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В связи с этим необходима разработка 
и внедрение методов эффективного 
и оперативного контроля качества 

цифровых ТВ-программ, которые позволят 
определять и даже предупреждать сбои в 
сети DVB-T2. Очевидно, что для повышения 
объективности разрабатываемых методов 
требуется оценивать как можно больше па-
раметров в различных узлах тракта DVB-T2, 
которые способны влиять на результирую-
щее качество изображения и звука. Данное 
утверждение следует из того, что оценка 
различных звеньев телевизионного тракта 
независимо друг от друга не дает полной 
информации о качестве системы в целом. 
Отсутствие ошибок в структуре транспорт-
ного потока MPEG-2 TS еще не говорит об 
отсутствии искажений в изображении на 
экране телезрителя, и наоборот, если в 
транспортном потоке время от времени 
возникают ошибки, это не означает, что они 
отразятся на качестве ТВ-программы. 

В оценке качества ТВ-программ, достав-
ляемых телезрителю, можно выделить два 
основных подхода: контроль технических 
параметров телевизионного тракта, по-
тенциально способных влиять на качество 
передаваемой ТВ-программы, и анализ 
качества непосредственно изображения 
и звука, доставляемых пользователю, на 
предмет наличия в них искажений и арте-
фактов. В англоязычной литературе данные 
подходы, как правило, имеют названия 
«Качество сервиса» (Quality of Service, QoS) 
и «Качество зрительского восприятия» 

(QualityofExperience, QoE) соответственно. 
В данной статье будут рассмотрены особен-
ности применения методов QoS и QoE при 
оценке качества ТВ-программ стандарта 
DVB-T2, а также достоинства и недостатки 
раздельного и совместного применения 
данных методов.

Измерение качества ТВ-программ  
по методу QoS
Термин «QoS» подразумевает оценку аппа-
ратуры, используемой для построения сети 
цифрового ТВ-вещания, а также канала пе-
редачи. Основной принцип данного метода 
заключается в обеспечении основных узлов 
телевизионного тракта профессиональной 
измерительной аппаратурой, с помощью 
которой осуществляется круглосуточный 
мониторинг сети DVB-T2, находятся про-
блемные зоны и фиксируются технические 
сбои в ее работе. Критерием качества пе-
редаваемой ТВ-программы в методе QoS 
является обеспечение заданного уровня 
технического качества сети DVB-T2. Данный 
уровень определяется при составлении 
договора между производителем ТВ-про-
грамм (заказчиком) и вещателем (испол-
нителем). Критериями качества телевизи-
онного тракта в данном методе являются 
корректность структуры передаваемых 
цифровых потоков, соответствие радиоча-
стотных параметров излучаемого в эфир 
сигнала установленным нормам и другие 
качественные показатели сети. Рассмотрим 
подробнее применение данного метода для 

контроля качества цифровых ТВ-программ 
в системе DVB-T2.

Как в системе первого поколения  
DVB-T, так и в системе DVB-T2 наиболее 
важен круглосуточный мониторинг следу-
ющих узлов телевизионного тракта:
•	 Во-первых,	 необходимо	 постоянно	

контролировать цифровой поток, несу-
щий ТВ-программы, на входе передатчи-
ка в процессе вещания.

•	 Во-вторых,	необходимо	осуществлять	
постоянный мониторинг радиочастот-
ных параметров излучаемого ТВ-пере-
датчиком сигнала.

•	 В-третьих,	необходимо	осуществлять	
постоянный контроль цифрового по-
тока, несущего ТВ-программы, получен-
ного при демодуляции радиосигнала, 
полученного с направленного ответви-
теля передатчика.
В соответствии с методом QoS отсутст-

вие технических проблем и различных сбо-
ев на данных узлах телевизионного тракта 
позволяет предполагать, что пользователь 
удовлетворен качеством доставляемого 
контента. Рассмотрим подробнее измере-
ние качества по методу QoS на указанных 
выше узлах телевизионного тракта.

