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Головное оборудование
Этот раздел традиционно будет достаточ-
но обширным. 

Модульные головные станции
На выставке будут представлены основ-
ные зарубежные марки, зарекомендовав-
шие себя на нашем рынке. Одна из них — 
станция Luminato Teleste — будет, как 
обычно, показана на стенде «Контур-М». 
За последний год в станции было реали-
зовано множество анонсированных ранее 
модулей. В частности, приемники DVB-S2 
и DVB-С c CI-слотами и без них, входные и 
выходные ASI-интерфейсы, 4-канальный 
приемник DVB-T2 c CI-слотами и новые 
модуляторы DVB-T и DVB-С. 

На стенде «Контур-М» будет представ-
лено и оборудование компании ASTRO. 
Эта компания также привезет на выставку 
ряд новинок. Серия X за последнее время 
пополнилась новыми модулями — коде-
ром с аналоговым и цифровым входами, 
а также ASI- и QAM-выходами и двумя 
трансмодуляторами с CI-слотами: DVB-
T2–QAM и DVB-T2–PAL. Для станции U100 
разработан модуль с модулятором DVB-C2 
на выходе, актуальный в основном для 
Германии. Кроме того, компания пред-
ставит новое устройство — 16-канальный 
трансмодулятор DVB-S2-QAM / FM QAM 
BOX. Более подробно он описан в разделе 
«Новинки техники».

Головное оборудование WISI будет 
показано на стенде компании «Сателлит», 
где традиционно будут присутствовать и 
представители самой компании, а также 

на экспозиции компании «Ланс». Для 
станции Chameleon за последнее время 
проводились только модификации ПО, 
а вот для OH 50 и модульного погранич-
ного шлюза TANDGRAM был выпущен ряд 
новых модулей.

Станция OH пополнилась QAM/COFDM 
модулятором, а также тремя трансмоду-
ляторами: DVB-T2-PAL, DVB-T2-2QAM и 
DVB-T2-2COFDM. А в Tandgram добавились 
модули IP-8QAM, IP-4COFDM, универсаль-
ный демодулятор 4DVB-S/S2/T/T2/C–IP и 
IP-IP модуль с четырьмя СI-слотами.

Шведская компания A2B несколько 
лет назад вошла в состав WISI, однако 
ее станции по-прежнему присутствуют 
на рынке под собственным брендом. В 
этом году акцент будет сделан на серию 
небольших станций MyM Pro, а также на 
модуль спутникового процессора ESX-200 
для станции EXM .Процессор оснащен 
тюнером DVB-S/S2 и поддерживает те 
же функции, что и остальные модули по-
следнего поколения: многопрограммное 
дескремблирование, ремультиплексиро-
вание потоков с DVB-S2, ASI и IP-входом, 
а также переназначение PID. Процессор 
постоянно опрашивает CAM-модуль, 
установленный в CI-слот, и при зависа-
нии автоматически перегружает. Модуль 
имеет три выхода: ASI, IP и модулятор, тип 
которого задается программным образом. 
В качестве опции модуль может поддер-
живать и скремблирование. 

 Компания Blankom как всегда будет 
участвовать в выставке вместе со своим 
партнером «ТелКо Групп». Она представит 

новинки новые модули для станции Smart 
Business Line. Напомним, что эта серия 
реализована программно на базе DCP. 
За последний год линейка модулей этой 
станции существенно расширилась. Среди 
них модули с IP-интерфейсами IP-TS/ASI-
TS-8xDVB-C и IP-TS/ASI-TS-8xPal, а также 
трансмодуляторы DVB-S2-4xCI-8xQAM и 
4xDVB-T/T2/C-8xPAL, отличающиеся высо-
кой плотностью портов. 

Станции Appear TV будут представ-
лены на собственном стенде компании. 
В станциях SС 1000 SC 2000 c прошлого 
года также появилось несколько новых 
модулей. Во-первых, серия кодеров с под-
держкой MPEG-2 и H.264, позволяющих 
кодировать до 4 SD- или до 2 HD-каналов. 
Каждый видеоканал может сопровождать-
ся двумя стереопарами. Имеются вариан-
ты с аналоговыми видео- и аудиовходами. 
Кодеры могут использоваться в составе 
системы статистического мультиплекси-
рования. 

Во-вторых, модуль транскодера для 
сетей вещания. Он также обрабатывает до 
2 HD- или до 4 SD-каналов, принимаемых 
по ASI- или IP-интерфейсам. В его состав 
включен 4-канальный декодер. И транс-
кодер, и кодеры поддерживают CBR и 
capped VBR. 

