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1. Аннотация

Документ предназначен для технических специалистов, занимающихся установкой, настройкой и поддержкой 
сервиса  DREVOD (далее - DREVOD). Документ рассчитан на предоставления метаданных и видеопотоков
инженеров, обладающих специальными навыками и знаниями в области инсталляции программного 
обеспечения.
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2. Термины и сокращения

Термин Определение

Мультиплексор Программно-аппаратный комплекс, формирующий единый транспортный поток MPEG-2, 
передаваемый на приёмники цифрового телевидения. Входными данными могут быть 
транспортные пакеты, MPEG секции или неструктурированные данные. Набор 
поддерживаемых функций зависит от конкретной реализации. 

В архитектуре DVB-Simulcrypt мультиплексор является функциональным компонентом 
головного оборудования.

Приёмник Устройство абонента, принимающее и обрабатывающее сигнал   и цифрового телевидения
передающее его далее для воспроизведения (например, на телевизоре или планшете).

Транспортный 
поток

Набор объединенных элементарных потоков, используемый для передачи и хранения 
аудио, видео и других данных в системах цифрового вещания. Структура транспортного 
потока определена в стандарте ISO/IEC 13818-1.

Celery Система асинхронного выполнения заданий.

Redis Документно-ориентированное сетевое журналируемое хранилище данных типа «ключ-
значение» с открытым исходным кодом.

Сокращение Расшифровка

БД  База данных.

ОС Операционная система.

ПО Программное обеспечение.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

3. Описание системы

3.1. Общее описание

Сервис предоставления метаданных и видеопотоков DREVOD предназначен для предоставления мета данных 
и видеопотоков для реализации спутникового кинотеатра и обеспечивает загрузку фильмов в память 
приёмника или на USB-накопитель с предоставлением абоненту ТВ просмотра выбранных фильмов в удобное 
время. Программа позволяет оператору ТВ вещать фильмы по каналу спутниковой связи, осуществляет 
загрузку фильмов на сервер; заполнение метаданных к фильмам; составление расписания вещаний фильмов 
FreePushVOD и PayPushVOD, обновление метаданных к фильмам; утверждение расписания уполномоченным 
пользователем; отправку фильмов на шифрование в сервере CES и в вещание. Поддерживается приёмниками 
с программной платформой StingrayTV, принимающими спутниковый сигнал в формате MPEG-4 (начиная с 

.модели STB GS U510). Фильмы защищены от копирования средствами CAS

3.2. Структура веб-приложения

На рисунке ниже схематично представлена работа сервиса и взаимодействие основных элементов:

Оператор загружает в веб-приложении DREVOD фильмы, заполняет данные о них, составляет 
расписание вещания и отправляет контент в вещание. Данные, добавленные оператором, сохраняются 
на сервере DREVOD.
На сервере DREVOD сохраняются фильмы и метаданные к фильмам (метаданные - файлы с 
описаниями фильмов и данными об их вещании).
Фильмы передаются на сервер CES (CAS Encryption Server) для шифрования и затем сохраняются на 
сервере DREVOD в зашифрованном виде. Сервер CES также передает метаданные CAS на сервер 
DREVOD.
Метаданные и зашифрованные фильмы передаются с сервера DREVOD в вещание через устройство 
вывода, например мультиплексор.
Приёмник получает все данные. Фильмы расшифровываются в момент их воспроизведения после 
того, как они были скачаны на приёмник или USB-накопитель. 
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

4. Минимальные системные требования

Для установки необходим сервер со следующими характеристиками и ПО:

Операционная система Debian (с установленным пакетом sudo).-8.1.0-amd64-CD-1.iso 
Многоядерный центральный процессор с тактовой частотой каждого ядра 2 ГГц (не менее 4-х ядер).
Объем оперативной памяти 4 ГБ.
Свободное место на жестком диске 100 ГБ.
Два интерфейса Ethernet 100 и 1000 Base-T с поддерживаемой пропускной способностью 100 и 1000 
Мбит/сек соответственно. Один предназначен для сети поддержки, второй используется для вывода 
генерируемого транспортного потока.
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1.  
2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

a.  
b.  

7.  

8.  

9.  

