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Обзор экспозиции
 выставки
С 7 по 9 февраля в московском выставочном комплексе «Крокус-Экспо» пройдет 
14-я международная выставка CSTB 2012. Мы публикуем традиционный обзор 
того, что будет представлено на экспозиции. Для удобства навигации полученную 
от экспонентов информацию по технике мы предпочли разбить по темам, 
а не по компаниям.

Головное оборудование для КТВ и IPTV 
Этот объемный раздел мы поделили на дополнитель-
ные, которые, впрочем, довольно условны.

 
Станции на базе IP-коммутации
Станции этой категории от норвежской фирмы Appear 
TV будут представлены на собственном стенде компа-
нии. От себя отметим, что по сравнению с прошлым 
годом у станции SС 2000 появилось множество новых 
модулей, позволяющих предлагать ее не только для 
КТВ, но также операторам спутниковых и эфирных 
сетей.

Станция Luminato от Teleste будет традиционно 
представлена стенде Контур-М. Посетителям будут 
предложены материалы, проясняющие возможные 
конфигурации Luminato. Основная новинка этой стан-
ции — приемный модуль с тюнером DVB-T2.

Новая станция WiSi Chameleon будет показана 
на стендах Сателлит ЛТД и Ланс. Напомним, что она 
комплектуется аппаратно идентичными модулями, 
различия в функциях определяются залитым в них ПО. 
На выставке станция должна быть не с бета-версией 
ПО, а уже с рабочим вариантом, готовым для коммер-
ческой поставки.

Другая динамично развивающаяся станция с 
IP-коммутацией EMR от Sumavision будет представ-
лена на стенде Ланс, официального дистрибьютора 
Sumavision, а также на стенде Дител. Линейка ее функ-
циональных модулей обновляется, по крайней мере, 
раз в два месяца, а полгода назад было обновлено и 
само шасси. 

Самая бюджетная из этой категории станций — 
TDX от Triax, будет показана на собственном стенде 
компании, а также на стенде В-Люкс. Последний по-
зиционирует ее как удобное решение для организации 
небольших сетей КТВ или IPTV, а также в качестве 
периферийных удаленных ГС, благо в нее заложены 
средства дистанционного управления. Для этой стан-
ции заявлены две новинки. Первая — счетверенный 
модуль с PAL-выходом, поддерживающий OIRT DK. 
Выпускается в модификации как с СI, так и без него. 
От себя отметим, что это, кажется, первый модуль с СI 
в этой станции. Во-вторых, объявлено о возможности 
реализации IPTV-стриминга на базе TDX. Эта функция 
была заложена в концепции станции с самого начала, 
но готовое ПО, видимо, появилось только сейчас. Со-

 

вместно с функционалом IP streaming компания Triax 
также представляет решение Middleware, ориентиро-
ванное специально на небольшие сети операторов, 
обслуживающие больницы, жилые дома («волокно в 
дом») и отели.

В этом же разделе можно упомянуть и известную 
платформу DM-6400 Cherry Picker, которую ее нынеш-
ний владелец, компания Моторола, покажет в связке 
с кодерами SE-6000. Эта связка поддерживает стати-
стическое мульплексирование.

Наконец, самую новую станцию, построенную по 
такой идеологии, можно будет увидеть на стенде Телко 
Групп — SBL P24 Package из серии Smart Business Line 
(SBL) от Blankom. Она комплектуется тремя трансмоду-
ляторами DVB-S2 — PAL на 4 входа и 8 выходов каждый, 
и одним управляющим модулем. Но так как в модулях 
используются цифровые методы формирования вы-
ходного РЧ-сигнала, реализованные с применением 
DCP, тип трансмодулятора задается программно. По 
мере необходимости, выходные сигналы PAL могут 
перепрограммироваться в QAM. По идеологии эта 
станция ближе всего к Chameleon от WiSi, но с менее 
богатой функциональностью.

 
Автономные головные аппараты 
К этой же серии Smart Business Line от Blankom, о 
которой шла речь в предыдущем разделе, относит-
ся и автономный трансмодулятор QPSK/8PSK QAM 
QAMOS, имеющий 8 входов и 8 выходов. Он может 
управляться по web-интерфейсу или с помощью 
SNMP-протокола.

Контур-М покажет линейку приемников Ericsson: 
RX8315 и RX8200, появившихся еще в прошлом году, 
а также новый приемник RX 8305. По своим возмож-
ностям RX 8305 близок к популярному TT1222, но 
только он оснащен тюнером DVB-S2, а также не имеет 
ASI-входа и поддержки стандарта SECAM.