Контроль цифрового потока на входе 
передатчика
Цифровой поток, доставляемый до входа 
передатчика, переносит изображение и 
звук, подвергнутые компрессии (на тер-
ритории Российской Федерации сжатие 
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Развертывание системы цифрового наземного телевидения стандарта DVB-T2 
на территории Российской Федерации идет быстрыми темпами. Цифры говорят 
сами за себя: по данным РТРС, уже около 77% населения нашей страны имеют 
возможность просмотра до 20 каналов в цифровом качестве при условии наличия 
подходящего приемного оборудования [1]. Приоритетной задачей при построении 
и эксплуатации сети ЦТВ DVB-T2 является сохранение высокого качества ТВ-
программ при доставке их конечному пользователю. Это означает, что у телезрителя 
24 часа в сутки должна присутствовать возможность просмотра интересующей его 
ТВ-программы, которая не содержит искажений изображения и звука.



71«Теле-Спутник» | май | 2014

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

ТВ-изображения для передачи в системе 
наземного ТВ-вещания DVB-T2 осуществ-
ляется кодером стандарта h.264) [2]. При 
доставке цифрового потока до телевизи-
онного передатчика по каналу связи на 
него могут воздействовать различные 
дестабилизирующие факторы, приводящие 
к искажению передаваемой информа-
ции. Если в цифровом потоке без сжатия 
искажение одного бита в большинстве 
ситуаций приведет лишь к некорректному 
отображению одного пиксела в кадре, то 
ценность каждого бита в цифровом потоке 
с компрессией чрезвычайно высока. При 
искажении всего нескольких бит из милли-
она в потоке со сжатием изображение на 
экране телезрителя может ухудшиться до 
неузнаваемости. Поэтому на входе передат-
чика стандарта DVB-T2 в процессе вещания 
необходимо осуществлять постоянный мо-
ниторинг цифрового потока, переносящего 
ТВ-программы. 

В системе цифрового наземного ве-
щания первого поколения DVB-T на вход 
ТВ-передатчика подавался классический 
транспортный поток MPEG-2 TS, сформи-
рованный по стандарту ISO/IEC 13818-1 
(определение MPEG-2 TS здесь и далее 
говорит о структуре транспортного пото-
ка, а не о типе используемого кодека)[3].
Список параметров, рекомендованных 
для постоянного контроля в потоке MPEG-
2 TS, приведен в европейском документе 
TR 101290 «Руководство по измерениям в 
системах DVB» [4]. Прибор, необходимый 
для осуществления измерений такого рода, 
называется  анализатором  цифрового 
транспортного потока [5]. 

В европейском стандарте EN 302755 [6], 
описывающем систему DVB-T2, указано, что 
цифровой ТВ-передатчик данного стандар-
та может работать в двух режимах: 
•	 Режим	А.	При	работе	ТВ-передатчика	

в этом режиме на его вход подается 
поток MPEG-2 TS. Недостатком данного 
режима является отсутствие возможно-
сти организации одночастотной сети, 
а также работы с несколькими PLP. В 
целом, работа передатчика в режиме 
А	практически	полностью	дублирует	
систему DVB-T, за исключением внедре-
ния более совершенных технологий по-
мехозащитного кодирования и других 
новшеств, повышающих эффективность 
системы.

