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Функции резервирования в EMR  
от Sumavision
Наиболее частой причиной перебоев  
в вещании являются не проблемы с «желе-
зом» станции, а пропадание сигналов на 
ее входах. Поэтому резервировать источ-
ники сигнала даже важнее, чем «железо», 
т.е. отдельные модули или все шасси. 

Функция Backup,  предложенная 
Sumavision в начале этого года, пред-
усматривает резервирования каждого 
выходного канала станции. Backup-лицен-
зия устанавливается, как правило, только 
на то шасси EMR 3.0, которое выполняет 
функцию главного ремультиплексора, —  
в нем обычно находятся карты выходных 
модуляторов C508/518, C507S, C508T.  
В сетях IPTV лицензия Вackup устанавлива-
ется на то шасси, с которого производится 
IP-стриминг. Возможны три варианта реа-
лизации резервирования. 

1. Backup EMR 3.0 без покупки 
Backup-лицензии

Нужно отметить, что в базовой версии 
EMR 3.0, т.е. без покупки Backup-лицензии, 
уже имеются некоторые возможности 
организации Backup: это возможность 
резервирования одного или двух IP-ин-
терфейсов Main GbE Card, позволяющая 
резервировать источник IP-вещания и/
или линию связи до него. Резервируются 
именно физические интерфейсы, а не 
UDP-порты, как это позволяет делать 
функция Port Backup, хотя в меню EMR ин-
терфейсы GbE-IP также названы портами.

Суть Backup IP-интерфейсов состоит в 
переключении с основного на резервный 
SFP. При этом резервный SFP в случае его 
включения позволяет принимать/отдавать 
то же количество IPTS, что и основной, но 
уже с другими IP-адресами мультикаста и 

другим IP-адресом интерфейса. Условиями 
выполнения Backup IP-портов могут быть 
назначены условия: 1) нет линка; 2) систем-
ный битрейт равен 0; 3) реальный битрейт 
равен 0; 4) выход из назначенного коридо-
ра общего битрейта порта (min-max).

Остальные типы Backup EMR 3.0, а 
именно Programm Backup и Port Backup 
для любых типов портов, доступны после 
установки backup opt (в меню EMR будет 
указано: Backup: support). 

2. Функция Programm Backup (с уста-
новленной Backup-лицензией)

Каждому из выходных портов назна-
чается резервный порт, на котором нахо-
дятся «заменители» для резервируемых 
сервисов. Это могут быть порты IP, DVB-S2/
T2, T2-MI, выходные порты дескремблеров 
C510/525 или любые другие. 

3. Функция Service Backup
Возможен упрощенный вариант, при 

котором реальная замена назначается 
только для наиболее важных каналов, 
например, в качестве замены эфирного 
канала предлагается его на спутниковая 
версия без местных врезок. Менее важные 
каналы при этой схеме могут автоматиче-
ски замещаться IP-сигналом с компьютера, 
например с текстом «приносим извинения 
за вынужденный перерыв». 

В рамках функции Programm Backup 
может быть настроен автоматический 
возврат к основному источнику сигнала 
после его восстановления. В этом случае 
оператор должен задать интервал време-
ни для проверки стабильности вещания 
основного источника. 

4. Функция Port Backup (с установ-
ленной Backup-лицензией)

В этом режиме резервируется любой 
входной порт в мультиплексоре EMR: 

один из 256 (512) входных UDP-портов 
GbE-интерфейса, порты карт DVB-S2/T2/С, 
входные порты ASI, внутренние порты CI- и 
BISS-дескремблеров и т.д.

Для каждого порта EMR можно в каче-
стве резерва назначить любой другой порт.

Сервисы на основном и запасном 
портах должны быть идентичны. Для пе-
реключения на резервный IP-порт должно 
быть задано одно из 4 условий. Условиями 
включения Backup IP-портов могут быть:  
1) нет линка; 2) системный битрейт равен 
0; 3) реальный битрейт равен 0; 4) выход из 
назначенного коридора общего битрейта 
порта (min-max).

Стоимость Backup-лицензии
По состоянию на август 2014 года сто-

имость опции Backup составляет около 
55 000 рублей. Срок установки в среднем 
не превышает трех рабочих дней после 
зачисления оплаты.

Михаил Михайлов, «Сатпро»

WISI — программный  
T2-MI-деинкапсулятор
Компания WISI подготовила новые про-
граммные опции для станций, построен-
ных на платформах Chameleon и Tangram.

Сегодня ряд спутниковых операторов 
внедрил передачу вещательных программ 
в формате DVB T2-MI. Этот формат исполь-
зуют крупные наземные вещательные опе-
раторы для доставки цифровых пакетов 
через спутники до наземных эфирных пе-
редатчиков DVB-T2. С позиции кабельного 
оператора этот формат представляет со-
бой своеобразный «DVB-архив» — единый 
поток, в котором под одним PID упакован 
полный стандартный DVB транспортный 
поток, а также дополнительная служебная 
информация. Поток T2-MI может быть легко 
принят стандартным тюнером, входящим 
в состав станций WISI Chameleon и WISI 
Tangram. Однако для использования вхо-
дящих в него сервисов для дальнейшего 
декодирования или их ремультиплекси-
рования в состав стандартных DVB пакетов 
T2-MI-поток нужно сначала «разархивиро-
вать». Такая операция называется деин-
капсуляцией. 