5. Установка

Убедитесь, что доступ в интернет отключен.
Выполните команду:

tester@pushvod-dev:~$

sudo su

Удалите пакет python-pip, если он был установлен ранее:

root@pushvod-dev:/home/user#

apt-get --purge remove python-pip

Удалите пакет python-setuptools:

apt-get --purge remove python-setuptools

Очистите каталог /var/tmp от файлов предыдущих установок. 
Скопируйте в каталог /var/tmp:

Архив с зависимостями PushVOD_3.0_deb8.tar.gz (находится в хранилище  ).Distributives
Пакет PushVOD_3.0-48_all.deb.

Перейдите в каталог /var/tmp и разархивируйте пакет с зависимостями:

root@pushvod-dev:/home/user#

cd /var/tmp

root@pushvod-dev:/var/tmp#

tar xvfz PushVOD_3.0_deb8.tar.gz

После выполнения разархивации в каталоге var/tmp появятся два новых каталога: pushvod-
dependencies и pushvod-pip-dependencies.
Пере в каталог /var/tmp/pushvod-dependencies:местите пакет PushVOD_3.0-48_all.deb 

root@pushvod-dev:/var/tmp#

mv /var/tmp/PushVOD_3.0-48_all.deb /var/tmp/pushvod-dependencies

 
Укажите для aptitude путь к репозиторию GS Labs, выполнив команду:

http://distr.services.sp/
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9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

echo "deb http://repository.sp/ amd64/" > /etc/apt/sources.list

Выполните команду:

aptitude update

Выполните команду:

aptitude install dpkg-dev

Перейдите в каталог pushvod-dependencies:

root@pushvod-dev:/var/tmp#

cd pushvod-dependencies

Выполните команды:

root@pushvod-dev:/var/tmp/pushvod-dependencies#

dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz
echo "deb file:/var/tmp/pushvod-dependencies ./" >> /etc/apt/sources.list

 

Выполните команду:

aptitude update

Выполните команду и следуйте инструкциям установщика: 

aptitude install pushvod

 

Во время установки может появиться сообщение о том, что имеются пакеты с 
неразрешенными зависимостями, и список неустановленных пакетов. На вопрос, следует ли 
оставить зависимости неразрешенными (например, "Сохранить для следующих пакетов их 
текущие версии? Оставить следующие зависимости неразрешенными?" / "Keep the following 
packages at their current version:Accept this solution? Leave the following dependencies 
unresolved?"), нужно сначала указать ответ .N

На все остальные вопросы нужно отвечать .Y/Yes
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15.  

16.  

17.  

a.  
b.  
c.  
d.  

e.  
f.  

g.  
h.  
i.  

18.  

При появлении в консоли сообщения "Please enter system username who will work with project" укажите 
имя пользователя, под которым производится установка приложения в консоли. Это необходимо для 
того, чтобы за пользователем сохранялись права на запуск команд из консоли (таких как ./manage.py 
broadcast restore и др.). 
Установите утилиту tsudpsend-gs:

aptitude install tsudpsend-gs

На все вопросы нужно отвечать Y/Yes.
Переименуйте файл local_dist.py (/srv/www/pushvod/vod_server/settings) в local.py и настройте в нем 
следующие параметры:

CES_URL - URL сервера CES;
NETWORK_ID;
PUSHVOD_SERVER_ADDRESS - IP в виде " ";http://10.130.139.202:80
CES_FEEDBACK_ADDRESS - адрес и порт сервера DREVOD для отправки ответов на запросы 
сервером CES;
FTP_STORAGE_HOST - адрес FTP сервера;
FTP_STORAGE_PORT - порт для подключения к FTP серверу;
FTP_STORAGE_LOGIN - имя пользователя для подключения к FTP серверу;
FTP_STORAGE_PASSWORD - пароль для подключения к FTP серверу;
FTP_STORAGE_PATH - путь к папке с файлами для загрузки на FTP сервере.