Еще более широкий спектр приемников Eriсsson 
можно будет увидеть на стенде Альянс-ТВ, которая 
также покажет две серии кодеров от Eriсsson для 
кодирования HD- и SD-сигналов в формат H.264 и 
мультиплексер MX 8400.

Компания Trinity представит свой программный 
кодер XCODER, кодирующий видео MPEG2 и AVC/H.264 
с очень малой задержкой (до 100 ms) и поддерживаю-
щий кодирование до двух FullHD/2K/4K каналов или до 
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10 SD. Он имеет полный набор профессиональных 
интерфейсов и поддерживает кодирование 3D видео в 
различных форматах, в том числе 2D+Depth. Будут так-
же показаны другие универсальные кодеры и транс-
кодеры. Кодеры производства ТРИНИТИ предназна-
чены для использования в решениях IPTV и интернет-
вещания, в составе вещательных DVB-комплексов, 
организации телемостов и видео-перегонов, в том 
числе через интернет, перекодирования и трансфор-
мации видео в реальном времени.

На стенде испанской компании IKUSI будет показан 
автономный четырехканальный цифровой модулятор 
MAC со стереофоническим звуком, работающий в 
стандарте DVB-T и оснащенный функцией удаленного 
контроля. Этот модулятор был на стенде и в прошлом 
году. 

А компания Подряд представит несколько линеек 
аппаратов своих китайских партнеров Prevail, Gospell 
и CTI — кодеры, мультиплексеры, скремблеры, при-
емники цифрового спутникового сигнала, цифровые 
модуляторы и инжекторы служебной информации.

Пограничные шлюзы с QAM-выходом 
Из пограничных шлюзов IP-QAM, которые можно будет 
увидеть на выставке, особый акцент был сделан на 
два аппарата. Первый — это уже известный монстр 
от Ericsson EQ-8096, 96-канальный QAM-модулятор-
мультиплексер-скремблер. Он поддерживает богатый 
набор функций обработки сигнала (фильтрацию услуг, 
переназначение PID, редактирование служебных 
таблиц и проч.), несколько схем дистанционного 
управления, резервирование модулей модуляторов 
и возможность их горячей замены. Данные аппараты 
представят на своих стендах Телко Групп и Контур-М.

Второй аппарат — это Tandgram от WISI, описание 
которого можно найти в отдельном материале этого 
журнала. Его покажут Сателлит ЛТД и Ланс.

Компания Подряд среди своих новинок отметила 
два новых QAM модулятора-ремультиплексера-
скремблера от китайского производителя Gospell. Они 
различаются только производительностью — один 
по IP-входу позволяет принять 16 потоков MPEG-2 TS, 
а другой — только 1.

Цифроаналоговые станции
К этой категории отнесены станции для КТВ, построен-
ные по традиционной архитектуре. Начнем с немецких 
производителей.

Компания Astro будет представлена как на соб-
ственном стенде, так и на стенде Контур-М. Она сдела-
ет акцент на платформе U 100 Edge, предназначенной 
для вещания QAM, COFDM, FM, PAL/SECAM ТВ каналов 
из IP-сети. В качестве новинки будет показан конвертер 
U174. Он получает потоки MPEG over IP и на выходе 
формирует 4 COFDM-потока для трансляции в кабель-
ную сеть (две пары смежных каналов 47-862 МГц).

Базовое шасси U 100 — размером 19”. 1RU позво-
ляет разместить до трех сигнальных конвертеров и 
двух блоков питания. Каждый слот имеет два темпера-
турно управляемых вентилятора, а на задней панели 
размещены два Ethernet-порта (два — для передачи 
данных) и два RF-выхода. Модули имеют опцию го-
рячей замены. Кроме того, каждый конвертер имеет 
индивидуальный IP-интерфейс, поэтому в случае вы-
хода из строя одного из IP-портов остальные модули 

продолжат работу. Платформа управляется через 
web-интерфейс. 

Компания WISI, продукция которой будет пред-
ставлена на стендах Ланс и Сателлит Лтд, помимо 
уже упомянутого Chameleon'a представит еще три 
станции. В частности, Ланс планирует показать стан-
цию ESX -200 (A2B-WISI), интегрированную с системой 
условного доступа DRE Crypt. Каждый модуль станции 
включает DVB-S/S2 приемник с IP/ASI-коммутацией 
и функциями многопрограммного дескремблирова-
ния; ремультиплексер, скремблер DRE Crypt и QAM-
модулятор. Модули поддерживают переназначение 
и фильтрацию PID-ов, функцию формирования и 
редактирования PSI/SI информации. Помимо ESX-200 
на стенде Ланса будет представлена новая мини-
станция MyM Pro-6S (A2B-WISI). Это аппарат высотой 
1 RU, имеющий в своем составе 4 приемника DVB-S/S2 
с декодерами MPEG-2/H.264, 4 СI-слота для установки 
профессиональных CAM модулей, а также 6 DSB моду-
ляторов и 6 низкочастотных A/V выходов.

