
Установка ПО MediaStream TSCast 

 

1. Загрузите дистрибутив ПО http://variant.digital/variant.digital/ftp_share/presentation/srt/ 

3 Файла - MediaStream 3.1 Applications.msi, MS31WebSetup.exe, MLic_up_to_2020****.zip 

2. Установку ПО необходимо выполнять под учетной записью администратора. 

3. Запустите файл MediaStream 3.1 Applications.msi, установите ПО (все настройки «по умолчанию»).  

4. Перезагрузите ОС. 

5. Распакуйте архив MLic_up_to_2020****.zip. Скопируйте файл MLic_up_to_2020****.ini в папку 

C:\ProgramData\Variant\Licenses\ (скрытая системная папка). 

6. Запустите дистрибутив MS31WebSetup.exe, установите ПО (все настройки «по умолчанию»).  

7. Добавьте программу MKernel.exe в список разрешенных программ Брандмауэра Windows. 

Программа находится в папке C:\Program Files (x86)\Variant\MediaStream 3.1 

 
 

 
 

8. Перейдите в WEB браузере по ссылке http://localhost:8080, запустите SRT WEB интерфейс. Для 

входа в интерфейс ведите имя пользователя и пароль учетной записи Windows.  

Поддерживаются браузеры Chrome, Firefox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://variant.digital/variant.digital/ftp_share/presentation/srt/
http://localhost:8080/


Конфигурация TSCast-клиента 

TSCast-клиент обеспечивает прием SRT потока с сервера (через Интернет канал), формирует 

на выходе мультикаст поток, передает мультикаст поток в локальную сеть. 

 

1. Запустите WEB интерфейс. Сконфигурируйте рабочий стол в режим TS Cast. Щелкните левой 

кнопкой мыши на рабочем столе. В выпадающем меню выберите пункт «TS Cast». 

 
 

2. Необходимо создать новый Сервис в режиме «Клиент», задать для него источник входного сигнала 

– SRT поток. Нажмите кнопку “Configuration” на левой стороне панели Localhost, в выпадающем меню 

выберите пункт “Network SRT Source”. 

 
 

3. В результате будет создан новый Сервис для которого необходимо задать настройки входящего 

SRT потока. Нажмите кнопку «Configuration» на левой стороне панели Сервиса, в выпадающем 

меню выберите пункт “Settings”. 

 
 

4. В окне “Settings” введите IP или DNS адрес SRT-сервера – *.*.*.*, номер порта  - 2020 (для ввода 

номера порта необходимо выбрать тип данных – “Integer”), latency – 2 000, в поле “Passphrase” 

введите пароль – variant_srt_demo. Сохраните настройки нажатием кнопки “Apply”.  

 



Параметр “Latency” позволяет компенсировать плохое качество канала связи. Для обеспечения 

минимальной задержки сигнала рекомендуется устанавливать параметр “Latency” равным 4-м 

значениям RTT (round trip time между SRT сервером и клиентом). В нашем случае (для целей теста) 

выбираем значение 2 000 мс. Допустимый диапазон  “Latency” - от 120 до 8 000 мс. 

 

5. Если настройка была проведена корректно с левой стороны панели TSCast1 появится индикатор 

входящего потока (зеленая стрелка), а также отобразится значение битрейта потока. 

 
 

6. Формируем выходной мультикаст сервиса TSCast1. Нажмите кнопку “Configuration” на левой 

стороне панели TSCast1. В выпадающем меню выберите пункт “Network Stream UDP Sink”. 

 
 

7. В результате на правой стороне панели TSCast1 появится меню для конфигурации выходных потоков. 

 
   

8. Выполняем настройку исходящего мультикаст потока для Сервиса TSCast1. Нажмите кнопку 

“Configuration” на правой стороне панели TSCast1. В выпадающем меню выберите пункт “Settings”. 

 
 

9. В окне “Settings” введите адрес мультикаст потока, имя сетевого интерфейса (выберите название 

интерфейса из выпадающего списка), номер порта. Сохраните настройки нажатием кнопки 

“Apply”. 

 



10. Если настройка была проведена корректно на правой стороне панели потока  TSCast1 появится 

индикатор исходящего потока (зеленая стрелка), а также отобразится значение битрейта. 

 

11. Выполните последнюю проверку - запустите VLC плеер, TSReader (или другое ПО для анализа 

сигнала). Введите адрес мультикаст потока, удостоверьтесь в наличии потока, проверьте его 

параметры. 

 
 

12.  Для приема и конфигурации еще одного SRT потока повторите п. 2-11.  

Обратите внимание - новый поток задается  кнопкой “Configuration”, которая находится на 

левой стороне панели Localhost! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфигурация TSCast-сервера 



 

TSCast-сервер принимает из локальной сети мультикаст поток, формирует SRT поток, 

транслирует поток через UDP порт в сеть Интернет.  

 

1. Запустите WEB интерфейс.  

2. Необходимо создать новый Сервис ”Сервер”, задать для него источник входного сигнала – 

мультикаст поток. Нажмите кнопку “Configuration” на левой стороне панели Localhost, в 

выпадающем меню выберите пункт “Network STREAM UDP Source”. 

 
 

3. В результате будет создан новый Сервис TSCast2 для которого необходимо задать настройки 

входящего мультикаст потока. Нажмите кнопку «Configuration» на левой стороне панели нового 

Сервиса, в выпадающем меню выберите пункт “Settings”. 

 
 

4. В окне “Settings” введите имя сетевого интерфейса (выберите название интерфейса из 

выпадающего списка), адрес мультикаст потока и порта. Сохраните настройки нажатием кнопки 

“Apply”.  

 
 

5. Если настройка была проведена корректно на левой стороне панели потока  TSCast2 появится 

индикатор входящего потока (зеленая стрелка), а также отобразится значение битрейта потока. 

 
 

 

6. Формируем выходной SRT-поток сервиса TSCast2. Нажмите кнопку “Configuration” на левой 

стороне панели TSCast2. В выпадающем меню выберите пункт “Network Stream UDP Sink”. 



 
 

7. В результате на правой стороне панели TSCast2 появится меню для конфигурации выходных 

потоков.

 
 

8. Выполняем настройку исходящего SRT потока для Сервиса TSCast2. Нажмите кнопку “Configuration” 

на правой стороне панели TSCast2. В выпадающем меню выберите пункт “Settings”. 

 

9. В окне “Settings” задайте номер UDP порта (для ввода номера порта необходимо выбрать тип 

данных – “Integer”), пароль. Сохраните настройки нажатием кнопки “Apply”. 

 
10. Если настройка была проведена корректно на правой стороне панели потока  TSCast2 появится 

индикатор исходящего потока (зеленая стрелка), а также отобразится значение битрейта потока. 



 
 

11. Выполните последнюю проверку - запустите VLC плеер. Введите адрес SRT потока (внешний IP 

адрес), пароль для декодирования потока и удостоверьтесь в приеме SRT потока.  

 
 

12. SRT сервер может быть установлен на ПК с внешним или с внутренним IP адресом. Если 

используется ПК с внутренним IP адресом необходимо пробросить UDP порт для трансляции SRT 

потока с внутреннего сетевого адреса на внешний. 

 

Если у Вас возникли сложности с настройкой ПО, воспользуйтесь помощью 
специалистов компании Variant. Оставьте заявку на сайте компании 

http://variant.digital/index.php/ru/contacts-ru  

или свяжитесь с нами: тел. +38 (050) 330-01-96; e-mail. sale@variant.kiev.ua.  

http://variant.digital/index.php/ru/contacts-ru

