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Если говорить о субъективных впечат-
лениях, то в этом году выставка имела 
более профессиональный облик, чем 

несколько лет назад, когда казалось, что 
она постепенно превращается в шоу для 
абонентов операторов сотовой и фиксиро-
ванной связи. Шоу, конечно, имело место, но 
не доминировало на территории выставки. 
Возможно, сказалось отсутствие на выставке 
«МегаФона» и «Билайна», почему-то проиг-
норировавших это центральное отраслевое 
мероприятие. Из операторов «большой 
тройки» в ней приняла участие только ком-
пания «МТС» с живописным стендом. 

Зато в этом году на выставке был очень 
заметен Роскомнадзор, чей стенд зани-
мал добрую треть зала. В рамках «Связь-
Экспокомм», как обычно, прошло расши-
ренное заседание Роскомнадзора. На нем 
рассматривались новые методики оценки 
качества связи, оптимизация системы опла-
ты за частотный спектр, совершенствование 
законодательства в области персональных 
данных и ряд других вопросов. Для мульти-
сервисных операторов самым актуальным 
стал вопрос выработки новых методов 
управления доступом к интернету. Этой 
теме было посвящено выступление зам. 
руководителя Роскомнадзора Максима 
Ксендзова. Основной интерес вызвало 
предложение Роскомнадзора в отношении 
нового механизма блокировки сайтов, вне-
сенных им в черный список. По оценкам, 
предлагаемый механизм более предметен 
и, соответственно, менее зловреден, чем 
блокировка по IP, но значительно дешевле, 
чем система DPI (Deep Packet Inspection), 
позволяющая анализировать содержимое 
передаваемых пакетов. Предлагаемую 
схему пока планируется выложить на сайте 
Роскомнадзора для обсуждения. 

Экспозиция 
Экспозицию в этом году удалось посмотреть 
очень выборочно. Даже если оставить в 

стороне спутниковую тематику, все реше-
ния в области распространения ТВ-сигнала, 
которые попались на глаза, были ориенти-
рованы на крупные или очень крупные сети. 
В силу телекоммуникационной специфики 
оборудования для цифровой обработки 
ТВ-сигнала на стендах было немного, боль-
шинство компаний представили на выставке 
другие направления. Из нового нам удалось 
увидеть только DSNG-кодер Harmonic, ко-
торый попал в раздел «Новинки техники» 
этого номера. Этот кодер ориентирован на 
поддержку расширений стандарта DVB-S2, 
которые должны быть в скором времени 
официально приняты. Пока что он под-
держивает только дополнительные коэф-
фициенты скругления, позволяющие более 
эффективно использовать спектр, но в буду-
щем планируется добавить дополнительные 
сочетания модуляций и помехозащитного 
кодирования, а также идентификаторы по-
токов. Несколько больше было на выставке 
оптического оборудования, применимого 
для кабельных сетей, а также различных из-
мерителей и систем мониторинга. 

Системы мониторинга 
Отметим две системы мониторинга, пока-
занные на стенде компании «AMT Групп». 
Они до сих пор не упоминались в наших вы-
ставочных обзорах. Одна из них, от компании 
Ineoquest, представляет собой распределен-
ную систему сбора и анализа информации о 
качестве передаваемого сигнала в разных 
точках сетей раздачи ТВ-сигнала. Решение 
включает набор проб, которые позволяют 
оценивать сигнал на все уровнях, от РЧ до 
качества видео и аудио (QoS ) и субъек-
тивного качества восприятия услуги (QoE). 
Измерения в пробах выполняются в соот-
ветствии со стандартами, и ноу-хау компании 
относится к систематизации и анализу полу-
ченных данных и способам предоставления 
их оператору. Схожие системы предлагают 
компании Tektronix, Pixelmetrix и, в какой-то 

мере, Rohde & Schwarz, и так как системы 
многоуровневого анализа очень сложны, то 
основной акцент в них ставится именно на 
наглядность и эргономику предоставления 
результатов. 

Более необычным показалось решение 
компании Skyline под названием Dataminer. 
Оно представляет собой интерфейс для ви-
зуализации появляющихся в сети проблем, 
а также упрощения и частичной автомати-
зации решения этих проблем. Сами про-
блемы выявляются внешними средствами 
и сообщаются системе по SNMP-протоколу. 
Интерфейс оператора поддерживает по-
слойное представление, позволяя поэтапно 
продвигаться по проблемным веткам сети. 
Он также дает возможность устанавливать 
связь между отказом  аппаратуры  и сбоями 
в предоставлении услуг. Система фор-
мирует тревожные сигналы и различную 
статистику. К операторскому интерфейсу 
возможен дистанционный доступ через 
браузер на компьютере, а часть функций 
доступна также на смартфонах. Кроме 
того, она может активизировать некоторые 
типовые действия при сбоях, такие как 
перестройка параметров или переклю-
чение на резервное оборудование. Часть 
функционала закладывается при поставке 
системы, а в процессе эксплуатации, благо-
даря открытым интерфейсам и стандартным 
схемам программирования, она может 
расширяться или изменяться инженерами 
сети. По словам разработчиков, система 
уже интегрирована с широким спектром 
измерительной и сетевой аппаратуры. 

