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Новый восьмиканальный  
IP-to-Analog-конвертер
Финская компания Teleste представила но-
вый телевизионный конвертер Palomino. 
Новинка работает с IP и ASI (опционально) 
входными потоками, выделяет из них до 8 
телевизионных программ и преобразует 
их в 8 аналоговых телеканалов стандарта 
PAL/SECAM. Данное решение может быть 
интересно операторам кабельного ТВ, 
работающим в IP, а также небольшим 
кабельным сетям (коттеджные поселки, 
гостиницы, больницы), имеющим воз-
можность принять сигнал IPTV и раздать 
своим абонентам в привычном аналого-
вом формате.

 Принцип работы устройства доста-
точно прост. Входные unicast/multicast-
потоки с максимальным битрейтом до 
300 Мбит/с поступают на интерфейс RJ45 
(в качестве резерва можно использовать 
SFP), после чего попадают в IP-to-TS-кон-
вертер, в котором они преобразуются в 
транспортные потоки MPTS, понятные 
демультиплексору. В нем выполняется 
селекция 8 программ из многопрограм-
много потока и отправка их на декоди-
рование. Восьмиканальный декодер 
преобразует цифровые видеосигналы 
MPEG-2/H.264 и аудиосигналы MPEG-1 
L2/MPEG-4AAC в аналоговый ТВ-сигнал 
требуемого стандарта (PAL/SECAM/NTSC). 
Телеканалы высокой четкости в декоде-
ре подвергаются процедуре снижения 
разрешения формата картинки до стан-
дартного качества (downscaling). Помимо 
этого, декодер способен выделить из 
цифрового потока субтитры и сигналы 
телетекста. Далее восемь аналоговых 
телеканалов поступают на входы восьми 
однополосных модуляторов, после чего 
попадают на цифровой повышающий 
конвертер, в котором осуществляется 
программирование их выходных параме-
тров. Здесь каждый из телеканалов может 
быть поставлен на произвольную частоту 
в диапазоне от 47 до 862 МГц. После этого 
сигналы поступают на цифро-аналоговый 
преобразователь, затем подаются на ре-
гулируемый выходной усилитель и далее 
на выходной ВЧ-разъем блока Palomino.

Рассмотрим более детально тех-
нические характеристики конвертера 
Palomino. Входной порт транспортного 
потока IP гигабитный (1000Base-T), под-
держивает протоколы UDP/IP, RTP/IP, 

IGMPv3, ICMP, IPv4, типы потоков SPTS, 
MPTS, CBR и VBR. Величина джиттера не 
должна превышать 120 мс. Порт управ-
ления устройством по сети Ethernet — 
100Base-TX, работает с протоколами ARP, 
ICMP, IPv4, TCP, SNMP, HTTP 1.1 и Telnet. 
Вход ASI (опциональный) имеет BNC-разъ-
ем, поддерживает транспортные пакеты 
размером 188/204 байта и входной тран-
спортный поток до 75 Мбит/с.

Видеодекодер MPEG поддерживает 
кодеки MPEG2 MP@HL, H.264/AVC Level 
4.1HP, цветовые телевизионные системы 
(PAL, SECAM, NTSC), субтитры (DVB, теле-
текст) и служебную информацию — VPS 
(16-я строка) и WSS (23-я строка). Аудио-
декодер поддерживает кодеки MPEG-1 
Layer2 (до 384 кбит/с) и MPEG-4 AAC (до 
192 кбит/с), частоты дискретизации 32, 
44.1 и 48 кГц, а также режимы моно, стерео 
и объединенное стерео.

Модулятор видео может формировать 
выходную картинку с соотношениями сто-
рон 4:3 либо 16:9 в стандартах цветового 
кодирования PAL B/G, PAL D/K, SECAM D/K, 
SECAM L. В модуляторе звука можно регу-
лировать громкость канала в диапазоне от 
-18 дБ до +20 дБ с шагом 1 дБ.

Выходной частотный диапазон устрой-
ства, как было отмечено выше, находится в 
пределах от 47 до 862 МГц. Шаг перестройки 
модуляторов 10 КГц. Уровень выходного 
сигнала регулируется с шагом 1 дБ и со-
ставляет 76…94 дБмкВ на основном выходе 
и 62…82 дБмкВ на отводе Loop. Уровень 
каждого из частотных каналов может быть 
подвержен корректировке в пределах от 
-6 до +3 дБ с шагом 0,5 дБ. Стабильность 
выходного уровня не хуже 0,5 дБ. Стабиль-
ность несущих 30 КГц. Соотношение сигнал/
шум не менее 65 дБ, уровень побочных 
составляющих не менее 60 дБ.