Перезапустите pushvod:

service pushvod restart

Во время установки может появиться сообщение о том, что имеются пакеты с 
неразрешенными зависимостями, и список неустановленных пакетов. На вопрос, следует ли 
оставить зависимости неразрешенными (например, "Сохранить для следующих пакетов их 
текущие версии? Оставить следующие зависимости неразрешенными?" / "Keep the following 
packages at their current version:Accept this solution? Leave the following dependencies 
unresolved?"), нужно сначала указать ответ .N

На все остальные вопросы нужно отвечать .Y/Yes

http://10.130.139.202:80
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1.  

2.  
3.  

a.  
b.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

6. Обновление

Инструкция ниже предназначена для обновления веб-приложения с версии 2.5.0 на версию 3.0.0. Обновление 
DREVOD рекомендуется проводить после того, как все фильмы будут зашифрованы и получат статус "На 
согласовании".

Выполните команду:

tester@pushvod-dev:~$

sudo su

Очистите каталог /var/tmp от файлов предыдущих установок. 
Скопируйте в каталог /var/tmp:

Архив с зависимостями PushVOD_3.0_deb8.tar.gz (находится в хранилище  ).Distributives
Пакет PushVOD_3.0-48_all.deb.

Перейдите в каталог /var/tmp и разархивируйте пакет с зависимостями:

root@pushvod-dev:/home/user#

tar xvfz PushVOD_3.0_deb8.tar.gz

Пер каталог /var/tmp/pushvod-dependencies:еместите пакет PushVOD_3.0-48_all.deb в 

root@pushvod-dev:/home/user#

mv /var/tmp/PushVOD_3.0-48_all.deb /var/tmp/pushvod-dependencies

Выполните команду:

aptitude update

Перейдите в катал :ог pushvod-dependencies

cd pushvod-dependencies

Выполните команду:

dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

Если при обновлении системы также обновляются настройки подключения к серверу CES (адрес, порт 
сервера CES) фильмы, которые были зашифрованы до изменения, недоступны для добавления в 
расписание. Чтобы добавить такие фильмы в расписание, нужно их отправить на шифрование по 
новому адресу.

http://distr.services.sp/
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9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Убедитесь, что в файле   пропиписан путь к локальному репозиторию /etc/apt/sources.list deb 

file:/var/tmp/pushvod-dependencies

Выполните команду:

aptitude update

Выполните команду:

aptitude install pushvod

На все вопросы нужно отвечать  .Y/Yes
Установите утилиту tsudpsend-gs:

aptitude install tsudpsend-gs

Перезапустите pushvod:

service pushvod restart

http://file/var/tmp/pushvod-dependencies
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7. Удаление веб-приложения

Для удаления веб-приложения используйте команду:

aptitude purge pushvod

В результате вместе с веб-приложением DREVOD будут удалены все пакеты, которые были установлены 
инсталлятором.
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1.  
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  

g.  
h.  
i.  
j.  

2.  

8. Настройка мультиплексора

Для корректной работы веб-приложения следует настроить вещание данных в поток.

8.1. Добавление сервисов с данными

Перед настройкой мультиплексора убедитесь, что расписание на сервере DREVOD подготовлено и отправлено 
в вещание.

В административной части веб-приложения DREVOD на странице  :настроек заполните следующие поля
Адрес получателя;
Порт получателя;
Original network ID;
Transport stream ID;
Service ID метаданных и постеров;
Service ID трейлеров;
Service ID фильмов;
PMT PID метаданных и постеров;
PMT PID трейлеров;
PMT PID фильмов.

В NMX правой кнопки мышки нажмите на иконку Prostream и выберите  в появившемся Extract Inputs
меню:
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2.  

3.  В окне  нажмите кнопку :Input Extraction IP Config
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3.  

4.  

5.  
a.  

b.  

c.  

d.  
6.  

В открывшемся окне  нажмите кнопку IP Extract Configuration  вверху слева:New

В окне  выполните следующие настройки: IP Extract Configuration
Выберите порт, по которому приходят данные от сервера DREVOD (к порту подключен кабель   

). Eth  
В полях  и  укажите IP-адрес Start IP Address End IP Address получателя, указанного в настройках 

.сервера DREVOD
В полях  и  укажите тот же порт, что был указан на Start Port Number End Port Number шаге 1 в 

.настройках сервера DREVOD
Нажмите .ОК

В списке транспортных потоков появится поток с сервера DREVOD. В потоке содержатся три сервиса
 со следующим набором данных (Data):

PID Формат вещания Назначение

1001 object carousel Метаданные, формат json.