И, наконец, на стендах обоих представителей 
WISI предполагается показать станцию OH 50, пред-
назначенную для небольших кабельных сетей. За 
последнее время в ней появилось несколько новых 
модулей — сдвоенный кодер приемник DVB-T2 /C 
с аналоговым выходом и декодером H.264, а также 
два сдвоенных трансмодулятора: DVB-T2 /C — QAM и 
DVB-T2 /C — COFDM.

Компания Полюс-С, эксклюзивный представитель 
Polytron'а в России, основной акцент на своей экспо-
зиции сделает на экономичной ГС QAM-12 (DVB-S/
S2-DVB-C) и универсальной ГС SPM-2000 серии 
PolyCompact с новыми SAT цифровыми модулями. ГС 
QAM-12 позволяет трансмодулировать до 12 транс-
пондеров в одном шасси со скоростью потока до 53 
Мбит/с. А в ГС SPM-2000 появились новые модули — 
одиночные и сдвоенные трансмодуляторы DVB-S/
S2-DVB-T или 2хDVB-S/S2-2хDVB-C. Обе ГС могут 
доукомплектовываться полностью автономными 
мини ГС типа SPM-200, рассчитанными на установку до 
двух сдвоенных или одиночных модулей. Также будут 
демонстрироваться и зарекомендовавшие себя ГС 
DPM-800 (PolyFlex), ГС TSM-1000, ГС TST-1200. 

Испанская компания IKUSI покажет на своем стен-
де расширенную линейку модулей головной станции 
Class A. Она пополнилась новыми приемниками SHC 
(DVB-S/S2) и THF/THC (DVB-T/H) с аналоговыми вы-
ходами. Они позволяют декодировать MPEG2/Н.264/
HD и оснащены CI-слотами для установки внешних 
CAM-модулей. Пополнена также серия трансмоду-
ляторов, поддерживающих функцию удаленного 
контроля. Новый трансмодулятор STF/STC оснащен 
тюнером DVB-S/S2 с CI, а на выходе формирует сигнал 
COFDM.

Компания Televes представит серию модулей новой 
станции TOX. Станция включает модуль управления, 
весь спектр трансмодуляторов, модулятор со стере-
озвуком, а также модули оптических передатчиков и 
приемников с обратным каналом и без него. Станция 
может управляться дистанционно по проводной ло-
кальной сети или через сеть GSM.

К этому разделу можно также отнести хорошо 
известную станцию DMM 1000 от PBI. Она включает 
широкий спектр моделей для приема, формирования 
и преобразования сигналов цифрового ТВ. В том числе 
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IRD-трансмодуляторы, ремультиплексер, а также коде-
ры с поддержкой H.264 HD. Эту марку представит на 
своем стенде компания Дител. 

Головные станции для IPTV и интернет-вещания 
(OTT) на разные экраны
В этом разделе собрано оборудование, которое ис-
пользуется исключительно или преимущественно в 
сетях с IP-распространением.

Оборудование ANEVIA, традиционно ориентиро-
ванное на работу в сетях IPTV, на выставке представит 
компания «Новые Системы Телеком». На экспозиции, 
среди прочего, будут показаны: 

Flamingo 660 — интегрированный ресивер-
демодулятор для приема до 6 цифровых телесигналов 
формата DVB либо аналоговых ТВ-каналов с после-
дующей потоковой передачей по IP-сети. Отметим, 
что аппарат оснащен универсальным тюнером, позво-
ляющим принимать стандарты DVB-S2, DVB-C и DVB-T, 
соответствующие чипсеты уже появились. 

Flamingo XL — универсальная модульная IP го-
ловная станция, позволяющая принимать различные 
форматы цифрового (DVB-S/S2/C/T/T2) и аналогового 
телевидения, дескремблировать и, при необходимо-
сти рескремблировать их и отдавать потоки в IP-сеть 
в формате multicast. Станция отличается высокой 
плотностью портов, позволяет обрабатывать до 
80 транспондеров на 1 шасси высотой в 4 RU.

К этой же категории оборудования следует отнести 
платформу VMG (Video Multiprocessing Gateway) изра-
ильской компании RGB. Как и все остальные решения 
RGB, она будет представлена на стенде «Дейта-Плюс». 
Эта платформа поддерживает широкие возможности 
кодирования, транскодирования и преобразования 
разрешения видеосигнала. Недавно к двум верси-
ям платформы высотой 6 RU и 14 RU добавилась 
промежуточная версия 8 RU. VMG интегрирован со 
специализированным стриминговым сервером RGB 
TransAct Packetger, который также будет представлен 
на стенде «Дейта-Плюс». 

