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Начало проекта

Platformcraft ведёт 

успешную деятельность 

с 2012 года сначала, как 

видеоплатформа.

Развитие проекта

Появляются 

дополнительные 

сервисы: запись онлайн 

потоков, полицейская 

запись, вещание видео 

по расписанию.

Реестр 

отечественного ПО

Софт DEPOT 

зарегистрирован реестре 

отечественного ПО. 

Ведутся работы по 

выходу на европейский 

рынок. 

Выход на новые 

рынки
Принято решение 

переписать ядро 

системы, благодаря чему 

появилась возможность 

хранения любого типа 

контента.

Появляется продукт 

DEPOT

Регистрация софта

DEPOT – полностью 

самописное решение. 

Код зарегистрирован в 

ФИПС.



Решение подразумевает наличие минимум трёх узлов, 

расположенных в независимых локациях. Весь 

загружаемый контент реплицируется на эти три узла.

Надёжное хранение любого контента

DEPOT представляет из себя S3-like объектное хранилище 

с широкими возможностями для работы с контентом.

Поддержка S3, sFTP, REST API

В решении отсутствуют ограничения на объём единицы 

контента. Размер файла может быть ограничен только 

физическим объёмом жёсткого диска.

Нет ограничений на объём контента

Транскодирование видео в несколько качеств, 

брендированный HTML5 плеер, запись live-потоков, 

формирование сетки вещания из файлов (playout).

Инструменты для работы с видео

Софт спроектирован таким образом, чтобы 

максимизировать отдачу инфраструктуры. 

Производительность решения не зависит от мощности 

оборудования.

Нетребовательность к оборудованию
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DEPOT

возможности



Архитектура (верхний уровень)

Загрузка контента Репликация Обработка контента Показ контента

Контент может быть загружен 

несколькими способами:

• Через Web UI

• REST API

• sFTP

• S3

По умолчанию решение 

подразумевает наличие трёх 

географически независимых узлов. 

Весь контент реплицируется на 

каждом из узлов и становится 

доступным для скачивания только 

после успешной синхронизации на 

всех узлах.

По необходимости контент может быть 

обработан:

• Видео транскодируется в несколько качеств.

• Картинки пережимаются на лету.

• Формируется плейлист из видео файлов 

(Playout)

• Планируется запись потока.

Контент становится доступным на всех устройствах 

для конечных пользователей.

Для показа используется брендированный HTML5 

плеер с поддержкой технологии адаптивного 

битрейта.

Платформа может быть интегрирована с любым 

CDN-провайдером.

S3, sFTP, 
REST API, Web UI



Архитектура (уровень узла)
*рекомендуемая архитектура для высоконагруженных проектов. В зависимости от особенностей проекта архитектура 

и требуемое количество серверов могут быть изменены.

Cервер БД

В качестве БД используется MongoBD, которая работает по протоколу консенсуса. В случае

возникновения проблем с Master происходит автоматическое голосование, на котором выбирается

новый. Количество узлов должно быть нечётным.

Cервер приложений

На этом сервере запущены приложения, позволяющие производить работу с контентом: запись

потоков, составление сетки вещания, стриминг плейлистов по RTMP-publish, ресайз картинок «на

лету», онлайн-редактирование видео.

В качестве основного софта выступает кастомизированный FFMPEG, вокруг которого написаны

дополнительные сервисы.

Транскодирующий сервер

Сервер используется для транскодирования видео в несколько качеств, чтобы его в дальнейшем

можно было показывать в режиме адаптивного битрейта. На сервере должны быть установлены

производительные GPU, чтобы обеспечить максимальную скорость транскодирования.

В качестве софта используется кастомизированный FFMPEG, вокруг которого написаны

дополнительные сервисы.

Cервер хранения

На сервере установлено самописное решение DEPOT, которое напрямую работает с дисками и 

предоставляет возможности горячего и холодного хранения. Востребованные файлы попадают на

SSD носители, чтобы добиться максимально быстрой скорости отдачи.