В-третьих, появился модуль ОТ Т-
транскодера, позволяющий обрабатывать 
до 4 HD-, 16 SD- или 28 каналов более 
низкого разрешения. Он в первую оче-
редь предназначен для систем интернет-
стриминга, и поэтому поддерживает пре-
образование чересстрочной развертки 
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CSTB-2013. Обзор технической 
части экспозиции
С 29 по 31 января в Московском выставочном комплексе «Крокус-Экспо» 
пройдет 15-я международная выставка CSTB-2013. В прошлом номере «Теле-
Спутника» была опубликована информация о том, что именно на выставке пла-
нируют продвигать экспоненты из числа телеканалов, а теперь мы публикуем 
остальные части обзора, включающие предложения в области техники, экспози-
ции операторов спутниковых сетей, а также различных сервис-операторов. Эта 
часть посвящена технике. Отметим, что обзор написан по материалам, предо-
ставленным редакции участниками выставки. Поэтому просим не считать по-
лучившиеся акценты выбором редакции, они связаны лишь с тем, что информа-
цию прислали в разном объеме и не все компании. 
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в прогрессивную и выравнивание всех 
потоков по I-фреймам.

Кроме того, в составе станций появи-
лось несколько новых модулей комму-
тации. 

 Оборудование китайской компа-
нии Sumavision будет представлено на 
стендах «Ланса» и «ДиТел», из головных 
станций это уже известные шасси EMR 
2.1 и EMR 3.0. На этих же стендах можно 
будет увидеть оборудование PBI, причем 
популярная модульная станция DMM-1000 
у «Ланса» будет показана под торговой 
маркой LANS. 

С новой станцией TANTRAX приедет 
на выставку польская компания VECTOR. 
Точнее, это первая полноценная голов-
ная станция, представленная компанией, 
потому что до сих пор она предлагала 
преимущественно оборудование для рас-
пределительных сетей. По принципу по-
строения она похожа на уже упомянутую 
станцию Luminato. Ее шасси имеет 4 дву-
направленных резервируемых GbE-порта 
и 2 источника питания. Кроме того, шасси 
поддерживает возможность ремультиплек-
сирования, скремблирования и обработки 
таблиц PSI/SI. Станция имеет 6 слотов под 
функциональные модули, выполняющие 
дескремблирование, скремблирование, 
кодирование, декодирование и транс-
кодирование. Модули имеют широкий 
спектр входных и выходных интерфейсов. 
Компания предложит разные сценарии 
применения станции. TANTRAX будет по-
казан также на стенде «ТелКо Групп». 

Компания Triax привезет на выставку 
новые входные модули своей станции 
TDX: приемники DVB-T/T2 и DVB-C, IP-
интерфейс с поддержкой IGMP и входной 
интерфейс HDMI. Станция будет представ-
лена и на стенде «В-Люкс».

Кроме того, «В-Люкс» предложит 
модульные устройства для вещательных 
систем от MIRANDA/Belden . Кодеры, 
декодеры и конвертеры с разным форм-
фактором и разными студийными и веща-
тельными интерфейсами.

Литовская компания Terra, экспозиция 
которой будет развернута на стенде НПО 
«Кабельные сети», покажет новые модули 
мини-станции MMH3000: QAM-COFDM/
QAM трансмодуляторы (tcx311 и tcq311), 
одноканальный транскодер и SD SDI 
кодер (ac310), а также QAM-PAL/SECAM 
приемники с DSB (rc316) и VSB (rc315) 
модуляторами. Новые трансмодуляторы 
позволяют выбирать нужные сервисы, из-
менять информацию о сервисах, мульти-
плексировать EPG, генерировать сетевую 
таблицу NIT и формировать LCN. 

Автономные аппараты 
К этой категории в определенной мере 
можно отнести новые DIN rail модули про-

изводства Terra: селективные 2-канальный 
(at422) и 4-канальный (at440) усилители и 
источник питания UP410. Изделия выпол-
нены в компактном литом корпусе модуль-
ного типа и крепятся прямо к стене или на 
стандартную DIN rail планку. Модулятор и 
усилители питаются от внешнего источ-
ника питания 12 V и имеют возможность 
передавать питание другим модуляторам 
и усилителям по специальному плоскому 
кабелю. Изделия могут использоваться 
как автономные или как часть модульной 
системы.

IKUSI продемонстрирует небольшие 
аналоговые модуляторы MAC Home и 
MAC 401, а также транскодер MTI, поддер-
живающий редактирование служебных 
таблиц, функцию LCN и дистанционное 
управление через HMS. 