Обычно для деинкапсуляции исполь-
зуется дополнительный внешний блок — 
деинкапсулятор. 

Но для операторов, использующих 
программируемые головные станции 
Chameleon и Tangram, компания WISI 
подготовила программные опции T2-MI-
деинкапсуляторов. Теперь эта операция 
выполняется внутри модулей станции спе-
циальным программным обеспечением. 
Благодаря использованию новых опций, 
станции могут не только принимать такие 
потоки, но и без использования дополни-
тельного оборудования преобразовывать 
их в стандартный DVB-формат, пригодный 
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для использования в любых кабельных 
сетях.

К преимуществам использования T2-
MI-деинкапсулятора можно также отнести 
то, что один тюнер с деинкапсулятором 
может принять сигналы из нескольких 
PLP, в то время как при эфирном приеме 
для каждого PLP требуется использовать 
отдельный тюнер.

В зависимости от платформы и ре-
шаемых задач в каждый модуль станции 
программно можно добавлять от 1 до 4 
деинкапсуляторов с общим числом PLP-
каналов от 2 до 14.

Вячеслав Чулков, WISI 

Компания «ТВ Бизнес» предлагает 
новый оптический приемник 
«ТВ Бизнес» предлагает оптический при-
емник OR-828H, выпускаемый под собст-
венной маркой TVBS. OR-828H — модель 
оптического приемника для сетей с архи-
тектурой FTTB, работающая в диапазоне 
до 1 ГГц. Его отличительной особенностью 
является внешний блок питания, компак-
тные размеры и возможность управления 
и мониторинга по Ethеrnet. 

Приемник построен на высокоэф-
фективном чипе РЧ-усилителя с низким 
энергопотреблением и модулем опто-
электронного преобразователя, c низ-
ким уровнем шумов. Это позволяет ему 
принимать оптический сигнал при уров-
нях от –9 дБм. Оптическая система АРУ 
поддерживает максимальный уровень 
на выходе приемника при наличии на его 
входе оптического сигнала в диапазоне 
-7…+2дБм. 

Приемник выпускается в модифика-
циях с одним или двумя RF-выходами. 
Максимальная выходная мощность 
достигает 114 дБмкВ. Эквалайзер (EQ) и 

аттенюатор (ATT) используют электри-
ческую схему управления, что делает 
контроль более точным, а управление — 
более удобным. 

Важным преимуществом приемника 
является хороший теплоотвод. Чип в 
приемнике плотно прилегает к корпусу, 
благодаря чему весь корпус приемника 
является непосредственно радиатором 
охлаждения. Это обеспечивает хороший 
теплообмен и увеличивает срок службы.

Удаленный контроль и управление 
осуществляются через сетевой интерфейс 
RJ-45 с использованием web-интерфейса 
или программного обеспечения Wiseview 
NMS. Функция мониторинга позволяет 
удаленно производить настройки и контр-
олировать параметры приемника, а также 
отправлять информацию об отклонениях 
параметров. Это позволяет существенно 
сэкономить трудовые затраты на настрой-
ку и перестройку сети, где установлены 
приемники OR-828H. 

Одной из главных отличительных 
особенностей является то, что приемник 
оснащен внешним блоком питания 12 В с 
низким энергопотреблением. Не секрет, 
что ежегодно некоторые операторы ка-
бельного телевидения из-за состояния се-
тей электропитания, отсутствия заземле-
ния и несоблюдения правил эксплуатации 
теряют до 5-10% от всей базы оптических 
приемников вследствие выхода из строя 
блока питания. При условии использо-
вания OR-828H и возможном выходе из 
строя блока питания нет необходимости 
нести дополнительные затраты на замену 
и ремонт самого оптического приемника. 
В данном случае достаточно поменять 
адаптер 12 В, что значительно снижает 
эксплуатационные затраты.

Марат Багданов, «ТВ Бизнес»

Новая линейка кодеров PBI 
Серия DXP-3800EC включает кодеры 
MPEG2 SD, на выходе которых формиру-
ются видеосигналы как со стандартными 
разрешениями 480i, 576i с битрейтом от 1.5 
до 10 Мбит/с, так и с меньшими форматами 
картинки: Half D1, SIF, QSIF. Звуковые сигна-
лы кодируются в форматах MPEG1 Layer1 
и Layer2 с выходным битрейтом 32—384 
Кбит/с. Входной ASI-интерфейс поддер-
живает поток со скоростью не более 100 
Мбит/с, скорость выходного потока ASI 
должна быть не более 70 Мбит/с. Тран-
спортный IP-поток может быть передан по 
протоколам UPD или RTP в режимах SPTS 
или MPTS. Серия DXP-3800EC включает два 
вида кодеров, отличающихся друг от друга 
типами входных сигналов. Модель DXP-
3800EC-C работает с 8 аналоговыми компо-
зитными (CVBS) видеосигналами, а модель 
DXP-3800EC-S — с некомпрессированными 
цифровыми потоками, подаваемыми на 
кодер через 8 SDI-интерфейсов. 