Конфигурирование и мониторинг ра-
боты Palomino осуществляется по локаль-
ной сети или через Интернет, с помощью 
интуитивно понятного веб-интерфейса. В 
перечень основных параметров монито-
ринга входят: входной битрейт, счетчики 
действительных, дублирующихся, фикси-
рованных и потерянных пакетов, входной/
выходной полезный битрейт, статус деко-
дирования видео, аудио и транспортного 
потока, температура блока, статус работы 
вентилятора и блока питания.

Базовый блок Palomino выполнен в 
корпусе стоечного исполнения высотой 

1 U. В состав блока входят два источника 
питания (основной и резервный) с воз-
можностью «горячей» замены. Мощность, 
потребляемая устройством от сети пере-
менного тока 220 В, не превышает 49 Вт. 
Физические размеры корпуса 44 х 448 х 
350 мм. Масса 6,1 кг.

Новые модули для головных станций 
Appear TV
Норвежский производитель професси-
онального ТВ-оборудования AppearTV 
представил новые модули кодеров и 
транскодеров, ориентированных на 
использование в телевизионных плат-
формах XC5000 и XC5100. Новинки, бла-
годаря гибкости платформы, позволяют 
в реальном времени кодировать или 
транскодировать любой входной сигнал и 
направить его на любой выходной интер-
фейс. Высокое качество кодирования до-
стигается благодаря поддержке большого 
количества профилей кодирования фор-
матов MPEG-2 и MPEG-4 AVC. Кроме того, 
в каждом модуле заложена поддержка 
статистического мультиплексирования, 
позволяющая фиксировать суммарный 
выходной битрейт, генерируемый груп-
пой кодеров. Это позволяет оптимально 
использовать пропускную способность 
канала связи, не ухудшая при этом каче-
ство конечного сигнала.

Отдельное внимание компания удели-
ла перспективному направлению — ОТТ-
телевидению. Для его поддержки плат-
форма одновременно подготавливает 
несколько профилей кодирования любого 
из входных сигналов в любом формате и 
формирует на выходе несколько копий 
выходного сигнала с различным разре-
шением и битрейтом. Целевым адресатом 
может быть телевизор с поддержкой 
HDTV, планшетный компьютер, смартфон 
с малым разрешением экрана и прочие 
устройства.

Существует несколько модулей коди-
рования/транскодирования. Рассмотрим 
основные из них:
•	 Кодер	HD/SD	SDI.	Принимает	2	потока	

HD-SDI или 4 SD-SDI и кодирует до 2 
HD- или 4 SD-каналов. Поддерживает 
MPEG-2/4 SD/HD-кодирование, режи-
мы CBR, CVBR, статистическое муль-
типлексирование, режим «картинка в 
картинке» и вставку логотипа.
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•	 Транскодер	SD/HD.	Транскодирует	до	
2	HD-	или	4	SD-	 входных	 сигналов	в	
форматы	MPEG-2/4.	Поддержка	CBR,	
CVBR	и	 статистического	мультиплек-
сирования.

•	 Multiscreen	 транскодер	 (для	 OTT).	
Транскодирует	до	4	программ	в	раз-
личные	 профили	 с	 разрешением	
конечного	 изображения	 от	 240	 х	
180p	до	1920	х	1080р.	Поддерживает	
4	HD-	и	28	sub-SD-профилей.	Есть	воз-
можность	снижения	частоты	кадров,	
выравнивания	 групп	кадров	 (GOP)	и	
транскодирования	аудиоданных.

•	 Аналоговый	кодер.	Кодирует	до	2	SD	+	
PIP	или	4	SD-каналов.	Имеет	4	входных	
BNC-разъема	для	композитных	сигна-
лов	и	25-контактный	разъем	D-sub	для	
входных	аудиосигналов.	Поддержива-
ет	CBR,	CVBR	и	вставку	логотипа.

Новая платформа  
для транскодирования SelenioNext
Компания	Imagine	Communications	пред-
ставила	новейшую	платформу	для	транс-
кодирования	 видеопотоков	 в	 режиме	
реального	 времени.	 SelenioNext	 пред-
ставляет	 собой	компактную	высокопро-
изводительную	 систему,	формирующую	
видеопотоки	различного	 качества	 для	
их	последующей	доставки	на	клиентские	
устройства	через	локальную	сеть	или	сеть	
Интернет.	Решение	может	быть	интересно	
провайдерам	 кабельного	 ТВ	 или	 IPTV,	
планирующим	запуск	ОТТ-телевидения.	