•	 Режим	В.	При	работе	ТВ-передатчика	
в этом режиме на его вход подается 
поток T2-MI (T2 ModulatorInterface, или 
интерфейс модулятора T2). Данный вид 
потока подробно описан в европейском 
документе TS 102773 [7]. Он объединяет 
несколько транспортных потоков MPEG-
2 TS, предназначенных для передачи в 
различных PLP, а также служебную ин-
формацию, необходимую для настройки 

ТВ-передатчика на выбранный режим 
работы. В данном режиме появляется 
возможность работы с несколькими 
PLP (в соответствии со стандартом EN 
302755 — до 255), а также организации 
одночастотной сети. Стоит отметить, 
что именно режим B используется в 
настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации для организации 
ТВ-вещания в стандарте DVB-T2.
С появлением в системе DVB-T2 потока 

T2-MI становится очевидным факт невоз-
можности использования анализатора 
цифрового транспортного потока MPEG-2 
TS в его прежнем виде для контроля каче-
ства цифровых потоков на входе ТВ-пере-
датчика. Следовательно, требуется разра-
ботка и внедрение прибора, способного 
осуществлять круглосуточный контроль 
потока T2-MI на входе передатчика. Так 
как вышеупомянутый документ TR 101290, 
регламентирующий измерения в системах 
DVB, был выпущен задолго до появления по-
тока T2-MI, в нем отсутствуют рекомендации 
по его анализу. Поэтому в июле 2012 года 
увидел свет документ A14-1 «Руководство 
по измерениям в системах DVB. Дополнение 
для T2-MI (интерфейс модулятора)» [8]. В нем 
указаны ошибки, наличие которых необхо-
димо проверять в потоке T2-MI.

Как показывает практика, контроль 
наличия ошибок в структуре потока T2-MI 
является чрезвычайно важным звеном для 
обеспечении высокого качества ТВ-про-
грамм, доставляемых пользователю. Для 
того, чтобы подтвердить справедливость 
данного утверждения, необходимо обра-
титься к технологии формирования потока 
T2-MI. Пакеты транспортного потока MPEG-2 
TS, несущего ТВ-программы, один за другим 
помещаются в BB-кадры, имеющие собст-
венный заголовок и возможность переноса 

дополнительной служебной информации. В 
BB-кадре, в зависимости от выбора режима 
помехозащитного кодирования, может 
содержаться до 35 транспортных пакетов 
MPEG (длиной 188 байт). Сформированные 
BB-кадры помещаются в T2-MI-пакеты, 
являющиеся частью T2-MI-потока. В T2-MI-
пакетах также могут передаваться метки 
времени, обеспечивающие работу пере-
датчика DVB-T2 в режиме одночастотной 
сети, а также пакеты L1-сигнализации, 
переносящие набор значений, описыва-
ющих режим работы передатчика DVB-T2. 
СформированныеT2-MI-пакеты помеща-
ются в полезную нагрузку транспортных 
пакетов контейнерного потока MPEG-2 TS. 
Данная операция осуществляется для пе-
редачи потока T2-MI по уже существующим 
интерфейсам, разработанным для потока 
MPEG-2 TS (интерфейсы ASI, SPI, TSoverIP 
и др.). Далее контейнерный поток MPEG-2 
TS, содержащий пакеты T2-MI, доставляется 
на вход передатчика DVB-T2, работающего 
в режиме B. Передатчик, извлекая данные 
из пакетов с L1-сигнализацией, самостоя-
тельно настраивается на выбранный режим 
работы и при условии корректности потока 
T2-MI начинает формирование радиосигна-
ла, излучаемого в эфир. 

Распространение потока T2-MI от цен-
тра мультиплексирования в Москве, где 
осуществляется его формирование, до 
передатчиков DVB-T2 в регионах с учетом 
огромных расстояний в нашей стране 
осуществляется по спутниковым каналам 
связи. При этом, как и в случае с любой 
системой передачи, на спутниковый канал 
воздействуют различные дестабилизирую-
щие факторы. При повреждении структуры 
одного из транспортных пакетов MPEG-2 TS, 
переносящих T2-MI, велика вероятность 
того, что будет поврежден целый пакет 
T2-MI, в котором может переноситься до 
35 транспортных пакетов, содержащих изо-
бражение и видео. Для цифровых потоков 
с компрессией повреждение такого коли-
чества информации непременно вызовет 
длительный срыв в отображении ТВ-про-
граммы на экране пользователя. В случае, 
если был поврежден T2-MI-пакет с меткой 
времени или L1-сигнализацией, также про-
исходит срыв работы передатчика DVB-T2. 
Автором	был	проведен	эксперимент,	заклю-
чавшийся в подаче на входы ASI и TSoverIP 
передатчика DVB-T2 преднамеренно иска-
женного потока T2-MI. Каждая из ошибок, 
приведенная в документе A14-1, вызывает 
полный срыв в работе ТВ-передатчика и, 
как следствие, прекращение излучения 
радиосигнала в эфир. При этом процесс вос-
становления синхронизации передатчика с 
потоком T2-MI может занимать длительное 
время, в течение которого телезритель не 
будет иметь возможности просмотра теле-
передач. Поэтому контроль целостности 