На наш рынок сейчас выходит еще один важный 
производитель решений для интернет-вещания — 
компания Envivio. Ее основным продуктом является 
платформа Caster С4, реализующая кодирование 
и транскодирование с поддержкой разных систем 
компрессии и преобразование разрешений видео 
для любых приемных устройств. Недавно платфор-
ма подверглась модернизации и теперь позволяет 
делать цифровую вставку рекламы и накладывать 
логотип. По своей функциональности она похожа 
на VMG, но поддерживает еще большее количество 
форматов. Envivio, как и RGB, дополнила свою плат-
форму стриминговым сервером Halo. А последней 
ее разработкой стала система мониторинга качества. 
Важным достоинством платформ Envivo является 
ее интеграция с основными системами защиты 
интернет-контента, системами СDN и другими эле-
ментами интернет-стриминга. Причем интеграция 
эта проверена в условиях эксплуатации. Решения 
Envivio будут представлены на собственном стенде 
компании, а также на стенде В-Люкс. 

Российская компания Элекард представит новую 
версию программного многопотокового кодера для 
систем адаптивного вещания CodecWorks Encoder 4.1. 
Он может быть использован в составе системы муль-

тибитрейтного адаптивного вещания, которое обе-
спечивает максимально возможное качество картинки 
посредством подстройки к заданной ширине канала. 
Отсутствие ограничения по конфигурации кодирую-
щих схем позволяет использовать любой DirectShow. 
Новая версия характеризуется более удобным интер-
фейсом и возможностью мониторинга посредством 
протоколов HTTP и SNMP, а также командной строки. 
Поддерживаются такие интерфейсы ввода/вывода, как 
IP, SDI, ASI, Composite.

Оборудование для распределительных 
сетей КТВ и SMATV 
Оптическое оборудование 
Польская компания VECTOR основной акцент на 
своей экспозиции сделала на оптический приемник 
LAMBDA PRO 71/72. Он спроектирован для работы в 
оптических сетях с архитектурой FTTx и может быть 
оборудован одним или двумя оптическими входами c 
системой оптической АРУ. При наличии двух выходов 
возможна автоматическая коммутация на резервный 
вход при пропадании сигнала на основном. Прием-
ник имеет электронную регулировку параметров, не 
требующую прерывания сигнала. Он также оснащен 
системой мониторинга по протоколу SNMP. Дополни-
тельно существует возможность контроля входной 
оптической мощности, на пряжения, температуры 
приемника, уровня выходного группового сигнала и 
состояния сигнальных входов. 

Другая польская компания, Telkom-Telmor, покажет 
три основных аппарата. Компактный оптический при-
емник MOB-729 предназначен для сетей c архитектурой 
FTTH. Включает электронную регулировку параметров 
резервирования по оптическому входу, модуль мони-
торинга. Оптический узел MON-2729 имеет два выхода, 
полное резервирование по входу и управление по 
SNMP или через web-интерфейс. Будет также показан 
узел MON-1629, ориентированный на работу в сетях 
RFoG. 

Серию оптических приемников как обычно предста-
вит Контур-М. Это линейки Teleste, Terra и Fiberlabs. Но 
абсолютной новинкой среди них будет только приемник 
Fiberlabs серии OR-862, оснащенный системой АРУ, одна 
модель также поддерживает мониторинг по SNMP. 

Новые компактные оптические узлы OD 110 и OD 
110D Terra Electronics можно будет увидеть на стенде 
компании Кабельные Сети. Характеризуются расширен-
ным частотным диапазоном и имеют встроенную АРУ.

В-Люкс в этом году планирует представить рас-
ширенные линейки оборудования «Стандартелеком». 
Прежде всего, это продукты для сетей FTTx: головные 
терминалы PON OLT, клиентский приемник ONT, опти-
ческие усилители c CWDM-мультиплексерами. Будут 
также показаны обновленная линейка оптических 
передатчиков, новые компактные оптические при-
емники. А для традиционных сетей кабельного телеви-
дения предназначено новое поколение приемников с 
АРУ- и SNMP-мониторингом. Среди них будут аппараты 
как для уличной установки, например, ОУК-800 AGC-
IP в уличном исполнении, так и домовые приемники.

Оборудование для коаксиальных сетей
HFC-сети в России уже почти не строятся, поэтому 
почти никто из экспонентов не акцентируется на 
оборудовании для коаксиальных сегментов. Можно 
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отметить только предложения по коаксиальному 
кабелю. Ланс планирует представлять кабель Саvel 
c экранировкой больше 105 дБ. Ланс, отмечающий в 
этом году свое 20-летие, планирует расширенную экс-
позицию, на которой он сможет показать весь спектр 
предлагаемой аппаратуры и решений.

