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ется по технологии DDS непосредственно 
на частоту вещания, отработанную в еще 
для EXM-серии станции A2B. На выходе 
модулей могут также формироваться 
SPTS/MPTS мультикастовые и юникастовые 
потоки IPTV в количестве примерно 20 с 
одного модуля. 

Модуль условно можно разделить 
на две логические части. Потоки, при-
нимаемые приемниками DVB, ASI или IP/
Ethernet, дескремблируются и отправля-
ются на IP-коммутатор станции, который 
перераспределяет их для последующей 
обработки — ремультиплексирования, ре-
дактирования таблиц, скремблирования, 
стриминга или декодирования и модуля-
ции. Для выполнения типовых наборов 
задач процессорной мощности модулей 
хватает с запасом. Теоретически, если 
нагрузить один модуль декодированием 
и модулированием двух каналов и одно-
временно — ремультиплексированием 
и стримингом через IP-выход, возможно, 
объем обработки транспортного потока 
придется в чем-то ограничить. Но на прак-
тике это маловероятная ситуация. 

В пределах одного модуля входная 
и выходная его части могут быть свя-
заны напрямую, без использования IP-
коммутатора. Это позволяет использо-
вать модули автономно, без внешних 
IP-связей. 

Как можно заметить, в перечне функ-
ций отсутствует MPEG-кодирование. 
Разработчики предпочли не загружать 
модули этой функцией и пока предпола-
гают вынести их в отдельные субмодули, 
которые, видимо, будут подключаться 
через разъемы PCMCI. 

Отметим, в некоторых станциях с 
IP-коммутацией ядро станции представ-
ляет собой нечто больше, чем просто 
IP-коммутатор — его процессорные 

В результате получается абсолютно 
универсальная, свободно переконфи-
гурируемая станция, все разнообразие 
функций и конфигураций которой задается 
программно. Производительность станции 
наращивается за счет добавления модулей 
в шасси, а затем — каскадирования самих 
шасси. Это, по задумке разработчиков, 
позволит позиционировать ее как для 
небольших сетей, так и в качестве альтер-
нативы мощным многофункциональным 
ремультиплексерам. 

Такова концепция станции. Рассмотрим 
детали ее реализации.

Структура станции 
и методы управления
 Универсальный модуль, которым ком-
плектуется станция Chameleon, — двухка-
нальный и имеет на борту два входных RF-
разъема, подключенных к универсальным 
DVB-тюнерам (оснащать модули такими 
полностью универсальными тюнерами 
формата DVB-S/S2/C/T предполагается со 
второй половины года); два BNC-разъема, 
которые могут программироваться как 
ASI или SDI вход/выход; два разъема GbE/
Ethernet для управления и стриминга и 
один выходной RF-разъем. Кроме того, 
модуль имеет два PCMCI-разъема, позво-
ляющего подключать многопрограммные 
модули доступа или другие внешние 
модули. Все функции обработки сигналов 
выполняются с использованием програм-
мируемых FPGA матриц и других элементов 
общего назначения. 

Из функций, помимо DVB-приемников, 
в таком модуле могут быть реализованы 
сдвоенный декодер MPEG-2/H.264, де-
скремблер, скремблер, мультиплексеры 
MxN, SI/PSI генератор, а также сдвоенный 
модулятор, поддерживающий DVB-С /T и 
аналоговые форматы. Модуляция выполня-

 

Концепция с танции вк лючает 
два компонента. Во-первых, IP-
коммутацию головных модулей. 

Первая подобная станция появилась 
лет семь назад у компании Sidsa. Но 
распространение эта архитектура по-
лучила позже, по мере того как задачи 
цифровой обработки становились раз-
нообразнее, а количество обрабаты-
ваемых потоков — больше. В цифровых 
станциях увеличивалось количество 
модулей и, самое главное, межмодульных 
соединений. В результате сложность и 
стоимость традиционных станций резко 
начали расти. Переход к межмодульной 
IP-коммутации снижает количество сое-
динений и, в определенной мере, также 
количество модулей в станции. Поэтому 
такая архитектура построения цифровых 
ТВ-станций сегодня воспринимается 
многими как наиболее эффективная. Она 
нашла применение в известных станциях 
SС/MC 2000 Appear TV, Luminato от Teleste 
и EMR от Sumavision. А в малобюджетном 
секторе появилась аналогичная станция 
TDX от Triax.

