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Если говорить о новинках этого года, 
в первую очередь надо отметить 
появление тюнеров DVB-T2 в измери-

телях, ориентированных на применение 
в КТВ. Если два года назад тюнер DVB-T2 
удалось обнаружить только в приборах 
Rohde&Schwarz (R&S), то за последнее 
время он появился в Promax TV Explorer 
HD +, Televes H 45, Sefram 7865HDT2 и в 
качестве опции заявлен также в ROVER 
ATOM HD. ИзмерениеDVB-T2 сегодня 
уже актуально для России, Украины и 
Казахстана, планирующих переход на этот 
стандарт. А новинкой Rohde&Schwarz стал 
уже измеритель сигналов DVB-С2. R&S 
регулярно опережает с функционалом 
коллег по цеху по той простой причине, 
что приборы компании предназначены 
не только операторам ТВ-сетей, но и про-
изводителям аппаратуры. В частности, 
измеритель DVB-C2 разработан по заказу 
производителей приемников DVB-С2. 
Стандарт DVB-C2, принятый весной этого 
года, еще нигде не внедрен и только тести-
руется в сети Cable Deutschland. Да и сами 
приемники, по нашим сведениям, сейчас в 
разных фазах альфа-тестирования. 

Возвращаясь к измерителям, нужно 
также отметить появление оптических 
входов в универсальных аппаратах. Это 
связано, во-первых, с распространением 

архитектур с глубоким проникновением 
оптики, а во-вторых — с появлением спут-
никовых LNB c оптическим выходом. 

Компания Promax добавила оптический 
интерфейс к измерителю Explorer HD и его 
модификациям. Аппараты, выпущенные 
без оптического интерфейса, можно от-
править на завод для доработки. Оптиче-
ский вход может быть использован для 
трех приложений. Во-первых, для работы 
с оптическими LNB (измерение входных 
сигналов и отправка команд управления 
конвертером). Во-вторых, прибор имеет 
встроенный измеритель оптической мощ-
ности. Совместно с трехдиапазонным 
генератором оптических сигналов он 
может использоваться для оценки каче-
ства оптических каналов FTTH-сетей. И, 
в-третьих, он используется при измерении 
РЧ характеристик сигнала, принимаемого 
из оптической линии. Оптический сигнал 
переводится в радиочастотный и далее 
может быть подвергнут всем стандартным 
измерениям. 

Оптический вход с возможностью 
анализа РЧ-сигнала появился также в при-
боре H45 от Televes'a, а также в ATOM HD 
ROVER'a. В отличие от Promax'a в ROVER'е 
не стали встраивать оптический интерфейс 
в прибор, а просто добавили недорогой 
внешний адаптер.

 Отметим, что ATOM HD — один из 
самых многофункциональных аппаратов 
своего класса. Он умеет работать прак-
тически со всеми типами DVB-сигналов, 
включая DVB-H и DVB-IPTV (функция, до-
бавленная в этом году). Для сигналов IPTV 
определяются потери пакетов, задержка 
и джиттер. Прибор также позволяет 
оценивать запас отношения сигнал-шум, 
относительно порогового значения , изме-
ряет EVM, а для DVB-T также анализирует 
распространение эхосигналов. Кроме того, 
он измеряет сигналы GSM-повторителей. 
Причем многофункциональность со-
четается в нем с достаточно удобным, 
интуитивно понятным интерфейсом. Но 
самым интересным интерфейсом снабжен 
другой прибор ROVER'a — DIGICUBE. Его 
смело можно отнести к «эргономическим» 
новинкам в области измерения. Сенсор-
ные кнопки управления используются в 
измерительных приборах уже давно, в том 
числе с контекстным изменением функций, 
достаточно вспомнить Kathrein MSK 200. 
Но разработчики DIGICUBE пошли даль-
ше и сделали сенсорным весь экран. По 
принципу управления прибор построен 
аналогично современным смартфонам с 
сенсорными экранами. При его включении 
появляется стартовое меню с набором кно-
пок — виджетов, позволяющим выбрать 

Можно выделить три направления эволюции измерительной техники. Первое 
связано с появлением новых устройств с функциями измерения, обслуживаю-
щих потребности новых ТВ и транспортных технологий. Второе — с эргономи-
кой и удобством пользования устройством. Оно касается принципов организа-
ции меню, возможностей конфигурирования взаимодействия с ПК, использова-
ния новых экранов и клавиатуры и т.д. А третье — с самими принципами изме-
рений. Но основная масса новшеств связана с появлением новых функций. 