1002 object carousel Постеры.

1003 data carousel Трейлеры.

1004-10хх (N) data carousel Части фильмов (chunks).
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6.  

7.  
8.  

9.  

Выберите поток и нажмите кнопку "Save to file", чтобы его сохранить:

Закройте окно.
Выберите активную конфигурацию и нажмите на нее правой кнопкой мышки. В появившемся меню 
выберите :Edit Service Configuration

В окне  в секции  щелкните правой кнопкой мышки на  и Edit Service Configuration  Inputs Transports
выберите Add From File
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9.  

a.  
b.  

10.  
11.  

a.  

b.  
c.  

d.  
i.  

ii.  

iii.  

В открывшемся окне найдите сохраненный файл и нажмите .ОК
Выберите ответ  на появившийся вопрос No Do you want to load transport(s) as reference service 
streams?

В списке транспортных потоков найдите добавленный поток и переименуйте его.
Добавьте в транспортный поток дополнительные Data со следующими по порядку к сервису фильмов 
номерами PID до 1020. 

Нажмите правой кнопкой мышки на сервис в транспортном потоке и в появившемся меню 
выберите Add Stream / Add Data:

Повторите добавление Data, чтобы в результате получилось 16 PID c 1004 по 1020.
Чтобы настроить добавленные PID, нажмите правой кнопкой мышки на Data и выберите 

:Properties

Отредактируйте свойства Data:
Измените номер Stream PID так, чтобы в результате в сервисе   были номера с фильмами
PID с 1004 по 1020.
Измените имя так, чтобы было легче найти данные при дальнейшей настройке.
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11.  

d.  

iii.  

12.  

Установите значение Stream Type "13818-6 Type B (0x0B)".

Добавьте в выходной поток сервис с метаданными и постерами. Для этого в правой части окна 
выберите транспортный поток, в который нужно добавить сервис DREVOD, и нажмите на него правой 
кнопкой. В появившемся меню выберите Add Program / Add Regular Program:
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12.  

13.  

14.  

15.  
a.  
b.  

16.  

В открывшемся окне  установите галочку напротив  и нажмите :Select Inputs New Program ОК

Нажмите правой кнопкой мышки на созданную программу и выберите :Properties

Отредактируйте свойства программы:
Переименуйте сервис.
Установите Service Type как .Data Broadcast Service

Добавьте все PID с данными со входа мультиплексора на выход в сервиса с метаданными и постерами 
созданный сервис:

Мышкой переместите данные из левой части окна в правую.
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16.  

17.  

18.  
19.  

20.  
21.  

22.  

23.  

24.  

Или нажмите правой кнопкой мышки на созданный сервис и выберите Add Stream / Add Data. 
В открывшемся списке найдите все Data и добавьте их к созданному сервису.

Убедитесь, что у всех добавленных Data сохранился такой же PID, какой был на входе (1001-10хх), и 
Stream Type в свойствах установлен "13818-6 Type B (0x0B)".
Повторите п. 12-17 для двух оставшихся сервисов с трейлерами и фильмами.
В правом окне Outputs нажмите правой кнопкой мышки на транспортный поток и в открывшемся 
меню выберите Rebuild PSI / Rebuild All PSI.
Нажмите кнопку , а затем . Закроется окно .Apply OK Edit Service Configuration
Нажмите правой кнопкой мышки на конфигурацию и в открывшемся меню выберите Connect Service 

:To Network

В левом столбце Services панели  найдите добавленный на вход транспортный поток и Input
переместите его мышкой в столбец Devices на соответствующий Eth вход:

В этой же форме подайте выходной транспортный поток на требуемый выход мультиплексора на 
панели .Output
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24.  
25.  

26.  

1.  
2.  

Нажмите .ОК
Нажмите правой кнопкой мышки на конфигурацию и выберите Rebuild PSI / All:

На анализаторе появится добавленный сервис с данными DREVOD. Незадействованные PID будут 
отмечены иконкой привидения - при добавлении фильмов большего размера эти PID будут 
заполняться данными:

8.2. Добавление Linkage дескриптора

В интерфейсе NMX откройте вкладку Applications.
Выберите Descriptor Editor:
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2.  

