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Новая модульная цифровая головная станция от «Планар»

Компания «Планар», ведущий отечественный производитель 
телевизионного оборудования, представила свою новую разра-
ботку — цифровую ГС «ПЛАНАР-ВТА 10». Новинка, в зависимости 
от типа установленных модулей, позволяет принимать сигналы 
цифрового ТВ стандартов DVB-S/S2/T/T2/C, а также цифровой по-
ток IPTV и преобразовывать их в формат телевизионных каналов 
с аналоговой модуляцией. Такое решение может быть интересно 
кабельным операторам и интернет-провайдерам, планирующим 
доставлять традиционные аналоговые телевизионные сигналы 
на абонентские приемники, не поддерживающие цифровые 
форматы.

 Конструктивно базовый блок ВТА 10 представляет собой 
легко модернизируемую модульную конструкцию 19-дюймового 
стоечного исполнения. В нем установлены основной и резервный 
блоки питания, модуль процессора, сумматор 1х10 выходных 
сигналов модуляторов, усилитель выходного сигнала, плата для 
установки дополнительных модулей и мультиплексор шин тран-
спортного потока. В него также устанавливается один из сменных 
приемников, выбираемый из модулей BTA-RS2 (DVB-T/T2/C), BTA-
RS3 (DVB-S/S2) и BTA-RS4 (IPTV), до 10 модулей кодек-модуляторов 
BTA-TSM01 и в качестве опции — дескремблер BTA-CID01. При 
выборе допустимого числа кодеров модуляторов разработчики 
ориентировались на задачу приема эфирных мультиплексов. 

Приемный модуль принимает выходной сигнал и выдает на 
выходе один или два независимых транспортных потока. Первый 
поток подается напрямую на все выходы TS-A кодек-модулято-
ров. Второй поток, в зависимости от настройки мультиплексора 
транспортных потоков, либо напрямую подается на все входы 
TS-B кодек-модуляторов, либо, при необходимости — через 
дескремблер BTA-CID 01.

Каждый модуль кодек-модуляторов оборудован выходным 
и входными разъемами композитного видеосигнала, а также 
интерфейсными разъемами TS-A и TS-B для подачи дескрембли-
рованного и открытого транспортных потоков. Радиосигналы с 
выходов модуляторов объединяются в сумматоре 1x10 и затем 
усиливаются усилителем. На выходе станции установлено два 
F-разъема — основной и контрольный выходы.

Рассмотрим технические характеристики составных модулей 
головной станции. 

Кодек-модулятор BTA-TSM01 позволяет принять два транс-
портных потока со скоростями не более 100 Мбит/с в форматах 
MPEG-2, H.264/AVC, AVS JP L6.0 и VC-1 AP L3. В число поддержива-
емых аудиоформатов входят MPEG1 L1/2 и HE-AAC. Встроенный 
ВЧ-модулятор является однополосным, работает в стандартах 
PAL или SECAM в диапазоне частот от 48 до 862 МГц с шагом пере-
стройки 250 КГц и имеет ширину полосы канала 8 МГц. Отношение 
уровня несущей видео к несущей звука 12/16 дБ, соотношение 
сигнал/шум не менее 58 дБ и уровень побочных частот на вы-
ходе не более 60 дБс. В модуляторе реализована возможность 

регулировки уровня выходного сигнала в пределах 10 дБ, а также 
уровня громкости звукового сопровождения канала от 0 до 100%. 
Отличительной особенностью модуля является поддержка теле-
текста и стереозвука.

Ресивер BTA-RS02 поддерживает прием цифровых сигна-
лов DVB-T/T2/C в диапазоне частот от 45 до 1002 МГц с шагом 
перестройки 250 КГц. Он позволят одновременно принять два 
телевизионных канала с уровнями сигнала от 40 до 110 дБмкВ. В 
модуле реализована возможность питания антенного усилителя 
напряжением от 5 до 24 В.