Вторая составляющая концепции  — 
комплектация станции универсальными 
модулями, гибко программируемыми для 
выполнения любых функций цифровой 
обработки сигнала. Этот подход в силь-
ной мере уже реализован в серии EXM 
станции A2B, а в Chameleon'e он доведен 
до логического конца. Все модули стан-
ции аппаратно абсолютно идентичны, и 
их функциональные различия определя-
ются исключительно загруженными вер-
сиями ПО (программными опциями). 

Каждое шасси Chameleon'a включает 
до десяти таких универсальных моду-
лей и IP-коммутатор, обеспечивающий 
свободное перераспределение потоков 
между модулями. 

Анна Бителева

Новые решения WISI 
на базе IP-коммутации
(по материалам семинара WISI) 
Этой весной в г. Ниферене (Германия) прошел очередной семинар WISI . Данные 
мероприятия компания проводит раз в два-три года, обычно приурочивая их к 
появлению каких-то новых решений или концепций. На этот раз поводом стало 
появление новой головной станции CChameleon. 
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ресурсы используются также для ремуль-
типлексирования и выполнения некоторых 
других функций, связанных с обработкой 
потоков. В Hamеleon'е в качестве ядра 
используются стандартный коммутатор 
IP/Ethernet, а все «специализированные» 
функции распределяются между модулями. 
Такой подход имеет два явных плюса. Во-
первых, это снижает стартовые затраты, 
так как процессорная мощность станции 
может наращиваться по мере необхо-
димости. Во-вторых, упрощается задача 
резервирования. То есть в плане масшта-
бирования внутренних функций обработки 
потоков станция построена очень эффек-
тивно. Но вот эффективность наращивания 
ее «интерфейсных» функций оставляет 
желать лучшего. И это обратная сторона 
универсальности модулей станции. В 
цифровой ГС с DVB-выходами число при-
нимаемых потоков, как правило, больше 
числа выходных мультиплексов, а модуль 
Chameleon'a полнофункционален, то есть 
позволяет принимать, обрабатывать и 
выдавать по два потока. При построении 
чисто цифровой станции у части модулей 
придется использовать только входы, 
например — тюнеры. Если же строить на 
базе Chameleon'a станцию с аналоговыми 
модуляторами, картина, скорее всего, бу-
дет обратной. На семинаре высказывались 
мнения о том, что в таких случаях стоит 
пожертвовать стройностью концепции 
и использовать Chameleon совместно с 
какими-нибудь специализированными мо-
дулями из других серий WISI и A2B. Однако 
же, по оценкам специалистов WISI, это едва 
ли даст заметный выигрыш в стоимости 
станции, а вот в конструктиве и удобстве 
управления она наверняка потеряет. 

 Станцию предлагается выпускать в 
шасси двух видов. Несмотря на то, что оба 
они имеют высоту 3 RU, их возможности 
сильно различаются. 

Бюджетное шасси GN 40 допускает 
установку десяти функциональных моду-
лей, но требует еще одного модуля высотой 
1 RU с блоками питания и вентиляторами, 

внешнего сумматора, а также внешнего 
Ethernet-коммутатора.

GN50 — профессиональный вариант 
шасси. Он рассчитан на такое же коли-
чество модулей, но имеет встроенный 
Ethernet-коммутатор, вентиляторы и 
предусматривает возможность установки 
резервного блока питания. Такое шасси, 
кроме того, позволяет резервировать 
модули по схемам 1+1 или N+1. 

Управлять станцией можно с исполь-
зованием трех видов интерфейсов. Во-
первых, через встроенный web-сервер, 
доступный с использованием любого 
браузера, во-вторых, по протоколу Telnet, 
через командную строку, а в-третьих, по 
протоколу SNMP, который предлагается 
использовать для организации автомати-
зированного мониторинга и получения 
тревожных сообщений. 

 IP-коммутация
Операторам, доселе не сталкивавшимся 
с компьютерными сетями, при освоении 
станции придется постигать основы IP-
коммутации.

Обмен IP-пакетами между модулями 
станции происходит, в основном, в режиме 
мультикаста. Другими словами, модуль 
выставляет обработанные им пакеты на 
мультикастовую раздачу (для этого им 
присваиваются адреса из диапазона, вы-
деленного для мультикастового вещания), 
а модули, которые должны получить их для 
дальнейшей обработки, программируются 
на отправку соответствующего запроса 
IGMP. 

Операторам также придется озаботить-
ся защитой IP-потоков, циркулирующих 
внутри станции от несанкционированного 
доступа извне. Это особенно важно, если 
пакеты транслируются в распределитель-
ную сеть в закрытом виде. Для решения 
этой задачи используются различные 
методы. Например, применение Vlan'ов. 
С их помощью можно разнести в разные 
виртуальные сети, каналы обмена между 
модулями ГС, мультикастовые потоки, вы-

даваемые в сеть IPTV, каналы управления 
станцией и офисную сеть оператора. 