Надо отметить, что подобные системы 
мониторинга — одно из динамично раз-
вивающихся направлений нашей отрасли, 
но в России даже у крупных операторов они 
пока востребованы меньше, чем на Западе. 

Измерители 
НЧ обработка во многих современных из-
мерителях сигналов и анализаторах спектра 

Связь-Экспокомм — 2013 
С 14 по 17 мая в московском ЦВК «Экспоцентр» прошла 25-я выставка «Связь-
Экспокомм». Выставка традиционно охватывает широкий спектр вопросов, 
связанных с телекоммуникациями и информационными технологиями. Как 
сообщили в своем пост-релизе организаторы выставки, в этом году в ней 
участвовали 532 компании из 26 стран, в том числе такие крупные, как Cisco, 
Alcatel, Agilent Technologies, Huawei Technoligies, NEC, Zyxel и другие. Почти 
половину экспонентов (268) составляли российские компании — производители, 
разработчики и системные интеграторы.

Анна Бителева
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реализуется на перепрограммируемых 
матрицах FPGA. В этом случае им все равно, 
сигнал  какого формата измерять, и вопрос 
только в том, подходят ли для конкретной 
задачи чувствительность тюнеров, точность  
и скорость АЦП, диапазон перестройки 
и шумовые характеристики гетеродинов 
и  прочие параметры приемного тракта. 
А функционал измерителя определяется 
набором купленных лицензий. 

Поэтому универсальные анализаторы 
спектра, которые показала на своем стенде 
компания Agilent Techologies, по словам ее 
сотрудников, поддерживают такие же воз-
можности измерения ТВ-сигналов, как и 
специализированные анализаторы Rohde 
& Schwarz (также представленные на вы-
ставке). По аппаратному качеству «верхние» 
модели обеих компаний могут использо-
ваться для измерения эфирных ТВ-сигналов 
на крупных передающих центрах.

Цифровизация эфира по-прежнему 
была одной из тем выставки, и ряд ком-
паний показали решения, ориентирован-
ные именно на этот проект. В частности, 
петербургский НИИР привез на выставку 
три устройства собственной разработки, 
выполненные на базе серверов. Один из 
них — генератор сигналов MPEG-2 TS, в 
том числе с поддержкой интерфейса MI. Его 
можно использовать для проверки пере-
дающего тракта сетей DVB-T2. Два других 

устройства — анализатор транспортного 
потока и измеритель РЧ сигналов эфирных 
стандартов. Насколько мы поняли, эти раз-
работки интересны своей стоимостью и 
адаптированностью к реалиям российской 
цифровизации. 

Семинар НТЦ «Космос» 
А компания НТЦ «Космос», одно из направ-
лений работы которой — проектирование 
и строительство цифровых эфирных сетей, 
провела семинар с целью ознакомить 
участников с оборудованием, которое  
она поставляет или готова поставить для 
реализации федеральной целевой про-
граммы.

Во-первых, это линейка передатчиков 
итальянской фирмы SYES, точнее, это 
передатчики совместного предприятия, 
организованного SYES, НТЦ «Космос» и 
заводом «Сигнал» (г. Обнинск, где разме-
щены мощности). Как известно, в рамках 
ФЦП используется только оборудование 
компаний, имеющих производственные 
мощности в России. Компания предлагает 
широкую линейку передатчиков, различа-
ющихся по функционалу мощности и форм-
фактору. Основные узлы для них, такие как 
возбудитель, системы охлаждения и часть 
усилителей, компания разрабатывает са-
мостоятельно, что снижает себестоимость 
конечного продукта.

Второй партнер НТЦ «Космос» —   ита-
льянский производитель измерительного 
оборудования компания RO.VE.R.  О линейке 
измерителей, предлагаемой этой компани-
ей, мы уже писали в апрельском номере 
журнала. Поэтому отметим только, что «верх-
няя» модель HD PROTAB нашла широкое 
применение на РТПЦ эфирного оператора 
РТРС, причем используется там даже для 
измерения выходных уровней передатчи-
ков. Хотя динамический диапазон прибора 
не позволяет измерять их напрямую, изме-
рения с достаточной для многих задач точ-
ностью выполняются через тестовый выход. 
Для приема  цифрового эфирного сигнала  
НТЦ   «Космос»  предлагает приемники Кonka 
со встроенным медиаплеером, а для органи-
зации головной станции в точке ретрансля-
ции разработаны типовые схемы на базе 
платформы DMP 900 китайской компании 
Wellav. DMP 900 — это модульная платформа, 
высотой 1 Ru,  предназначенная  для приема 
и цифровой обработки телевизионного 
сигнала. Интересно, что представитель ком-
пании в своей презентации предпочел по-
казать станцию в составе комплексного ре-
шения для раздачи видео на разные экраны 
по ОТТ-каналам. На Западе подобное  мар-
кетинговое перепозиционирование цифро-
вого головного оборудования началось не-
сколько лет назад, а сейчас оно постепенно 
охватывает и Россию. 
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