 Компания «Подряд» традиционно 
привезет на выставку линейку головного 
цифрового оборудования Gospell. Свой 
стенд «Подряд» в этом году будет делить 
с китайской компанией Compunicate, 
вместе с которой представит комплексное 
решение для организации мультисер-
висной головной станции для вещания и 
интернет-стриминга, интегрированное с 
CAS СTI (Nord-E). 

На стенде «Контур-М» будет пока-
зано оборудование DekTec, в том числе 
мультистандартный модулятор с под-
держкой QAM-COFDM и аналога в МВ- и 
ДМВ-диапазонах, реализованный на базе 
цифрового синтеза. Можно также увидеть 
плату мультиплексера MuxXpert, на 4 по-
тока устанавливаемую в стандартный ПК. 

Компания Universal представит бюд-
жетный профессиональный приемник 
SRD 2150 канадской компании SCAN. Он 
может поставляться с тюнерами DVB-S/S2, 
T/T2, входы IP, ASI. Управление приемни-
ком осуществляется с передней панели и 
через веб-интерфейс. Он имеет 2 CI-слота 
для модулей условного доступа.

 
Стриминг
Как и на всех выставках последнего време-
ни, значительная доля экспозиции будет 
занята решениями для стриминга. 

 
Головное оборудование
Компания Envivio специализируется в 
области интернет-стриминга с момента 
своего основания. На выставку она при-
везет новую аппаратную версию своей 
платформы 4 CASTER. Напомним, что это 
программируемая FPGA-платформа, вы-
полняющая функции многоформатного  
транскодирования и преобразование  
разрешения ТВ-сигналов. Недавно в 
платформу была добавлена поддержка 
системы компрессии HEVC. Новая версия 
устройства отличается от предыдущей 
учетверенной плотностью размещения 

элементов. Платформа высотой 2RU по-
зволяет обрабатывать до 72 SD- или до 12 
HD-каналов. Она оснащена интерфейсами 
IP, ASI и SD/HD-SDI, а также резервируемы-
ми блоками питания. Кроме того, Envivio 
привезет на выставку пакетизатор Halo™ 
Network Media Processor. Он используется 
для защиты контента, его инкапсуляции в 
транспортные пакеты и отправки в стри-
минговую сеть. Его же можно использо-
вать для вставки рекламы. Он поддержи-
вает все распространенные стриминговые 
системы, включая относительно недавно 
принятый стандарт MPEG-DASH.

« В - Л ю к с »  п р е д с т а в и т  н а б о р 
п р о гр а м м н о - а п п а р атн ы х  р е ш е н и й 
Harmonic, предназначенный для органи-
зации ОТТ-вещания. Они осуществляют 
захват видео, его файловое или потоковое 
преобразование, инкапсуляцию и выдачу 
в сеть. Один из них — хорошо известный 
файловый транскодер Carbon, поддержи-
вающий конвертацию в широкий набор 
форматов, используемых для монтажа и 
хранения видео. Помимо преобразова-
ния компрессии и разрешения, он под-
держивает преобразование исходных 
аналоговых форматов, коррекцию цвета, 
конвертацию цветового пространства, 
вставки логотипов и субтитров и ряд 
других преобразований. Открытый API 
позволяет ему работать совместно с при-
ложениями других разработчиков. Он 
может запускаться как отдельное прило-
жение или как часть комплексной автома-
тизированной системы, работающей под 
управлением Harmonic WFS™ file-based 
workfl ow system. 

 Решения компании Ericsson для OTT 
будут представлены стриминговым про-
цессором SPR 1100, который описан в 
разделе «Новинки техники». 

Компания Cisco представит свою плат-
форму Videoscape, предназначенную для 
распространения видео в разных средах и 
на разные платформы. C момента появления 
концепции этой максимально универсаль-
ной платформы в ее состав было включено 
практически все головное оборудование 
Cisco. На этой выставке предполагается 
акцент на облачную реализацию сетевого 
видеомагнитофона, на базе которого реали-
зуются постановка на паузу и отложенный 
просмотр на разных экранах. 

