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Российским операторам Vec tor 
известен в первую очередь сво-
им радиочастотным и оптическим 

оборудованием для распределительных 
сетей КТВ. Однако за последние годы нео-
жиданно для многих на рынке появилось 
и головное оборудование от Vector, в том 
числе очень серьезная платформа tantrax. 
Это вызвало ряд вопросов, которые мы 
постараемся прояснить. 

Но начнем с истории становления 
Vector, о которой нам рассказал директор 
по развитию рынка Бартош Кают. 

Этапы развития 
Компания была создана четырьмя поль-
скими инженерами в конце 80-х годов. 
Как и многие российские стартапы того 
времени, Vector начинался с завоза 
и установки индивидуальных систем 
для спутникового приема. Постепен-
но индивидуальные системы приема 
укрупнялись, а затем сливались с коллек-
тивными системами эфирного приема, 
превращаясь в небольшие кабельные 
сети. Это давало коллективу возможность 
реализовать свои инженерные навыки. 

С ростом строящихся сетей изменял-
ся и усложнялся круг задач, и через 
несколько лет было принято решение 
о проектировании и выпуске самого 
насущного оборудования таких массово 
растущих сетей. Так были разработаны 
РЧ-усилители, которые требовались 
для текущих проектов. Их компания не 
только использовала в своей работе, но 
также отвезла на кабельную выставку в 
Лондоне, где нашла первого заказчика 
из Нидерландов. Этот момент можно 
считать рождением компании как про-

VECTOR — производитель 
и системный интегратор 
Продолжая серию рассказов о производителях, сегодня представляем польскую 
компанию VECTOR, продукция которой наверняка известна всем нашим 
читателям, имеющим отношение к кабельному телевидению. 

Анна Бителева
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Основная сегодняшняя потребность запад-
ных кабельных операторов — в повышении 
пропускной способности каналов передачи 
данных. Для некоторых это превентивная 
задача, и они еще не очень представляют, 
чем будут заполнять будущую емкость. Тем 
не менее всем ясно, что битва за абонентов 
дальше будет вестись дополнительными 
услугами, причем передаваемыми по 
IP-протоколу, то есть требующими рас-
ширения канала передачи данных. Уже 
сегодня в массовом масштабе внедряется 
отложенный просмотр и другие варианты 
видео по требованию, а завтра в категорию 
обязательных услуг может войти много-
экранное распространение по OTT-кана-
лам, сопряжение видеоуслуг с социаль-
ными сетями и дистанционный контроль 
за домашней электроникой и системой 
безопасности. Не следует также забывать о 
растущей популярности сетевых игр, новой 
европейской тенденции выносить функци-
онал приставок на облачные серверы и, 
конечно, о перспективе появления видео 
сверхвысокой четкости, в первую очередь 
в рамках VOD. Так или иначе, потребность в 
полосе уже давно ежегодно растет в полто-
ра раза, и нет оснований ожидать снижения 
динамики роста. 

Тем не менее, по оптимистичным про-
гнозам экспертов, версии стандарта DOCSIS 
смогут удовлетворять растущую потреб-
ность в полосе примерно до 2030 года. 

Примерно до конца этого десятилетия 
сохранит актуальность сегодняшний стан-
дарт DOCSIS 3.0. От предыдущей версии 
2.0 он отличается в первую очередь воз-
можностью пересылать связки прямых и 
обратных потоков, занимающие полосу 
не одного, а четырех, восьми или более 
ТВ-каналов. Это дает возможность сэко-
номить место, занимаемое служебной 
информацией, и отказаться от защитных 
интервалов. 

Но в следующее десятилетие ресур-
сов этой версии будет уже решительно 

недостаточно, и к 2020 году операторам 
придется перейти на DOCSIS 3.1, который, 
по оценкам теоретиков, может добавить 
до 50% пропускной способности в рамках 
того же спектра. Он позволит оператору 
передавать до 10 Гбит/сек в прямом канале 
и до 1 Гбит/сек. Собственно, этот стандарт 
уже разработан, и к 2015 году на рынке 
должно появиться первое оборудование 
с его поддержкой. Хотя в стандарте пред-
полагается обратная совместимость с 3.0, 
добавленные возможности достаточно 
радикальны и направлены в сторону его 
сближения с DVB-C2. 

В DOCSIS 3.1 предполагается исполь-
зование COFDM c модуляциями до 4096 
QAM и произвольным делением спектра с 
шагом от 20 кГц. В качестве помехозащиты 
вместо кода Рида–Соломона предпо-
лагается LDCP. В результате увеличится 
эффективность транспортного канала, 
но одновременно повысятся требования 
к уровню сигнал/шум и сигнал/помеха на 
активном  сетевом оборудовании. Плани-
руется также расширение транспортной 
полосы как прямого, так и обратного ка-
нала. Эволюцию DOCSIS-сетей предпола-
гается проводить по этапам (см. таблицу). 

