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За последние два года платформа 
Luminato пополнилась целым рядом 
модулей (см. рис. 1) и опций. Новые 

возможности превратили Luminato в 
многоцелевую универсальную DVB/IPTV 
платформу, позволяющую организовать 
полнофункциональную цифровую голов-
ную станцию.  

Конструктивно платформа Luminato 
представляет собой шасси размером 
19” 1RU, в которое можно установить 
до шести съемных модулей различного 
функционального назначения. Базовый 
блок по умолчанию имеет  встроенный 
коммутатор IP/Ethernet,  два порта по 
1GbE для стриминга, поддерживающих 
электрические и оптические SFP-модули, 
2 порта 10/100BaseTX для управления и 
подключения системы условного доступа, 
USB-порт. Опционально для платформы и 
непосредственно для модулей могут быть 
активированы  функции демультиплек-
сирования, мультиплексирования, CAS- 

 

скремблера и создания PSI/SI информации.   
Все опции активируются соответствующи-
ми лицензиями и могут приобретаться по 
мере необходимости.

На рисунке 1 представлена линей-
ка съемных модулей, которой может 
комплектоваться платформа. С учетом 
появившихся модулей и реализованного 
за последние годы функционала плат-
форма Luminato получила потенциальную 
возможность использования как для соз-
дания новых самостоятельных DVB/IPTV 
комплексов, так и для решения различных 
задач по цифровой обработке потоков 
в существующих цифровых головных 
станциях.

Можно выделить три наиболее рас-
пространенные конфигурации плат-
формы Luminato, которые пользуются 
популярностью у операторов Российской 
Федерации:

1. Станция для приема и дескрембли-
рования спутниковых DVB-S (S2) потоков 

с последующей обработкой и преобразо-
ванием в QAM (DVB-C), COFDM (DVB-T) и/
или IP потоки.

2. Скремблер ASI и/или IP-потоков.
3. EdgeQAM-модулятор.

Цифровая головная станция 
в одном юните
На рис. 2 приведен пример одного из 
возможных вариантов конфигурации 
платформы Luminato. На ее борту рас-
полагаются 4 двойных модуля DVB-S 
(S2) приемников с CI-слотами, модуль 
четырехпотокового спутникового при-
емника для открытых каналов и модуль 
QAM-модулятора. Приведенная конфигу-
рация обеспечивает прием и обработку 8 
закрытых и 4 открытых DVB-S транспон-
деров; мультиплексирование выбранных 
каналов и преобразование в 4 потока 
QAM сформированных мультиплексов. 
Для спутниковых приемников доступна 
опция приема DVB-S2. Активация соответ-
ствующей лицензии возможна в условиях 
действующего комплекса. Более того, для 
двойного модуля спутникового прием-
ника с CI возможна активация лицензии 
MSD-режима. Все каналы, принятые и об-
работанные модулями спутниковых при-
емников, можно одновременно подать 
как на QAM-модулятор, так и на IP-выход 
платформы. Данная особенность платфор-
мы допускает ее одновременное исполь-
зование и как станции цифрового кабель-
ного (DVB-C) телевидения, и как станции 
формирования IPTV. Более того, если к 
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Рис. 1. Линейка функциональных модулей платформы Luminato
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24 QAM-потоков (рис. 4б) на базе одного шасси путем установки 
дополнительных модулей. Необходимо добавить, что модули 
QAM-модуляторов являются четырехпотоковыми, обеспечивают 
поддержку QAM 64, 128 и 256, диапазон выходных частот от 85 
до 999 МГц. Во втором полугодии текущего года ожидается по-
явление восьмипотоковых DVB-C и DVB-T модуляторов.

Заключение
Новые возможности позволили платформе Luminato значи-
тельно расширить спектр применения. Рассказать о всех воз-
можных вариантах применения платформы в рамках одной 
статьи очень сложно, поэтому приглашаем ознакомиться с 
другими возможными конфигурациями на сайте компании 
«Контур-М». Там же доступен калькулятор платформы Luminato, 
позволяющий рассчитать собственную конфигурацию. 

Отдельно хочется подчеркнуть: компания TELESTE не оста-
навливает развитие платформы на достигнутом. Постоянно 
ведутся работы по совершенствованию программного обе-
спечения для управления платформой, разрабатываются новые 
модули и функционал. В ближайшее время ожидается появление 
DVB-T2 приемника, восьмипотоковых DVB-C и DVB-T модулято-
ров, COFDM-модулятора с функцией скремблирования. Даль-
нейшее развитие получат решения по резервированию, еще 4 
CAS пройдут до конца года процедуру официальной интеграции 
и многое-многое другое. Разумеется, сотрудники компании 
«Контур-М» приложат все усилия, чтобы своевременно инфор-
мировать обо всех новинках платформы Luminato читателей 
«Теле-Спутника». 

