
86 «Теле-Спутник» | октябрь | 2012

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

86

«Рокс», портативная 
накамерная беспроводная
 COFDM-система
Киевская компания «Рокс» пред-
лагает портативный накамерный 
передатчик, позволяющий полу-
чать сигналы от видеокамеры, 
компрессировать их в формате 
H.264 и передавать по радиоканалу 
с применением 2К COFDM(QAM/
QPSK) и QPSK-модуляций. Он может 
использоваться в мобильных систе-
мах сбора новостей при съемках 
на стадионах, в театрах 
или концертных залах. 
Передатчик может 
также применяться в 
системах охраны и без-
опасности и для орга-
низации линий связи с 
беспилотными самоле-
тами. Одна из схем при-
менения накамерного 
передатчика показана 
на рисунке. Сигналы SD 
от камеры подаются на 
передатчик через аналоговые 
входы композитного видео и двух аудио, 
а сигналы HD — через цифровой интер-
фейс HDMI. Накамерный передатчик имеет 
встроенный видеокодер H.264, работающий 
с сигналами стандартного и высокого раз-
решения (720 p и 1080 i). Сигналы аудио 
кодируются в формате MPEG-1 Layer 2. 

Помимо кодера, накамерник включает 
модулятор, режим работы которого выби-
рается кнопками на передней панели пере-
датчика и отображается ЖК-индикатором. 

Он может работать в следующих частотных 
диапазонах: 776–784 МГц, 869–894 МГц, 1300–
1400 МГц, 1930–1990 МГц или 2010–2025 МГц. 
Полоса занимаемого канала может состав-
лять 2/5/7/ 8 МГц. При отсутствии прямой 
видимости и при быстром перемещении 
камеры устанавливается модуляция COFDM, 
обеспечивающая возможность работы с от-
раженными сигналами. Скорость передачи и 
помехоустойчивость зависят от выбранной 
полосы канала, схемы модуляции (QPSK 
или 16 QAM), а также уровня кодозащиты и 
величины защитного интервала, стандарт-
ных для формата DVB-T. В зависимости от 
режима передачи скорость видеоданных 
может составлять от 2 до 20 Мбит/с. Мощ-
ность передатчика выбирается оператором в 
пределах от 200 до 400 мВт в режиме COFDM, 
а в режиме QPSK составляет 3 Вт. Дополни-
тельное улучшение качества приема обе-
спечивается за счет применения приемника 
с поддержкой метода Antenna Diversity с 
двумя или четырьмя штыревыми антеннами, 
определенным образом размещенными друг 
относительно друга. Применение несколь-
ких антенн увеличивает чувствительность 
приемной системы и повышает устойчивость 
приема при быстрых перемещениях камеры. 
Приемник суммирует сигналы от всех антенн 
по методу суммирования максимального 
отношения. Суть метода заключается в 
том, что сигналы с разных антенн перед 
суммированием приводятся к единой фазе, 
а амплитуды сигналов индексируются в за-
висимости от уровня С/N таким образом, 
чтобы суммарное С/N оказалось оптималь-
ным. Если передача ведется в диапазоне 
работы приемника, то на выходе антенн 

устанавливается малошумящий усилитель, 
а если в более высоком диапазоне, то они 
заменяются понижающими конвертерами 
с уровнем фазового шума –90дБн@10Кгц. 
При передаче в полосе 7 или 8 МГц и приеме 
на одну антенну можно использовать стан-
дартный ресивер DVB-T, в остальных случаях 
требуются специальные приемники. Они 
поставляются в корпусе, предназначенном 
для установки в стандартную стойку 19‘’. При 
наличии прямой видимости передатчику мо-
жет быть задана передача в формате DVB-S 
c QPSK-модуляцией. В этом случае, как уже 
было сказано, мощность передатчика уве-
личивается до 3 Вт, а приемник оснащается 
одной направленной антенной с высоким 
коэффициентом усиления. В этом режиме 
дальность передачи может достигать 50 км. 
Накамерный передатчик имеет габариты 
260х138х55 мм и весит 2 кг. Время его работы 
от литиевой батареи составляет 2,5 часа. 

Grass Valley, 
интегрированная платформа 
формирования эфира К2 

Компания Grass Valley предлагает новую 
интегрированную платформу формирова-
ния эфира.

Традиционные вещательные системы 
можно разделить на два типа. Первый —
это профессиональные платформы, объ-
единяющие различные функциональные 
устройства, такие как вещательные серверы, 
дисковые массивы, генераторы графики, 
логотипов и наложенного текста, матричные 
коммутаторы и многое другое. Эти системы 
отличаются большими функциональными 
возможностями, но одновременно дороги 
и сложны в инсталляции, управлении и 
апгрейде.

Вторая категория — это вещательные 
серверы в одной коробке. Это бюджетные 
варианты серверов, обычно реализованные 
на компьютерах со специализированными 
платами ввода-вывода. Они очень недороги 
и обеспечивают базовую функциональность, 
в первую очередь выдачу в эфир. Они непло-
хо справляются с задачами, возникающими 
при создании бюджетного канала, который 
не требует богатой графики, субтитров, мно-
жества аудиодорожек, а также добавления 
в поток большого числа  заставок и промо-
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Новинки техники
В этом выпуске рубрики рассмотрены решения, которые мо-
гут найти применение в студии кабельного оператора
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роликов. Они также плохо подходят для соз-
дания нескольких каналов, использующих 
файлы из единой базы данных.