Спутниковый приемник BTA-RS03 работает с сигналами DVB-S/
S2 в стандартном диапазоне от 950 до 2150 МГц. Он также может 
принимать до двух каналов одновременно с уровнями от 40 до 
100 дБмкВ. Присутствует поддержка DiSEqC уровня 2.1 и возмож-
ность питания спутникового конвертера напряжением 13 В и 18 В.

Плата приемника IPTV сигналов BTA-RS04 имеет гигабитный 
Ethernet-интерфейс и работает с транспортными потоками unicast/
multicast, упакованными по протоколам UDP или RTP. Устройство 
на данный момент способно принять до 2 потоков в IP и сформи-
ровать на своем выходе два транспортных потока для дальнейшей 
работы кодек-модулятора.

Общие технические характеристики самой BTA-10 следую-
щие. Станция формирует на своем выходе суммарный сигнал, 
состоящий из 10 телевизионных каналов с уровнями от 95 до 105 
дБмкВ. При этом характеристики однополосных модуляторов до-
пускают расстановку каналов на смежных частотах. Для контроля 
выходного сигнала станция оборудована тестовым ответвителем 
-20  дБ. Наличие Ethernet-интерфейса, встроенного WEB-брау-
зера и SNMP-протокола позволяет легко конфигурировать и 
осуществлять удаленный мониторинг работы головной станции. 
Локальная настройка станции возможна через USB-интерфейс. 
Потребляемая мощность от сети переменного тока не превышает 
70 Вт. Габаритные размеры 483 х 132,5 х 230 мм, масса не более 5 кг.
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Новый многоканальный тюнер DST-02T от STV
Одесская компания «Спец-ТВ» предлагает новый многоканальный 
тюнер, способный принять до 8 мультиплексов в форматах циф-
рового эфирного (DVB-T/T2) или кабельного (DVB-C) телевидения 
и передать их в сеть IP в виде многопрограммных транспортных 
потоков (MPTS). Кроме того, новинка может быть использована и 
для организации услуг традиционного IPTV, с ее помощью можно 
сформировать до 127 однопрограммных транспортных потоков 
(SPTS) с суммарной скоростью потоков, достигающей 615 Мбит/с. 
Такое решение может быть интересно операторам кабельного ТВ, 
планирующим запуск IPTV с минимальными финансовыми затратами.

 Тюнер DST-02T работает в диапазоне частот от 104 до 862 МГц с 
телевизионными каналами шириной 6, 7 или 8 МГц. Для стандарта 
DVB-T поддерживаются модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM с размер-
ностью FTT 2К и 8К, а для DVB-T2 — модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM и размерностью FTT 1К, 2К, 4К, 8К, 16К и 32К. В стандарте 
DVB-C тюнер работает с модуляциями 16/32/64/128/256QAM. Ди-
апазон символьных скоростей, поддерживаемых всеми типами 
ресиверов, равен 0,2—7,2 Мсимв/с.

Выходные потоки передаются в режиме multicast по прото-
колам DVB over UDP/RTP с максимальной выходной скоростью  
615 Мбит/с. Выходной гигабитный IP-интерфейс оснащен стан-
дартным разъемом RJ-45. Управление устройством, настройка 
параметров, мониторинг работы и выбор программ, предназна-
ченных для передачи в IP, осуществляются с помощью встроенного 
веб-браузера, к которому можно подключиться по Ethernet с любого 
ПК. Кроме того, на лицевой панели устройства присутствуют контр-
ольные индикаторы, по которым можно оперативно определить 
состояние работы тюнера. Тюнер питается от сети переменного тока 
100–240 В, потребляемая мощность менее 40 Вт. Корпус прибора 
имеет высоту 1 U, размеры 485 х 185 х 45 мм и массу не более 2,5 кг.

