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Новые анализаторы транспортных 
потоков от Altronika DVS 

Каталог компании DiTel пополнился серией 
компактных анализаторов транспортного 
потока (TS) производства голландской 
фирмы Alitronika DVS. Устройства пред
ставляют собой адаптеры, работающие 
в паре с персональным компьютером и 
служащие для записи, анализа, воспроиз
ведения и модуляции сигналов цифрового 
телевидения. Приборы ориентированы 
на эксплуатирующий персонал головных 
станций кабельного телевидения, работ
ников телевизионных комплексов и разра
ботчиков телевизионного оборудования.

Анализаторы работают с транспорт
ными ТВпотоками стандартов DVBS/
S2/T/T2, компрессированными в MPEG2 
или MPEG4. В комплекте с устройствами 
поставляется бесплатное специализи
рованное ПО DVSStation3, с помощью 
которого возможно записывать, воспро

изводить, анализировать транспортные 
потоки, контролировать их структуру и 
наличие ошибок в режиме реального вре
мени. Стоит отметить, что аппаратная часть 
устройств является адаптером, согласую
щим транспортные потоки с USBпортом 
персонального компьютера. 

В качестве наглядного примера рас
смотрим возможности самого миниатюр
ного анализатора AT4USB AsiPod. Прибор 
способен записывать на жесткий диск ПК 
входной DVBASIпоток (до 214 Мбит/с) и 
воспроизводить его на петлевом выхо
де. Для компенсации потерь в кабеле в 
устройстве предусмотрен автоматический 
кабельный эквалайзер, улучшающий 
характеристики линии передачи длиной 
до 350 метров. Корректная работа при
бора достигается благодаря детектору 
синхронизации и ошибок, а также де
тектору наличия транспортного потока. 
AsiPod поддерживает инвертированный 
ASIпоток на входе, имеет возможность 
инвертирования сигнала и регулировки 
битрейта выходного сигнала. Аппаратно 
реализованы функции фильтрации PID, 
PCRтайминг, PCRкоррекция и коррек
ция временных пакетов и даты. Новинка 
поддерживает режимы Burst Mode, RAW 
Data, а также генерацию и вставку нулевых 

пакетов. Напряжение питания устройства 
подается по USBкабелю. 

Отметим несколькими словами воз
можности остальных анализаторов данной 
серии. Так, модель AT278USB представ
ляет собой не только анализатор TS, но 
и модулятор потока, воспроизводимого 
с жесткого диска в стандарты DVBT/H/C. 
Модель AT290USB модулирует сигнал в 
стандарты DVBS/S2 и DVBDSNG (стандарт 
передвижных станций спутникового сбора 
новостей). На вход данной модели поступа
ет поток ASI, на выход — высокочастотный 
модулированный сигнал. Этот прибор 
может использоваться для формирования 
тестового потока для сетей соответствую
щего формата. Автономный анализатор, 
способный записывать принятый поток 
на flashнакопитель, реализован в модели 
AT140USB. Удобен тем, что не нуждается в 
постоянном подключении к ПК. Для записи 
и анализа сигналов цифрового эфирного и 
кабельного ТВ стандарта DVBT/T2/C име
ется модель AT78XUSB.

Дополнительной возможностью дан
ного семейства анализаторов является 
их совместимость со сторонним ПО, та
ким как TSReader, VideoLan, DVBAnalyzer, 
DVBMosaic, DVBLoudness, DVBMonitor и 
прочее. 

Новые конвертеры C-Band PLL LNB  
от Swedish Microwave AB

Шведская компания Swedish Microwave AB 
(SMW), хорошо зарекомендовавшая себя 
на российском рынке высококачественных 
спутниковых конверторов, выпустила но
вую серию PLLконверторов Cдиапазона. 
Новинка представляет собой классический 
фланцевый конвертер, устанавливающий
ся на совместимый облучатель. 

Новый CBandконвертер выпущен в 
двух разновидностях: Standart, с рабочим 
диапазоном частот от 3,625 до 4,200 ГГц и 
Extended, с расширенным диапазоном от 
3,400 до 4,200 ГГц. Частота встроенного 
гетеродина стандартна — 5,15 ГГц. Высо
кая избирательность полезного сигнала и 
защита от внеполосных помех достигаются 
за счет использования высокодобротных 
входных фильтров, параметры которых 
указываются в спецификациях к каждому 
конвертеру. Еще одним важнейшим для 
практического использования параметром 
является низкий коэффициент шума (50 К). 
В данных моделях величина фазового 
шума, определяющего качество приема 
фазоманипулированных сигналов, состав
ляет не выше 80 dBc/Гц при отступе на  
1 кГц от несущей. Конвертер CPLL также 
выгодно отличается высокой температур
ной стабильностью, позволяющей прини
мать спутниковые сигналы с низкими сим

вольными скоростями. В спецификации к 
конвертеру приведены уровни темпера
турной стабильности и соответствующие 
им диапазоны рабочих температур (от 40 
до +80 градусов Цельсия). Помимо этого, 
в спецификации можно найти такой нема
ловажный оценочный параметр, как IP 3, 
характеризующий зависимость интермо
дуляционных искажений третьего порядка 
от входной мощности. У всей линейки 
конвертеров параметр IP 3 равен +25 dBm, 

что является максимально низким уровнем 
для данного типа конвертеров.