Anga Cable 2011
Часть 2. Измерительное оборудование 

Анна Бителева



30 «Теле-Спутник» | август | 2011

БИЗНЕС И ПРАКТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

один из режимов. Далее экран исполь-
зуется для вывода подменю, численных 
и графических результатов измерений, а 
также принятого изображения, причем 
его поле можно гибко распределять между 
функциями. 

Продолжают появляться и аппаратные 
системы мониторинга, причем разных 
категорий. 

На выставке мы обнаружили две новые 
системы. Челябинская компания «Планар» 
показала новый анализатор аналоговых и 
цифровых сигналов кабельного телеви-
дения, выпускающийся в двух версиях — 
CIU 002 и CIU 003. Aппаратно обе версии 
представляют собой одно и то же устрой-
ство, заключенное в стандартный корпус 
высотой 1RU. 

CIU 002 измеряет основные РЧ-харак-
теристики аналогового сигнала (уровень, 
С/N и A/V) и основные характеристики 
качества потоков DVB-С — BER и MER. 

CIU 003 дополнительно позволяет 
работать с сигналами DVB-T и анализиро-
вать транспортные потоки по стандарту 
TR101290.

Анализатор заключен в корпус вы-
сотой 1RU, устанавливается в удаленной 
точке сети, откуда информация пересыла-
ется диспетчеру по Ethernet-интерфейсу. 
Управление мониторингом выполняет ПО 
ViewRSA. С ее помощью задается програм-
ма считывания результатов, она сохраняет 
результаты в базе, отображает их на экране, 
сравнивает с установленными лимитами и 
формирует разнообразные оповещения 
об ошибках.

Компания Rohde@Schwarz также по-
казала свою новую систему мониторинга. 
Она реализована на базе двух устройств 
DVMS1 и DVMS4, различающихся коли-
чеством анализируемых потоков (1 или 
4). Но сфера применения у нее совсем 
иная, чем у системы «Планара». Она под-
держивает форматы DVB-T/H и DVB-S/S2 и 
предназначена для передающих станций 
цифрового эфирного ТВ или спутниковых 
аплинков. Помимо набора РЧ-параметров, 
стандартных для приборов R&S и анализа 
транспортного потока по TR101290, она 
также мониторит MIP для SFN-сетей, кор-
ректность введения служебных сообще-
ний от системы доступа, выводит EPG на 
всех каналах, проверяет карусель данных 
в DVB-потоках, позволяет компилировать 
и выводить на экран EPG, миниатюры 
декодированных изображений, а также 
анализировать качество декодированно-
го видео по критерию qPSNR.

Еще одна новинка от R&S — 13-ча-
стотный генератор ТВ-сигналов, предна-
значен для производителей активного 
оборудования для КТВ. Как известно, 
уровни выходных сигналов широко-
полосных усилителей заявляются при 

определенном наборе входных сигналов 
с нормированным форматом и частот-
ным размещением. В зависимости от 
стандарта число входных сигналов для 
проверки широкополосной аппаратуры 
может составлять 42, 59, 77 или 110. В 
любом случае количество требующихся 
генераторов велико, и процедура провер-
ки оказывается весьма дорогостоящей. 
Крупные производители часто не могут 
позволить себе приобретение таких ге-
нераторов и предоставляют параметры, 
полученные пересчетом результатов 
двух-трехчастотных измерений. Достиже-
ние R&S заключается в существенно более 
низкой стоимости, чем у одночастотных 
аналогов в пересчете на один поток.

