Например, система может распознавать видеопотоки, передаваемые 
по протоколу RTSP или UDP, на основании заголовков протокола, а также формат 
кодирования данных (например, кодек MPEG-4).

Функции уведомления о наличии кодека
Многие, если не все, современные схемы сжатия видеоизображения используют 
кодирование видеопотока в виде набора основных кадров (в сущности, одиночных 
видеокадров) и кадров изменений (в которых закодированы изменения между текущим 
кадром и предшествующим основным кадром). Этот метод сжатия обладает высокой 
эффективностью, поскольку в видеопотоках, как правило, отсутствуют значительные 
изменения от кадра к кадру. Очевидно, что основные кадры более важны, чем кадры 
изменений. В случае потери основного кадра декодер не может сформировать какое-
либо видеоизображение до получения следующего основного кадра. Это может 
произойти через много кадров и поэтому приводит к продолжительному сбою 
изображения. Наоборот, в случае потери кадра изменений сбой изображения 
продолжается только в течение одного кадра и поэтому может оказаться незаметным.

Если инфраструктура способна обрабатывать уровень видеокодека и отличать основные 
кадры от кадров изменений, то возможна реализация множества улучшений. Наиболее 
очевидным улучшением является следующее: если происходит перегрузка точки доступа 
вследствие переполнения буферов, когда необходимо отбрасывать пакеты, то кадры 
изменений должны отбрасываться в первую очередь (раньше основных кадров). Второе 
улучшение состоит в том, что для основных кадров может устанавливаться приоритет 
за счет меньшей скорости передачи данных или большего количества повторных 
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попыток передачи, чтобы повысить вероятность их успешного получения. Наконец, 
третье улучшение заключается в том, что в случае отбрасывания основных кадров 
(например, по причине превышения максимального количества повторных попыток 
передачи пакетов) последующие пакеты могут перекодироваться, чтобы ограничить 
распространение ошибки. Другими словами, кадр изменений, который следует 
за потерянным основным кадром, перекодируется в новый основной кадр. Благодаря 
этому сбой на декодере продолжается в течение только одного кадра, а не нескольких.

Более интеллектуальная функция инфраструктуры — возможность менять формат 
кодирования видео («транскодирование»). Например, если инфраструктура распознает 
поток в формате MPEG-2, который обладает низкой устойчивостью к потере пакетов, 
она может выполнить транскодирование потока в формат H.264 с включенными 
параметрами устойчивости к ошибкам, что обеспечивает значительно более высокие 
характеристики в условиях потери пакетов. Сложность этого подхода состоит в том, 
что инфраструктура должна обладать информацией о клиентском устройстве, 
в частности о том, какие видеоформаты оно поддерживает.

Несколько менее эффективный метод заключается в том, что инфраструктура 
оставляет текущий формат потока данных, но меняет разрешение или изменяет 
скорость потока («смена параметров потока»). Этот метод способен быть мощным 
инструментом, поскольку может использоваться для согласования скорости потока 
данных с возможностями интерфейса беспроводной передачи данных. Другими 
словами, клиент, находящийся на краю соты в условиях плохой связи, может получать 
поток более низкого качества (с меньшей скоростью), в то время как клиент, 
расположенный вблизи точки доступа, будет получать высококачественный поток 
(с более высокой скоростью). Хотя эта функция является высокоэффективной, 
преобразование скорости видеопотока может потребовать значительных ресурсов 
для обработки. К счастью, существует класс кодеков, которые используют функцию 
под названием «масштабируемое векторное кодирование» (scalable vector coding, 
SVC). Кодеки SVC построены таким образом, что кодирование выполняется на 
различных уровнях, и скорость передачи данных потока может быть легко изменена 
просто путем отбрасывания соответствующих пакетов (уровней). По мере роста 
популярности кодеков SVC инфраструктура сети Wi-Fi сможет значительно более 
простыми средствами реализовать метод изменения параметров потока и обеспечить 
масштабирование до большого количества клиентов.

Еще одной ориентированной на приложения функцией, о которой необходимо знать, 
является метод, известный под названием «lip-sync». Эта функция применима в случаях, 
когда видео- и аудиосигналы передаются в отдельных потоках, но должны быть 
синхронизированы в момент воспроизведения у конечного пользователя. Как описано 
выше, функция WMM в сети Wi-Fi обеспечивает различные уровни приоритетности 
для голосового трафика и видеотрафика. Эти потоки голоса и видео могут быть 
рассинхронизированы. В таких случаях полезно, чтобы инфраструктура Wi-Fi могла 
распознавать эти два потока и синхронизировать их. Это можно реализовать, если 
обеспечить передачу двух потоков с одинаковым уровнем приоритетности, например 
путем помещения аудиопакетов в очередь видеопакетов.