Альянс-ТВ представит другую итальянскую марку 
кабеля Cavi Europack Srl. Более подробно о ней можно 
узнать в материале «СabLink (Италия) — новый флаг-
ман в эволюции качества!» в этом номере журнала. 

Установщиков систем SMATV, возможно, заинте-
ресует многовходовый программируемый усилитель 
ADVANT HD, который покажет Televes. Его описание 
можно найти в разделе «Новинки техники».

Антенны 
На стенде компании TelCo Group будут представле-
ны компактные активные антенны марки Margon от 
FUNKE. Они предназначены для цифрового эфирного 
телевизионного сигнала в МВ- и ДМВ-диапазонах. 
Выпускаются в разных вариантах для наружной и 
внутридомовой инсталляций. 

«НПП ОСТ» является поставщиком антенн под тор-
говой маркой «Дельта». На этот раз на стенде компании 
будут показаны две индивидуальные антенны для на-
ружной установки. «Дельта Н3311А» — комбинирован-
ная антенна, объединяющая две компоненты — диапа-
зонный симметричный вибратор метрового диапазона 
волн и широкополосную логопериодическую антенну 
дециметрового диапазона. Легкая алюминиевая антен-
на Дельта Н1381 также позволяет принимать метровый 
и дециметровый диапазоны. Обе антенны оснащены 
встроенным усилителем. 

Центральным экспонатом на стенде компании 
АлМет будет приемо-передающая антенна с диаме-
тром 1,2 м для систем VSAT, описанная подробнее в 
разделе «Новинки техники». 

Из производителей спутниковых антенн на выставке 
свою продукцию представит португальская компания 
FAMAVAL. Компания производит офсетные антенны 
размером от 45 см до 1.3 м, прямофокусные антенны  
от 1,40 до 3,10м и аксессуары для их крепления. 

Измерительная аппаратура
TelCo Group традиционно представит на своем стенде 
измерители Promax, на этот раз на стенде можно будет 
увидеть последнюю модификацию TV explorer HD+, 
которая позволяет принимать и измерять сигналы 
DVB-T2. 

Televes покажет обновленную линейку измерите-
лей и спектроанализаторов серии H45. Это достаточно 
интересная серия, которая выпускается как под мар-
кой самой компании, так и на условиях OEM. Одним 
из OEM-партнеров Televes является такой серьезный 
производитель, как Роде и Шварц. Основные новинки 
серии заключаются в добавлении функциональности 
для измерения DVBT2, в частности — работы со струк-
турами multi PLP.

Компания Планар в качестве основной новинки 
представит новый базовый модуль для прибора ИТ 08. 
С его отличительными особенностями можно ознако-
миться в разделе «Новинки техники».

Сателлит ЛТД покажет новый прибор diSat DS2008. 
Он предназначен для измерения параметров ТВ-
сигналов в сетях кабельного телевидения. Его осо-

бенностью является вывод изображения аналоговых 
и цифровых (QAM) каналов на цветной3,5-дюймовый 
TFT-монитор. 

 
К отдельной категории измерителей следует от-

нести анализаторы потока. В ней будут представлены 
разные решения: от бюджетных до самых продви-
нутых. К бюджетным можно отнести новую систему 
DecTec DTC 720 Xpert для мониторинга нескольких 
транспортных потоков, которую одновременно пред-
ставит Контур-М. 

Еще одну систему мониторинга транспортных 
потоков MCM 900 от компании TAG можно будет 
увидеть на стенде Дейта Плюс. Как это часто бывает, 
система совмещена с генератором мозаики, то есть 
дополнительно позволяет визуально оценивать каче-
ство изображения. Выпускается в версиях на 20 и на 
40 каналов. Среди интересных возможностей системы, 
отмеченных Дейта Плюс, выделим следующие: 

Вся система находится на флешке, а не на сервере.
Просмотр мозаики и результатов мониторинга 

возможен в любой точке сети, где подключена при-
ставка IPTV.

 Систему можно использовать для мониторинга 
потери качества в сети. То есть смотреть состояние 
каналов на выходе ГС и после их прохождения по 
какому-либо сегменту сети доступа.

 Функции мониторинга и формирователя мозаики 
совмещает также сервер для многопрограммного мо-
ниторинга I-M100 от Sumavision. Его описание можно 
найти в Т/С № 9, 2011. 

Компания В-Люкс традиционно представит си-
стемы мониторинга Pixelmetrix. Напомним, что она 
специализируется на системах трехуровнего мони-
торинга для крупных сетей, позволяющих оценивать 
не только параметры MPERG-2 TS но, также качество 
видео и характеристики транспортного канала, в том 
числе — РЧ-каналов.

