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В этом году мы решили немного из-
менить форму традиционного об-
зора  участников. Описание техни-

ческой части экспозиции разбито по те-
матикам, а не по компаниям-участникам. 
Надеемся, что это облегчит навигацию 
по выставке. Сразу оговоримся: обзор 
написан по материалам, предоставлен-
ным участниками выставки, с минималь-
ной авторской интерпретацией. То есть, 
во-первых, он не претендует на полноту, 
а во-вторых, это не выбор составителя, 
а компиляция информации, полученной 
от экспонентов. 

Головное оборудование для КТВ и IPTV
Модульные станции с IP-коммутацией
На выставке можно будет увидеть наибо-
лее известные станции этой категории: 
Luminato от Teleste, СS 2000 и MС 3000 
от Appear TV и EMR от Sumavision. Об 
их основных возможностях и базовых 
конфигурациях уже неоднократно рас-
сказывалось в профильных изданиях, в 
том числе и в  «Теле-Спутнике». Cтанция 
Luminato, в равной мере подходящая 
для сетей DVB-C и IPTV, будет представ-
лена на стенде «Контур-М». На выставке 
можно будет ознакомиться с варианта-
ми ее типовых конфигураций. Станции 
Appear TV можно будет увидеть на 
стендах «Телко Групп», «Контур-М» и 
собственном стенде Appear TV. Что ка-
сается динамично развивающейся сей-
час платформы EMR , то она будет пред-
ставлена на собственном небольшом 
стенде Sumavision. Из новинок этой 
платформы можно отметить появление 
в ее составе 20-канальных статисти-
ческих ремультиплексеров и модулей 
недорогих приемников декодеров с 
поддержкой DVB-S2 и декодирования 
формата H.264. 

На выставке также будут представле-
ны три новые станции, построенные по 
тому же принципу. Свою мини-станцию 
B-Nova, похожую на Luminato от Teleste, 
покажет компания Blankom, которая 

традиционно будет присутствовать на 
стенде «Телко Групп». 

Новая станция такого рода, Chame-
leon, вскоре появится и у компании WISI. 
Ее концепция будет представлена на вы-
ставке. Название отражает гибкость ее 
конфигурирования, причем как на уров-
не межмодульного взаимодействия, так 
и самих модулей. Она комплектуется 
универсальными двухканальными мо-
дулями, аппаратно различающимися 
только наличием ASI- или SDI-разъемов. 
Каждый из этих модулей также имеет по 
два тюнера с поддержкой DVB-S/S2/T/C, 
оснащенных MSD СI-слотом, а выходные 
модуляторы, аналоговые или DVB, реа-
лизуются с помощью DDM-технологии. 
Характер преобразования принятого 
сигнала определяется программно. Оно 
может включать редактирование слу-
жебных таблиц, декодирование MPEG-2 
и H.264, преобразование HD в SD, скрем-
блирование и ремультиплексирование 
потоков. Модули станции объединяются 
через встроенный в шасси IP-свитч, что 
позволяет им обмениваться друг с дру-
гом НЧ-потоками. Это дополнительно 
расширяет возможности станции по 
обработке сигналов, в первую очередь в 
плане гибкого формирования выходных 
пакетов. Начало продаж станции плани-
руется на второе полугодие. 

По схожему принципу построена и 
станция Triax TDX, которая будет пока-
зана на собственном стенде компании. 
Ее модули, правда, не отличаются такой 
универсальностью, как у Chameleon'a, 
но они также могут обмениваться по-
токами друг с другом через встроенное 
в шасси коммуникационной ядро. То 
есть потоки с входа одного модуля могут 
быть поданы на выход любого другого. 
Модули этой станции могут оснащаться 
интерфейсами DVB-T/С или IP/Ehternet. 
В TDX также реализованы новый для 
Triax способ конфигурирования станции 

через ПК на базе специализированного 
ПО и более удобный метод мониторинга 
ее состояния. 

Цифроаналоговые станции 
Компания «СПМ Групп» (ЛАНС, Москва), 
один из дистрибьюторов WISI, будет де-
монстрировать станцию серии EXM про-
изводства A2B Electronics. Эта компания 
вместе с отделом разработки полтора 
года назад была куплена WISI и теперь 
является ее подразделением. Подроб-
ное описание серии EXM можно найти 
в январском номере «Теле-Спутника». 
За текуший год Построение модулей на 
базе свободно перепрограммируемых 
DSP-процессоров было впервые при-
менено именно в этой станции, откуда 
было позаимствовано в более новые 
станции WISI — Chameleon и Compact 
II (OH).

А недавно появившуюся станцию 
WISI Compact II (OH) продемонстрирует 
на своем стенде другой дистрибьютор 
WISI — «Сателлит Лтд.». Она предна-
значена заменить снятые с производ-
ства станции Compact (OK) и Mini (OM). 
Станция выполнена в корпусе высотой 3 
RU и позволяет устанавливать до 14 мо-
дулей, большинство из которых — сдво-
енные. Как и в серии EXM, ее модули 
выполнены на базе DSP-процессоров. 
От предшественников она отличается 
более современнми методами управ-
ления и конфигурирования. 