Весь контент складывается в логическую сущность «блоб», рядом с которой формируется

индексный файл. Такой подход также ускоряет поиск нужных файлов для взаимодействия с ними.



Возможность создания дополнительных аккаунтов для 

коллег или подразделений.

Subusers

Возможность ограничения доступа к папкам для конкретных 

пользователей.

Управление контейнерами

Ограничение прав на действия групп или конкретных 

пользователей.

Управление правами

Возможность управления публичной доступностью 

контента. Создание временных ссылок.

Ограничение доступа к файлам

Управление доступностью файла в зависимости от региона.

Географическое ограничение
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Управление 

доступом



1080p

720p
480p

Сервис позволяет создать из одного «тяжелого» 

видеофайла несколько, с понижающимся качеством 

или адаптировать видео под интернет формат.

Скорость транскодирования, при использовании 

технологии GPU, составляет в 10-12 раз быстрее 

продолжительности самого видео.

Входное видео может быть любого известного 

формата:

• MP4

• FLV

• MKV

• WEBM

• MOV

• AVI и т.д.

Выходное видео будет доступно 

• в контейнерах: mp4, flv, webm; 

• в кодеках: h.264, vp8.

Транскодирование

видео

Любое 
разрешение H.264 VP8



Бесплатный 

HTML5 плеер
Создайте плеер в своих уникальных цветах и разместите его на 

своём ресурсе. Ваши видео и трансляции будут доступны на всех 

устройствах.

Получение кода плеера и его 

редактирование возможно по API. Также из 

плеера можно собирать статистику по 

просмотрам.  

Работа по API

Скопируйте готовый код плеер и разместите 

его на сайте. Код не нужно менять в 

дальнейшем даже при внесении изменений 

в плеер. 

Удобное размещение через iframe

Брендирование, социальный шаринг, 

рекомендуемые видео, сохранение места 

просмотра, управление скоростью 

воспроизведения, субтитры, показ рекламы.  

Дополнительные опции

Используйте все возможности плеера от 

Platformcraft



Вещание видео (playout)

Контент Загрузка Рестрим Доставка

Вы можете создать из вашего 

видеоконтента онлайн-телеканал, 

который будет вещаться в режиме 

Live.

Создайте сетку вещания из видео, 

добавив его последовательно в 

программу телепередач.

Добавлять можно сразу несколько 

качеств видео, чтобы обеспечить 

воспроизведение в адаптивном 

битрейте.

При необходимости поток 

может быть опубликован 

в социальные сети или на 

ресурсы, способные 

принять RTMP-publish.

Пользователи просматривают ваш онлайн-телеканал на любых 

устройствах. Также поток может быть отображён с применением 

технологий адаптивного битрейта.

11:00 Новости

12:00 Промо

13:00 Выступление

14:00 Концерт

15:00 Новости



Бесплатное тестирование

Сбор 

информации
Демо

Первый 

старт
Требования

Сбор требований

Записываем ваши замечания 

и стараемся реализовать их в 

кратчайшие сроки.

Знакомство с системой

Мы проводим подробную 

экскурсию по каждому из 

разделов сервиса. Отвечаем 

на все вопросы.

Сбор Демо

В идеале нам нужен доступ к 

трём железным или 

виртуальным серверам. Если 

такой возможности нет, то мы 

готовы предоставить 

подробную инструкцию или 

как-то иначе помогать в 

настройке.

Срок: 3 дня

Знакомство

На этом этапе мы совместными 

усилиями приходим к 

пониманию какая архитектура 

вам больше подходит.

Брендирование

Создаём ваш ЛК

Собираем ваши требования 

по брендированию или 

смотрим на брендбук и 

создаём ваш ЛК.



Пример использования:

построение корпоративного CDN

- Узел DEPOT

- Узел сети CDN

Компания-заказчик имеет множество подразделений на территории 
Российской Федерации.

