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ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

 

Сергей Шунин

Подробнее о новинке — Сергей 
Шиляев, технический директор 
эксклюзивного дистрибьютора GSS 

на территории РФ и стран СНГ, компании 
«ТВ-Систем».

 Сергей, что собой представляет новое 
решение от Grundig?

C. Шиляев: Это одна из немногих техно-
логических линеек, включающих в себя обо-
рудование для приема контента, передаю-
щегося посредством спутникового вещания, 
систему открытия сигнала (если провайдер 
имеет договор со спутниковым оператором, 
передающим ТВ-каналы в кодированной 
форме), устройства транскодирования сиг-
нала в форму, удобную для того или иного 
провайдера, и систему закрытия сигнала для 
коммерческого применения. Фактически это 
полноценное решение, позволяющее орга-
низовать цифровое вещание спутниковых 

каналов как по коаксиальным кабельным 
сетям различного качества, вплоть до край-
не низкого, так и по СКС.

То есть это решение позволяет ор-
ганизовать цифровое вещание даже в 
проблемных коаксиальных сетях?

С.Ш.: Совершенно верно. При наличии 
качественных коаксиальных сетей может 
быть реализована цифровая технология 
DVB-C. Когда же состояние кабельной сети 
не позволяет реализовать DVB-C (чаще 
всего провайдеры сталкиваются с этой про-
блемой в старых зданиях с уже имеющейся 
коаксиальной кабельной сетью низкого 
качества без возможности ее апгрейда), 
применяется стандарт DVB-T как наиболее 
защищенный от помех. Таким образом, мы 
получаем возможность дополнительно 
ввести до 6-8 телевизионных каналов в 
цифровом стандарте DVB-T с высоким 
качеством картинки, вплоть до HD, вза-

 

мен одного аналогового сомнительного 
качества. Конечно, спектр каналов будет 
меньше, чем при DVB-C, но, повторюсь, 
DVB-T используется в случаях, когда при-
менение DVB-C невозможно.

 В чем новизна предложения от GSS?
С.Ш.: В настоящее время Grundig 

вышел на новый уровень решений для 
организации цифровых потоков спут-
никового вещания. Важным пунктом 
является возможность технической 
конвертации и объединения цифро-
вых потоков, полученных со спутника, 
эфирного ретранслятора и из среды IP для 
трансляции в кабельной сети оператора. 
В большинстве случаев эту процедуру 
можно сделать, применив мультиплекси-
рование выбранных потоков по PID-ам из 
разных цифровых пакетов и организовать 
их в самостоятельных мультиплекс.

Далее — кроме полной технологической 
цепочки высокой надежности каждая линей-
ка имеет свой горизонт технологического 
продолжения в будущем. Помимо этого, 
Grundig представляет комплекс оборудо-
вания, позволяющий провайдеру вводить 
собственный контент. Если провайдер имеет 
источник сигнала, то, применив модулято-
ры, он может перевести цифровые пакеты 
в DVB-C или IP. Такие операции возможны 
при наличии потоков ASI либо аналоговых 
сюжетов, взятых из архивов и не переве-
денных «в цифру». В случае коммерческого 
использования в рамках решения существу-
ют очень доступные по цене технологии, 
позволяющие «закрыть» часть каналов для 
их коммерческой реализации. 

Еще одно из нововведений от GSS — 
это IPTV-решение.  IP-сигнал может переда-
ваться по структурированному кабелю или 
по технологии, использующей DSL поверх 
телефонии. Специальные устройства могут 

быть установлены вместе с телефонной 
системой, использующей ресурс 20-100 
Мбит/с.

Решение очень гибкое, многовариант-
ное, идеально подходит для пользователей  
локальных распределительных сетей, напри-
мер — отелей, больниц, аэропортов, учеб-
ных заведений, вокзалов, бизнес-центров, а 
также многоквартирных домов, коттеджных 
поселков или небольших резиденций

 Что получает покупатель, приобретая 
решение?

С.Ш.: Прежде всего, правильнее будет 
сказать  — наш партнер, поскольку мы про-
даем не только само решение как продукт, 
но и техническую поддержку после при-
обретения оборудования, его настройки и 
введения в эксплуатацию. Наш партнер по-
лучает полный комплект оборудования для 
организации кабельного вещания: приема 
спутникового контента, его открытия и, при 
необходимости, шифрования, а также тех-
ническую поддержку в формате 24х7х365 
и апгрейд приобретенного оборудования.

 Кто является основным потребителем 
решений от GSS?