На стенде «Сателлит Лтд.» также 
будет продемонстрирована мини-
станция для приема пакетов DVB-T 
и передачи их в сеть в аналоговом 
виде OM 49 3000. Она имеет два неза-
висимых DVB-T приемника, два слота 
для CAM-модулей и три аналоговых 
двухполосных модулятора. Станция по-
зволяет принимать один или два DVB-T 
потока, раскодировать входящие в них 
программы и передавать три из них 
в аналоговом виде в кабельную сеть. 

Обзор участников CSTB 
выставки 2011
С 1 до3 февраля в московском выставочном центре «Крокус-Экспо» пройдет 13 
Международная Выставка CSTB 2011, в которой примут участие более 200 экс-
понентов. 

Анна Бителева
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«Сателлит Лтд.» позиционирует это 
решение для коттеджей, ресторанов 
и баров.

Саратовская компания «Телемак» 
покажет аналогичную станцию, полу-
чившую название УКПТ (Ц/А) MPEG-4\ 
MPEG-2 и целенаправленно разработан-
ную для приема первого мультиплекса, 
в том виде, в котором он задумывался 
первоначально. Она позволяет принять 
восемь открытых программ цифрового 
наземного ТВ, компрессированных в 
MPEG-2 или H.264, и преобразовать 
их в аналоговый формат стандартов 
Secam или Pal. Станция может ком-
плектоваться как однополосными, так 
и двухполосными модуляторами. Она 
принимает и переводит в аналог три 
стерео-радиопрограммы. В состав УКПТ 
(Ц/А) также входит система дистанци-
онного мониторинга со встроенным 
GSM-модемом, позволяющая контро-
лировать вскрытие корпуса, питание, 
а также состояние сигнального про-
цессора.

Все блоки размещаются в анти-
вандальном ящике с блоком питания и 
системой вентиляции.

Испанская компания IKUSI покажет 
расширенную линейку модулей го-
ловной станции Class A, дополненную 
новыми приемниками SHC (DVB-S/S2) и 
THC (DVB-T/H). Они позволяют принять 
пакеты в формате MPEG2/MPEG4/HD, 
раскодировать при помощи внешнего 
CAM-модуля и подать их в распредели-
тельную сеть в аналоговом виде.

 Компания ASTRO  будет пред-
ставлена на стенде своей партнера 
«Контур-М», где можно будет увидеть 
как старую платформу V 16, так и но-
вую U 100. Ее описание можно найти в 
январском номере «Теле-Спутника» за 
2010 год. С тех пор в составе станции 
появилось несколько новых модулей. 
В частности, последняя новинка — 
двухканальный приемник DVB-S/S2 
с двумя слотами СI, функцией много-
канального декодирования и 4-мя 
ASI-выходами.

 Группа компаний «Полюс-С» пред-
ставит новинки от POLYTRONа ,  в 
частности — новую ГС PolyCompact 
SPM-2000 и ее модификации. В стан-
ции исключены выходной сумматор 
и выходной усилитель, что позволяет 
производить прямое включение любых 
модулей непосредственно на сумматор, 
выполненный на MC-фильтрах. Такое 
решение позволяет минимизировать 
потери при суммировании ТВ-каналов 
и сохранить исходное C/N вне зависи-
мости от числа установленных модулей. 

 

Станция также комплектуется большим 
числом модулей (например, добавлен 
трансмодулятор DVB-S/S2 — DVB-T, 
DVB-C и др.) и имеет возможность об-
новления ПО посредством порта USB. 
Будет представлена еще одна новая 
станция TST-1200, позволяющая транс-
лировать до 12 SAT-транспондеров в 
формате DVB-S/S2 без преобразования 
в диапазоне 200-800 МГц.

Центральную часть экспозиции 
компании DiTel займет оборудование 
PBI. В частности, будет представлена 
модульная цифровая головная станция 
DMM 1000 высотой 4 RU, комплектуе-
мая набором шлюзов, которые преоб-
разуют сигналы, принятые из DVB -S/S2 
/C/T сред, в ASI/ IP/ SDI или аналоговый 
формат. В состав станции также могут 
быть включены мультиплексеры и 
QAM- или COFDM-модуляторы.

 
Автономные аппараты
Компания PBI известна своими много-
функциональными приемниками де-
кодерами DCH 3000p /4000p/5000p. Их 
также можно будет увидеть на стенде 
DiTel .  Среди ее новинок Blankom 
можно отметить новую серию IRD и 
пограничные шлюзы IP/PAL и IP/QAM. 
На стенде «Телко Групп» будет также 
представлено оборудование Harmonic, 
в частности — транскодер Prostream 
4000, выполняющий транскодирование 
потоков MPEG-2 и H.264 в разрешениях, 
актуальных для интернет-приложений и 
мобильного ТВ.

 Оборудование Ericsson (бывший 
Tandberg) как обычно покажет на своем 
стенде компания «Контур-М». Из отно-
сительных новинок Ericsson можно от-
метить IRD RX83xx и RX82xx с тюнерами 
DVB-S/S2 и декодерами H.264, а также 
пограничный шлюз EQ8096 со встроен-
ным скремблером, позволяющий фор-
мировать до 96 QAM-каналов.

 Компания «ПРОФИТТ» представит ши-
рокий спектр студийного оборудования — 
различные микшеры, коммутаторы, 
корректоры и генераторы элементов 
ТВ-сигнала. Среди этого многообразия 
отметим транскодер MPEG-2-H.264 
PMPT-3620 c входами и выходами ASI и 
Ehternet. 