Защитить ТВ-потоки от вывода за 
пределы станции можно также с помощью 
параметра TTL, устанавливаемого в заго-
ловке IP-пакета. TTL (Time To Live) опреде-
ляет время жизни пакета в количестве 
сетевых узлов (hops), через которые он 
может быть пропущен до его ликвидации. 
Каждый маршрутизатор или IP-коммутатор, 
на который попадает пакет, уменьшает 
значение TTL на 1. Таким образом, если 
установить TTL=1, то пакет, прошедший 
внутристанционный коммутатор, при по-
пытке выхода за пределы станции на своем 
пути будет сброшен первым же сетевым 
устройством.

 Вопросы организации мультикаста 
и Vlan были рассмотрены на семинаре 
достаточно подробно. Что же касается 
выбора Ethernet-коммутатора, было реко-
мендовано только обратить внимание на 
пропускную способность его внутреннего 
ядра. У некоторых моделей суммарная про-
пускная способность портов существенно 
выше, чем внутренняя скорость обработки 
пакетов. 

 
Диагностика
Новая станция может требовать новых на-
выков не только в ее конфигурировании, 
но также и в диагностике. На семинарe 
было рекомендовано оборудование для 
контроля параметров цифровых потоков, 
а также рассмотрены возможные причины 
некоторые типичных неполадок. Приведем 
эти примеры, которые могут быть полез-
ными операторам, начинающим работать 
с любой цифровой станцией.

Пример № 1. Выходной PAL-сигнал 
теряет цвет или показывает только черно-
белую картинку. Причина может крыться в 
джиттере PCR. Цветовая поднесущая, как и 
остальные компоненты аналогового сигна-
ла, привязана к опорному генератору DVB-
сигнала. А так как PAL-формат предъявляет 
к стабильности частоты цветовой поднесу-
щей особенно высокие требования, то при 
джиттере PCR цветность теряется первой. 
Для контроля параметров DVB-потоков, в 
том числе уровня джиттера, PCR WISI реко-
мендует записывать поток на компьютер и 
анализировать его, используя программу 
StreamХpert, позволяющую контролировать 
параметры DVB-пакетов. Она поставляется 
в комплекте с адаптером DekTec DTU -225, 
через который поток и может записываться 
в компьютер с ASI-выхода.

Пример № 2. DVB-тюнер выдает нор-
мальную картинку, но при этом формирует 
сообщение Signal Scrambled («Сигнал За-
кодирован»). 

Причина — возможно, в потоке оста-
лись сообщения EMM и ECM, относящиеся 

Рис. 1. Упрощенная функциональная схема Chameleon'a 
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к прежней кодировке, снятой на головной 
станции. Их можно обнаружить, записав 
фрагмент DVB-потока, например, с помо-
щью прибора DekTec DTU -225 и проана-
лизировав состояние служебных таблиц с 
помощью той же программы StreamХpert.

Пример № 3. Пограничный шлюз IP-
QAM не подключается к IP-стримеру. 

 Сначала следует проверить при-
надлежность обоих устройств к одному 
VLAN'у, пропинговав стример. Затем, с по-
мощью, например, бесплатной программы 
Wireshrak, предназначенной для анализа 
IP-пакетов, записать поток и проверить 
наличие меток VLAN . Кроме того, необхо-
димо убедиться, что стример формирует 
IP-пакеты с мультикастовыми адересами, 
а также проверить наличие и правиль-
ность формата IGMP-команды, посылаемой 
шлюзом IP-QAM. 

При отсутствии ошибок на IP-уровне 
с помощью программы SreamХpert важно 
проверить поток на предмет потерь DVB-
пакетов. 

Пример № 4. На удаленной ГС, получаю-
щей сигнал с центральной ГС, по несколько 
раз в день замирает картинка.

 Следует проверить наличие и надеж-
ность подключения CAM-модуля и карты 
на центральной станции. Выяснить, не 
пропадал ли в этот момент IP-сигнал на 
входе удаленной станции. Для этого надо 
просмотреть лог-файлы с обеих станций, 
на предмет наличия таких событий, как 
«перезагрузка» и «потеря входного паке-
та», затем преобразовать входной сигнал 
удаленной станции в ASI-формат и через 
DekTec DTU -225 подать на ПК для анализа 
программой StreamXpert. 

