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Медиашлюз DVBeacomот Neotion
Французская компания Neotion предла-
гает новый шлюз для раздачи ТВ-услуг 
на устройства домашней сети. Шлюз, 
получивший название DVBeacom, под-
держивает доставку линейного ТВ, видео 
по требованию, в том числе push VOD, 
расширенного EpG и игр. При подклю-
ченном жестком диске он может также 
работать как сетевой видеомагнитофон. 
На приемное устройство устанавливается 
тонкий клиент, написанный на HTML 5 и 
взаимодействующий с интегрированым в 
шлюз сервером. DVBeacom осуществляет 
прием видеоуслуг, дескремблирование по-
токов закрытых CAS, обработку служебных 
данных и стриминг видео на устройства 
воспроизведения. Пользовательский ин-
терфейс и EpG для клиентского устройства 
формируется сервером шлюза средствами 
HTML5 , а видео передается на устройство 
по протоколу HTTp или RTp (опция) и вос-
производится его штатным плеером. При 
раздаче по домашней сети видео защища-
ется по алгоритму DTCp-Ip, включенному 
в стандарт DLNA как его составляющая 
часть. В качестве опции защита может быть 
реализована и другими системами DRM.

 Сам шлюз принимает видеоуслуги и 
метаданные либо из вещательных сетей, 
либо по ОТТ-каналам, либо в любой ком-
бинации этих двух вариантов 

Проведенный Neotion анализ рынка 
показал, что большинство Smart TV на-
чиная с 2011 года поддерживает HTML5. 
Этот язык также поддерживают планшеты 
и смартфоны на базе последних поколений 
IOS и Android. Однако объем средств вос-
произведения у разных устройств разный, 
поэтому вид интерфейсов, передаваемый 

шлюзом абонентскому устройству, адапти-
руется к возможностям устройства Домаш-
няя сеть может работать через проводной 
Ethernet или Wi-Fi. Сетевая настройка 
устройств осуществляется с помощью 
протоколов Upnp/DLNA

DVBeacom реализован на базе специ-
ализированного чипсета Neotion, реали-
зующего интерфейсные функции, а также 
защиту и стриминг контента. 

Чипсет позволяет работать с двумя 
независимыми тюнерами DVB-S2, поддер-
живает порт Ethernet 10/100 Base-T для 
ОТТ-приема и подключения к домашней 
сети, а также два хоста USB. Один USB 
предназначен для подключения жесткого 
диска, на базе которого реализуется pBR , 
а второй — для подключения wi-fi-модема. 
Тюнеры DVB-S2 могут и не устанавливать-
ся, но их поддержка чипсетом предус-
мотрена. Шлюз также может оснащаться 
интерфейсами для установки смарт-карт. 
Он позволяет одновременно работать с 
двумя разными CAS. 

Анна Бителева

Новый QAM-модулятор от Sumavision
Китайская компания Sumavision начала 
продажи своего нового 24-частотного 
QAM-модулятора, предназначенного для 
использования в составе вещательной 
платформы EMR 3.0. Новая модель по-
лучила название C518 и отличается от 
конкурентов возможностью несмежного 
расположения выходных частот. Такая про-
извольная расстановка частот особенно 
актуальна для операторов кабельного ТВ 
с большим набором аналоговых программ. 
Новое решение позволит им добавлять 
новые пакеты цифровых программ стан-

дарта DVB-C, не изменяя устоявшуюся 
частотную сетку.

Рассмотрим основные технические 
характеристики новой модели. C518 
работает в диапазоне частот от 45 до 
1000 МГц, поддерживает стандарты мо-
дуляции ITU-TJ.83 AnnexA, B, C и режимы 
64/128/256 QAM. Уровень выходных сиг-
налов может быть установлен в пределах 
от 95 до 122 дБмкВ. Параметр ошибок 
модуляции MER выше 45 дБ, уровень 
паразитного влияния мощности сосед-
них каналов ACpR< -60 дБ. В качестве 
входных портов производитель уста-
новил два SFp-интерфейса с функцией 
резервирования, поддерживающих уста-
новку как электрических (медных), так и 
оптических SFp-модулей с пропускной 
способностью до 960 Мбит/с. В число 
поддерживаемых сетевых протоколов 
входят ARp, ICMp и IGMp. Компенсация Ip-
джиттера устройством составляет 300 мс. 