  
А IKUSI покажет автономный двух-

канальный цифровой модулятор MAC со 
стереофоническим звуком, работающий 
в стандарте DVB-T и оснащенный функ-
цией удаленного контроля.

Компания «Подряд»  основной 
акцент на своем стенде сделает на 
системные решения. Будет показано 
два варианта формирования цифровой 

головной станции на базе автоном-
ного оборудования китайской ком-
пании Gospell. Один, с применением 
ASI-коммутации головных модулей, 
позиционируется как бюджетный, а 
второй предполагает IP-коммутацию и 
применение СУД.

Оборудование для IPTV 
Большая часть аппаратуры, представ-
ленной в предыдущих разделах, ори-
ентирована скорее на сети КТВ или в 
равной степени может использоваться 
в сетях DVB и IPTV. Но некоторые компа-
нии предлагают ТВ-аппаратуру, предна-
значенную именно для IP-сетей.

К таким можно отнести «НетАп». 
На своем стенде она покажет вари-
анты компактной станции NetUP IPTV 
Combine. Читатели «Теле-Спутника» уже 
имели возможность ознакомиться с этой 
станцией в статье, опубликованной в 
январском номере журнала за 2008 год, 
а в последующих выпусках — отслежи-
вать новинки этого решения. Напомним: 
сейчас комбайн комплектуется двумя 
двухканальными входными платами 
DVB-S2 CI с поддержкой MSD. С резуль-
татами тестирования такой платы можно 
ознакомиться в июньском номере «Теле-
Спутника» за 2010 год.

Компания также продемонстрирует 
сервер для предоставления услуг «видео 
по запросу» (Video on Demand, VoD) и 
«вир ту аль но го кинозала» (near Video on 
Demand, nVoD), который поддерживает 
до 100 одновременных сес сий при по-
токе 4 Мбит/с на одно устройство. Под-
держиваются режимы вещания Unicast 
и Multicast. Сервер комплектуется че-
тырьмя жесткими дисками SATA-II с воз-
можностью «горячей за ме ны», размером 
по 750 Гб каждый. 3ТБ-контента — это 
более 800 фильмов стандартного раз-
ре ше ния (DVD).

Фильмы хранятся в формате MPEG-2 
TS. Уро вень компрессии может быть из-
менен в большую либо меньшую сторону 
в зависимости от мощ нос ти клиентской 
приставки (IP Set Top Box). Контент мож-
но также хранить и ве щать в формате 
H.264 (MPEG-4 AVC), что особенно ак-
туально для передачи видео высокого 
раз ре ше ния (HD).

Встроенные в сервер VoD инстру-
менты системы условного доступа NetUP 
CAS позволяют на выходе шифровать 
контент «налету». Это позволит предот-
вратить несанкционированный доступ 
к транслируемым в сети материалам. 
Программное обеспечение сервера по-
зволяет подключать дополнительные 
системы хра не ния информации (Data 
Storage). Контент можно загружать с ис-
пользованием протокола ftp.
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На применение в сетях IPTV ориенти-
рованы также решения компаний Anevia 
(Франция ) и Enviviо (США−Франция). 
Они будут представлены на совместном 
стенде этих компаний и их российского 
партнера «Новые Системы Телеком», 
впервые принимающего участие в 
CSTB. 

Компания Anevia в первую очередь 
известна своими IRD с функцией IP-
стриминга. На выставке будут представ-
лены две линейки Anevia: приемники 
Flamingo c шестью тюнерами DVB-S/
S2/C/T и приемники операторского 
класса ViaLive c двумя DVB-S/S2/C/T 
тюнерами. Кроме того, Anevia покажет 
свои серверы для видео по запросу 
(Video on Demand, VoD), позволяющие 
реализовать комплекс таких нелиней-
ных телевизионных услуг, как отложен-
ный просмотр, сетевая видеозапись и 
т.п. Среди прочих продуктов компании 
следует отметить кэширующие сер-
вераы для доставки видеоматериала 
по интернет-сети с поддержкой тех-
нологий HLS (HTTP Live Streaming) и 
Silverlight.

А Envivio  привезет на выставку 
свой основной продукт — платформу 
для кодирования и транскодирования 
4 Caster С4. Описание ее возможностей 
можно найти, например, в обзоре вы-
ставки IBC 2010 в ноябрьском номере 
«Теле-Спутника» за прошлый год.

 
Комплексные решения 
Компания «Новые систем Телеком», 
позиционирующая себя в качестве си-
стемного интегратора, соберет у себя 
живой стенд, демонстрирующий воз-
можности аппаратно-программной плат-
формы передачи нелинейных ТВ-услуг 
на разные абонентские приемники. В 
состав решения войдут уже упомянутые 
IRD ViaLive 220S, платформа 4Caster C4 
от Envivio, сервер VoD Anevia Toucan, 
Middleware BeeSmart и абонентские 
устройства различных классов.

Томская компания «Элекард» про-
демонстрирует на своем стенде много-
функциональное решение SIGMA iTV 
для организации интерактивных IPTV-
услуг и построения серверных систем 
на его основе. Другими словами, она 
реализована на базе программных 
решений «Элекарда», устанавливае-
мых на головные серверы. В нем также 
применены IP-приставки «Элекарда» 
и программный MPEG-плеер, устанав-
ливаемый на ПК и другие устройства с 
открытым ПО. 