  Новые сегменты таких сетей обычно 
строятся по другим технологиям. Неболь-
шие операторы обычно выбирают G-PON, 
реже Ethernet (видимо, он более сложен 
для поддержки). А крупные в большинстве 

своем предпочитают технологию RFoG. 
Причина в том, что RFoG сохраняет архи-
тектуру DOCSIS-сети и тип абонентского 
оборудования, что дает возможность об-
служивать новые сегменты в рамках систе-
мы администрирования и поддержки услуг 
для DOCSIS. А при добавлении сегментов 
PON или Ethernet приходится создавать и 
дополнительную систему и поддерживать 
их обе, что сложно и накладно. 

Одновременно намечается изменение 
концепции построения головных станций. 
Эта концепция стала результатом работы 
консорциума CableLabs, который соединил 
воедино предложения от Comcast и Time 
Warner Cable. Она получила название 
Converged Cable Access Platform. Основная 
идея платформы — в соединении CSMT 
и вещательной ГС в единую платформу, 
которое позволит исключить внешние 
сумматоры и усилители, используемые 
при суммировании с разных компонен-
тов ГС. А во второй фазе реализации в эту 
платформу предполагается интегрировать 
оптические выходные интерфейсы. Цель 
концепции — упростить и удешевить 
головную станцию, сделать ее более ком-
пактной и снизить энергопотребление. 

Все сказанное едва ли вернет DOCSIS 
популярность в России, но повлияет на 
параметры и архитектуру западного обо-
рудования для КТВ. 

Рассказ Марцина Стажински 

Что ждет кабельные сети Запада в ближайшие 20 лет

изводителя оборудования. Со временем 
производство усилителей расширилось 
и компания начала производить оптиче-
ские устройства, а затем и решения для 
цифрового телевидения.

С развитием HFC-сетей к линейке РЧ-
усилителей добавились оптические узлы 
и приемники.

Масштабы задач, решаемых компа-
нией, с тех пор радикально изменились, но 
общая стратегия осталась той же. VECTOR 
по-прежнему существует в двух ипостасях: 
и как проектировщик сетей и системный 

интегратор, и как производитель. За 
пределами Польши в основном известен 
VECTOR-производитель, но именно работа 
в качестве интегратора позволяет компа-
нии эффективно анализировать рынок и 
находить актуальные направления для 
развития производства. 

В качестве системного интегратора 
VECTOR работает с такими операторами, 
как UPC Polska, Multimedia Polska, Netia 
(крупный оператор DSL-сетей), а также с 
рядом польских вещателей: TVP, Polsat, 
TVN. В Польше VECTOR также занимается 

строительством цифровых сетей с приме-
нением GPON, преимущественно на базе 
оборудования Huawei. 

А как пос тавщик оборудования 
VECTOR имеет гораздо более обширную 
географию работы. Она включает и Азии, 
и обе Америки, но более всего бизнес 
компании сконцентрирован в Европе. 
Примерно ¾ производимой продукции 
уходит на импорт. Правда, с соседней 
Германией VECTOR практически не рабо-
тает. Причина тому — национальный не-
мецкий стандарт BK, регламентирующий 

Parameter Now Phase 1 Phase 2 Phase 3

Downstream

Frequency Band 54-1002 MHz 108-1002 MHz 258-1218 MHz (500)-1794 MHz
Assumed 

Modulation
256-QAM 256-QAM ≥1024-QAM ≥ 1024-QAM

Chan (or equiv) 8 24 116 200
Data Capacity 300 Mb/s 1Gb/s 5Gb/s 10Gb/s

Upstream

Frequency Band 5-42 MHz 5-85 MHz 5-204 MHz 5-(400) MHz
Assumed 

Modulation
64-QAM 64-QAM ≥ 256-QAM ≥ 1024-QAM

Chan (or equiv) 4 12 33 55
Data Capacity 100 Mb/s 300 Mb/s 1 Gb/s (2) Gb/s

Таблица
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размеры корпусов активных устройств 
распределительной сети и пролеты ка-
белей между этим устройствами. Этот 
стандарт замыкает немецких кабельных 
операторов на собственных производи-
телей и просто усложняет им жизнь. Но 
зато VECTOR активно работает с сетями 
Скандинавии, Бельгии и Нидерландов. 
Туда поставляются оптические узлы и 
усилители для строительства сетей по тех-
нологии DOCSIS. Да, именно DOCSIS — как 
подтвердил нам директор департамента 
перспективной продукции Марцин Ста-
жинский, этот стандарт не думает умирать, 