Стек протоколов для формирования  
и передачи T2-MI
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потока T2-MI на входе передатчика является 
необходимым условием для обеспечения 
высокого качества передаваемых ТВ-про-
грамм.

Контроль радиочастотных параметров 
передатчика
Измерение параметров радиосигнала, 
сформированного цифровым телевизи-
онным передатчиком, также является 
важным условием обеспечения высокого 
качества ТВ-программ. Круглосуточный 
мониторинг радиочастотных параметров 
позволяет определять, соответствует ли 
ТВ-передатчик требованиям, указанным в 
разрабатываемых проектах ГОСТ и прави-
лах технической эксплуатации (ПТЭ). Как и 
в случае с транспортным потоком MPEG-2 
TS, радиочастотные параметры, рекоменду-
емые для постоянного наблюдения, указаны 
в документе TR 101290. Ниже приведены 
некоторые из них: 
•	 Коэффициент	 ошибок	 модуляции	

(Modulation Error Ratio, MER).
•	 Коэффициент 	 битовых 	 ошибок	

(BitErrorRatio, BER), который необходи-
мо оценивать как до декодера LDPC 
(до декодера Витерби в DVB-T), так и до 
декодера BCH (до декодера Рида — Со-
ломона в DVB-T).

•	 Отношение	сигнал/шум.
•	 Отклонение	центральной	частоты	—	

параметр, который особенно важен при 
контроле сетей DVB-T2, работающих в 
одночастотном режиме. Отклонение в 
данном	случае	не	должно	превышать	
0,5 Гц.

•	 Уровень	плеч	в	спектре	радиосигнала.
•	 Другое.

Мониторинг	указанных	выше	параме-
тров осуществляется при помощи цифро-
вого измерительного демодулятора как в 
сети DVB-T, так и в сети DVB-T2. Различие 
заключается во внутреннем строении демо-
дулятора, что, в свою очередь, обусловлено 
отличающимися технологиями и методами, 
применяемыми при формировании радио-
сигнала в этих двух системах цифрового 
наземного ТВ-вещания. Следовательно, для 
осуществления контроля радиочастотных 
параметров в системе цифрового наземно-
го ТВ-вещания DVB-T2 необходима разра-
ботка профессионального измерительного 
демодулятора, функционирующего в соот-
ветствии со стандартом EN 302755.

Если при анализе транспортного пото-
ка MPEG-2 TS не всегда удается отследить 
тенденцию	ухудшения	качества	работы	пе-
редатчика	(ошибки	в	транспортном	потоке	
либо есть, либо их нет), то при постоянном 
мониторинге радиочастотных параметров 
передатчика присутствует возможность 
предупреждения потенциальных сбоев 
в	работе	сети	DVB-T/T2.	Например,	если	
измерительный демодулятор выдает зна-

чение уровня MER, имеющее тенденцию 
к понижению, сотрудникам передающего 
центра стоит задуматься о техническом об-
служивании передатчика даже в том случае, 
если изображение на экране телезрителя 
остается на высоком уровне. В связи с этим 
у демодулятора стандарта DVB-T2 должно 
быть предусмотрено наличие функции, 
позволяющей осуществлять построение 
графиков изменения измеренных радио-
частотных	параметров	во	времени.	Данное	
утверждение справедливо также для всех 
параметров, контроль которых осуществ-
ляется в измерительном демодуляторе. 
Несоответствие измеренных радиочастот-
ных параметров нормам потенциально 
может	вызывать	ошибки	в	передаваемых	
транспортных потоках, и как следствие, воз-
можно	ухудшение	качества	ТВ-программ.	