С.Ш.: Это провайдеры среднего и ниж-
него звеньев, осуществляющие кабельное 
вещание в небольших городах, поселках, 
в том числе коттеджных. Это может быть 
провайдер, осуществляющий вещание для 
группы многоквартирных домов (сейчас это 
стало актуально для ТСЖ), медицинских, 
деловых и многофункциональных центров, 
крупных гостиниц, пансионатов и санатори-
ев с количеством абонентов от 250-300. 

 А какова стоимость организации ре-
шения в расчете на одного абонента?

С.Ш.: Порядок расходов на организацию 
вещания на одного абонента будет заметно 
различаться от их количества в сети про-
вайдера. Кроме того, в каждом случае надо 
смотреть на наполнение решения, но могу 
привести конкретный пример: для провай-
дера поселка в Подмосковье (около 3 тысяч 
абонентов) затраты составили порядка 
200 рублей на один абонентский отвод. 

Grundig: возвращение легенды
После длительного перерыва Grundig, а точнее — GSS (Grundig SAT Systems 
GmbH), вернулся на российский рынок с профессиональным оборудованием 
для систем кабельного вещания. Сегодня GSS предлагает линейку решений для 
организации цифрового вещания спутниковых программ по кабельным сетям.

Важным пунктом является возможность технической конверта-
ции и объединения цифровых потоков, полученных со спутника, 

эфирного ретранслятора и из среды IP для трансляции в кабельной 
сети оператора
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ния, являющиеся ключевым устройством 
приемного оборудования для CATV, то каж-
дый узел оборудования Grundig разработан 
под конкретную задачу, что позволяет обе-
спечить 100%-ную совместимость входных 
узлов с системами обработки и повысить 
качество и надежность обработки телеви-
зионного сигнала. 

Третье  — это немецкое качество. 
Собственное производство Grundig рас-

положено в Нюрнберге, Германия. GSS 
самостоятельно создает свои продукты, 
начиная с разработки, проектирования, 
создания экспериментальных образцов, 
производства серийного продукта и его 
логистики. Все оборудование проходит 
дополнительный выходной тестовый 
контроль, поэтому Grundig может гаран-
тировать качество каждого узла и всего 
решения в целом. 

И четвертое  — это гарантийное и сер-
висное обслуживание, а также техподдерж-
ка в формате 24х7х365. Гарантия Grundig 
SAT Systems GmbH транслируется нами как 
эксклюзивным дистрибьютором.

 И в завершение  — как решения от 
GSS будут распространяться на террито-
рии России и СНГ?

С.Ш.: «ТВ-Системс»  — эксклюзивный 
дистрибьютор Grundig SAT Systems GmbH 
на территории РФ и стран СНГ. В настоящее 
время мы создаем дилерскую сеть. Понимая 
потребности дилера, мы готовы поддержи-
вать его в тендерах (в информационном и 
финансовом плане), заниматься урегулиро-

ванием возможных спорных ситуаций. Мы 
имеем отлаженную логистику по России и 
готовы взять на себя доставку оборудования 
до финального потребителя. Мы открыты 
к диалогу и приглашаем сложившиеся 
инсталляционные и дилерские компании, 
занимающиеся продажами спутникового те-
левидения, стать нашими партнерами. Могу 
сказать, что готовы предложить оборудова-
ние, качественно отличающееся от представ-
ленного на рынке, достаточно интересные 
финансовые условия, и поддерживать наших 
партнеров во многих проектах. 

На правах рекламы

 Если говорить о ценовой категории 
решений от GSS…

С.Ш.: На данный момент для России 
и стран СНГ Grundig придерживается до-
статочно низкой цены для входа на рынок. 
Однако я не буду утверждать, что так будет 
и в дальнейшем  — существует рост цен на 
компоненты, даже на металл, являющийся 
основой для корпусов оборудования. Но 
даже при повышении цены, на мой взгляд, 
продукт останется вполне конкурентным.

 
 Какое место занимает решение от 

Grundig на рынке?
С.Ш.: Можно долго говорить о плюсах 

и минусах решений, выполняющих подоб-
ные задачи, отмечу только, что в решениях 
от GSS сосредоточен ряд технологиче-
ских приемов, удобство использования 
которых делает решение максимально 
соответствующим духу времени и откры-
вает более широкие возможности перед 
провайдером. И благодаря этому даже в 
рамках одной головной станции у нас по-
является возможность многовариантного 
решения конкретных задач, стоящих перед 
провайдером.

Следующий момент: если в своем 
производстве другие бренды используют 
массовые продукты, ориентированные для 
широкого круга задач, в первую очередь — 
тюнеры и элементы структурного управле-

Это решение идеально подходит для пользователей локальных 
распределительных сетей, например — отелей, больниц, аэро-

портов, учебных заведений, бизнес-центров, многоквартирных домов 
и коттеджных поселков
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