3.  

4.  

Выберите в списке любой дескриптор и нажмите кнопку : Export to file

Сохраните дескриптор.
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4.  

5.  

6.  
7.  
8.  

9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

a.  

b.  

Нажмите кнопку  и выберите сохраненный дескриптор:Import from file

В поле  укажите “Linkage-v3_0x81”.Name
В поле  укажите "0x4A".Tag
В поле  укажите следующие данные :Definition

<DescriptorDefinitionInstance>
<Property Name="descriptor_tag" Description="Descriptor_tag" Size="8" Type="hex" MinMax="0x0,0xFF" 
DefaultValue="0x4A" Disabled="true"></Property>
<Property Name="descriptor_length" Description="descriptor_length" Size="8" Type="hex" MinMax="0x0,
0xFF">PREVED</Property>
<Property Name="transport_stream_id" Description="Transport Stream ID" Size="16" Type="hex" MinMax="
0x0,0xFFFF" DefaultValue="0x1">Hello</Property>
<Property Name="original_network_id" Description="Original Network ID" Size="16" Type="hex" MinMax="
0x0,0xFFFF" DefaultValue="0x1">World</Property>
<Property Name="service_id" Description="Service ID" Size="16" Type="hex" MinMax="0x0,0xFFFF" 
DefaultValue="0x1">service_id</Property>
<Property Name="linkage_type" Description="Linkage_type" Size="8" Type="hex" MinMax="0x0,0xFF" 
DefaultValue="0x81" Disabled="true"></Property>
<Property Name="data_bytes" Description="Data Bytes" Size="2008" Type="bytes" VariableLen="true">The 
private_data_byte is an N*8-bit field that shall not be specified by ISO/IEC.</Property>
</DescriptorDefinitionInstance>
В разделе  поставьте галочку напротив Transport Location NIT Network Loop.
Нажмите кнопку Сохранить.
Закройте интерфейс NMX и откройте снова.
Откройте форму .Edit Service Configuration
В правом окне нажмите правой кнопкой мышки на транспортный поток, на котором вещается DREVOD.
В открывшемся меню выберите Add Descriptor / Add Custom Descriptor.
В списке дескрипторов выберите добавленный ранее дескриптор “Linkage-v3_0x81”.
Отредактируйте свойства дескриптора:

Укажите Transport Stream ID, Original Network ID и Service ID для сервиса, в котором вещаются 
данные DREVOD.
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16.  

b.  

17.  

Data bytes заполните следующим содержанием: “50564F44 0A2F646174612E6A736F6E”00000001  
 - carousel_id00000001

Сохраните изменения и выполните Rebuild.

Если после добавления дескриптора в транспортный поток Transport Stream ID, Original 
Network ID и/или Service ID отображаются неверно, отредактируйте поле Data bytes 
(например, удалите последние символы) и сохраните изменения. Затем отредактируйте 
поле снова, вернув правильные значения, сохраните и выполните rebuild. Эта ситуация 
связана с ошибками в работе мультиплексора.
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9. Дополнительные настройки 

9.1. Управление компонентами manage.py, celeryd, nginx и uwsgi

Для управления компонентами manage.py, celeryd, nginx и uwsgi используйте следующие команды:

sudo systemctl start pushvod

sudo systemctl stop pushvod

sudo systemctl restart pushvod

sudo systemctl status pushvod

9.2. Переопределение параметров файла production.py

Чтобы изменить пользовательские настройки, переопределите соответствующие параметры файла production.
py в файле local.py (/srv/www/pushvod/vod_server/settings).

После внесения изменений перезагрузите службы celery, nginx и uwsgi:

sudo systemctl restart pushvod

Если требуется изменить пользовательские настройки, содержащиеся в файле production.py, 
скопируйте эти настройки в файл local.py и укажите нужные значения в нем. Вносить изменения в 
файл production.py запрещается, так как при установке следующей версии приложения 
файл production.py обновится и будет включать в себя только значения по умолчанию.