В заключение можно отметить функцию, использующую кэширование в инфраструктуре 
Wi-Fi для улучшения характеристик передачи видео. Одним из примеров кэширования 
является поддержание кэша по стандарту компании Cisco — Visual Quality of Experience, 
VQE (VQE — это стандарт Cisco для повторной передачи видеопакетов). При этом 
если приложение выдает запрос на повторную передачу видеопакета, он может быть 
выполнен целиком в рамках инфраструктуры без повторного обращения к серверу-
источнику. Другой пример кэширования относится к случаю, когда в инфраструктуре 
предусмотрено встроенное кэширование протокола HTTP для потоковой передачи 
видео по протоколу HTTP. В этом случае, если несколько клиентов принимают один 
и тот же видеопоток с одноадресной передачей, HTTP-запрос первого клиента проходит 
весь путь к серверу, но последующие запросы, начиная со второго, выполняются 
с использованием локального кэша.
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Можно видеть, что существует множество важных технических требований, влияющих 
на доставку видео по сети Wi-Fi. Учитывая все эти факторы, компания Cisco представила 
новую технологию, повышающую качество передачи видео по сети Wi-Fi в условиях 
коммерческого применения.

Введение в технологию Cisco VideoStream
Технология Cisco VideoStream представляет собой применяемый в масштабах 
всей системы набор функций унифицированной беспроводной сети (Cisco Unified 
Wireless Network), обеспечивающий непревзойденное качество передачи видео 
и включающий некоторые основные усовершенствования, которые обсуждались 
в этой статье. Технология Cisco VideoStream демонстрирует опыт компании Cisco 
в области передачи по радиоканалу и трансляции видео. Этот опыт позволяет создать 
надежную и устойчивую платформу передачи видеоконтента различных типов с учетом 
особенностей физического уровня, MAC-уровня и прикладного уровня беспроводной 
локальной сети, которые обсуждались выше. В следующем разделе рассматриваются 
некоторые функции технологии VideoStream и методы, с помощью которых 
они обеспечивают улучшение доставки видео по сети Wi-Fi и повышение качества 
для конечного пользователя.

Контроль входящего потока и установка приоритетов
Как упоминалось выше, видео является эффективным средством передачи информации, 
но при этом требует большой пропускной способности. Однако не для всего 
видеоконтента необходим одинаковый уровень приоритета. Из сказанного выше 
ясно, что компании, осуществляющие инвестиции в видео, не могут позволить себе 
распределять пропускную способность сети без установки приоритета для критически 
важной для бизнеса информации.

Используя механизмы контроля входящего потока, администратор сети может 
задать различные приоритеты потока мультимедиа в соответствии с важностью 
информации для компании. Подобная функция может быть также включена на уровне 
радиоканала (2,4 ГГц и 5 ГГц), а также на уровнях беспроводной локальной сети (WLAN) 
и идентификатора SSID. Это обеспечивает администратору больше возможностей 
для идентификации конкретных видеопотоков, которые должны получить преимущество 
по сравнению с остальными в уровне качества обслуживания. Например, трансляция 
обращения руководителя компании ко всем сотрудникам превосходит по важности 
воспроизведение записи спортивных соревнований, проходивших прошлым 
вечером (см. рис. 2).

Рис. 2.  Установка приоритетов потоков: потоки, получающие преимущество 
в качестве обслуживания

Настроенный видеопоток будет иметь меньший приоритет, чем голосовой трафик, 
но более высокий, чем трафик с негарантированной доставкой. Весь остальной трафик 
многоадресной рассылки будет рассматриваться как трафик с негарантированной 
доставкой, даже если он помечен как видеопоток, имеющий преимущество 
в качестве обслуживания.

Управление резервированием ресурсов
По мере роста количества пользователей, использующих видео на рабочих местах 
с помощью оконечного оборудования Wi-Fi, становится критически важной возможность 
удобного управления и масштабирования передачи непрерывного, высококачественного 



© Cisco Systems, Inc., 2012 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.     11

Официальный документ
Оптимизация передачи корпоративного видео по беспроводной локальной сети

контента для перемещающихся групп пользователей в любое время и в любом месте. 
Механизм управления резервированием ресурсов (resource reservation control, RRC) 
обеспечивает расширенные возможности, которые обсуждались выше в разделе, 
посвященном MAC-уровню, и позволяет управлять политикой и уровнем доступа. Принятие 
решений относительно доступа и политики производится на основании измерений 
параметров радиоканала и статистических параметров трафика, а также настроек системы. 
Механизм RRC обеспечивает защиту пропускной способности для клиента видеосервисов 
за счет отклонения запросов, которые могли бы привести к перегрузке. Степень загрузки 
канала используется в качестве показателя для определения пропускной способности 
и управления входом. На рис. 4 проиллюстрирована работа механизма RRC.

Рис. 3. Механизм RRC

Преобразование многоадресной рассылки в одноадресную
Как обсуждалось выше в разделе, посвященном MAC-уровню, использование скоростей 
передачи, обеспечиваемых стандартом 802.11n, и коррекция ошибок пакетов позволяют 
функциям преобразования многоадресной рассылки в одноадресную, предусмотренным 
в технологии Cisco VideoStream, повысить надежность доставки потокового видео 
по сети Wi-Fi до уровня, превышающего характеристики негарантированной доставки 
в традиционных беспроводных сетях.