Ditel представит спектр решений и адаптеры ком-
пании DVBControl, которая также специализируется на 
системах мониторинга для DVB-сигналов, и адаптеры 
для анализа транспортных потоков Alitronika DVS.

Cистемы условного доступа и решения для OTT 
Начнем с оригинальной разработки, которую предста-
вит Сателлит ЛТД. Это система кодирования CAMCAS 
(Южная Корея). Она итегрирована в специальные 
кодирующие CAM-модули, которые вставляются в 
СI-слот стандартных трансмодуляторов. CAM-модули 
могут работать с сервером СУД, подключенным к ГС, 
или без него. Система ориентирована на небольшие 
или удаленные необслуживаемые кабельные сети.

В выставке примет участие китайская компания 
CTI, которая представит свою систему доступа, более 
известную в России под названием NORD-E. Новинкой, 
с которой CTI приедет на выставку, станет видеосервер 
VS 400, предназначенный для формирования и выдачи в 
сеть транспортных потоков по IP- или ASI-каналам. Сер-
вер имеет встроенный многофункциональный ремуль-
типлексер, поддерживающий скремблирование видео, 
редактирование служебной информации, цифровую 
вставку рекламы и логотипов и ряд других функций. 

Компания Цифра представит на стенде возможно-
сти своей основной разработки СУД DRE Crypt. Акцент 
будет сделан на возможностях удаленной аренды 



18 «Теле-Cпутник» | февраль | 2012

ТЕМА НОМЕРА ВЫСТАВКИ

системы с применением VPN-соединения и мульти-
медийных услуг, реализуемых в рамках решения: 
ТВ-почте и разных вариантах добавления рекламных 
роликов и баннеров.

Норвежская компания Conax покажет свою послед-
нюю разработку в области CAS Contego. По сравнению 
с CAS 7 она обладает рядом принципиально новых 
возможностей. В частности, поддерживает полное 
резервирование, проще масштабируется, имеет ряд 
новых web-интерфейсов и более высокую эргономику 
управления в целом. Кроме того, система пригодна для 
одновременного обслуживания нескольких физиче-
ских сетей с разными средами передачи. На выставке 
будет сделан акцент на возможностях Contego для 
работы в сетях OTT. 

Отметим, что в этом году в выставке примут участие 
особенно много ведущих разработчиков систем услов-
ного доступа. Большинство из них давно расширили 
поле своей деятельности и предлагают различные 
программные решения в смежных областях, а также 
комплексные решения, в которых СУД является одним 
из компонентов. В этом году они будут демонстриро-
вать готовность к организации передачи видеоуслуг 
на разные устройства и по разным, в том числе не-
администрируемым, каналам передачи.

NDS представит одно из своих традиционных 
направлений — линейку пользовательских интер-
фейсов, в частности, лауреата конкурсов Snowfl ack, 
хорошо адаптируемого для самых разных устройств 
приема и поддерживающего функциональность для 
различных интерактивных и персонифицированных 
услуг, в том числе предоставляемых различными 
провайдерами через OTT. NDS также представит ком-
плексное решение для защиты и администрирования 
передачи видеопотоков в интернет-среде. Состоит из 
следующих компонентов: VideoGuard Connect DRM, 
Adaptive Bit-Rate (ABR), Unifi ed Headend (UHE) и Content 
Management System для OTT.

Компания Irdeto представит три решения. Во-
первых, известную систему DRM ActiveCloak, предна-
значенную для защиты контента, передаваемого на 
разные устройства с незащищеным ПО. Во-вторых, 
свою систему водяных знаков Irdeto TraceMark и, 
в-третьих, комплексное решение для администриро-
вания передачи видео через интернет. Мы уже уделяли 
им внимание в обзорах выставок IBC разных лет.

Viaccess вместе с купленной им компанией Orca так-
же покажут комплексное решение TV Everywhere для 
передачи видео на много экранов по вещательным, 
а также администрируемым и неадминистрируемым 
IP-сетям. Это решение включает три компонента: 
• Middleware для IPTV и ОТТ приемников. 
• Систему рекомендаций и поиска контента.
• Системы защиты контента CAS/DRM. В качестве DRM 

для дополнительных устройств приема Viaccess ис-
пользует не собственную разработку, а распростра-
ненную Microsoft PlayReady DRM. 