Компания NetUP покажет новую плат-
форму для IPTV Streamer и IPTV Combine с 
удвоенной производительностью. Среди 
комплектующих модулей акцент будет 
сделан на транскодер и 8-потоковый 
кодер MPEG-2 

Комплексные решения 
Компания Netris впервые представит про-
дукты линейки Light, предназначенные 
для небольших операторов. В линейку 
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входят платформа для управления видео-
сервисами Netris LightVision и стриминг-
платформа Netris LightStream. Сервер 
Netris LightStream позволяет предостав-
лять услуги по запросу в сетях IPTV и явля-
ется базовой платформой для стриминга 
телеканалов и контента по запросу в 
ОТТ-сетях. Видеосервер LightStream под-
держивает основные форматы стриминго-
вой передачи на различные устройства, в 
том числе адаптивные. Он может работать 
со следующими абонентскими плеерами, 
устройствами и платформами: Adobe 
Flash Player, Apple QuickTime, мобильные 
платформы (Apple iOS, Windows Mobile, 
Android), телевизоры и телевизионные 
приставки (STB). 

Компания «Смартлабс» покажет свою 
гибридную DVB/IP-платформу и решения 
для ОТT-распространения. На стенде ком-
пании можно будет также ознакомиться с 
одним из крупнейших в России проектом 
IPTV, реализованным «Ростелекомом» на 
базе решений «Смартлабс».

Компания Spb TV также покажет на 
выставке свои основные разработки. 
Во-первых, комплексное решение для 
многоэкранного телевидения. Это об-
лачная платформа SPB TV Media Platform 
v3 для IP-доставки видеоконтента с 
единого головного узла на разные виды 
абонентских устройств: мобильные теле-
фоны, планшеты, компьютеры, Smart-TV 
и телеприставки. SPB TV Media Platform 
может поставляться «облачно», как сервис 
или лицензироваться для установки на 
любом выделенном сервере. В ее состав 
входят два аппарата. Кодер SPB TV Encoder 
кодирует одновременно до 4 HD- или 
до 10 SD-каналов, он может оснащаться 
разными интерфейсами, включая DVB-S, 
DVB-C, DVB-T and DVB-S2, и поддерживает 
протоколы UDP Unicast/Multicast, HTTP, 
HLS, RTSP, RTP, RTMP и MMS.  

Второй аппарат — стример SPB TV 
Streamer, отвечающий за трансляцию ви-
део на разные экраны в сетях с различной 
пропускной способностью. Один аппарат 
может одновременно обрабатывать до 
2000 запросов на передачу с адаптивным 
битрейтом. Медиаплатформа SPB TV под-
держивает видео- и баннерную рекламу, 
которая показывается, пока канал буфе-
ризуется, а также замену рекламы внутри 
видеопотока на адресные рекламные 
сообщения. За все операции с рекламой 
отвечает рекламный сервер.

Вторая комплексная разработка Spb 
TV — решение для мобильного телевиде-
ния. Оно состоит из облачной части и кли-
ентского приложения. «Облачная» часть, 
в свою очередь, включает серверы для 
трансляции видео через принадлежащую 
Spb TV сеть CDN. Клиентская программа 
доступна для бесплатного скачивания. 

Решение SPB TV является основой 
собственного ТВ-сервиса компании (мо-
бильное приложение и компьютерная 
программа SPB TV), который сейчас на-
считывает около 20 миллионов пользо-
вателей по всему миру.

Московская компания Bradbury Lab, 
специализирующаяся на реализации 
передачи телевидения и видеоуслуг по 
сетям IPTV и ОТТ, представит компоненты 
своих решений, а также реализованные 
проекты. Среди предлагаемых услуг — 
адаптивный стриминг телевизионных 
каналов, разные варианты отложенного 
просмотра, многоэкранная доставка с воз-
можностью перехода с одного приемного 
устройства на другое, интеграция услуг с 
социальными сетями и реализация инте-
рактивной программы передач. 

В выставке примет участие и аме-
риканская компания QuickPlay, пред-
лагающая комплексные решения для до-
ставки видеоуслуг на много экранов. Они 
относятся к трем категориям: стриминг 
телепрограмм, организация видео по тре-
бованию и решения для преобразования 
и подготовки медиа для последующей 
доставки абонентам. 

Комплексную систему для вещания 
мультимедийного контента через интер-
нет покажет также компания NetUp. 

Свои решения для многоэкранного 
распространения представят также про-
изводители систем условного доступа. 
Швейцарская компания Nagra привезет 
на выставку свое новейшее клиентское 
решение Open TV 5 и расскажет о воз-
можностях комплексной платформы 
NAGRA MediaLive Service Platform, пред-
назначенной для доставки видеоуслуг на 
компьютеры, планшеты, смартфоны (iOS 
и Android), а также игровые консоли. Она 
также покажет различные приложения 
для гибридных сетей HbbTV.