Контроль транспортного потока  
на выходе измерительного 
демодулятора
Измерительные демодуляторы, как пра-
вило, имеют выход транспортного потока 
MPEG-2 TS, полученного после демодуляции 
радиосигнала, принятого с направленного 
ответвителя ТВ-передатчика. Постоянный 
мониторинг данного потока также крайне 
важен для обеспечения высокого качества 
ТВ-программ, передаваемых по телеви-
зионному тракту стандарта DVB-T2. Ведь 
на выходе измерительного демодулятора 
осуществляется анализ именно того транс-
портного потока, который в итоге будет 
доставлен пользователю. И если при мони-
торинге транспортного потока MPEG-2 TS, 
полученного на выходе измерительного де-
модулятора,	фиксируется	наличие	ошибок	
в его структуре, то это серьезный сигнал о 
том, что ТВ-программы могут доставляться 
телезрителю искаженными. 

Ранее упоминалось, что мониторинг 
транспортного потока MPEG-2 TS осу-
ществляется по европейскому документу 
TR	101290.	Ошибки,	возникающие	в	тран-
спортном потоке, разделяются по трем 
приоритетам	важности.	Ошибки	первого	
приоритета могут влиять на возможность 
декодирования транспортного потока. 
Ошибки	второго	приоритета	рекоменду-
ются для постоянного мониторинга, или, 
другими словами, также могут влиять на 
способность декодера выдавать качест-
венное изображение на экран телезрителя. 
Ошибки	третьего	приоритета	необходимо	
контролировать только в случаях, обуслов-
ленных поставленной задачей. Как правило, 
они не влияют на декодируемость тран-
спортного потока MPEG-2 TS.

Может показаться, что нет необходимо-
сти осуществлять мониторинг транспортно-
го потока на выходе измерительного демо-
дулятора, ведь поток и так контролируется 
на входе передатчика. Но не стоит забывать, 

что поток T2-MI, мониторинг которого 
осуществляется на входе передатчика, и 
поток MPEG-2 TS, несущий ТВ-программы, 
который анализируется на выходе изме-
рительного демодулятора,— это два совер-
шенно	разных	потока,	имеющих	различную	
структуру.

Для	контроля	 транспортного	потока	
MPEG-2 TS на выходе измерительного 
демодулятора достаточно использовать 
анализатор транспортного потока, который 
применялся в системе первого поколения 
DVB-T для аналогичных целей.

Преимущества и недостатки QoS
Метод QoS при условии разработки необхо-
димого измерительного комплекса аппара-
туры не вызовет сложности при применении 
для контроля качества ТВ-программ в систе-
ме	DVB-T2.	Данный	метод	уже	использовался	
в системе первого поколения DVB-T, а опре-
деленные виды измерительной аппаратуры, 
такие как анализатор, используемый для 
контроля цифрового транспортного потока 
на выходе измерительного демодулятора, 
не требуют доработки для эксплуатации в 
системе DVB-T2.