Компания SPM GROUP (ЛАНС) по-
кажет свой вариант организации IPTV-
вещания. В нем использованы эфирные 

и спутниковые приемники LCT с функ-
цией стриминга и устанавливаемое на 
стандартном сервере программное 
решение LBView. Оно предназначено для 
организации и внедрения платформ IPTV 
в сетях передачи данных операторов 
различного уровня.

К этой же категории можно отнести 
решения словацкой компании Antik, 
которые будут представлены на стенде 
«Контур-М». Antik предлагает как ли-
нейку аппаратуры для IP-сетей, в первую 
очередь — многофункциональные або-
нентские устройства, так и комплексные 
решения по передаче ТВ через открытый 
интернет. 

Крупный системный интегратор BCC 
продемонстрирует на выставке свою 
универсальную платформу предоставле-
ния мультимедийных услуг. Платформа 
Telecom TV создана с учетом специфики 
работы российских операторов связи 
и обеспечивает предоставление муль-
тимедийных услуг на базе различных 
технологий сетей доступа:

IPTV — предоставление мультимедий-• 
ных услуг поверх IP-сетей оператора 
с учетом возможности обеспечения 
QoS и приоритизации трафика. 
DVB-C — с помощью цифрового ка-• 
бельного телевидения.
OTT — предоставление мультимедий-• 
ных услуг поверх публичной IP-сети 
(интернет, 3G, Wi-Fi и т.д.).

Основные задачи платформы:
Защита контента от несанкциони-• 
рованного доступа и нелегального 
копирования.
Возможность гибкой настройки авто-• 
матического распределения контента 
между компонентами системы при 
иерархической территориально рас-
пределенной инфраструктуре сети 
оператора.
Возможность масштабирования • 
системы.
Обеспечение и контроль качества • 
сервисов на любом уровне системы 
вплоть до абонентского устройства.
Обеспечение широкого спектра • 
сервисов для увеличения доходов 
оператора.

Ряд новых комплексных решений 
покажет и российская компания «Не-
трис». 
Прежде всего, это OTT-платформа для 
трех экранов, включающая Middleware 
для приставок, а также собственное ре-
шение по организации стриминга видео 
через интернет, предусматривающее 
динамическую адаптацию контента к 
каналу. 

Впервые будет представлен но-
вый продукт компании — Netris Video 
Consultant. Уникальная разработка 
компании «Нетрис» позволяет полу-
чить видеоконсультацию от сотрудника 
компании (банка) с демонстрацией 
документов и отчетов. При этом пользо-
ватель может сохранить и распечатать 
предложенные к просмотру документы. 
Услуга доступна для пользователей 
компьютеров и «таблеток» и через ин-
формационные киоски. 

Комплексное решение «Нетрис» 
для IPTV на этой выставке будет пред-
ставлено в обновленном составе и рас-
ширенной функциональностью. Плат-
форма поддерживает полный спектр 
интерактивных видеосервисов: видео 
по запросу (Video on Demand), вирту-
альный видеомагнитофон (nPVR), пауза 
ТВ (Pause Live TV), повтор ТВ (Replay TV) 
и ряд других. В качестве его ядра высту-
пает платформа управления сервисами 
Netris iVision IPTV Middleware.

 

Программное обеспечение
(Middleware, биллинг и т.д.)
Уже упомяну тое Middleware (MW ) 
BeeSmart, которое будет показано на 
стенде компании «Новые Системы 
Телеком», включает серверные прило-
жения и их интеграцию с абонентскими 
приставками. Для воспроизведения 
используются стандартные средства 
языка SVG (ScalibleVECTOR Graphics). 
По сравнению с языком HTML, наибо-
лее часто используемым в браузерных 
системах, SVG предоставляет более 
богатые возможности графического вос-
произведения, хотя и требует больших 
процессорных мощностей. 

«НетАп» также представит свое 
Middleware, реализованное по принципу 
толстого клиента. Его описание можно 
найти в августовском номере «Теле-
Спутника» за 2009 год в статье «Под-
ходы к реализации IPTV Middleware» 
Кроме того, компания предложит соб-
ственную биллинговую систему UTM 5, 
которая имеет сертификат Минсвязи 
и предназначена для сетей любого 
масштаба — от небольших офисов до 
крупных интернет-провайдеров. Она 
может использоваться провайдерами 
интернет-услуг, а также классической 
или IP-телефонии.

 
Компания Irdeto за последние годы 

заметно расширила сферы своей дея-
тельности и теперь, наряду с системами 
условного доступа, предлагает ряд 
программных решений из смежных об-
ластей. На выставке будет представлен 
пакет программ для поддержки бизнеса 
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(BSS), включающий модули биллинга, 
рыночного продвижения продуктов, 
модули поставок и управления логи-
стикой, а также модуль поддержки 
клиентов. Irdeto также представит 
Middleware для абонентских приставок 
на базе Java. 