Платформу	можно	разделить	на	два	
функциональных	 узла:	 HTTP-сервер,	
являющийся	 источником	 профилей	
кодирования	для	конечных	пользовате-
лей,	и	 cервер	стриминга,	выполняющий	
пакетирование	видеосигналов	для	пото-
кового	вещания.	Последний	работает	 с	

использованием	технологии	адаптивного	
транскодирования,	 которая	 позволяет	
выбирать	оптимальную	скорость	потока	
для	конкретного	клиентского	устройства,	
будь	 то	 компьютер,	 планшет,	 смартфон	
или	 игровая	 приставка.	 Такой	 подход	
исключает	задержки	онлайн-трансляции	
и	 сводит	на	нет	неприятные	артефакты,	
часто	 встречающиеся	 при	 просмотре	
онлайн-контента.

Производитель	предлагает	три	вари-
анта	исполнения	SelenioNext:
1. В корпусе 1 U, имеющий следующие 

характеристики:
•	 до	40	HD-потоков	/	120	SD-потоков;
•	 до	20	ABR-групп	по	4	профиля	в	каж-

дом	для	HD;
•	 до	40	ABR-групп	по	4	профиля	в	каж-

дом	для	SD;
•	 энергопотребление	IPTV:	12	Вт	на	HD,	

4	Вт	на	SD;
•	 энергопотребление	MBR:	6	Вт	на	HD-

профиль,	3	Вт	на	SD-профиль;
•	 один	PCIe-ускоритель.
2.  В корпусе 2 U:
•	 до	160	HD-потоков	/	240	SD-потоков;
•	 до	80	ABR-групп	по	4	профиля	в	каж-

дом	для	HD;
•	 до	160	ABR-групп	по	4	профиля	в	каж-

дом	для	SD;
•	 до	4	интерфейсов	10GigE;
•	 энергопотребление	 IPTV:	4	Вт	на	HD,		

2	Вт	на	SD;
•	 энергопотребление	 MBR:	 2	 Вт	 на		

SD/HD-профиль;
•	 до	4	PCIe-ускорителей.
3.  В корпусе размером 10 U:
•	 до	640	HD-потоков	/	1920	SD-потоков;
•	 до	320	ABR-групп	по	4	профиля	в	каж-

дом	для	HD;
•	 до	640	ABR-групп	по	4	профиля	в	каж-

дом	для	SD;

•	 до	4	интерфейсов	GigE,	опционально	
10	GigE;

•	 энергопотребление	 IPTV:	6	Вт	на	HD,		
2	Вт	на	SD;

•	 энергопотребление	 MBR:	 2	 Вт	 на		
SD/HD-профиль;

•	 до	16	PCIe-ускорителей.
Рассмотрим	 основные	 технические	

характеристики	системы.	В	число	поддер-
живаемых	входных	сигналов	на	данный	
момент	входят	MPEG-2	и	H.264	с	частотами	
50,	25,	24,	23.97	кадров/сек.	В	ближайшее	
время	производитель	планирует	добавить	
поддержку	нового	формата	компрессии	
H.265(HEVC).	Разрешение	картинки	вход-
ного	сигнала:	HD	—	до	1080,	SD	—	до	720	
(при	HEVC	—	2160).	На	выходе	платформы	
можно	 получить	 любое	 разрешение	 в	
диапазоне	от	96	х	96	до	720	х	480	(для	SD)	
или	1920	х	1080	 (для	HD)	с	переменным	
или	постоянным	битрейтом.	Возможности	
работы	со	звуком	позволяют	использовать	
до	6	вложенных	аудиодорожек	на	каждое	
видео	для	 любых	операций	 транскоди-
рования.	Также	присутствует	поддержка	
звука	Dolby	Digital	5.1.	Выходные	сигналы	
могут	быть	упакованы	по	протоколам	HLS/
DASH/	MS	Smooth	Streaming,	поддержива-
ется	DRM	Verimatrix	и	шифрование	AES-128.	
Система	имеет	возможность	резервирова-
ния	аппаратной	части,	включая	выходные	
интерфейсы,	по	схеме	1+1,	резервирова-
ния	обработки	видео	по	схеме	n+1,	а	также	
балансировки	нагрузки	между	видеопро-
цессорами	системы.	Управление	и	конфи-
гурирование	платформы	осуществляется	
с	помощью	графического	веб-интерфейса.	
Приблизительное	 энергопотребление		
сервера	2	U	 (320	ABR-профилей)	 состав-
ляет	порядка	640	Вт,	для	сервера	1	U	—	не	
более	240	Вт.	

Подготовил Константин Прокопенко
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