Схема продаж
Существенные изменения коснутся также 
самой процедуры продажи станции, благо 
ее основным продаваемым компонентом 
будет софт. 

Что касается «железа», то здесь все 
хорошо. Так как для всех конфигураций 

станции «железо» одинаковое, поставщик 
может держать на складе необходимый 
запас «пустых» модулей и конфигуриро-
вать их под заказ непосредственно перед 
поставкой. Или предоставить возмож-
ность проведения такой конфигурации 
клиенту. Это значительно сокращает срок 
поставки.

С программными опциями все еще 
проще. Они могут быть поставлены кли-
енту просто через интернет и монито-
риться службой поддержки поставщика 
по VPN-соединению. При этом, правда, 
придется решить вопрос с отчетностью 
о закупках. Ведь при дистанционных 
продажах ПО к платежному документу 
нельзя будет приложить никакого ве-
щественного доказательства покупки. 
 Кроме того, пока рассматривается доступ-
ность регулярного апгрейда программно-
го обеспечения модулей только тем, кто 
будет оплачивать ежегодную лицензию 
на обслуживание модуля. Другими сло-
вами, оплатить разовый апгрейд в тот 
момент, когда он потребуется, оператор 
не сможет.

Плюсы и минусы станции 
Таким образом, новая концепция имеет 
как плюсы, так и минусы по сравнению 
с традиционными решениями. К плюсам 
участники семинара отнесли высокую 
гибкость и хорошую масштабируемость 
решения, удобство резервирования и 
большой срок жизни оборудования из-за 
богатых возможностей апгрейда.

Что касается отмеченных недостатков, 
то часть из них является лишь временным 
и «болезнями становления». «Первый — 
недостаточная отработанность решения 
на момент проведения семинара. Тогда 
станция была только на этапе альфа-
тестирования. Второй — отсутствие от-
работанной процедуры поставки ПО. 
Отрицательно также была воспринята не-
обходимость ежегодной выплаты за обслу-
живание. Интересно, что на аналогичном 

англоязычном семинаре схема непрерыв-
ной поддержки с ежегодными выплатами 
была воспринята положительно.

Пожалуй, единственным принципи-
альным недостатком станции является не 
слишком высокая плотность портов, но это 
неизбежная плата за универсальность ее 
модулей. К тому же этот недостаток с лих-
вой перерывается. В целом, Chameleon был 
оценен как интересное и перспективное 
для продаж решение. 

Пограничный шлюз Tangram
На семинаре коротко рассматривались и 
некоторые другие новинки WISI. Из них 
хотелось бы остановиться на пограничном 
шлюзе Tangram. Это устройство, устанавли-
ваемое на границе IP-среды и аналоговой 
распределительной сети. Эту же функцию 
может выполнять и Chameleon, но, по-
вторим, что его модули в силу своей уни-
версальности имеют функциональность, 
избыточную для пограничных шлюзов, и 
не могут обеспечить плотность портов, 
достижимую в специализированном 
устройстве.

 В отличие от запущенной два года 
назад серии ОЕ новый пограничный шлюз 
будет иметь модульную архитектуру. На 
входе Tangram имеет два резервирую-
щих друг друга концентратора IP-GbE, на 
выходе — шесть съемных модулей с мо-
дуляторами -QAM, -FM или -PAL2 . Блоки 
питания и вентиляторы устройств также 
зарезервированы. Tangram выпускается 
в 19-дюймовом корпусе высотой 1RU. 
Каждый QAM- или PAL-модуль может 
формировать шесть выходных сигналов, 
то есть один аппарат может сформировать 
до 36 цифровых или аналоговых потоков. 
Возможна смешанная комплектация 
Tangram'а выходными модулями разного 
типа.

 Предполагается, что первые Tangram'ы 
появятся в конце этого года. Из особых 
функций, которые предполагается ввести 
на начальном этапе, можно отметить де-
кодирование сигналов H. 264 выходными 
модулями PAL. Такие функции, как ремуль-
типлексирование или скремблирование 
потоков, возможно, будут введены позже.

В заключение хочется отметить вос-
требованность станций с IP-коммутацией 
и пограничных маршрутизаторов в сетях 
КТВ. Для них отработаны различные схемы 
применения в составе центральных и уда-
ленных ГС. Представленные на рынке 
сильно различаются функциональностью, 
пропускной способностью, возможностя-
ми масштабирования, резервирования, 
управления и, конечно, стоимостью. Так что 
есть все основания думать, что новые про-
дукты WISI найдут применение в своей 
нише. 

Рис. 2. Вариант инсталляции Chameleon'a 