причем не только в Германии, но и во 
многих других странах Западной Европы, 
включая Скандинавию, которая, казалось 
бы, давно опутана оптическими сетями. 
Причина тому — не выдающиеся возмож-
ности DOCSIS, а крайняя сложность про-
ведения работ по перепрокладке кабеля. 
Проблема не столько в стоимости работ, 
сколько в возможности их согласования 
в нужных инстанциях. Причем самой до-
рогостоящей и проблемной оказывается 
перекладка последней мили, ибо требует 
гораздо больше траншей и согласований, 
чем прокладка магистралей. И так как 

смена поколений DOCSIS влечет за собой 
смену требований к характеристикам 
оптических узлов и РЧ-усилителей, в 
компании внимательно отслеживают пер-
спективы и временные рамки эволюции 
этого стандарта. Для России, где сколь-
ко-нибудь крупные сети с DOCSIS можно 
пересчитать по пальцам одной руки и в 
кабельных сетях нет острого дефицита 
спектра, эти вопросы малоактуальны. 
Но пути развития европейских сетей, 
вероятно, интересны и нашим кабельщи-
кам, поэтому мы сохранили этот рассказ,    
разместив его отдельным блоком. 

реклама
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VECTOR сегодня
Сегодня VECTOR насчитывает около 6000 
клиентов, которые в общей сложности 
обслуживают 159 млн абонентов. Лабо-
ратории, офисы и производственные 
залы занимают территорию площалью 
10 000 кв м. На предприятии трудятся око-
ло 300 сотрудников, в том числе более 40 
разработчиков и инженеров, работающих 
на объектах. VECTOR имеет лабораторию 
системного моделирования кабельных се-
тей и сертифицированный центр ремонта 
оборудования ARRIS, Trilithic, Alpha — про-
изводителей, с которыми он сотрудничает 
в рамках системной интеграции. 

Производство 
На сегодняшний день статус производи-
теля потерял ясные очертания. Многие 
выносят часть технологической цепочки 
на сторонние предприятия, а некоторые 
и вовсе заказывают всю продукцию в 
странах Юго-Восточной Азии. Но VECTOR 
остается производителем в традиционном 
смысле этого слова. На стороне заказы-
ваются только корпуса и платы, а монтаж 
элементов, наладка и сборка изделий 
выполняются на самом предприятии. Все 
производственные процессы вынесены в 
один огромный зал. За последнее время 
нам довелось побывать на нескольких 

западных отраслевых производствах. Тех-
нологически все они довольно похожи, и 
VECTOR не является исключением. 

Мелкие элементы уже давно нигде не 
устанавливаются на платы вручную, для это-
го используются программируемые роботы. 
Далее следует пайка волной и добавление 
монтажниками крупных элементов. На про-
межуточных этапах проводится визуальная 
и автоматическая проверка правильности 
установки и пайки комплектующих, гото-
вые платы проверяются на устойчивость 
нагреву в термошкафу. Далее производится 
проверка функциональности плат и затем 
всего устройства. Проверка максимально 
автоматизирована, но включает и элементы 
ручного контроля, от которого в устрой-
ствах с аналоговыми элементами уйти, 
наверное, невозможно. Если появляются 
подозрения на брак элемента, то его сразу 
отдают на рентгеновский анализ, благо 
аппарат находится в том же зале. 

Сначала концентрация всех процессов 
в одном большом помещении высотой 
два этажа показалась странной, но потом 
стало ясно, что это упрощает сопряжение 
разных этапов производственного процес-
са. Причем, к нашему удивлению, в зале 
оказалось достаточно тихо. А двухэтажная 
высота помещения позволила установить 
в центре высокий узкий шкаф, в котором 

помещаются 40 выдвижных полок с компо-
нентами. Для доступа к полке с требуемым 
наименованием диспетчер находит его 
название в базе данных, и встроенный 
лифт спускает нужную полку вниз. 

Впрочем, не стоит удивляться хорошей 
отлаженности производственных процес-
сов. При их отладке использовался ряд 
апробированных методик оптимизации. 
VECTOR имеет сертификат ISO 9001:2008, 
который получают только компании с 
профессиональным уровнем организации 
производства. 

Отдельная задача — поиск инже-
нерных кадров. VECTOR решает ее через 
кадровые агентства и взаимодействие с 
профильными вузами. Компания регуляр-
но проводит в вузах презентации направ-
лений своей работы, приглашая студентов 
к себе на стажировку. В результате часть 
стажеров потом поступают на постоянную 
работу. 