После изменения настроек подключения к серверу CES (адрес, порт сервера CES) фильмы, которые 
были зашифрованы до изменения, недоступны для добавления в расписание. Чтобы добавить такие 
фильмы в расписание, нужно их отправить на шифрование по новому адресу. 
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В таблице ниже приведено описание ключевых полей из файла production.py, значения которых можно 
:изменять

Параметр Описание Пример

Общие настройки

INSTANCE_NAME Название проекта. Отображается в веб-
интерфейсе.

u'Центр'

PUSHVOD_SERVER_ADDRESS Адрес сервера DREVOD. "10.130.139.194:
80"

Общие настройки вещания

NETWORK_ID Идентификатор сети, по которой передается 
транспорт с данными с сервера. Передается в 
таблице NIT.

1

PROVIDER_NAME Имя провайдера, передается в SDT. 'PushVOD 
Server'

SERVICE_NAME Имя сервиса, передается в SDT. 'PushVOD'

PSI_BITRATE Битрейт бит/сек для каждой из таблиц NIT, 
SDT, PAT, PMT, CAT.

15000

Настройки хранения файлов на сервере

PUSH_CLEANUP_INTERVAL Период со дня вещания, по истечении 
которого удаляется папка дня вещания /home
/pushvod/push/[date] (в днях).

1

MOVIE_CLEANUP_INTERVAL Период с последней даты появления фильма в 
расписании (FPVOD, PPVOD), по истечении 
которого удаляется оригинальный файл 
фильма (в днях).

7

CES_ENCODED_MOVIE_

CLEANUP_INTERVAL

Период с последней даты появления фильма в 
расписании (FPVOD, PPVOD), по истечении 
которого удаляется зашифрованный файл 
фильма (в днях).

7

Настройки карусели с файлом метаданных (object carousel)

META1_CAROUSEL_ID Идентификатор карусели. 1

META1_CAROUSEL_PID PID карусели. 1001
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META1_CAROUSEL_

COMPONENT_TAG

Component tag карусели. 0x21

META1_CAROUSEL_BITRATE Битрейт карусели. 100000

Настройки карусели с постерами (object carousel)

META2_CAROUSEL_ID Идентификатор карусели. 2

META2_CAROUSEL_PID PID карусели. 1002

META2_CAROUSEL_

COMPONENT_TAG

Component tag карусели. 0x22

META2_CAROUSEL_BITRATE Битрейт карусели. 1000000

Настройки карусели с трейлерами (data carousel)

META3_CAROUSEL_ID Идентификатор карусели. 3

META3_CAROUSEL_PID PID карусели. 1003

META3_CAROUSEL_BITRATE Битрейт карусели. 1000000

Настройки каруселей с чанками фильмов

DATA_CAROUSELS_IDS Идентификаторы каруселей. [4,5,6]

DATA_CAROUSELS_PIDS PID каруселей. [1004,1005,1006]

DATA_CHUNK_SIZE Размер частей, на которые разбиваются 
фильмы.

'240M'

Настройки каруселей данных

DSMCC_BLOCK_SIZE Размер блока (изменение данного параметра 
не рекомендуется!)

4066

DSMCC_TRANSACTION_ID Идентификатор TRANSACTION_ID (изменение 
данного параметра не рекомендуется!)

0x00

DATA_CAROUSELS_MREP Частота вещания  DownloadInfoIndication
(например, каждые 1000 блоков 

).DownloadDataBlock

1000

Настройки объектных каруселей

OBJECT_CAROUSELS_MREP Частота вещания  DownloadInfoIndication
(например, каждые 100 блоков 

).DownloadDataBlock

100
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Настройки сервера CES

CES_URL URL сервера CES. 'http://192.
'168.10.14:80

MOVIE_ENCODING_MAX_TIME Период времени от начала шифрования 
фильма, по истечении которого расписание

переводится в статус "Ошибка" в случае 
отсутствия ответа от CES, в минутах.

60

CES_FEEDBACK_ADDRESS Адрес и порт сервера DREVOD для отправки 
ответов на запросы сервером CES.

"10.130.139.194:
80"

ENABLE_CES_SERVER_EMULATOR Включение эмулятора CES сервера; эмулятор 
используется только в целях тестирования.