Карта С518 осуществляет преобразо-
вание 256 входных транспортных пото-
ков SpTS/MpTS, поддерживает потоки с 
переменным и постоянным битрейтом. 
Управление, контроль работы устройства, 
а также мониторинг выходных частот воз-
можен по Web-интерфейсу или SNMp-про-
токолу. Для этих целей на плате устройства 
присутствует интерфейс RJ-45, 100 Base-T. 
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C518 имеет возможность удаленного об-
новления ПО.

Карта при установке в шасси занимает 
по высоте два слота. Таким образом, в одно 
шасси EMR 3.0 может быть установлено 
не более трех карт. Энергопотребление 
одной карты не превышает 38 Вт. Рабочий 
диапазон температур карты – от 5 до 70 
градусов по Цельсию.

Новые модули от Parrot
Французская компания parrot, ведущий 
мировой поставщик комплектующих 
для цифрового телевидения и радио, 
представила новое семейство модулей, 
ориентированных на использование в 
автомобильных мультимедийных систе-
мах. В частности, модули новой серии STH 
поддерживают все основные стандарты 
вещания, начиная с аналогового AM/FM 
и заканчивая стандартом DVB-T2. Модули 
собраны на базе новейших чипов Octopus 
3-го поколения. 

Известно, что смотреть программы 
стандарта DVB-T2 в движении является 
задачей затруднительной. В компании 
parrot заявили, что им удалось добиться 
качественного приема телевизионного 
сигнала в движении, используя новые 
STH-модули с интегрированными в них 
четырьмя чипами Octopus 3, работающими 
в режиме разнесенного приема по методу 
сложения сигналов MRC (Maximum Ratio 
Combining). Модули продемонстрировали 
уверенный прием в автомобиле сигналов 
стандарта DVB-T/T2, ISDB-T, DTMBи ATSC. 
Новые модули снабжаются соответствую-
щим ПО, позволяющим выполнять муль-
тистандартное фоновое сканирование 
эфира, следить за принимаемой станцией, 
дескремблировать телевизионный контент 
и многое другое. Для интеграции с голов-

ным мультимедийным оборудованием 
модули имеют поддержку протокола Upnp 
и встроенный HTTp-сервер.

Новые оптические приемники TERRA
Компания Terra Electronics представила 
два новых компактных оптических прием-
ника — OD005 и OD005p. Они конвертиру-
ют оптический сигнал в радиочастотный 
в диапазоне от 47 до 862 МГц. Устройства 
имеют систему АРУ, которая обеспечи-
вает постоянный выходной уровень 
РЧ-сигнала, не зависящий от колебаний 
входного оптического сигнала в пределах 
от 0 до -6 дБмВт. На корпусах приемников 
имеются три двуцветных светодиода, 
индицирующие уровень входной опти-
ческой мощности с шагом 2 дБ. Различие 
между моделями заключается в способах 
подачи питания и 
соответственно мас-
се. Модель OD005 
питается дистанци-
онно от источника 
постоянного тока 
6В, а OD005p интег-

рирован с блоком питания, работающим 
от сети 220 В. 

Несколько слов о технических харак-
теристиках, общих для обоих приемников. 
Рабочая длина волны оптического сигнала 
от 1100 до 1600 нм, входная мощность от -6 
до 0 дБмВт, возвратные оптические потери 
не менее 40 дБ. Неравномерность АЧХ 
выходного РЧ-сигнала ±0,75 дБ, выходной 
уровень, контролируемый АРУ, составляет 
106 дБмВт. Межкаскадный аттенюатор по-
зволяет регулировать выходную мощность 
от 0 до 15 дБ, коррекция выходной АЧХ 
возможна с шагом 0/4/8 дБ. Коэффициент 
ослабления сигнала на контрольном вы-
воде 30 дБ. 

Константин Прокопенко 

В материале прошлого № 12(230) «Теле-
Спутника» в статье «Выбор пограничного 
шлюза IP-QAM/PAL» (стр. 56-61) была 
допущена ошибка. В шапке таблицы на стр. 61 
была допущена ошибка в названии устройства 
производства WISI. Должно быть «WISI /
Tangram». Приносим извинения читателям и 
компании.