Что касается эволюции самих методов 
измерения, то новые, интересные реше-
ния, позволяющие повысить достовер-
ность измерений, встречаются довольно 
редко. С ростом вычислительных воз-
можностей приборов скорее усиливается 
тенденция заменять прямые измерения 
математическими алгоритмами пересчета 
по доступным прибору данным. Вернее, 
такие алгоритмы вшиваются в приборы, 
не поддерживающие аппаратные изме-
рения рассчитываемых величин. Крайним 
проявлением этой тенденции можно 
считать измерение «качества» сигнала 
бытовыми приемниками в безразмерных 
«попугаях». В профессиональных аппара-
тах математика дает более достоверные 
результаты и вообще является необходи-
мым компонентом. Тем не менее, когда мы 
задали директору немецкой фирмы КWS 
вопрос, почему их измерители дороже 
многих других, схожих по функционалу, 
то первым пунктом он назвал именно 
аппаратное измерение всех заявленных 
параметров. Это подтверждает и практи-
ка аппаратного апгрейда ряда приборов 
KWS. Добавление новых функций часто 
сопровождается аппаратной заменой 
одного из модулей прибора. В качестве 
иллюстрации преимуществ аппаратного 
подхода он отметил способность при-
боров KWS строить констелляционную 
диаграмму в реальном времени, что, в 
свою очередь, позволяет фиксировать 
даже незначительный джиттер. Не бу-
дем упоминать тут обо всех интересных 
возможностях приборов KWS, а скажем 
только несколько слов о новом компакт-
ном приборе VAROS 105 для измерения 
спутниковых сигналов. В качестве его 
отличительных особенностей можно от-
метить не совсем обычное для ручных 
приборов умение декодировать картинки 
в MPEG-2 и H.264 стандартного и высокого 
разрешений. Прибор также снабжен СI-
слотом, позволяющим подключать к нему 
CAM-модуль. Все это делает его достаточ-
но интересным и для российского рынка. 

Картинка может воспроизводиться на 
цветном дисплее прибора с диагональю 
5,7 дюймов или выводиться на внешний 
экран через DVI-выход. Следует также 
отметить возможность записывать ре-
зультаты измерения на пристыкованный 
к прибору USB-накопитель. 

 Возвращаясь к принципам изме-
рений, надо все-таки сказать о том, что 
новые методы создаются иногда как раз 
на базе математических алгоритмов. Это 
справедливо по отношению к показанной 
на выставке системе QAM Snare от компа-
нии Arcom Digital. Она предназначена для 
выявления утечки QAM-сигнала из кабеля 
в эфир. Традиционные системы выявле-
ния утечек из кабеля предусматривают 
передачу в сети служебного сигнала на 
заданной частоте и его детектирование 
в местах утечки канальной антенной. 
Такая система есть, в частности, у КWS. 
Однако же отправка немодулированного 
QAM-сигнала и прием его на антенну по-
зволяет лишь констатировать наличие в 
эфире какого-то сигнала на выбранной 
частоте. Более тщательное детектирова-
ние, разумеется, позволяет подтвердить 
источник и обнаружить конкретную 
точку утечки, но на это требуется время. 
Система QAM Snare позволяет выявлять 
утечки без запуска служебного сигнала, 
сразу распознавать их принадлежность 
к кабельной сети и к тому же указывать 
место утечки в момент ее выявления. 

Работает система следующим об-
разом. Она регулярно списывает фраг-
менты QAM-сигналов всех каналов, 
формируемых на головной станции, и 
по беспроводной сети отправляет их на 
полевые устройства, с которыми техни-
ческий персонал обходит или объезжает 
сеть. Эти устройства сканируют спектр, 
сравнивая принятые образцы с тем, что 
они находят в эфире на соответствующих 
частотах, и при совпадении формы сигна-
ла фиксируют факт утечки. Координаты 
места утечки определяются по принципу, 
напоминающему действие GPS, но вместо 
спутников используются сами точки уте-
чек. Для точного определения координат 
необходимы три такие точки, для которых 
составляются уравнения, учитывающие 
задержки появления сигналов в местах 
утечек относительно их отправки с го-
ловной станции. Моменты отправки и 
утечки сигнала фиксируются с помощью 
генератора точного времени от GPS. 

 Трудно сказать, насколько задача 
оправдывает технологическую сложность 
этой системы, но у нее есть два явных до-
стоинства. Во-первых, она может работать 
с любыми сигналами и в любом частотном 
диапазоне. Во-вторых, выявление утечек 
с ее помощью требует минимальных 
усилий. 