False

Настройки FTP

FTP_STORAGE_HOST

Настройки для подключения к серверу FTP.

'ftp://10.
'130.139.141

FTP_STORAGE_PORT '21'

FTP_STORAGE_LOGIN 'pvod'

FTP_STORAGE_PASSWORD 'abc'

FTP_STORAGE_PATH '/PushVOD/'

Настройки загрузки файлов

MOVIE_DOWNLOADS_STORAGE_TIME Период в днях, в течение которого в 
оперативной памяти хранятся данные

о прогрессе загрузки фильмов с FTP.

7

TRAILER_DOWNLOADS_STORAGE_TIME Период в днях, в течение которого в 
оперативной памяти хранятся данные о 
прогрессе загрузки трейлеров с FTP.

7

Настройки вещания фильмов

PPVOD_DEFAULT_BROADCAST_PERIOD Период вещания фильма в расписании PPVOD 
.(в днях)

7

PPVOD_DEFAULT_RENTAL_PERIOD Период до даты удаления фильма истечения 
PPVOD из приёмника  со дня старта вещания
(срок аренды фильма PPVOD ).в днях

30

http://192.168.10.14:80
http://192.168.10.14:80
ftp://10.130.139.141
ftp://10.130.139.141
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LCS_PPVOD_MAX_CONCURRENT_MOVIES_

IN_BROADCASTING

Максимальное количество одновременно 
вещаемых фильмов PPVOD (для чипа LCS).

1

Настройки передачи в ИС НСК информации о PPVOD-фильмах

NSK_SEND_INFO Включение функционала передачи 
информации в НСК.

False

NSK_GATHERING_URL URL сервера ИС НСК 'http://nsk-
'server:9099

NSK_INCLUDE_EXTENDED_POSTER Включение передачи основного постера в 
качестве картинки. При выключенной 
настройке передается постер для 
предпросмотра.

False

NSK_RETRY_INTERVAL Интервал времени, через который 
выполняется повторная попытка отослать 
данные, если предыдущая попытка не удалась 
(в секундах).

30

9.3. Настройка архивации логов

Лог celery ротируется сам, для лога uWSGI ротацию нужно настраивать стандартными средствами (например, 
logrotate).

9.4. Логи приложения

Лог установки приложения:

/var/log/pushvod_install.log.

Во время работы приложения ошибки пишутся в один из следующих файлов (в зависимости от типа ошибки):

/var/log/pushvod/pushvod_celery.log
/var/log/nginx/error_pushvod.log
/var/log/nginx/access_pushvod.log
/var/log/uwsgi/app/pushvod.log

http://nsk-server:9099
http://nsk-server:9099
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10. Приложение А Список всех сторонних пакетов

В справочных целях ниже приводится список всех сторонних пакетов, необходимых для установки сервиса 
DREVOD 3.0.0.

СУБД PostgreSQL 9.4+

Пакеты debian
automake
build-essential
expect
gettext
git
libass-dev
libjack-jackd2-dev
libmp3lame-dev
libopencore-amrnb-dev
libopencore-amrwb-dev
libpq-dev
libsdl1.2-dev
libssl1.0.0
libssl-dev
libtheora-dev
libva-dev
libvdpau-dev
libvorbis-dev
libx11-dev
libxfixes-dev
libxvidcore4
libxvidcore-dev
nginx
оpenсaster
postgresql-9.4
python
python-dev
python-setuptools
sudo
texi2html
uwsgi
uwsgi-plugin-python
wget
zlib1g-dev
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Пакеты python
celery 4.1.1
coreapi 1.32.0
django 1.9.8
django-cors-headers 1.1.0
django-crispy-forms 1.5.2
django_filter 0.13.0
django-redis-cache 1.6.2
django-reversion 2.0.5
django_rest_swagger 0.3.9
djangorestframework 3.4.0
ftputil-3.3.1
hiredis 0.2.0   
pillow 3.0.0
psutil 3.2.1
psycopg2 2.6.1
redis 2.10.5
requests 2.10.0 
requests_toolbelt 0.7.0
vcrpy 1.10.5
pytz 2018.3
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