Разработчики новой платформы Grass 
Valley К2 постарались совместить в ней высо-
кую интеграцию, свойственную бюджетным 
платформам, с функционалом профессио-
нальных систем. Схема взаимодействия ком-
понентов платформы показана на рисунке 
выше. Она включает три специализированных 
сервера, управляемых ОС Linux. K2 Storage 
предназначен для хранения файлов с кон-
тентом. В K2 TX MAM сервере интегрированы 
функции наложения графики, управления 
активами и формирования плейлиста. Эти три 
задачи могут решаться разными операторами, 
но в рамках единого ресурса, интегрирующего 
результаты воедино. Сервер К2 Edge обе-
спечивает выдачу подготовленного контента 
в эфир. Он позволяет проигрывать клипы, 
записанные на его жестком диске, а также  
транслировать в эфир видео в реальном 
времени. Сервер также умеет накладывать на 
видео статическую и анимационную 2D- или 
3D-графику, бегущую строку и другие виды 
текстовой информации и выдавать результат 
в различных SD- и HD-форматах. Он позволяет 
выдавать в эфир несколько аудиотрактов и до-
полнительно накладывать голос за кадром.

Сервер К2 Edge предлагается в трех 
версиях, различающихся мощностью и 
функциональными возможностями.    

TELEVIEW COD-2xHDSDI-MP4/2,
двухканальный MPEG2/H.264-кодер 
HD/SD-сигналов
Компания Teleview предлагает новый двух-
канальный кодер, поддерживающий ТВЧ 
и системы компрессии MPEG2/H.264 COD-
2xHDSDI-MP4/2. Он представляет собой два 
независимых кодера, оснащенных интер-
фейсами SDI, HDMI и CVBS и работающих в 
реальном масштабе времени. 

Из аналоговых форматов поддержива-
ются только PAL и NTSC.

Для системы компрессии H.264-кодер 
поддерживает High Profi le и MAIN Profi le и 

уровни от Level 1.2 до 4.2. Таким образом, 
кодер может обеспечить разрешения 
видео от 160х120 до 1920х1080х50i. При 
компрессировании в MPEG2 максимальное 
разрешение кадра и скорость передачи 
полукадров составляют 720x576х50i. Мак-
симальная скорость выходного потока — 
15 мбит/сек на канал.

Параметры каждого компрессирован-
ного видеосигнала устанавливаются с по-
мощью программы настройки DVB_Setting, 
входящей в состав программного пакета 
DVCrypt (утилита DVBToolkit). Звуковой 
сигнал кодируется в соответствии со стан-
дартом MPEG1 Layer 2. Группа и стереопара 
входного сигнала выбираются с помощью 
программы DVB_Setting, входящей в состав 
пакета DVCrypt. Кодер также поддерживает 
возможность вложения аналогового звука в 
SDI-сигнал с внешних входов.

Несмотря на то, что кодеры работают не-
зависимо друга от друга, встроенный в аппа-
рат ремультиплексор позволяет объединять 
их перед выводом в единый MPTS-поток. 

Н а  в ы хо д е  а п п а р а т  и м е е т  д в а 
ASI-интерфейса и IP/Ethernet 100 Base-T, под-
держивающий протоколы UDP, RTP и RTP+. 

Выходные сигналы кодеров выводятся 
на два разных ASI-вывода, а в случае их 
мультиплексирования полученный MPTS вы-
дается одновременно на оба ASI-выхода.

Через IP-интерфейс могут выдаваться 
как два SPTC-потока, так и один MPTS. 

Подключение кодера к ПК с управляю-
щей программой осуществляется по каналу 
Ethertnet с применением того же интер-
фейса, через которые могут выводиться 
выходные сигналы.  

Аппарат заключен в корпус высотой 
1 RU. Он питается от сети переменного тока 
220 В +/- 10 %.

TELEVIEW Remux 5ASI-ASI 5 ASI,
 ремультиплексор с ASI- и IP-выходами
Помимо кодера, компания Teleview начала вы-
пуск ремультиплексора без встроенных QAM-
модуляторов. Он имеет пять ASI-интерфейсов 
для подачи входных MPTS-потоков, один ASI-
выход, на который выдается ремультиплекси-
рованный поток. Устройство имеет две опцио-
нальные функции — IP-выход с поддержкой 
UDP, RTP и RTP+, а также генератор EPG .

Их можно активизировать дистанци-
онно, купив соответствующую лицензию. 
Активация IP-выхода дает возможность 
использовать ремультиплексер для ма-
гистральной передачи между станциями. 
Скорость формируемого потока может 
составлять до 100 Мбит/с. Этот интерфейс 
может также использоваться для подачи 
выходного транспортного потока на ПК для 
его анализа или вывода видео на мониторы с 
помощью программы DV Crypt Ts Monitor. 

Двухканальный кодер TELEVIEW

TELEVIEW Remux 5ASI-ASI 5 ASI ремультиплексор с ASI- и IP-выходами