В каталоге для заказа доступны вари
анты с тремя типами входных разъемов: 
привычный Fразъем (75 Ом), Nразъем 
(50 Ом) и SMAразъем (50 Ом). Также по 
желанию заказчика может быть изменена 
стандартная частота гетеродина, коэффи
циент усиления, добавлены необходимые 
разъемы для ввода напряжения питания и 
опорной частоты 10 МГц. 
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Модуль Тип Основные возможности
DMM-2200P Приемники 

DVB-S/DVB-S2, 
DVB-T/DVB-T2, 
DVB-C

- два независимых тюнера и 3-входовый 
ремультиплексор; 
- управление компонентами потока на уровне PID;
- два слота CI, многопрограммный дескремблер BISS-
1 и BISS-E;
- два независимых выхода ASI, выход IP либо IP-
стример на 32 потока;
- выходы HDMI, CVBS, аналоговый аудиовыход на 
разъем DB-9.

DMM-
2400D

Приемники 
DVB-S/S2, 
DVB-T/T2, 
DVB-C

- четыре независимых тюнера, встроенный 
ремультиплексор;
- два независимых выхода ASI, IP-Multicast-стример 
на 32 потока.

DMM-
2200MX

Ремультиплесор - 8 входов ASI, до 16 портов GbE, два независимых 
выхода ASI и 4 IP;
- до 32 сервисов или 256 PID на входе;
- встроенный Simulcrypt и BISS-скремблер (модель 
2200MXTP);
- скорость потока до 213 Мбит/с для ASI и до 860 
Мбит/с для IP (in/out);
- регенерация PCR, вставка PSI/SI/LCN, 
редактирование таблиц NIT и SDT, переназначение 
PID, обнаружение конфликтов PID, фильтрация 
сервисов.

DMM-
2400TM-
IP2C

IP-QAM 
модулятор

- 4 входных GbE-интерфейса, максимальный битрейт 
до 320 Мбит/с;
- модулирование в четыре потока QAM без 
изменения состава потока;
- выход ASI и RF (-20 dB) для мониторинга сигналов;
- уровень сигнала на выходе RF: 95 – 110 дБмкВ.

DMM-
2400TM-
40S2C

RF-QAM 
модулятор

- 4 демодулятора DVB-S/S2 либо DVB-T/T2/C;
- ремультиплексор на четыре потока с возможностью 
выбора сервисов;
- регенерация PCR, вставка PSI/SI/LCN, 
редактирование таблиц NIT и SDT, переназначение 
PID, обнаружение конфликтов PID, фильтрация 
сервисов;
- выход ASI и RF (-20 dB) для мониторинга сигналов;
- уровень сигнала на выходе RF: 95–110 дБмкВ.

DMM-
2400EC

Кодер - 4-канальный кодер H.264 SD/HD с функцией 
ремультиплексирования;
- возможность выбора модели с HDMI или SDI 
входными интерфейсами;
- поточные интерфейсы ASI, GbE;
- ремультиплексирование четырех SPTS-потоков от 
кодеров и MPTS-потоков от входов IP и ASI;
- поддержка разрешений 1080i, 720p, 576i и 480i, 
Down Scaling 
- выход ASI до 70 Мбит/с и GbE до 80 Мбит/с.

DMM-
1701IM-04

Аналоговый 
двухканальный 
модулятор

- однополосный ТВ-модулятор с поддержкой 
стереозвука и IP-входом;
- два входа TS/IP с поддержкой UDP/RTP, Multicast/
Unicast, MPTS/SPTS;
- суммирование двух сигналов внутри модуля, 
диапазон: 47–862 МГц;
- максимальный выходной уровень 100 дБмкВ;
- совместим со станциями DMM-1000AS и DMM-
1000DS.

Новые модули головной станции  
DMM-1000
В каталоге компании SatPro появилась целая серия новых 
модулей PBI, совместимых с популярной головной станцией 
DMM-1000. Новая серия получила обозначение DMM-
2200/2400 и примечательна в первую очередь тем, что для 
межмодульного обмена данными в ней используется IP-про-
токол. При этом и от поддержки ASI-интерфейса компания 
окончательно не отказалась. Такое решение позволяет легко 
реализовать любое сочетание трех выходных форматов: 
DVB-C, IPTV и аналогового ТВ (в сочетании с модулями серии 
DMM-1701). 

Перейдем к рассмотрению основных отличительных 
особенностей модулей серии DMM-2200/2400. В первую 
очередь стоит отметить появление линейки четырехтю-
нерных приемников DVB-S/S2/T2/C с функцией ремульти-
плексирования, благодаря которой необходимый пакет 
телевизионных программ можно сформировать в пределах 
одного модуля. Этот факт повышает эффективность исполь-
зования ограниченного пространства в пределах одного 
шасси. Модуль четырехканального кодера примечателен 
наличием входного HDMI-интерфейса, благодаря которо-
му можно добавить в суммарный поток сигнал с любого 
устройства с поддержкой HDMI. К тому же в приемниках 
моделей 2200P-S2/T2/C были добавлены HDMI-выходы. 
Новый ремультиплексор DMM-2200MX, в отличие от преды-
дущей модели 1400MX-40, способен формировать на своем 
выходе два независимых мультиплекса в ASI с возможностью 
дублирования потока на GbE-интерфейс. Поддержка де-
скремблирования сигналов BISS в спутниковых приемниках 
теперь исключает необходимость приобретения дорогосто-
ящих BISS-CAM-модулей. Встроенный дескремблер теперь 
«открывает» программы не только на выходе аналогового 
декодера, но и на выходах ASI и IP. Большинство модулей 
снабжено портами USB, с помощью которых осуществляется 
обновление ПО. Управление всеми модулями полностью 
переведено на WEB-интерфейс, тем самым исключается 
необходимость использования фирменного клиента HDMS, 
работа которого никогда не отличалась стабильностью. 

В таблице перечислены все новые модули, их возмож-
ности и основные технические характеристики.

Подготовил Константин Прокопенко
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