Свои приложения для услуг HbbTV 
покажет также Viaccess-Orcа. Кроме того, 
объединенная компания представит 
комплексное решение для защищенной 
доставки персонализированных ТВ-услуг 
по разным сетям и на разные экраны. 
Помимо стандартных компонентов, оно 
включает и продвинутую систему реко-
мендаций от Orca. 

Комплексное решение Conax Xtend 
Multiscreen™ для раздачи ТВ- и видеоуслуг 
на разные экраны было впервые пред-
ставлено Conax в этом году. От аналогич-
ных решений других компаний его отли-
чают некоторые особенности. Во-первых, 
Conax не скупал компании, поставляющие 
необходимые программные компоненты, 
а просто интегрировался с ними. Одним 
из его партеров стала польская компания 
Cubiware. Ее программное решение, по 
существу, выполняет функции сервера ад-

министрирования абонентских устройств, 
а также Middleware, включающую сервер-
ную часть (портал услуг) и клиентские при-
ложения. В настоящий момент Middleware 
интегрирована со специализироваными 
STB-, iOS-устройствами и компьютерами, 
работающими под Windows и MAC. Основ-
ным достоинством этого Middleware в 
Conax считают скромные требования к 
аппаратным ресурсам приставки.

Вторая важная особенность — это 
как раз относительно низкая стоимость 
развертывания всей инфраструктуры, не-
смотря на то, что в решение заложены все 
стандартные функции OTT-платформ. 

Еще один партнер Conax по плат-
форме Xtend Multiscreen™ — шведская 
компания MPS. Решение этой компании 
MPS Publishing Platform управляет всеми 
манипуляциями с контентом в плане 
преобразования форматов и добавления 
метаданных. 

В платформу также включено решение 
MPS под названием Peer2View. Это система, 
позволяющая раздавать запрашиваемый 
контент на базе торрент-протокола. То 
есть абонентские устройства выполняют 
роль прокси-серверов между пиринговой 
сетью и собственным видеоплеером. 

 
Системы условного доступа, 
MW и другой софт 

Норвежская компания Conax пред-
ставит на выставке платформу Conax 
Contego, выпущенную два года назад на 
смену платформе CAS 7. По сравнению 
с предшествующей, новая платформа 
обладает рядом принципиально новых 
возможностей. В частности, она обеспе-
чивает полное резервирование, проще 
масштабируется, имеет ряд новых web-
интерфейсов и более высокую эргономи-
ку управления в целом. Кроме того, эта 
система пригодна для одновременного 
обслуживания нескольких физических 
сетей с разными средами передачи.

Представители Irdeto расскажут на вы-
ставке о технологиях повышения уровня 
защиты, используемых в решении Cloaked 
CA, среди которых — белая криптография 
со скрытым хранением кода, диверсифи-
кация ПО и другие. Безопасность также 
поддерживается регулярным выпуском 
новых карт. Система Cloaked CA может быть 
как карточной, так и бескарточной. Только 
за последний год это решение выбрали 
для себя 23 оператора платного ТВ, в том 
числе сети государственного эфирного ТВ 
Украины, Казахстана и Азербайджана. 

A французская компания Viaccess 
сделает акцент на возможностях своей 
бескарточной системы, рассказав о ее 
нише, преимуществах применения и о 
том, что требуется от такой системы для 
обеспечения надежности.
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 Компания Verimatrix также предста-
вит на выставке свой бескарточный кли-
ент для сетей DVB ViewRight® DVB Cardless. 
Он является компонентом комплексной 
платформы VCAS, о которой можно про-
читать в отдельном материале этого но-
мера. Там же разъясняется и философия 
бескарточного решения Verimatrix. 

Nagra покажет свои продукты для 
защиты контента MediaAccess CAS, DRM 
собственной разработки MediaAccess 
PRM, одобренный основными голливуд-
скими студиями, а также решение для 
защиты ТВ в мобильных сетях MediaAccess 
Mobile. Вместе с Nagra будет выставляться 
ее партнер Smart DTV, который покажет 
модули CI+ c поддержкой DRM. При ра-
боте с телевизором Smart-TV этот модуль 
может открывать ТВ-потоки, получаемые 
по ОТТ-каналу. Кроме того, она покажет 
свои решения в области Middleware и 
биллинга 

Французская компания Neotion тоже 
продемонстрирует возможности своего 
модуля CI+. Помимо выполнения стан-
дартных функций, он позволяет управлять 
записью контента на карты памяти SD и 
также дает возможность приема интерак-
тивных услуг по IP-каналу. 

