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Новый телевизионный измеритель 
от компании Televes
Испанская компания Televes предста-
вила свой новый портативный изме-
ритель телевизионных сигналов H30. К 
основным особенностям новинки можно 
отнести дружественный интерфейс, 
цветной дисплей, а также возможность 
дистанционного контроля и управления 
прибором через интернет как с помо-
щью персонального компьютера, так и 
с помощью планшетного компьютера 
iPad. Для быстрой оценки состояния 
измерений на дисплее прибора при-
сутствуют индикаторы, наглядно показы-
вающие качество измеряемого сигнала 
в трех состояниях: хорошее, плохое или 
в зоне предупреждения. Эта функция 
ускоряет и облегчает процесс принятия 
решений.

Прибор позволяет измерять основ-
ные параметры аналоговых телевизи-
онных сигналов, такие как мощность 
сигнала, отношение несущая/шум и 
отношение несущей видео к аудионесу-
щей. Цифровые телевизионные QAM- и 
QPSK-сигналы также измеряются по 
стандартным параметрам: мощность, 
отношение C/N, Pre-BER, Post-BER, MER. 
Диапазон измерения MER — до 40 дБ, а 
точность измерения уровня сигнала — 
± 2 дБ. В приборе имеется возможность 
построения констелляционной диа-
граммы для визуальной оценки качества 
цифрового потока.

В режиме анализатора спектра до-
ступны следующие полосы измерений: 
2,5, 6,25, 12,5, 25, 62,5 МГц  и полный диа-
пазон измерения прибора до 1 ГГц. Простая 
и понятная одноуровневая структура меню 
ускоряет и облегчает процесс работы с 
прибором. Новинка идеально подходит  
для расширенного анализа сигнала в те-
чение длительного времени на головных 
станциях и сетях доставки телевизионного 
сигнала. 

Вес прибора всего 510 грамм, габа-
риты: 175х100х52 мм, размер экрана 
2,8 дюйма с разрешением 400х240 пик-
селей. Измеритель работает от блока пи-
тания 12 В и встроенного литий-ионного 
аккумулятора емкостью 2300 mAh. Ра-
бочий температурный диапазон от -5 до 
+45 градусов по Цельсию. Программное 
обеспечение прибора обновляется авто-
матически при подключении к интернету. 
Имеется возможность экспорта результа-
тов измерений на компьютер с помощью 
прилагаемого программного обеспечения 
HSuite. 

Измеритель оптической 
мощности ИТ 09P
Челябинская компания «Планар» запу-
скает в производство измеритель мощ-
ности оптического излучения ИТ09Р. Он 
предназначен для измерения средней 
мощности оптического сигнала при уста-
новке, проверке и поддержке волоконно-
оптических кабелей, линий связи, систем 
и сетей. Также измеритель индицирует 
наличие и частоту НЧ-модуляции опти-
ческого сигнала.

Прибор малогабаритный и легкий, 
длительное время работает от батарей. 
Входные сменные адаптеры позволяют 
подключать оптические кабели с разъема-
ми FC- и SC-типа. Измеритель калибруется 
на двух длинах волн — 1310 и 1550 нм. 
Кроме питания от батарей, прибор может 
питаться от шины USB или внешнего ис-
точника питания напряжением 5–6 В.

При подключении измерителя к ком-
пьютеру по USB-интерфейсу программа 
ItToolsOptical позволяет осуществлять 
все виды измерений и запоминать ре-
зультаты.

Приемник IPTV и DVB-C/T 
в одной приставке
Компания «Сателлит ЛТД» предлагает недо-
рогую комбинированную телевизионную 
приставку CTI401H-04, позволяющую при-
нимать сигналы IPTV и DVB-C/T и выпущен-
ную под брендом diSat. Она собрана на базе 
процессора Fujitsu MB86H60, оснащена 
слотом для смарт-карты, а встроенное 
программное обеспечение позволяет 
открывать каналы любой из кодировок —
CONAX, Crypton, DVCrypt или Griffin. 
Основной особенностью данной модели 
является то, что приставка способна при-
нимать каналы IPTV без использования в 
сети управляющего сервера. 

Присутствует поддержка видео 
в форматах MPEG2 и MPEG4, вклю-
чая HDTV с разрешением картинки 
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Новинки техники
Тип входного разъема сменный (FC, SC)

Диапазон 
измеряемых мощностей -50 дБм…+20 дБм

Максимально допустимая 
входная мощность +22 дБм

Разрешение 
по измеряемому уровню 0,01 дБ

Пределы допускаемой основ-
ной относительной погреш-
ности измерения уровня 
мощности 0 дБм на длине 
волны калибровки 0,3 дБ

Диапазон измерения 
частоты модуляции 
оптического сигнала 40 Гц…2000 Гц

Время автономной 
работы от щелочных 
батарей (АА 4 шт.), не менее 100 ч

Габаритные размеры 147 х 82 х 43 мм

Вес с установленными 
батареями, не более 500 г.
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1920х1080 пикселей. Для подключения к телевизору или 
монитору присутствует только HDMI-разъем, а аудиосигнал 
берется с цифрового оптического выхода SPDIF. Отсутствие 
привычных разъемов композитного видео и звука в аналого-
вом формате не позволяет использовать приставку совместно 
с телевизорами и аудиосистемами предыдущих поколений. 
Это, пожалуй, единственный недостаток данной модели. 