Задача:
• обеспечить бесперебойную трансляцию президента компании, 
• записать её, 
• показать запись сотрудникам в каждом подразделении 

(количество сотрудников может достигать 1000 человек),
• предоставить возможность хранения корпоративных файлов,
• предоставить возможность создания корпоративного ТВ,
• трафик должен распространяться внутри корпоративной сети.

Для решения задачи было установлено три узла DEPOT в рамках 
одного города, но разнесённых в разных ДЦ. 

Также был разработан специализированный софт, который 
выполняет роль кэширующего узла CDN. Этот софт был установлен 
на оборудовании заказчика внутри сетей каждого из 
подразделений.

От источника контента до каждого из подразделений во время
трансляции или скачивании контента поддерживается только одно
соединение. С кэширующего узла контент отдаётся на все
устройства по Unicast или Multicast.

Такой подход позволил значительно сократить нагрузку на
магистральные каналы, открыл новые возможности для бизнеса и 
обеспечил качественное распространение контента внутри 
корпоративной сети.



Пример использования:

Распределённое корпоративное хранилище

Заказчик имеет три географически разнесённых офиса, соединённых 
между собой корпоративной сетью. Ширина интернет канала между 
офисами составляет 10 Мбит/сек. Канал может прерываться.

Задача:
• предоставить решение для создания корпоративного 

хранилища общей ёмкостью в 200 Тбайт,
• обеспечить надёжность хранения контента (контент должен 

быть реплицирован на каждом узле),
• предоставить инструменты для гибкого управления правами 

пользователей и групп пользователей.
• обеспечить возможность хранения любого типа контента.

Для решения задачи внутри корпоративной сети каждого офиса 
было установлено по одному узлу DEPOT. 

Для обеспечения надёжности хранения контента, процессы 
репликации файлов внутри узлов были модифицированы, учитывая 
особенности устройства корпоративной сети заказчика. В случае 
разрыва соединения между офисами, репликация контента внутри 
хранилища продолжается с места разрыва.

Для гибкого управления правами пользователей, предоставляется
несколько инструментов:
• выделение отдельного контейнера,
• выделение отдельной папки,
• ограничение прав для конкретного пользователя или группы 

пользователей.



КЕЙСЫ

На базе софта DEPOT уже 8 лет ведёт успешную
деятельность проект platformcraft.ru ,которым на данный
момент пользуются свыше 200 бизнесов из разных
областей.

На следующих слайдах приведены наиболее интересные
кейсы, которые были реализованы при помощи DEPOT.

http://platformcraft.ru


Интеграция по API

Панель управления контентом интегрирована с мощностями 

Platformcraft при помощи API. 

Транскодирование

После загрузки весь видео контент транскодируется в 

несколько качеств (скорость транскодирования в 10-12 раз 

быстрее продолжительности самого видео).

Хранение всего архива новостей

Хранение архива новостей в трёх независимых географически 

распределённых ДЦ с раздачей горячего контента через SSD.

Распространение контента через сеть CDN

РЕН-ТВ обладает широкой аудиторией по всему миру. При 

помощи CDN сети обеспечивается беспрерывный показ 

контента на всех пользовательских устройствах. 

CDN

Пример использования: 

РЕН ТВ

Обеспечение работы эфира телеканала и хранение 

архива телепередач.



Работа через WEB интерфейс

Контент менеджеры обладают ограниченными правами при работе 

с системой. Администратор может управлять правами и контентом 

глобально. 

Транскодирование

После загрузки весь видео контент транскодируется в несколько 

качеств (скорость транскодирования в 10-12 раз быстрее 

продолжительности самого видео).

Брендированный HTML5 плеер

Для 360 ТВ был подготовлен плеер, который включает в себя 

уникальные элементы брендирования. Также в плеере перед 

просмотром отображается рекламный контент.

Распространение контента через сеть CDN

Ресурс 360 ТВ имеет «взрывной» характер аудитории. В момент 

выхода новости трафик может подскочить до нескольких десятков 

Гбит/сек. Телеканалу не пришлось закупать собственное 

оборудование и вникать в технические тонкости. 