 Свои СAM-модули покажет на вы-
ставке и другая французская компания — 
ASTON, среди них и бытовой модуль СI+, и 
профессиональные модули, оснащенные 
USB-портом. Компания также представит 
ряд решений для гибридного телевидения 
и домашних сетей, в том числе бескарточ-
ную систему Multi-Room. 

Компания «IPTV Портал», работающая 
на рынке IPTV и OTT, покажет два продукта. 
Один из них — система условного досту-
па PTV PORTAL CAS, предлагаемая в двух 
вариантах: Cloud и Local. В первом случае 
сервер обмена ключами устанавливается 
в облаке, а во втором — в закрытой сети 
оператора. Второй продукт — IPTV PORTAL 
Middleware, включающий серверное ПО 
и клиентскую часть (абонентский интер-
фейс), также предлагается в двух модифи-
кациях: Cloud и Local.

 Компания Netris в рамках платформы 
Light предложит экономичный вариант 
толстого клиента Netris LightVision, отве-
чающего за функциональность пользова-
тельского интерфейса.

Свои системы поиска и рекомендаций 
привезут на выставку ThinkAnalytics и 
Viaccess-Orcа. 

 
Измерительное оборудование
Два измерителя, которые можно будет 
увидеть на выставке, вынесены в раздел 
«Новинки техники». Это недорогой порта-
тивный прибор Televes H 30 и измеритель 
оптической мощности ИТ 09P от «Плана-
ра». Оба аппарата можно будет видеть 

на стендах производителей. Продукцию 
итальянской компании ROVER традици-
онно предлагает НТЦ «Космос», но в этом 
году измерители ROVER покажет на своем 
стенде и «Ланс». Там будет представлена 
новая линейка анализаторов HD, из кото-
рых наибольшего интереса заслуживает 
анализатор HD PROTAB. Он, в частности, 
позволяет измерять сигналы DVB-T2 MPLP 
и DVB-S2 Multistream. К этой линейке мы 
вернемся в одном из следующих номеров 
журнала. 

Из прочих моделей можно отметить 
измеритель S 7000 фирмы Deviser, кото-
рый покажет «Сателлит Лтд». Этот прибор 
отличается поддержкой всех актуальных 
цифровых стандартов DVB-T/T2/S/S2, а 
также аналоговых форматов. В качестве 
опции он может также принимать и сигнал 
IPTV. Прибор имеет быстрый анализатор 
спектра, работающий в диапазоне 5-2150 
МГц, и поддерживает декодирование 
сигналов MPEG-2 и H.264 стандартного и 
высокого разрешения. Цифровая обработ-
ка НЧ сигналов реализована в измерителе 
на базе DSP, что характерно для много-
функциональных приборов последнего 
поколения. Для декодирования закрытых 
каналов в приборе имеется СI-слот. S7000 
оснащен входом и выходом ASI, а также 
интерфейсом HDMI. Для задач управле-
ния, передачи данных и апгрейда имеются 
интерфейсы IP/Ethernet и USB. 

На стенде компании «ТелКо Групп» 
как обычно будут показаны измерители 
Promax. К слову, в последний анализатор 
компании HD Ranger недавно также была 
добавлена возможность измерения и 
декодирования DVB-S2 multistream. Здесь 
можно будет также познакомиться с си-
стемами мониторинга, разработанными 
российской компаний «ТЕЛЕТОР».

Universal покажет на выставке серию 
измерителей под маркой Golden media. 
Одна из новинок — недорогой прибор 
для измерения сигналов DVB-S2 GM 600 
HD Pro. Он позволяет измерять значения 
BER, C/N и MER, поддерживает все виды 
поиска спутников, все варианты DiSEqC, 
Unicable и позволяет рассчитывать угол 
наклона спутниковой антенны. Еще более 
интересная новинка — многофункцио-
нальный прибор GM Multibox, совмещаю-
щий функции универсального измерителя 
и медиаплеера. Он позволяет проводить 
все стандартные измерения сигналов 
DVB-S2, DVB-T2&T, DVB-C стандартного и 
высокого разрешения и при этом позволя-
ет проигрывать видеоформаты Divx, Xvid, 
MKV, WMV, AVI и др., а также принимать ряд 
интернет-сервисов.

НПО «Кабельные сети»  привезет 
на выставку последнюю версию своего 
анализатора ТСВ-03М2. Он позволяет из-
мерять аналоговые сигналы наземного 

и спутникового диапазона, а также все 
актуальные цифровые форматы — DVB-S/
S2/C/T/T2, MPEG-2/4. Он также имеет ре-
жим спектроанализатора для диапазона 
5-2150 МГц.