 
Головное оборудование
Долгое время VECTOR ограничивал соб-
ственное производство оборудованием 
для распределительных сетей, а в качестве 
системного интегратора работал сначала 
с головным оборудованием Barco (теперь 
Cisco), к которому позже добавились ре-
шения Tandberg (теперь Ericcson), Arriss и 

рекламареклама
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Blankom. Но с распространением цифро-
вых головных станций в компании сочли 
целесообразным освоить производство и 
этой категории устройств. 

В результате 3 года назад была выпуще-
на первая линейка компактных головных 
модулей TAON, предназначенных для кон-
вертации сигналов форматов IP или DVB- T/
T2 в аналог. Эти модули имеют встроенные 
блоки питания и управления и ориен-
тированы на применение на удаленных 
головных станциях.

Но этот продукт был только началом. 
В компании планировали выпуск станций 
разных уровней сложности, в том числе 
универсальной цифровой платформы, 
поддерживающей все варианты цифровых 
преобразований. Создание такой плат-
формы с нуля выглядело неоправданно 
затратным, а покупать OEM-права на гото-
вую платформу не имело смысла, так как 
на основных рынках пришлось бы конку-
рировать с тем же продуктом, но под уже 
известным брендом. Поэтому был выбран 
компромиссный вариант: VECTOR заклю-
чил соглашение с компаний Sumavision 
о выводе на рынок под своей маркой 
платформы EMR. Уже тогда, 3,5 года назад, 
концепция платформы выглядела очень 
перспективной, но в Европу она не заво-
зилась и, по оценке VECTOR, была на тот 
момент неконкурентной на европейском 
рынке. Об этом говорит хотя бы тот факт, 
что модули, которыми комплектовались 
шасси, жестко фиксировались на заводе 
и не подлежали замене. Не были также 
предусмотрены схемы резервирования, 

отсутствовал ряд необходимых функцио-
нальных плат, «хромала» IP-функциональ-
ность и не поддерживался web-интерфейс. 

Опыт работы с головным оборудова-
нием, полученный инженерами VECTOR 
в сетевых проектах, помог им выявить 
недочеты ранней версии платформы и 
затем совместно с китайскими коллегами 
постепенно их устранить. Сегодня мы 
знаем эту платформу как гораздо более 
совершенный продукт. Sumavision продает 
ее под маркой EMR, а Vector — под маркой 
TANTRAX. Правда, польские инженеры сде-
лали для своей версии платформы собст-
венное шасси с несколько другой системой 
вентиляции и разводки элементов. А вот 
набор функциональных модулей в обеих 
версиях один и тот же. 

С момента соглашения польские ин-
женеры вносят свою лепту и в создание 
новых модулей. Из последних разработок 
VECTOR — платы EPG и транскодер. 

Разумеется, компании договорились, 
как будут делить между собой рынки. У 
Sumavision сохранился эксклюзив на Ки-
тай, а VECTOR получил Западную Европу, 
где китайским коллегам работать сложнее. 
Именно там сейчас идут основные прода-
жи Tantrax. Начались они, кстати, только 
весной 2013 года, 2,5 года платформа дора-
батывалась. Что касается России и СНГ, то 
там работают обе компании. EMR имеет на 
нашем рынке преимущество в виде узнава-
емого бренда и более низкой цены. Тем не 
менее Tantrax тоже имеет сбыт, во многом 
благодаря налаженной предпродажной 
поддержке и техническому сопровожде-

нию, которыми занимается компания 
«Мирател», специально открытая в Москве 
несколько месяцев назад. 

Как рассказал нам директор по прода-
жам в Восточной Европе Сергей Власенко, 
появление в линейке VECTOR такого слож-
ного продукта изменило схемы взаимодей-
ствия компании с заказчиками. В частности, 
теперь инженерам и программистам часто 
приходится общаться напрямую с клиента-
ми, доходчивым языком объясняя им прин-
ципы администрирования платформы. И 
разумеется, компания регулярно проводит 
для своих клиентов обучающие семинары. 

По словам Сергея, сегодня более всего 
из линейки VECTOR в России востребованы 
оптические приемники и, по его прогно-
зам, еще 2-3 года спрос на них сохранится 
на этом же уровне. А за это время, возмож-
но, активизируются продажи головного 
оборудования.

Свою третью станцию, ROTON , компания 
подготовила к нынешней выставке CSTB 
в Москве. Она занимает промежуточную 
позицию между первыми двумя, но имеет 
одно принципиальное отличие. Ее модули 
выполнены на базе FPGA и выходной сигнал 
формируется методом прямого цифрового 
синтеза, что дает возможность изменения 
формата выходных сигналов в будущем. Этот 
продукт адресован операторам, планирую-
щим постепенный перевод своих трансля-
ций с аналоговых форматов на цифровые. 

А нам остается пожелать VECTOR успе-
ха на рынке с его новыми продуктами и 
продолжать следить за развитием этой 
компании.  
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