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Новое вещательное IPTV/OTT-решение от AverMedia
Компания AverMedia выпустила новейшую вещательную плат-
форму AVerCaster Pro серии RS7100, представляющую собой 
экономически эффективное решение для обработки, кодирова-
ния, транскодирования и трансляции видео- и аудиоконтента, 
ориентированное на использование провайдерами IPTV и OTT-
телевидения. Платформа позволяет конфигурировать скорость 
потока, разрешение картинки и другие свойства кодера с целью 
оптимизации сетевых ресурсов и повышения качества просмотра 
телевидения в различных приложениях. Благодаря поддержке 
форматов Flash, Apple HLS и 3GPP, AVerCaster Pro RS7100 может 
расширить аудиторию провайдера за счет привлечения пользо-
вателей ПК, смартфонов и планшетных компьютеров, поддержи-
вающих соответствующие плееры 

 Помимо основного применения в интернет-телевидении и 
IPTV, новая платформа может быть использована в вещательной 
индустрии, в гостиницах, больницах и образовательных меди-
цинских центрах, школах и корпоративных учреждениях для 
трансляции лекций, а также в торговых центрах, аэропортах и 
других общественных местах.

Ключевыми возможностями новой платформы являются:
•	 поддержка	различных	видеоинтерфейсов,	таких	как	HD/SD-

SDI,	ASI,	HDMI,	 компонентное,	композитное	видео,	а	 также	
S-Video;

•	 вещание	одного	входного	источника	видеосигнала	в	несколь-
ких выходных форматах, для различных клиентских платформ;

•	 встроенный	web-браузер,	позволяющий	производить	на-
стройку и удаленный мониторинг работы устройства.
Платформа построена на базе процессора Intel Core i7 2600 с 

частотой 3,4 ГГц. Объем оперативной памяти равен 8 Гб, жесткого 
диска — 250 Гб. В качестве операционной системы производите-
лем	установлена	ОС	Windows	7	Embedded.	Платформа	выполнена	
в 19-дюймовом корпусе высотой 1 U и имеет массу 10 кг.

Серия RS7100 предусматривает несколько конфигураций, 
различающихся набором входных интерфейсов. 

Конфигурация RS7140 поддерживает до 12 входных ком-
позитных видеосигналов и позволяет принять 8 транспортных 
потоков TS-IP.  

Платформа RS7160 способна принять по 4 канала в цифровом 
(HDMI),	 а	 также	аналоговом	 (компонентный	S-Video,	композит-
ный)	виде	и	8	потоков	TS-IP.	Результирующие	выходные	потоки	и	
поддерживаемые форматы кодирования аналогичны указанным 
выше для конфигурации RS7140. 

Версия	RS7170	имеет	на	входе	один	VGA-разъем,	по	два	HDMI-	
и композитных разъема S-Video, а также позволяет принять до 8 
потоков TS-IP. 

Последняя конфигурация RS7180 работает с 4 входными сиг-
налами	форматов	HD-SDI/SD-SDI/ASI	и	8	потоками	TS-IP.	Выходные	
потоки и параметры кодирования видеосигналов аналогичны 
указанным для RS7140.

Параметры кодирования и выходные потоки у всех платформ 
одинаковы. Компрессия видеосигналов возможна в форматах 
MPEG2/H.263/H.264	с	разрешением	картинки	от	96	х	96	до	1920	х	
1080 пикселей. Скорость выходного потока одного компрессиро-
ванного	видео	может	варьироваться	от	10	Кбит/с	до	20	Мбит/с.	Все	
платформы поддерживают возможность кодирования аудиодан-
ных	в	форматы	AAC,	MPEG	Audio,	AMR,	MP3	с	частотами	дискрети-
зации	от	8	до	48	кГц	и	выходным	битрейтом	от	16	до	320	Кбит/с.

Выходные потоки подаются на два гигабитных порта по прото-
колам	TS	over	TCP/UDP/UDP	Multicast/RTP/RTP	Multicast/HTTP/HTTP	
Live	Streaming	(HLS)/FLV	over	HTTP/RTMP	Publish/RTSP.

Новые оптические усилители от Telco Group
Каталог	компании	Telco	Group	пополнился	новой	серией	RTM	
оптических	усилителей	WE1550EDFA-XX,	предназначенных	для	
использования в сетях кабельного ТВ в качестве наружных маги-
стральных усилителей. Все они обеспечивают внутреннее усиле-
ние оптического сигнала без преобразования его в электрическую 
форму.	Модели	построены	по	технологии	EDFA	 (Erbium-Doped	
Fiber	Amplifier).	Спектральный	диапазон	рабочих	частот	усили-
телей лежит в пределах от 1540 до 1560 нм, при уровне входной 
оптической мощности от -3 до +10 дБмВт. Выходная мощность 
может	регулироваться	в	пределах	от	14	дБмВт	(25	мВт)	до	24	дБмВт	
(250	мВт)	с	шагом	1	дБ.	Заявленная	нестабильность	выходного	
сигнала	не	превышает	+/-	0,2	дБ.	

Оптический	сигнал	подается	на	стандартный	SC/APC-разъем.
Выходные порты, которых может быть 1, 2 или 4, оснащаются 

разъемами	SC/APC	или	FC/AP.	Стабильность	работы	достигается	
за счет автоматизированного контроля основных параметров 
усилителей: выходной мощности, температуры лазера и работы 
системы	автоматической	регулировки	усиления	(АРУ).

Дистанционное управление и мониторинг состояния усилите-
лей возможен как по протоколам RS232 и SNMP,  так и посредством 
web-интерфейса,	используя	протокол	Ethernet.	Все	устройства	
выполнены в прочных металлических корпусах, рассчитанных на 
работу в температурном диапазоне от 0 до +40 градусов Цельсия 
и при максимальной относительной влажности 95%. 