Новые продукты от Elecard
Российская компания Elecard подготовила линейку программных 
продуктов, поддерживающих новый формат кодирования ви-
део — H.265/HEVC. 

Первая новинка Elecard HEVC Codec SDK представляет собой 
комплект для разработки приложений с использованием про-
граммных модулей Elecard HEVC Video Encoder/Decoder с целью 
улучшения эффективности сжатия видеоматериала. Комплект 
включает в себя кодеки, техническую документацию и образцы 
приложений, которые демонстрируют использование и настройку 
компонентов Elecard для целей кодирования, декодирования и 
применения кодека в сетевых решениях. 

Вторая, Elecard HEVC Analyzer — это полноценный инстру-
ментарий для разработчиков видеокодека HEVC/H.265, а также 

профессионалов в сфере оценки и контроля качества видео. 
Приложение предоставляет возможности детальной проверки 
целостности и качества видеопотока формата H.265. Анализатор 
дает полную информационную картину исследуемого видеосигна-
ла, состоящую из типов и размеров кадров, данных кодированных 
блоков, векторов движения, разрядности и другой полезной 
информации для исследователей и разработчиков.

Платформа ProView 8100 из нового семейства Harmonic
Компания Harmonic представила новый одноканальный   спут-
никовый приемник-декодер ProView 8100 со встроенным BISS-
дескремблером и поддержкой клиента CAS от Verimatrix. Для 
подключения СAM-модулей других CAS у аппарата  предусмотре-
ны два CI-слота. Приемник оснащен тюнерами DVB-S2,  а также  
входными ASI и IP-интерфейсами.

К интересным возможностям  нового аппарата следует  отнести  
наличие одновременно работающих интерфейсов HD-SDI и SD-
SDI, функцию преобразования  частоты кадров ( 50-60) и  наличие 
выхода 3GHD-SDI с поддержкой потоков 1080р60.

 В базовой версии ProView 8100 оснащен двумя ВЧ-входами,  но 
в качестве опции может поставляться с четырьмя. 

Тюнер DVB-S2 позволяет  принимать спутниковые сигналов 
(QPSK/8PSK) от -65 до -25 дБмВт и символьной скоростью до  
45 Мсимв/с.  Он имеет поддержку коэффициентов скругления (Roll-
Off) равных 0.2, 0.25 и 0.35, режимов CCM и VCM, всех возможных 
комбинаций FEC и пропускную способность до 108 Мбит/с. Режим 
работы устройства с сигналами DVB-ASI ограничен максималь-
ной скоростью входного потока равной 120 Мбит/с. В режиме 
MPEGoverIP новинка работает с SPTS/MPTS-потоками, упакованны-
ми в MPEG-2 TSoverUDP, IPv4 в режимах Multicast и Unicast.

Выходные интерфейсы имеют следующие характеристики: 
единичный выходной поток ASI ограничен максимальным би-
трейтом в 120 Мбит/с, а два дублирующихся выходных IP-порта 
имеют битрейт равный 80 Мбит/с . Они отдают SPTS/MPTS-потоки 
в режиме Multicast и позволяют накладывать помехоустойчивое 
кодирование  Pro-MPEGCoP3.

Новинка также поддерживаетремультиплексирование вход-
ных  потоков  и цифровую обработку сигнала к которой относится 
фильтрация и переназначение сервисов, PID, процессинг и вос-
становление PSI/SI-таблиц, удаление служебных таблиц, систем 
условного доступа и др. 

Управление ProView 8100  и контроль  его работы возможны 
как с помощью клавиатуры и дисплея, расположенных на лицевой 
панели, так и посредством WEB-браузера. Кроме того, он поддер-
живает протокол SNMP, интерфейс XML  и распределенную систему  
администрирования HarmonicDMS, интерфейсы GPI и RS-232. Мощ-
ность потребления аппарата не превышает 100 Вт, его физические 
размеры – 44 х 483 х 394 мм, масса — 5 кг.  
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