Спектр предложений от компании 
Nagravision тоже давно вышел за рамки 
обеспечения условного доступа. Она все 
больше уходит в область комплексных 
программных решений для реализации 
платного телевидения. На СSTB 2011 
компания покажет: 

новые варианты пользовательских • 
интерфейсов для абонентского обо-
рудования, интегрированные с EPG 
и системами поиска контента; 
платформу предоставления ком-• 
плексных услуг. Об идеологии и 
функциях этой платформы можно 
прочитать в январском номере «Теле-
Спутника». В ее состав, в частности, 
входит модуль для добавления web-
приложений в общий пакет услуг с ис-
пользованием решения Media Widget 
от Nagravision; 
 пакет решений «домашний медиа-• 
шлюз», включающий систему PRM 
(Persistent Right Management) и 
Middleware Open TV. 

Системы условного доступа
На выставке будет представлен широкий 
спектр СУД, различающихся по стоимо-
сти и набору функций. 

Компания DiTel  планирует про-
двигать русифицированную версию 
системы условного доступа GOSPELL 
CAS, предназначенную для сетей КТВ. 
Она интегрирована с головным обо-
рудованием GOSPELL, а также с рядом 
недорогих кабельных приставок про-
изводства этой компании. GOSPELL 
CAS уже установлена и локализована в 
кабельных сетях Латинской и Северной 
Америк, Ближнего Востока, Индии и не-
которых стран Европы. 

ООО «Цифра» представит у себя на 
стенде возможности СУД DRE Crypt. Эта 
СУД более всего известна по спутнико-
вому проекту «Триколор», но исполь-
зуется также в кабельных и эфирных 
DVB-сетях. Она поддерживает стандарт 
Simulcrypt 2.0 и назначается разработ-
чиками для сетей с числом абонентов 
от 1 до 100 млн, то есть в нее заложена 
высокая масштабируемость.

Система устанавливается на стан-
дартные серверы HP. Помимо базовых 
модулей, в ее состав может входить 
сервер обновления ПО абонентских 
терминалов через сеть и ряд модулей 
формирования дополнительных услуг. 

Средствами DRE Crypt могут быть реа-
лизованы:

EPG-сервер — трансляция электрон-
ной программы передач на несколько 
дней.

INFO BANNER — вставка рекламных 
баннеров, отображающихся на экране 
телевизора при просмотре или пере-
ключении программ. 

TV CHAT — обмен короткими со-
общениями между абонентами во 
время просмотра любимых программ. 
Сообщения могут быть как персональ-
ными, так и широковещательными. 

TV MAIL — просмотр на экране 
телевизора писем, приходящих на 
электронный почтовый ящик абонента, 
зарегистрированный в системе опера-
тора. Поддерживается режим отправки 
MMS-сообщений на почтовый ящик 
абонента. 

СУД также поддерживает IPPV — ре-
жим разовой оплаты конкретной пере-
дачи фильма или видеоклипа. 

 Представит свою систему доступа 
и компания «НетАп». Ее модуль шиф-
рования встраивается в вещательные 
серверы компании. Cиcтема работает 
на базе алгоритма скремблирования 
DVB-CSA, что позволяет для дескрем-
блирования использовать стандартные 
аппаратные средства приставок. Но при 
отсутствии встроенного дескремблера 
он может быть реализован в приставке 
программно, на уровне ядра операци-
онной системы Linux.  

В выставке примут участие и круп-
ные западные производители СУД. 
Компания Conax представит новую 
платформу Contego. Она обратно со-
вместима с CAS 7, но обладает рядом 
новых возможностей. В частности, до-
пускает полное резервирование, имеет 
ряд новых интерфейсов и более эрго-
номична в управлении. Кроме того, она 
позволяет одновременно обслуживать 
сегменты с разной физической средой 
передачи. 

Новую версию системы Mediaguard 
c аналогичными возможностями пред-
ложит компания NDS. 

Irdeto  представит на выставке 
последнюю версию своей системы 
доступа Irdeto Cas. В ней, во-первых, 
использу.тся возможности чипсетов 
secure silicon, а во-вторых, реализована 
программная защита от вмешательства 
в клиентскую часть СУД разработки 
Clockware, которая не так давно была 
приобретена Irdeto. Эти два обстоя-
тельства настолько повысили защи-
щенность системы, что Irdeto выпусти-
ла бескарточную версию, признанную 
основными голливудскими студиями. 

Наряду с ней сохраняется и карточная 
версия, основанная на технологии 
FlexFlash, допускающая 100%-ное дис-
танционное перепрограммирование 
карты. 

Компания Verimatrix продемон-
стрирует на выставке свое унифици-
рованную платформу VCAS 3 c единой 
головной системой для разных сред 
передачи: сетей DVB, IPTV и интернет-
вещания (OTT). На стенде будут по-
казаны отдельные компоненты этого 
решения, в первую очередь — абонент-
ские устройства с интегрированной 
клиентской частью VCAS 3: DVB-C /IPSTB 
iPhone/iPad и две версии ПО для OTT-
вох для приема стримингового вещания 
и для файловой загрузки. 

А Nagravision, помимо решений, 
упомянутых в предыдущем разделе, 
покажет медиаплеер с защитой кон-
тента, предназначенный для устройств 
с открытой архитектурой, таких как 
ПК, планшетники и смартфоны. Кроме 
того, будет представлено ПО для СAM-
модулей с интерфейсами СI+. 