Компания Nagra также сфокусируется на своих 
решения для OTT-среды. Она покажет свою систему 
защиты контента PRM (Persistent Right Management), 
работающую на аппаратно незащищенных прием-
ных устройствах. PRM входит в состав комплексного 
решения по организации доставки видео на прием-
ники с разными экранами, которые, в свою очередь, 

могут переключаться между разными источниками 
видео. На стенде компании будут показаны приемные 
устройства, интегрированные с данной системой. 
Это гибридные и чистые интернет-приставки, а также 
устройства, работающие на ОС Android. 

Основным продуктом, который покажет на своем 
стенде компания Verimatriх, будет система защиты 
контента Video Content Authority System (VCAS™). В от-
личие от многих других разработчиков систем защиты 
Verimatrix не старается расширить сферу своей работы 
и в одиночку формировать комплексные решения. 
Компания предпочитает направлять свои усилия на 
диверсификацию и совершенствование своей системы 
защиты. Ее развитие проводится по трем направле-
ниям. Во-первых, расширяется количество поддер-
живаемых сред передачи; во-вторых, увеличивается 
список интегрированных с системой приемников и, 
в-третьих, повышается гибкость настройки системы, 
позволяющей клиентам в зависимости от их задач 
выбирать разные уровни защищенности. 

Решения для передачи видео на разные экраны 
по неадминистрируемым сетям покажут и многие 
разработчики Middleware. В частности, компания 
Smart Labs: OTT-приставки, различные приложения 
под iPhone, iPad, Android и другие ОС. Недавно она 
стала CWIP-партнером компании Widevine/Google, 
специализирующейся на средствах защиты цифрового 
контента именно для OTT-сервисов, что также будет 
освещено на выставке.

Компания Моторола покажет два комплексных 
решения. Одно — для управления видеоуслугами в 
интернете на базе стиминговой системы HLS, инте-
грированное с DRM от Secure Media. Второе — для 
раздачи мультимедиа на разные устройства внутри 
дома. 

Ряд решений для организации интернет-стриминга 
покажет и компания Espial. Одноименная платформа 
обслуживает доставку различных видео приложений 
«из облака». Она обеспечивает администрирование, 
аутентификацию и авторизацию различных устройств 
приема, гибкий выбор бизнес-моделей и предостав-
ляет среду разработки приложений. Ее применение 
упрощает организацию различных видеосервисов, 
передаваемых на планшетники, смартфоны, PC, STB/
TV и Smart TV. Также на стенде будет представлена 
видеоплатформа Espial MediaBase, поддерживающая 
все сервисы TV Everywhere, включая Live TV streaming, 
Time-Shift TV,Remote Storage DVR и VOD. 

Российская компания Нетрис специализируется 
на разработке программных решений в области IP-
коммуникаций. Основным продуктом является Netris 
iVision Middleware — платформа для управления 
сервисами IPTV и OTT в фиксированных и мобильных 
сетях. На выставке будут представлены системы, 
разработанные для расширения функциональности 
основной платформы. Netris iVision Pure Interface — 
гибридный интерфейс IPTV/OTT, разработанный по 
технологии толстого клиента, позволяет быстро 
переключаться по каналам и пользоваться такими 
сервисами, как «картинка в картинке» и «мозаика 
телеканалов». Netris ADS — система для проведения 
баннерных рекламных кампаний в портале IPTV/OTT. 
Netris StatServer — система для сбора статистики 
просмотров и формирования отчетов. Это новинка 
выставки. Будет также показан универсальный ви-
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деосервер Netris iStream, позволяющий доставлять 
контент как по управляемой сети оператора, так и 
через интернет на любые устройства: приставки, 
телефоны, компьютеры. И, наконец, компания пред-
ставит два продукта из смежных отраслей: Netris 
CCTV Platform — платформу для видеонаблюдения 
через интернет (используется в правительстве 
Москвы), и Netris Video Consultant — решение для 
предоставления услуги «Видеоконсультант» (внедре-
но в МТС и банке «Русский Стандарт»). 

Компания Quadrille предложит серию решений 
QuadriCast для реализации персонифицированных 
видеоуслуг и мультимедийных приложений в веща-
тельных DVB сетях, IPTV и цифровом кино.

Другая французская компания httv предложит 
серверное ПО httvStream HbbTV и программное обе-
спечение для приставок httvBox, которое позволяет 
организовать их работу в гибридных сетях с получе-
нием услуг по DVB и интернет-каналам.

 
CDN 
Передача видео по открытому интернету может стать 
контролируемой и управляемой при использовании 
наложенных сетей СDN.

Компания СDNvideo предложит правообладателям 
свои услуги по распространению их контента по раз-
вернутой ей сети СDN. А BROADPEAK — программное 
решение для управления передачей контента по ад-
министрируемым и открытым сетям, которое также 
включает инструменты для развертывания собствен-
ной CDN-сети.