Компания «Лайнтест» привезет на 
выставку измерители Sefram и Enensys. 
От компании Enensys, более известной 
нам своим оборудованием для цифро-
вых эфирных сетей, будет новинка — 
EdgeProbe DTTV, которая появится в про-
даже в первом квартале этого года. 

Компания «ДиТел» традиционно 
представит анализаторы транспортных 
потоков фирмы Alitronika. 

«В-Люкс» покажет оборудование для 
мониторинга ТВ-сигналов от Pixelmetrix 
и для мониторинга качества предостав-
ляемых услуг от Miranda. 

Бытовые приемники 
Компания «Элтекс» покажет два медиа-
центра собственной разработки. Модель 
NV-100 со встроенным Middleware и под-
держкой торрент-протоколов, реализо-
ванная на базе медиапроцессора Sigma 
Designs, уже нашла применение в ряде 
сетей IPTV России и СНГ. Медиацентр 
NV 312, работающий на базе ОС Android, 
будет показан на выставке впервые. Он 
построен на базе двухъядерного медиа-
процессора Broadcom, обеспечивающего 
разнообразные возможности для форми-
рования графики и поддержки различных 
аудио- и видеокодеков. Использование 
технологии OpenGL позволит создать 
более продвинутый пользовательский 
интерфейс. А наличие встроенного моду-
ля Wi-fi  сделает возможным передачу Full 
HD видео без проводов. На его базе можно 
реализовать платежный терминал, доступ 
к услугам электронного правительства, а 
также доставку мультимедиа по торрент-
протоколам. 

Компания «Смартлабс» привезет на 
выставку новую IPTV-приставку SML-482 
HD Base. Ее основное отличие от предше-
ственниц заключается в том, что она втрое 
превосходит их по производительности. 

Компания Televes  покажет IPT V-
приставку Chromos с поддержкой тех-
нологии Digital Signature. Ее применение 
актуально для общественных мест, таких 
как гостиницы или больницы, где есть 
необходимость вывода на экран электрон-
ных сообщений.

Турецкая компания Vestel приве-
зет на выставку свои спутниковые HD-
приемники со встроенными декодерами 
Viaccess и Irdeto, а также приставку на базе 
операционной сиcтемы Android с под-
держкой различных интернет-сервисов — 
спутникового радио, выхода в социальные 
сети и т.д. 
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В выставке с отдельным стендом уча-
ствует Pace, который предложит  полный 
набор программных и аппаратных  реше-
ний для операторских приставок.  

Компания «Дженерал Сателлайт» пред-
ставит серию спутниковых приемников 
с поддержкой HD: GS 8307, GS9305 и GS 
6301, предназначенных для приема услуг 
«Триколор ТВ». Все они поддерживают СУД 
DRE\ADEC и дополнительные услуги «Трико-
лор ТВ». Кроме того, последний приемник 
имеет функцию PVR и новейшую версию 
системы доступа DRE 4.0\ADEC. «Джене-
рал Сателлайт» также покажет цифровой 
эфирный приемник стандарта DVB-T2 со 
встроенной системой доступа «Роскрипт-
ПРО» и возможностью приема экстренных 
сообщений. Приемник поддерживает ряд 
функций медиаплеера, проигрывая контент, 
получаемый через USB-порт.

Завод «Сигнал» также привезет на 
выставку приставку для приема SD/HD-
каналов стандарта DVB-T2 с поддержкой 
системы адресного управления, системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
электронного правительства. 

ОАО «Радиозавод» представит свои 
приемники «Волна» для эфирного и кабель-
ного ТВ, в том числе с поддержкой ТВЧ. 

Линейки STB для кабельных и IPTV-сетей 
покажут компании «Контур-М» и «В-Люкс». 

Оптика 
В заключение коротко опишем предложе-
ния по оптике. 

На выставке можно будет увидеть не-
сколько решений в области PON. Фирма 
«Элтекс» покажет головное и абонентское 
оборудование GPON собственного про-
изводства. PON от компаний ZTE, Aurora, 
«Стандартелеком» и Neophotonics пред-
ставит компания «В-Люкс». Компания 
Aurora, которая будет выставляться вме-
сте с «ТелКо Групп», помимо своих систем 
PON покажет также и другое оптическое 
оборудование. Во-первых, экономичную 
систему волнового уплотнения LcWDM. 
Там используется волновое мультеплекси-
рование как в окне 1310 нм, так и в окне 
1550 нм на базе экономичных DWDM-
передатчиков с прямой модуляцией. 
Во-вторых, масштабируемое передающее 
и усилительное оборудование 1550 нм 
для передачи сигналов вещательного 
ТВ и адресных (DOCSIS) услуг в сетях 
мультисервисных операторов. В-третьих, 
оборудование для FTTB-сетей. 