Измерительная аппаратура 
Первая новинка, которую следует упо-
мянуть в этом разделе, — анализатор 
сигналов DVB-S/S2 ИТ12 разработки 
«Планара». Он предназначен для по-
зиционирования спутниковых антенн и 
может работать в режиме анализатора 
спектра или измерений на фиксирован-
ной частоте. Причем измерения про-
водятся для одного или одновременно 
двух конвертеров. Для облегчения на-
стройки и позиционирования антенн 
предусмотрен режим оценки уровня 
«на слух». А встроенный магнитный 
компас упрощает определение на-
правления на спутник. ИТ-12 произво-
дит измерение показателей качества 
приема — коэффициента ошибок моду-
ляции цифрового потока MER, а также 
частоты появления ошибочных битов 
BER до и после декодера Витерби/LDPC. 
Прибор также поддерживает режим 
автоматического определения параме-
тров настройки (частоты транспондера, 
символьной скорости, относительной 
скорости кодирования, поляризации). 
И, наконец, он позволяет читать иден-
тификационные данные: имя сети, орби-
тальную позицию, названия программ. 
Измеритель ИТ-12 можно подключать 
к персональному компьютеру для по-
лучения дополнительных сервисных 
режимов. Предусмотрен также режим 
измерения постоянного напряжения 
на входе измерителя.

На стенде «Телко Групп» будет по-
казана последняя версия TV Explorer HD 
от Promax. Поддержка DVB-T2, наличие 
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слота CI и выходных интерфейсов ASI и 
SDI позволяют использовать это устрой-
ство в качестве профессионального 
приемника DVB-T с функцией анализа 
принимаемого потока. Там же можно 
будет увидеть последнюю версию из-
мерителя Sat Finder от Promax. 

«Сателлит Лтд.» покажет на вы-
ставке измерители марки diSAT — мало-
бюджетный измерительный прибор для 
настройки антенн с LCD-монитором 
DS 2000, а также QAM-анализатор DS 
2150Q, работающий в полосе от 5 до 
870 МГц. 

Компания Sat.Com.Ru покажет уль-
трапортативный прибор для установки 
спутниковых антенн  900S от Dr. HD, 
бренда, известного также своими 
приставками. При весе менее 1 кг он 
оснащен ЖК-дисплеем и имеет функцию 
спектроанализатора. 

Компания «Элекард» продемон-
стрирует собственный анализатор 
качества цифрового сигнала Elecard 
DTV Quality Analyzer. Это экономичное 
и простое в использовании устройство, 
разработанное для операторов сетей 
цифрового вещания для реализации 
постоянного контроля качества при-
нимаемого сигнала в любой точке сети. 
Анализатор, работающий в реальном 
времени, определяет ошибки транс-
портного потока по трем группам при-
оритета в соответствии с ETSI TR 101 290, 
позволяет просматривать структуру 
транспортного потока, анализировать 
состав служебных таблиц, опреде-
лять эффективную скорость каждой 
ТВ-программы, а также фактическую 
скорость элементарных потоков. Ско-
рость анализируемого потока может 
составлять до 50 Мбит/с.

А «Контур-М» представит чисто софт-
верное решение для круглосуточного 
мониторинга ТВ транспортных потоков 
DTC-720 Xpect от компании DEcTec. Оно 
устанавливается на ПК, работающий под 
Windows XP или Vista. Это ПО включает 
инструменты для создания отчета оши-
бок согласно стандарту TR 101 290 и 
формирования шаблонов соответствия. 
Возможна пересылка любого контроли-
руемого транспортного потока через IP 
для удаленного анализа. Управление 
программным анализатором и считыва-
ние результатов мониторинга осущест-
вляется через web-интерфейс. 

На стенде «Контур-М» можно будет 
также увидеть компактный измеритель 
Sefram 7866 и измерители оптических 
сигналов марки Jointwit.

Оптика
На выставке будет представлено разно-
плановое оптическое оборудование.

Компания «ПРОФИТТ», специализи-
рующаяся на оборудовании для студий 
и межстудийного обмена, покажет на 
своем стенде серию одноканальных 
оптических передатчиков и прием-
ников с интерфейсами SDI, DVB-ASI, 
HDSDI, РЧ (PAL/SECAM) для ТВ-сигналов 
и возможностью передачи данных по 
интерфейсам RS232/RS422. Они могут ис-
пользоваться в системах с уплотнением 
в одном волокне двух оптических сигна-
лов (система WDM) или до 16 оптических 
сигналов (система CWDM). Выходная 
оптическая мощность передатчиков 
составляет от -3 до +2 дБм. А диапа-
зон чувствительности приемников — 
от -3 до -27 дБм. 

«ПРОФИТТ» также продемонстри-
рует многоканальные передатчики и 
приемники с временным уплотнением 
восьми входных сигналов, поступающих 
по электрическим интерфейсам SDI и 
DVB-ASI. Кроме того, на стенде компании 
можно будет увидеть оборудование для 
транспортных магистралей: оптиче-
ские трансиверы стандарта E1 c CWDM 
уплотнением, оптические регенерато-
ры, коммутаторы, мультиплексеры и 
сплиттеры.

Компания Aurora Networks, которая 
будет присутствовать на стенде «Teлко 
Групп», представит свои транспорт-
ные решения, в том числе технологию 
цифровой передачи обратного канала, 
разработанную для повышения энер-
гетического бюджета и характеристик 
сигнала ОК в сетях DOCSIS 3.0. 