Тюнер работает в диапазоне 174–230 МГц и 470–862 МГц 
и декодирует сигналы эфирного DVB-T и кабельного DVB-C 
телевидения, модулируемые в QPSK, 16-QAM и 64-QAM. Запись 
просматриваемых телепрограмм возможна после подключения 
внешнего накопителя к разъему mini-USB. Запись можно начать 
вручную либо по расписанию с помощью EPG. 

Приемник выполнен в пластиковом корпусе и имеет габариты 
122х30х119 мм, питается от внешнего блока питания напряжением 
5 В. Потребляемая мощность не более 8 Ватт.

 
QAM BOX от ASTRO
Компания ASTRO предлагает компактный 16-канальный транс-
модулятор QAM BOX, преобразующий пакеты DVB-S/S2 в формат 
DVB-C.  

Устройство имеет 4 независимых входа спутникового 
сигнала, которые транзитом подаются на выход QAM BOX для 
каскадирования или подачи на другие устройства. QAM BOX 
состоит из 16 идентичных демодуляторов, каждый из которых 
может подключаться к любому входу через направленный 
ответвитель. С выхода демодулятора транспортный поток 
MPEG поступает на вход 16-канального QAM/FM-модулятора, 
реализованного по технологии прямого цифрового синтеза, 

который в зависимости от заданных значений переносит поток 
на требуемый частотный канал в стандарте DVB-C. Доступны 
следующие типы модуляции: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM. 
Уровень выходного сигнала можно установить в диапазоне 
80–96 дБмкВ. FM-модулятор заслуживает отдельного внима-
ния, поскольку компания ASTRO оснастила его RDS-кодером, 
с помощью которого можно добавить необходимую тек-
стовую информацию к передаваемым FM-радиостанциям. 
FM-модулятор работает в диапазоне 87–108 МГц и имеет вы-
ходную мощность от 80 до 96 дБмкВ. 

Управление QAM BOX осуществляется с помощью WEB-
интерфейса. Также в устройстве присутствуют разъемы BUS, 
с помощью которых можно объединить несколько устройств 
ASTRO для последующего мониторинга. Для упрощенного кон-
троля работы на корпусе QAM BOX имеются 16 светодиодных 
индикаторов, отображающие состояние каждого частотного 
канала.

Прибор имеет небольшие габариты 305х289х63 мм, что по-
зволяет без особых трудностей добавить его к существующей 
головной станции. Потребляемая мощность — около 55 Вт. 

Мощный транскодер от Ericsson
Семейство вещательного оборудования компании Ericsson 
пополнилось новой моделью транскодера SPR1100. Новинка 
представляет собой компактный высокопроизводительный 
вещательный процессор, ориентированный в первую очередь 
на использование в сетях IPTV. SPR1100 способен в режиме 
реального времени изменять битрейт видео- и аудиопотоков, 
осуществлять транскодирование видео из MPEG2 в MPEG4 
AVC HD/SD и наоборот, изменять формат кадра (соотношение 

сторон), одновременно с этим формируя PIP (картинка в кар-
тинке) для всех транскодируемых каналов. SPR1100 способен 
одновременно обрабатывать до 72 программ в формате SD, 
до 24 в формате HD и до 144 аудиопотоков в режиме стерео 
(36 в формате Dolby Digital). К тому же SPR1100 поддержи-
вает функцию трансрейтинга и позволяет преобразовывать 
переменную скорость (VBR) в постоянную (CBR), что может 
быть полезно, например, при сохранении материала на 
сервере для отложенного просмотра. Прием и передача 
SPTS/MPTS-потоков осуществляются по IP-протоколу, для 
этого в устройстве имеется четыре GBE-порта. Вся аппаратная 
часть кодера помещена в малогабаритный корпус стандарта 
1RU, что позволяет без особого труда поместить его в уже 
имеющуюся стойку. 

SPR1100 имеет модульную структуру, что позволяет 
легко наращивать функционал путем добавления новых 
узлов. На одном шасси возможно разместить до 6 модулей. 
В зависимости от предпочтений можно установить одиноч-
ные или двойные (1+1) модули. Конфигурация «1+1» дает 
возможность «горячей» замены вышедшего из строя моду-
ля, за счет чего достигается бесперебойный режим работы 
всего устройства в течение длительного времени. Управле-
ние и конфигурация транскодера осуществляются посред-
ством WEB-интерфейса через любой из двух разъемов 
Ethernet. Автоматический мониторинг работы транскодера 
реализован на базе системы nCompass Control (фирменная 
разработка Ericsson). Вес блока в базовом комплекте около 
8 кг, мощность, потребляемая каждым модулем, около 
40 Ватт.  