Вещателям всегда стоит помнить о том, 
что корректность структуры транспортного 
потока MPEG-2 TS и потока T2-MI, а также 
нахождение радиочастотных параметров 
в пределах нормы не гарантируют удовлет-
воренность пользователя ТВ-программой. 
Даже	в	случае	отсутствия	зафиксирован-
ных технических сбоев в системе DVB-T2 
в изображении на экране телезрителя 
могут проявляться артефакты и искаже-
ния, влияющие на субъективное качество 
восприятия ТВ-программ телезрителем. 
Возможные причины данного явления мо-
гут заключаться в том, что в транспортном 
потоке MPEG-2 TS при воздействии деста-
билизирующих факторов могут искажаться 
биты, находящиеся в полезной нагрузке 
передаваемых пакетов, где переносятся 
кадры	сжатого	изображения	и	звука.	Данная	
часть транспортных пакетов не контролиру-
ется анализаторами транспортных потоков, 
так как для анализатора она является де 
факто случайным набором битов. Как было 
сказано	выше,	искажение	даже	малого	чи-
сла битов в сжатом кадре может привести 
к	полному	его	разрушению.	Но	даже	если	
передаваемые пакеты доходят до теле-
визионного приемника неискаженными, 
при декодировании изображения могут 
проявляться эффекты перекомпрессии, 
проявляющиеся в виде блочности изобра-
жения и других артефактов. 

Можно привести достаточно примеров, 
когда применение подходов, используемых 
в методе QoS, не обеспечивает полной 
уверенности в качестве доставляемых 
телезрителю ТВ-программ. В связи с этим 
все	больше	операторов	цифрового	теле-
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видения проявляют заинтересованность в 
использовании метода QualityofExperience 
(QoE), в центре внимания которого нахо-
дится измерение качества телевизион-
ного изображения и звука, доставляемых 
телезрителю, и поиск в них возможных 
искажений. 

Измерение качества ТВ-программ  
по методу QoE
Под измерением качества ТВ-программ по 
методу QoE понимают, как правило, оценку 
общей удовлетворенности пользователя 
предоставляемым сервисом, которая фор-
мируется с помощью объективных и субъ-
ективных измерений. Под субъективными 
измерениями подразумевают проведение 
исследований, цель которых состоит в 
сборе сведений об удовлетворенности теле-
зрителей просматриваемой ТВ-программой. 
Под объективными измерениями следует 
понимать аппаратный контроль факторов, 
способных повлиять на субъективное 
восприятие пользователем ТВ-программы. 
На сегодняшний день наиболее интересен 
автоматизированный аппаратный контроль 
качества изображения и звука на передаю-
щих центрах, позволяющий повысить эффек-
тивность проводимых измерений.

Можно было бы предположить, что для 
оценки качества восприятия ТВ-программы 
требуется лишь оборудовать помещение 
на радиопередающем центре некоторым 
количеством мониторов, отображающих 
передаваемые ТВ-программы в реальном 
времени, а также нанять группу людей, кру-
глосуточно наблюдающих за мониторами. 
Минусов у такого подхода множество, не 
говоря уже просто о том, что в наш век вы-
соких технологий данный метод выглядит, 
мягко говоря, устаревшим. Недостатками 
данного метода являются также его высокая 
стоимость, утомляемость операторов, на-
блюдающих за мониторами, их возможная 
невнимательность из-за рутинной работы. 
Поэтому необходимо обеспечивать по-
стоянный аппаратный контроль качества 
телевизионного изображения и звука, 
доставляемых телезрителю.

Для этого необходим прибор, способ-
ный осуществлять аппаратный анализ ТВ-
программ и сигнализировать об ухудшении 
их качества. Сложность разработки такого 
прибора заключается в первую очередь в 
огромном перечне параметров, влияющих 
на качество восприятия ТВ-программы 
зрителем, которые хотелось бы оценивать 
аппаратно. Список основных артефактов, 
которые могут возникать в ТВ-программе, 
приведен ниже:
•	 «заморозка»	видео;
•	 пропадание	видео;
•	 отображение	«черного	кадра»	на	экране	

телевизионного	приемника;
•	 «блочность»	изображения;

•	 отсутствие	звука;
•	 перегрузка	допустимого	уровня	звука;
•	 недостаточный	уровень	звука.