В кодерах серии DXP-4800EC реализо-
вана возможность компрессии видеосиг-
налов высокой четкости, звука в формате 
AAC. Каждый из них имеет по 8 входных 
интерфейсов, но разного типа. Модель 
DXP-4800EC-S оснащена SDI-интерфей-
сами. DXP-4800EC-H получает входные 
потоки через HDMI, а DXP-4800EC-С рабо-
тает с аналоговыми CVBS-видеосигналами. 
Кодер поддерживает системы компрессии 
MPEG-2 и H.264 с разрешением картинки 
от 576i до 1080i и выходным битрейтом до 
20 Мбит/с на каждый канал. Компрессия 
аудиосигналов осуществляется в форматах 
MPEG1 Layer 2, MPEG2, а также в AAC-LC и 
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HE-AAC (только для моделей с индексом 
01).

Параметры работы входного и вы-
ходного ASI-интерфейсов такие же, как в 
модели DXP-3800. Входной транспортный 
IP-поток не должен превышать 80 Мбит/с, 
выходной — не более 200 Мбит/с. 

Серия DXP-5800 включает в себя две 
модели кодеров с поддержкой входных 
SDI (DXP-5800EC-S) и HDMI (DXP-5800EC-
H) сигналов. По своим возможностям она 
схожа с серией DXP-4800. 

Отличие моделей серии DXP-5800 
заключается в наличии встроенного муль-
типлексора и возможности компрессии 
передаваемого с частотой кадров 59,94 
и 60 Гц.

Все кодеры оборудованы интерфейса-
ми IP/Ethernet (RJ-45), предназначенными 
для настройки, удаленного управления 
и контроля работы устройств с помо-
щью Web-браузера. Для этих же целей 
можно использовать кнопки управления 
и 20-разрядный LCD-дисплей, распо-
ложенные на лицевой панели. Высокая 
надежность кодеров достигается за счет 
использования двух блоков питания, 
основного и резервного, с возможностью 
«горячей» замены.  

Константин Прокопенко 

DXP-5800EC-SDI Fubctional Block Diagram
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Компактная головная станция  
от Polytron

Немецкая компания Polytron начала 
продажи новой головной станции 
Polytron QAM 4 CI-TC. Новинка пред-
ставляет собой конвертер, преобразую-
щий четыре входных сигнала стандарта 
DVB-T/DVB-T2/DVB-C в восемь выход-
ных потоков DVB-C. Такое решение 
может быть интересно мелким опера-
торам кабельного ТВ, а также исполь-
зоваться в гостиницах, пансионатах и 
коттеджных поселках в дополнение 
к основному набору существующих 
телеканалов.

 Рассмотрим принцип работы и 
основные технические характеристи-
кистанции QAM 4 CI-TC. Входные теле-
визионные сигналы формата MPEG2/
MPEG4 в частотном диапазоне от 112 
до 862 МГц совходным уровнем от 50 
до 80 дБмкВ поступают на четыре од-

нотипных универсальных приемника 
DVB-T/T2/C, каждый из которых имеет 
встроенный CI-интерфейс для подклю-
чения CAM-модуля и последующего де-
скремблирования принятых программ. 

В число поддерживаемых форматов 
модуляции принимаемых сигналов 
входят: QPSK, 16/64QAM – для DVB-T 
(параметры FEC: ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8); QPSK, 
16/64/256 QAM – для DVB-T2 (FEC: ½, 3/5, 
2/3, ¾, 4/5, 5/6), а так же 16/32/64/128/256 
QAM – для сигналов DVB-C. Далее при-
нятые транспортные потоки подаются 
на модуляторы с функцией обработки 
потоков, в которых происходит селек-
ция телевизионных программ для по-
следующей ретрансляции, удаление из 
потока лишней служебной информации 
и вставка LCN-дескрипторов, необходи-
мых для абонентских приемников. 

QAM-модуляторы сдвоенные, то 
есть формируют по два канала в со-
седних частотных каналах шириной 7 
или 8 МГц. Они работают в частотном 
диапазоне от 112 до 862 МГц с выход-
ным уровнем 90 дБмкВ и с возможно-
стью плавной регулировки в пределах  
12 дБ.  Модуляторы поддерживают 
режимы 16, 32, 64, 128, 256 QAM, сим-
вольные скорости потоков от 1 до 7,2 
Мсим/с и имеют MER не хуже 38 дБ.

 Настройка и удаленный монито-
ринг работы устройства осуществля-
ются по сети Ethernet посредством 
встроенного Web-интерфейса. Устрой-
ство выполнено в компактном корпусе, 
оборудованном блоком питания и не-
сколькими вентиляторами с функцией 
температурного контроля. Головная 
станция питается от сети 220 В, по-
требляемая мощность не превышает 
45 Вт. Ее габариты 331 х 328 х 103 мм, 
масса 7 кг. 

Константин Прокопенко 
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