А компания Quadrille предлагает пакет решений 
QuadriCast для оптимизации доставки различных 
видеоуслуг.

Абонентские приемники 
Компания Humax представит на выставке весь спектр 
приемников для спутникового, эфирного кабельного 
и IP-телевидения стандартной и высокой четкости. 
Акцент будет сделан на последние модели, которые 
могут использоваться в качестве медиацентров в до-
машних сетях (Ethernet, Wi-Fi), а также обеспечивать 
доступ к интернет ТВ и различным мультимедийным 
сервисам с помощью специального операторского 
портала. Отмечается также наличие у Humax прием-
ников c тюнером DVB-T2, проверенных на практике в 
английском проекте Freeview HD.

Основными экспонатами на стенде Galaxy 
Innovation станут три-четыре аппарата. Первый — 
HD-приемник GI 8820 оснащен двумя DVB-S2 и одним 
DVB-T/C тюнером при возможности смены комби-
нации. Работает на базе открытой ОС Linux, имеет 
Ethernet- и USB-порты и поддерживает широкий набор 
мультимедийных возможностей. Второй — цифровой 
спутниковый HD-ресивер с функцией медиаплеера 
S 6638. Поддерживает функции PVR и TimeShift с ис-
пользованием USB-носителей. Третий — приемник 
Gi 7799 со встроенным модулем условного доступа 
Conax. Позволяет принимать сигналы форматов 
DVB-S2 и DVB-T2. Имеет встроенный медиаплеер и 
оснащен двумя портами USB 2.0.

Наконец, четвертый аппарат — Wi-Fi адаптер, 
который может пристыковаться к приемникам через 
USB-порт и предназначен для обмена данными между 
приемниками и другими домашними устройствами. 

Все вышеупомянутые модели такую возможность 
поддерживают. 

Компания Globo покажет все свои актуальные 
приемники. В том числе — серию Globo X 80 со встро-
енным модулем доступа CONAX, рекомендованую для 
приема пакетов «Телекарта» и «Восточный Экспресс», 
приемник Globo HD X8 со втроенным модулем Conax, 
в котором реализована функция паринга, приемник 
Globo HD 110, тест которого размещен в этом номере 
журнала, и ряд других. 

Разное 
Компания СOMMENG (бывшее НПО «Инженеры элек-
тросвязи») представит следующие продукты:

1. Решения по защите передатчиков от перена-
пряжений. 

1.1. Устройства защиты электроустановок серии 
ExPro Power предназначены для защиты электроуста-
новок от импульсных помех, возникающих при ударах 
молнии и коммутационных процессах в ЛЭП. 

1.2. Устройства защиты коаксиальных ВЧ-трактов. 
Предназначены для защиты антенных входов пере-
датчиков и спутниковых станций от перенапряжений, 
возникающих при ударах молнии в антенно-мачтовые 
сооружения.

2. Светоограждение мачт.
В 2011 году начат серийный выпуск интегриро-

ванной системы управления, мониторинга и грозо-
защиты для светоограждения мачт. Оборудование 
эксплуатируется рядом сотовых операторов. На стенде 
представлены устройства защиты и контроля в двух 
исполнениях:

2.1. Для монтажа в стойки 19 дюймов, размер 1U — 
интегрированная система мониторинга и грозозащиты 
на две линии.

2.2. Для монтажа на рейку DIN — модули грозоза-
щиты и контроля.

 Основная особенность этого оборудования — 
применение вместо процессора аналогового вычис-
лителя. Это позволило повысить надежность и снизить 
стоимость устройства контроля.

Фирма Профитт продемонстрирует на своем 
стенде рабочую студию, собранную на базе устройств 
собственной разработки. В ней используются новые 
модификации традиционных автономных устройств и 
новые блоки системы цифровых модулей PROFLEX.

Кроме того, будут показаны: 
Передатчики серии POTM-7203(CW##) и при-

емники серии PORC-7223, предназначенные для 
передачи по волоконно-оптической линии связи 
сигналов 3G/HD/SD SDI, ASI. Мультиплексеры транс-
портных потоков DVB-ASI с оптимизацией скорости 
потока для сетей SDH (STM1) серии PMTS-3401(CW##) 
и демультиплексеры-оптимизаторы четырех транс-
портных потоков ASI-серии PDTS-3410. 

Оптические трансиверы/коммутаторы ETHERNET 
серии PETS-7210 4-х портовый трансивер/коммутатор 
Ethernet 10/100/1000 Мб/с, имеет два оптических и 
два электрических интерфейса и поддерживает QOS  
и  IPv6. Может применяться для соединения линий с 
различными скоростями и/или в качестве конверто-
ра между оптическими и электрическими линиями 
Ethernet. 