Приложение на беспроводном клиенте осуществляет подписку на поток многоадресной 
рассылки IP-пакетов путем отправки сообщения IGMP с запросом на присоединение 
(IGMP join). При надежной многоадресной рассылке инфраструктура, собирая данные 
из сообщений IGMP, анализирует этот запрос. Система проверяет подписку на поток 
и его настройки, а также собирает показатели и политики трафика для запрошенного 
потока. Если запрошенный поток разрешен политикой, то на беспроводный клиент, 
подключенный к точке доступа, передается ответ, чтобы инициировать механизм 
надежной многоадресной рассылки при поступлении потока. Система также выполняет 
поиск доступной полосы пропускания и параметров настроенного потока, чтобы 
определить, достаточно ли эфирного времени для поддержки новой подписки. 
Помимо этого, перед принятием решения относительно доступа система анализирует 
преобладающую нагрузку на радиоканал и состояние среды.

После того как все упомянутые критерии будут удовлетворены, на точку доступа 
передается ответное сообщение о присоединении. В это время точка доступа дублирует 
кадры многоадресной рассылки и преобразует их в одноадресные кадры 802.11. В итоге 
служба надежной многоадресной рассылки доставляет видеопоток в виде одноадресных 
пакетов непосредственно на клиент.

Мониторинг
Функции мониторинга позволяют проверить эффективность использования ресурсов, 
предоставляя журналы событий механизма RRC, в которых регистрируется перегрузка 
канала. При необходимости осуществляется уведомление пользователя о недоступности 
видеопотока и оптимизация этого процесса.
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Масштабирование передачи видео по числу клиентов
Рост количества клиентов, получающих доступ к видео по сети Wi-Fi, приводит 
к увеличению нагрузки на сеть и повышению потребностей в ее ресурсах, 
что влияет на производительность и качество. Степень масштабирования видео — 
это показатель количества клиентов, поддерживаемых одним контроллером 
в условиях оптимизированной передачи трафика из проводной сети в беспроводную. 
При использовании технологии Cisco VideoStream все реплицирование выполняется 
на границе сети (в точке доступа), что повышает эффективность использования сети 
в целом. В любой момент времени по сети проходит только один настроенный поток 
мультимедиа, поскольку видеопоток преобразуется в одноадресный в точке доступа 
при поступлении запроса IGMP, выдаваемого клиентом. В некоторых вариантах, 
предлагаемых другими поставщиками, выполняется аналогичное преобразование 
многоадресной рассылки в одноадресную. Однако это осуществляется очень 
неэффективно, что подтверждается созданием нагрузки на проводную сеть 
для поддержания потока. Подробная информация о полных результатах испытаний 
приведена в отчете компании Meircom по сравнительным испытаниям. Для реалистичной 
оценки требований к сетям Wi-Fi со стороны видеоприложений важно обладать 
полноценной (Е2Е) информацией о сети. Комплексный подход критически важен 
для достижения экономичного решения по доставке высококачественного 
корпоративного видеоконтента.

Заключение
Сети всегда находились в развитии, чтобы удовлетворять новым требованиям — 
от локальных внутренних сетей к корпоративным сетям, к Интернету и, наконец, 
к медиасети: интеллектуальной сети, оптимизированной для передачи мультимедиа. 
Медиасеть Cisco образует идеальную сквозную платформу для унификации всех 
видов связи, поскольку технологии маршрутизации, коммутации, защиты, обеспечения 
мобильности, поддержания производительности приложений и шлюзования 
взаимодействуют для доставки высоконадежного, масштабируемого, мобильного, 
защищенного и управляемого мультимедийного контента в среде различных сетей, 
операционных систем, приложений и устройств.

Являясь одним из основных движущих элементов стратегии Cisco в области передачи 
видео, медиасеть основывается на сильных сторонах развертываемого в широких 
масштабах решения для унифицированной беспроводной сети Cisco, использующего 
технологию VideoStream. Технология VideoStream использует преимущества, 
обеспечиваемые медиасетью, и продвигает богатые сервисные возможности, 
необходимые для передачи видео — установка приоритетов трафика, защита, мониторинг 
и адаптивность, — чтобы гарантировать масштабируемую и высокопроизводительную 
доставку корпоративного видеоконтента по сети Wi-Fi.

Поскольку технология медиасети ориентирована на сеть, оконечные точки 
и мультимедийный контент, она обеспечивает лучшую доставку контента конечному 
пользователю и автоматически адаптируется к динамично меняющимся условиям в сети. 
Уникальные возможности компании Cisco позволяют создать основанное на передовых 
технологиях приложение для коллективной работы, которое использует традиционные 
сети в сочетании со структурой медиасети и позволяет снизить сложность задач, 
стоящих перед организациями, работающими в области информационных технологий.