Компания VECTOR покажет на своем 
стенде новый оптический приемник 
LAMBDA PRO 70. Встроенное в приемник 
электронное управление параметрами 
сокращает время настройки устройства 
и упрощают его обслуживание. Цифро-
вая система АРУ компенсирует измене-
ния оптической мощности, обеспечивая 
стабильность выходного уровня РЧ 
независимо от изменений входного 
сигнала. Контроль уровня оптической 
мощности с помощью LED-дисплея дает 
возможность быстрой инсталляции 
приемника без дополнительных изме-
рений. Кроме того, VECTOR, являющийся 
стратегическим партнером компании 
ARRIS в странах Европы и Ближнего 
Востока, представит также и ее обору-
дование: оптический усилитель ARRIS 
EDFA C2 и передатчики ARRIS 1550 нм 
СORWave II.

А ГК «Полюс-С» недавно заключила 
договор о сотрудничестве с новой немец-
кой компанией DEV SYSTEMTECHNIK, 
специализирующейся на многофунк-
циональных оптических системах СКТ. 
На стенде «Полюс-С» будет продемон-
стрирована платформа этой компании 

под названием Optribution. Она вклю-
чает приемно-передающее оптическое 
оборудование, де-/мультиплексеры и 
коммутаторы диапазонов CATV, SAT ПЧ 
(950-2150 МГц) и C-band (3,6-4,2 ГГц).

На стенде «Контур-М» традиционно 
будет показана линейка оптики от Teleste 
и Terra, а также бюджетная аппаратура 
Fiber Labs, в том числе новые оптические 
приемники с АРУ серии OR-862. 

TELKOM-TELMOR также покажет 
новую линейку оптических приемников 
и узлов. Она предназначена для сетей 
с глубоким проникновением оптики 
(FTTH и FTTB). Все устройства оснащены 
оптическим АРУ и индикатором уровня 
выходной мощности. Оптические узлы 
MON-1823, MON-1823/1F оснащаются 
сменными передатчиками обратного ка-
нала FP- или DFB-лазерами, в том числе 
пригодными для CWDM-уплотнения.

Новые оптические приемники мож-
но будет увидеть и на стенде компании 
«Планар. Во-первых, это аппараты серии 
SDO1200 м.1230LCM с блоком беспе-
ребойного питания и возможностью 
установки транспондера для дистанци-
онного мониторинга состояния прием-
ника. Во-вторых, оптический мини-узел 
SUO1005 для сетей RFoG. Напомним, 
что стандарт RFoG1, среди прочего, 
предполагает использование оптики до 
дома и применение оптических узлов с 
импульсным режимом работы лазера 
обратного канала. 

 
РЧ-распределительное 
оборудование
В связи с тем, что новые сети строятся 
у нас почти исключительно по техно-
логиям FTTx, интерес к РЧ-усилителям 
для распределительных сетей резко 
упал. На наши выставки их не привозят 
даже те компании, которые продолжают 
подавать их на западных рынках. Ве-
роятно, поэтому информацию о новых 
усилителях в обзор прислали лишь две 
компании, причем только о домовых.

Компания «Планар запускает новый 
домовой усилитель, который, как и 
новые оптические узлы, будет оснащен 
аккумуляторной батареей, обеспечива-
ющей его автономную работу в течение 
12 часов.

А компания «Телемак» представит 
новые домовые усилители АЕ 215 и 
АЕ 216 с местным и дистанционным 
питанием. Они характеризуются вы-
ходным уровнем 105 дБмкВ (42 канала 
по CENELEC) и выполнены на новых 
InGaP-элементах. Последнее обстоя-
тельство позволило снизить мощность, 
потребляемую усилителями, и улучшить 
температурный режим их работы. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫСТАВКИ

Абонентские приставки 
На выставке можно будет увидеть 
великое множество абонентских при-
ставок — российских и зарубежных 
производителей. Это приставки для 
DVB-S/S2 /T /C и IPTV, в том числе с 
различными вариантами гибридных 
тюнеров и с разной дополнительной 
функциональностью. Ввиду их много-
численности остановимся только на 
самых интересных решениях, которые 
планируется представить на выстав-
ке. 

В нише Hi-End моделей наблюда-
ется постепенное превращение при-
емников в мультимедийные центры с 
одной стороны и в компьютеры с до-
ступом к интернет с другой. Для неко-
торых Hi-End приемников свойственна 
только одна из этих тенденций, но для 
большинства — обе одновременно.

Компания Humax планирует вос-
пользоваться выставкой для продви-
жения идеи гибридного телевидения 
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). 
Эта развивающаяся технология позво-
ляет соединять в единый пакет услуги, 
получаемые с головной станции ад-
министрируемой сети и из интернет. 
Под единым пакетом подразумевает-
ся создание общего интерфейса для 
доступа к этим услугам и бесшовное 
переключение с одного типа услуг на 
другой, а также возможность синхрон-
ного получения медийных потоков с ГС 
и из интернет. 

Humax представит модели спутни-
ковых и эфирных приемников с OTT2-
функциональностью, разработанные 
для западных ТВ-проектов. Некоторые 
из них поддерживают протокол DLNA 
и могут применяться в качестве ме-
диацентров домашней сети. Кроме 
того, Humax представит ТВ-портал, 
разработанный компанией для предо-
ставления объединенных услуг.