Кроме перечисленных выше параме-
тров, на качество восприятия ТВ-программ 
может влиять даже тип передаваемого 
контента. Телезритель, например, гораздо 
более требователен к качеству трансля-
ции при просмотре кинофильма, чем при 
просмотре новостей. Для положительного 
восприятия ТВ-программы чрезвычайно 
важна качественная синхронизация изо-
бражения и звука. В обратном случае даже 
непревзойденное качество изображения 
не сможет исправить испорченное мнение 
телезрителя о ТВ-программе. 

Список факторов, влияющих на качество 
восприятия ТВ-программ, можно продол-
жать довольно долго, и работа по его до-
полнению и уточнению ведется в том числе 
и	в	ОАО	«НИИТ».	Вопрос	оценки	качества 
ТВ-программ по методу QoE будет подроб-
нее рассмотрен в одном из следующих 
номеров журнала. Конечно, очевидны слож-
ности при практическом внедрении данного 
метода: формирование критериев качества 
ТВ-программы, их стандартизация, аппарат-
ная и программная реализация алгоритмов 
оценки качества ТВ-программ. Однако уже 
сейчас можно сказать, что внедрение метода 
QoE поможет вывести оценку качества сети 
наземного телевизионного вещания DVB-T2 
на новый, более высокий уровень.

Выводы
После рассмотрения методов QoS и QoE 
можно предположить, что наиболее це-
лесообразным выбором является их сов-
местное использование при измерении 
качества ТВ-программ в системе цифро-
вого наземного ТВ-вещания DVB-T2. В том 
случае, если операторы цифрового теле-
видения понимают, что текущий уровень 
параметров, измеряемых в методе QoE, 
не отвечает существующим требованиям, 
предъявляемым к качеству ТВ-программ, то 
должно быть принято решение о повыше-
нии качества ТВ-трансляции для конечного 
пользователя (телезрителя). Операторам 
необходимо решить, какие технические 
параметры телевизионного тракта DVB-
T2, измеряемые в методе QoS, могут быть 
улучшены для достижения более высокого 
уровня качества восприятия программы 
телезрителем. Таким образом, уровень 
измеренного качества восприятия должен 
всегда быть указан вместе с текущими тех-
ническими условиями сети DVB-T2, если 
оператор заинтересован в поддержании 
высокого качества ТВ-программ. Другими 
словами, если аппаратура, осуществляю-
щая измерения по методу QoE, определяет 
искажения в телевизионном изображе-
нии, необходимо обратить внимание на 
показания измерительной аппаратуры, 

осуществляющей мониторинг по методу 
QoS, и наоборот. Очевидно, что совместное 
применение методов QoS и QoE способно 
вывести качество оценки ТВ-программ 
в системе DVB-T2 на существенно более 
высокий уровень.

Одной из отраслей деятельности ОАО 
«Научно-исследовательский	институт	теле-
видения»	является	разработка	комплексов	
профессиональной измерительной аппара-
туры, необходимой для оценки качества в 
сети DVB-T2. На сегодняшний день успешно 
прошли испытания и включены в Государст-
венный реестр средств измерений следую-
щие измерительные приборы, совместимые 
с системой DVB-T2:
•	 генератор	 эталонного	 цифрового	

транспортного потока Г-420 с опцией 
формирования	потока	T2-MI;

•	 анализатор	транспортного	потока	АТП-1	
с опцией анализа потока T2-MI и опцией 
приема радиосигнала в стандартах DVB-
T/T2,	DVB-S/S2	и	DVB-C;

•	 измерительный	цифровой	демодулятор	
ДТЦ-3И	стандарта	DVB-T2.
Также	в	ОАО	«НИИТ»	ведется	разработка	

измерительной аппаратуры, предназначен-
ной для аппаратного измерения качества 
восприятия ТВ-программ по методу QoE. 
Данные разработки позволят осуществлять 
укомплектование телевизионных передаю-
щих центров отечественной измерительной 
аппаратурой высокого класса. 
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