данной конфигурации добавить модуль COFDM-модулятора, мы 
получим возможность единовременной трансляции цифровых 
потоков в трех форматах: DVB-C, IPTV и DVB-T.

Одним из основных достоинств платформы Luminato явля-
ется возможность активации функции скремблирования всех 
формируемых потоков в условиях действующей станции (эта 
возможность доступна, в том числе, и для конфигурации, при-
веденной на рис. 2). Опция скремблера активируется лицензией 
и может приобретаться оператором в процессе эксплуатации 
комплекса. 

Скремблер ASI- и/или IP-потоков
У операторов кабельного телевидения, которые по тем или 
иным причинам транслируют цифровые ТВ каналы (пакеты 
каналов) в открытом виде, особым спросом пользуется кон-
фигурация платформы Luminato, представленная на рис. 3а. 
Это объясняется тем, что большинство бюджетных решений 
для организации цифрового кабельного (DVB-C) телевидения 
основаны на классической схеме с ASI-коммутацией (мульти-
плекс на 7-8 каналов формируется спутниковыми приемниками 
с ASI-выходами; мультиплексер и QAM-модулятор). Причем  
бюджетные мультиплексеры  часто не имеют  встроенного 
CSA-скремблера и поддержки SimulСrypt'а или они работают 
некорректно. В этих случаях для интеграции CAS требуется 
использование внешнего скремблера  с  ASI-коммутацией.   
Подобные устройства представлены на рынке несколькими 
производителями. Ценовой диапазон — 2500-3500 долла-
ров.  Это, как правило, изделия  китайского производства,  
обеспечивающие  скремблирование одного ASI-потока.  Для 
них декларируется поддержка «родной» CAS производителя 
скремблера (CTI, Tongfang и т.д.) и наиболее популярных на 
российском рынке DVB SimulCrypt систем кодирования (Conax, 
Irdeto, DRE, Griffi  n CAS и т.д.). На поверку оказывается, что своя 
(«родная») система как-то работает, а вот остальные с поддерж-
кой DVB SimulCrypt Open CAS не хотят… Если добавить сюда 
необходимость выложить за все это удовольствие достаточно 
круглую сумму, так как внешний скремблер необходимо приоб-
ретать  отдельно на каждый  мультиплекс,  картина получается 
удручающая.

На этом фоне решение, предложенное компанией TELESTE и 
реализованное в платформе Luminato, выглядит очень привлека-
тельно. При условии установки в платформу соответствующего 
количества плат ASI-входа и ASI-выхода, а также активации лицен-
зии DVB SimulCrypt scrambling мы получим полнофункциональ-
ный ASI-скремблер на 4, 8 или 12 потоков со стоимостным по-
казателем менее 1500 евро на ASI-поток. Скремблер платформы 
Luminato действительно совместим с системами кодирования, 
поддерживающими DVB SimulCrypt Open CAS формат работы. 
На сегодняшний день имеются инсталляции с CONAX, Irdeto, 
Griffi  n CAS и CTI. Идут лабораторные испытания с Nagravision и 
DRE Crypt. Скремблер работает с входными потоками как SPTS, 
так и MPTS, может обрабатывать каналы SD и HD, а также под-
держивает потоки MPEG-2 и MPEG-4 AVC. Cкремблированные 
SPTS и/или MPTS потоки можно подать на IP-порты платформы 
(см. рис. 3б), реализовав тем самым скремблер по IP.

EdgeQAM-модулятор
Как уже отмечалось выше, платформа Luminato позволяет полу-
чить все принимаемые и обрабатываемые потоки на  IP-портах. 
Это позволяет организовать удаленную цифровую головную 
станцию DVB-C в любой точке, охваченной IP-сетью. Фактически, 
конфигурация, представленная на рис. 4а,  является полнофунк-
циональным EdgeQAM-модулятором с возможностью демульти-
плексирования, мультиплексирования и скремблирования TS, 
формированием PSI/SI сервисной информации и расширения до 

Рис. 2. Платформа Luminato. Цифровая головная станция DVB-C и/или IPTV. 

Рис. 3. Платформа Luminato. А) Скремблер ASI потоков.  
Б) Скремблер IP-потоков. 

Рис. 4. Платформа Luminato. EdgeQAM-модулятор.  
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