Интересную серию Juice покажет 
уже упомянутая словацкая компания 
Antik. JuicePro — IPTV-приставка, по-
зволяющая принимать одновременно 
два разных канала c разрешением Full 
HD для их воспроизведения на двух 
разных телевизорах. Она интегриро-
вана с системами доступа Verimatrix 
и SecureMedia. Приставка Juice Lite 
оснащена гибридным тюнером DVB-
T/C/IPTV и имеет встроенное бесплат-
ное Middleware. Операционная система 
на базе Linux дает возможность расши-
рения программного обеспечения, в 
том числе за счет приложений сторон-
них разработчиков. А наличие USB-
портов позволяет подключать флэш-
накопители, web-камеры, клавиатуры 

и другие периферийные устройства. 
Обе приставки имеют функции nPVR 
и PiP, а LuicePro дополнительно еще и 
режим вывода мозаики из 20 каналов, 
который можно использовать для мо-
ниторинга качества видео. 

Южнокорейская компания Каon 
Media привезет на выставку новую 
приставку IP STB с возможностью вы-
хода в интернет, Webtube, и гибридный 
медиацентр с функциями домашнего 
мультимедийного маршрутизатора. 

Российская компания IMAQLIQ (это 
новое имя «Дженерал Дейта Комм») 
также представит домашний мультиме-
дийный центр на базе IPTV-приставки, 
позволяющий воспроизводить ме-
диаконтент с различных носителей, 
получать потоковое видео из интернет 
и пользоваться другими интернет-
сервисами. Приставка работает на базе 
Linux 2.6, имеет встроенный браузер 
Opera 10 и поддерживает широкий 
спектр сетевых протоколов. 

Линейку интересных приставок 
можно будет увидеть и на стенде ком-
пании Sat.Com.Ru — новые ресиверы 
Topfield c функциями медиацентра 
и возможностью выхода в интернет, 
приемник Dr. HD F15 со встроенным 
спектроанализатором, мультимедийным 
плеером и опциональным погодным 
сенсором, а также старшую модель Dr. 
HD F15 с тюнерами DVB-S/S2 и DVB-T и 
многое другое. 

Разное 
 В этот раздел мы включили присланные 
информационные модули, для которых в 
нашем обзоре не нашлось подходящей 
группы. 

Компания «Локус» на своем стенде 
продемонстрирует  широкий спектр 
эфирных антенн для приема аналого-
вого и цифрового телевидения. Будут 
предложены:

комнатные телевизионные антенны • 
дециметрового диапазона, всеволно-
вые и для приема FM радио; 
всеволновые логопериодические ан-• 
тенны серии «Зенит» и «Зенит турбо». 
Они могут поставляться без длин-
новолновых вибраторов в качестве 
антенн дециметрового диапазона; 
всеволновые антенны типа «волновой • 
канал» серии МЕРИДИАН, которые 
по некоторым эксплуатационным и 
электрическим параметрам превос-
ходят антенны серии ЗЕНИТ и в ряде 
случаев приближаются к профессио-
нальным;

всеволновая телевизионная антенна • 
ЭКСТРА, отличающаяся простотой в 
монтаже, низкой ценой и высокой 
помехозащищенностью. Антенна 
комплектуется источником питания 
с сепаратором и усилителем, кото-
рый подбирается в соответствии с 
условиями приема из таблицы в со-
отвествующем разделе инструкции. 
Применяемые с антенной широко-
полосные усилители, серии SWA и 
ДИНАМИК имеют универсальную 
конструкцию и крепятся на двух вин-
тах без пайки;
различные диапазонные антенны для • 
наружной установки. 

ЗАО «Радиан» представит на выстав-
ке новое поколение своих радиорелей-
ных станций, работающих в диапазоне 
частот от 4 до 38 ГГц, с пропускной спо-
собностью от 34 до 155 Мбит/с и адап-
тированных под современные требова-
ния, объединяющие передачу данных по 
протоколу Ehternet 10/100/1000, цифро-
вых телевизионных DVB-ASI, а также тра-
диционных каналов передачи цифровой 
телефонии по стыкам E1 в соответствии 
с рекомендацией G.703. Перераспреде-
ление пропускной способности между 
видами трафика происходит автомати-
чески, за счет уменьшения/увеличения
пропускной способнос ти к ана ла 
Ehternet. Из потока ASI выделяется толь-
ко содержательная часть информации, 
обнаружение наличия данных на стыках 
E1 производится по обнаружению поль-
зовательского сигнала на входе, в про-
тивном случае освободившаяся пропуск-
ная способность отдается под Ehternet.
Оборудование поддерживает адаптив-
ную модуляцию, так как имеет возмож-
ность работы без этого режима. 

«Первая спутниковая компания» 
представит на своей экспозиции  торго-
вую сеть NoLimit Electronics, объеди-
няющую ведущих производителей, 
дистрибьюторов, вещателей и профес-
сиональных установщиков. На выставке 
специалисты «Первой спутниковой 
компании» уделят особое внимание 
консультированию клиентов, проведе-
нию обучающих семинаров и рекламных 
акций совместно с производителями и 
вещателями. На стенде будет представ-
лена концепция ск лада-магазина 
NoLimit Electronics c демонстрацией 
основных ассортиментных позиций, в 
том числе моделей оборудования из 
новой товарной группы — системы ви-
деонаблюдения. Анонсируется откры-
тие новых магазинов. К середине 2011 
года в 51 городе России для покупателей 
будут работать 53 магазина. 