CDN

Пример использования: 

360 ТВ

Хранение архива новостей и показ их в 

брендированном плеере.



Транскодирование

После загрузки весь видео контент транскодируется в несколько 

качеств (скорость транскодирования в 10-12 раз быстрее 

продолжительности самого видео).

Полицейская запись потоков

12 потоков записываются в течение 60 дней. У контент менеджеров 

есть отдельная страница для мониторинга потоков, а также 

возможность вырезать нужный кусок из 60-ти дневной записи.

Распространение контента через сеть CDN

Онлайн-кинотеатр ViP Play, как и любой ОТТ-сервис обладает 

богатой разнесённой географически аудиторией. Сеть CDN 

обеспечивает качественный показ видео контента в любой точке 

мира с отсутствующей возможностью «скачать» файл. 

CDN

Пример использования: 

Онлайн-кинотеатр ViP

Хранение архива фильмов, защита контента от 

скачивания, показ фильмов по всему миру.

Интеграция по API

Панель управления контентом интегрирована с мощностями 

Platformcraft при помощи API. 



Транскодирование

После загрузки весь видео контент транскодируется в несколько 

качеств (скорость транскодирования в 10-12 раз быстрее 

продолжительности самого видео).

Запись и нарезка потоков

Во время трансляции матча контент менеджеры «на лету» 

вырезают голевые и иные события матча, чтобы оперативно 

выложить их на свой сайт.

Распространение контента через сеть CDN

Аудитория в зависимости от матча может быть разной (от 

нескольких десятков, до нескольких тысяч зрителей). Коллегам из 

ФНЛ не пришлось вкладываться в оборудование и его поддержку. 

Все задачи были решены при помощи облачной платформы 

Platformcraft.

CDN

Пример использования: 

ФНЛ

Хранение архива новостей и показ их в 

брендированном плеере.

Работа через WEB интерфейс

Контент менеджеры выставляют время записи матчей в режиме 

«запись по расписанию» сразу на неделю вперёд. 



Загрузка видео по sFTP

В облако загружались «тяжёлые» видеофайлы размером в 20 

ГБ по протоколу sFTP, чтобы проблем при разрыве 

соединения или «зависания» браузера.

Транскодирование

После загрузки весь видео контент транскодируется в 

несколько качеств (скорость транскодирования в 10-12 раз 

быстрее продолжительности самого видео).

Формирование сетки вещания из файлов (Playout)

Из транскодированных видео файлов была сформирована 

сетка вещания длительностью в 25 дней. Контент 

отображался в режиме Live и был доступен на официальном 

сайте бессмертного полка, а также в VK, OK, Okko, Megogo.

Распространение контента через сеть CDN

Трансляция пользовалась большой популярностью и 

суммарное количество зрителей достигало сотни тысяч 

человек. Благодаря сети CDN трансляция была доступна на 

всех устройствах без буферизаций, в максимальном качестве. 

CDN

Пример использования: 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 2020

Создание сетки вещания (playout) из видео и 

рестриминг в социальные сети

sFTP



Наши преимущества

Мы индивидуально подходим к решению задач каждого 

клиента. 

Помощь в решении ваших задач

У каждого нашего клиента есть индивидуальный менеджер, 

который поможет разобраться по любому вопросу. 

Круглосуточная русскоязычная техническая поддержка

Загрузку контента и работу с платформой можно организовать 

при помощь REST API, sFTP и S3.

Несколько вариантов интеграции

Благодаря тому, что узлы платформы независимы и 

географически разнесены, ваш контент будет всегда доступен.

SLA 99,99%

Наша платформа помимо хранения и раздачи контента 

предлагает богатые возможности для работы с контентом.

Хранение любого типа контента



С надеждой на сотрудничество

Аплемах Антон, 
+7 926 856 26 61

a@platformcraft.ru