 Сама компания «ТелКо» привезет на 
выставку оптические приемники и пассив-
ное оборудование, которое она предлага-
ет под собственной маркой RTM. 

«Контур-М» покажет оптику от Teleste, 
Bкtel и Terra. А компания «Подряд» пред-

ставит оптические приемники и многовы-
ходные EDFA-усилители своих китайских 
партнеров. 

Челябинская компания «Планар» 
предложит вниманию посетителей но-
вую линейку оптических приемников. 
Модель TUZ 88 предназначена для ра-
боты в оптических сетях с архитектурой 
FTTх. Микропроцессорное управление 
позволило реализовать прямой набор 
установок уровня и наклона и оснастить 
модель информационным индикатором. 
Есть возможность установки в приемник 
модуля мониторинга и управления по 
сети Ethernet. Кроме того, модель имеет 
многоступенчатую защиту выходного 
усилительного блока. 

Новая серия оптических приемников 
«Планара» TUZ 19 предназначена для 
операторов, предоставляющих несколь-
ко услуг абонентам мультисервисной 
сети: многопрограммное кабельное ТВ, 
доступ в сеть интернет, охрана или сбор 
информации. Приемник оборудован 
транспондером для управления и мони-
торинга, а также входами и выходами 
для исполнительных устройств и сигна-
лов. При необходимости приемник мо-
жет быть оснащен многофункциональ-
ным измерителем параметров телевизи-
онных каналов. 

Екатерина Дерик

Обзор CSTB-2013: спутниковые 
и кабельные операторы
Спутниковые операторы
«НТВ Плюс»
Более 15 лет телекомпания «НТВ Плюс» ра-
ботает на рынке спутникового телевидения 
на территории Российской Федерации. Ис-
пользуя спутники Eutelsat 36А/36B (W4/W7), 
«Бонум 1» и Directv-1R, телекомпания вещает 
на большей части территории России и 
Украины. Зрителями телекомпании являются 
более 2 миллионов человек.

Посетителей выставки CSTB-2013 теле-
компания «НТВ Плюс» подробно познакомит 
со своими действующими предложениями. 
На сегодняшний день «НТВ Плюс» обеспечи-
вает абонентам просмотр почти 200 каналов. 
Дополнительно к каналам в стандартном 
качестве доступны 18 каналов в формате 
высокой четкости (HDTV) и один канал в 
трехмерном формате (3D TV).

Кроме того, подписчикам «НТВ Плюс» 
доступны дополнительные сервисы: або-

ненты, не являющиеся подписчиками пакета 
каналов «Суперспорт», имеют возможность 
заказать просмотр матчей Лиги чемпионов 
и Лиги Европы УЕФА. Для любителей кино 
телекомпания «НТВ Плюс» предлагает услугу 
«Кинодром», позволяющую заказывать филь-
мы — премьеры последних недель, которые 
транслируются на пяти каналах.

На сайте телекомпании www.ntvplus.
ru доступен просмотр прямых спортивных 
трансляций. В 2012 году специально для 
любителей футбола «НТВ Плюс» запустила 
приложения для мобильных устройств на 
платформах Android и iOS — «Наш Футбол», 
«Лига чемпионов» и «Лига Европы».

ООО «Орион Экспресс»
«Орион Экспресс» — оператор спутникового 
телевидения, оказывающий услуги индиви-
дуальным абонентам с 2005 года на всей 
территории России. Одновременно компа-

ния занимается обслуживанием и выпуском 
телеканалов, размещением телеканалов на 
спутниках в орбитальных позициях 850° в.д. и 
1400° в.д., доставкой телевизионного контен-
та в кабельные сети. Ключевое направление 
деятельности — спутниковое телевидение 
на платформах «Континент ТВ», «Телекарта» 
и «Восточный Экспресс». 

В ноябре 2012 года компания «Орион Экс-
пресс» подключила 1-миллионного абонента 
и вышла на 2-е место в рейтинге спутниковых 
операторов и на 3-е место в рейтинге цифро-
вых операторов платного телевидения Рос-
сии. Удвоив спутниковые мощности за счет 
перемещения спутника Horizons 2 в точку 
85° в.д., компания значительно расширила 
проекты «Континент ТВ» и «Телекарта», в том 
числе за счет HD-телевидения.

На CSTB-2013 «Орион Экспресс» пред-
ставляет стратегию развития компании на 
2013 год, новые проекты «Континент HD» и 