 В числе новинок также присутствует серия новых многопорто-
вых	Premium	EDFA-усилителей.	Отличительными	особенностями	
новых усилителей являются:
•	 наличие	цветного	информативного	дисплея	для	более	удоб-

ного управления;
•	 высокий	уровень	суммарной	оптической	мощности	усилителя,	

до 38 дБм;
•	 возможность	оснащения	усилителя	дополнительными	оптиче-

скими выходами на 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 портов (по желанию 
заказчика);

•	 двойная	система	охлаждения	лазера;
•	 система	резервного	питания	по	постоянному	или	перемен-

ному	току	(по	желанию	заказчика);
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•	 автоматизированный	контроль	выходной	мощности,	темпе-
ратуры	лазера	и	системы	АРУ;

•	 возможность	регулировки	 уровня	выходной	мощности	 с	
шагом	0,1дБм;

•	 возможность	оснащения	резервным	входным	портом	для	
резервирования	сигнала.
Рабочий	спектральный	диапазон	усилителей	располагается	от	

1540	до	1563	нм.	Уровень	входной	оптической	мощности	лежит	
в	пределах	от	-10	до	+10	дБм,	а	выходной	уровень	установлен	от		
27	дБм	(500	мВт)	до	38	дБм	(6000	мВт)	с	шагом	1	дБм.	Стабильность	
выходного	сигнала	не	хуже	+/-	0,2	дб,	шум-фактор	равен	6,3	дБ	
при	входной	мощности	0	дБм.

Управление	и	мониторинг	работы	усилителей	может	осу-
ществляться	локально	и	удаленно,	через	web-браузер	и	посред-
ством	протокола	SNMP.	В	устройствах	используются	классические	
SC/APC-	или	FC/APC-коннекторы,	как	на	входных,	так	и	на	выход-
ных	портах.	В	зависимости	от	требуемой	выходной	мощности	и	
числа	оптических	портов	усилители	могут	выполняться	в	корпусах	
высотой	1	U	или	2	U.	Максимальная	потребляемая	мощность	от	
сети	питания	не	превышает	150	Вт.	

Новый четырехканальный видеокодер от DVTEL
Компания	 «СВН	 Групп»	начала	продажи	нового	видеокодера	
Ariel	EN-204,	разработанного	производителем	оборудования	для	
систем	видеонаблюдения	—	компанией	DVTEL.	Новинка	представ-
ляет	собой	кодер,	позволяющий	в	реальном	времени	кодировать	
видео-	и	аудиосигналы	высокого	качества	и	упаковывать	их	в	
транспортные	потоки	по	 IP-протоколу.	Прибор	может	работать	
как	в	составе	систем	IP-видеонаблюдения	компании	DVTEL,	так	и	
с	оборудованием	сторонних	производителей,	поддерживающим	
стандарт	ONVIF	(Open	Network	Video	Interface	Forum).

Рассмотрим	основные	технические	характеристики	и	воз-
можности	прибора.

Сигналы	от	видеокамер	подаются	на	устройство	в	композит-
ном	формате.	Для	этой	цели	оно	оснащено	четырьмя	разъемами	
BNC.	

В	устройстве	они	подвергаются	процедуре	компрессии	в	од-
ном	из	поддерживаемых	форматов	(MPEG-2/MPEG-4/H.264/MJPEG)	
и	с	одним	из	доступных	разрешений	(704x576/704x288/352x288
/176x144).	Входные	аудиосигналы	от	4	источников	подаются	на	
8-контактную	колодку	и	далее	кодируются	по	стандарту	G.711u.	
В	результате	 звук	получает	качество,	 сравнимое	с	 качеством	
телефонии.	Помимо	основных	звуковых	входов,	в	устройстве	при-
сутствуют	два	разъема3,5	мм,	выполняющих	функции	линейного	
входа	и	выхода	для	двусторонней	аудиосвязи.	Выходной	IP-сигнал	
передается	в	двух	потоках	—	в	основном	и	второстепенном.	Ос-
новной	обеспечивает	полную	частоту	кадров,	а	второстепенный	
допускает	разрешение	4CIF	и	передачу	до	4	кадров	в	секунду.

Битрейт	основного	видеопотока	может	быть	установлен	в	
пределах	от	32	до	8192	Кбит/с,	 а	второстепенного	—	от	32	до		
1024	 Кбит/с.	 Битрейт	 аудиосигнала	 во	 всех	 случаях	 равен		
64	Кбит/с.	

К	 дополнительным	 возможностям	 кодера	 стоит	 отнести	
возможность	 установки	карты	памяти	microSD,	подключение	
сетевого	NAS-накопителя	для	записи	полученных	данных.	Ariel	
EN-204	поддерживает	множество	протоколов	сетевого	обмена	
данными,	 таких	как	HTTP,	 FTP,	 SMTP,	SNMP,	NTP,	RTP,	RTSP,	UDP,	
PPPoE	и	другие,	что	предоставляет	широкие	возможности	его	
интеграции	с	имеющейся	сетевой	инфраструктурой.	Устройство	
оборудовано	интерфейсами	обмена	RS-232	и	RS-485,	а	также	име-
ет	4	входных	и	2	выходных	разъема	для	подключения	датчиков	
аварийной	сигнализации.	Конфигурация	и	мониторинг	работы	
прибора	доступны	по	web-интерфейсу.	Питающее	напряжение	
12	В	может	быть	подано	как	посредством	блока	питания,	так	и	
по	витой	паре	сетевого	кабеля	(PoE).	Новинка	имеет	компактные	
размеры	114х48х128	мм	и	массу	0,63	кг.	
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