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Новое IP-QAM-шасси от Dexin
Компания «Подряд» начала продажи нового 
шасси модульного типа DX-328, выпущен-
ного китайской компанией Dexin. Одно 
шасси высотой 1 U и шириной 19 дюймов 
включает в себя сдвоенный блок питания 
и позволяет установить 3 модуля DX-328, 
формирующих до 24 QAM-скремблирован-
ных несущих. Каждый модуль совмещает 
многоканальный IP-мультиплексор, QAM-
модулятор и скремблер. Он получает на 
вход транспортный поток по протоколу 
UDP через GbE-порт и поддерживает до 
256 различных входных IP-потоков SPTS/
MPTS. DX-328 функционально состоит из 
8 мультиплексоров, 8 скремблеров и 8 
QAM-(DVB-C)-модуляторов, формирующих 
8 несущих в диапазоне от 30 до 860 МГц и 
подающих их на два выходных ВЧ-разъема, 
по 4 несущих на каждый выход. 

Рассмотрим технические характери-
стики сменных модулей DX-328. Каждый 
модуль имеет один гигабитный Ethernet- и 
SFP-интерфейс, поддерживающий макси-
мальный входной битрейт до 840 Мбит/с 
в режимах Unicast/Multicast. Модули под-
держивают ремаппинг PID, настройку PCR, 
автоматическую генерацию PSI/SI-таблиц. 
Встроенный скремблер способен работать 
с 4 типами систем условного доступа (CAS) 
одновременно. Данные от СУД могут быть 
поданы как локально, так и удаленно по-

средством встроенного Ethernet-интерфей-
са. Модулятор QAM поддерживает все стан-
дарты DVB-C, модуляции 16/32/64/128/256 
QAM, символьную скорость потока от 5,0 
до 9,0 Мсимв/с с шагом 1 ксимв/с. Уровень 
выходного сигнала может быть подвержен 

регулированию мощности в пределах от 0 
до -16 дБмВт с шагом 0,5 дБ. Коэффициент 
ошибок модуляции MER > 40 дБ.

Блок шасси питается от сети 220 В и 
потребляет около 15 Вт. Размеры корпуса 
устройства 630 х 440 х 44 мм, масса 9 кг.
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Многоканальная система  
отображения от DekTec
Компания «Контур-М» начала продажи 
новой системы многоканального отобра-
жения ТВ- и видеосигналов производства 
американской компании DekTec. Новинка 
получила название DTC-720 Xpect Mosaic 
и представляет собой программное ре-
шение для персонального компьютера на 
операционной системе Windows, позво-
ляющее в режиме реального времени в 
одном экране визуально оценивать состо-
яние видео- и аудиосигналов ТВ-программ 
на предмет «замерзания» картинки, чер-
ного экрана, пропадания звука. Система 
также индицирует наличие субтритров и 
уровень аудиосигналов. Подобное ре-
шение может быть полезно операторам 
кабельного телевидения и телевизионным 
передающим центрам для контроля каче-
ства передаваемых программ.

 Выделим основные возможности 
системы:
•	 одновременный	просмотр	различных	

телеканалов;
•	 удобное	конфигурирование	по	прин-

ципу Drag-and-drop;
•	 поддержка	 XML-шаблонов	 и	 SOAP-

интерфейса;
•	 декодирование	 DVB-субтитров	 и	

скрытых субтитров;
•	 быстрая	обработка	 видеоданных	 за	

счет использования ресурсов виде-
оадаптера ПК;

•	 поддержка	интерфейсов	HDMI,	DVI,	
xVGA	или	через	HD-SDI-выход	PCI-E-
карты DTA-2151;

•	 поддержка	нескольких	мониторов;
•	 динамическое	обновление	мозаики	с	

помощью	SOAP-интерфейса.
Инструмент Xpect Configuration Tool 

может быть инсталлирован на удален-
ном клиентском ПК для дистанционной 
загрузки Mosaic. Программное реше-
ние запускается на стандартном ПК на 
базе операционной системы Windows. 
Компьютер должен соответствовать 
следующим требованиям:
•	 процессор:	не	ниже	Intel	Core	i7;
•	 объем	оперативной	памяти:	не	менее	

6 Гб;
•	 видеокарта:	AMD	6670	1	Gb	или	ана-

логичная ей;
•	 операционная	 система:	Windows	

Vista/7/8.

Новые HEVC-платформы и чипы  
от Broadcom
Известный производитель полупро-
водниковых решений для проводных и 
беспроводных систем связи, компания 
Broadcom Corporation в рамках про-
шедшей выставки CES-2015 впервые 
представила	HEVC-платформы	мульти-
медийных плееров на базе собственных 
чипов BCM7250 и BCM72502. Новейшие 
чипы позволят повысить функциональ-
ность и производительность компак-
тных	HDMI-плееров	(донглов)	до	уровня	
привычных бытовых приставок, а также 
способны принимать потоковое видео с 
мобильных устройств без проводов, ис-
пользуя	технологию	MHL	2.0	(Mobile	High	
Definition	 Link).	Платформы	могут	 быть	

оборудованы интегрированным модулем 
BCM4366, представляющим собой самый 
быстрый в мире Wi-Fi-модуль стандарта 
802.11ac, поддерживающий технологию 
4х4	MU-MIMO,	 за	 счет	 которого	 новым	
приставкам удалось достичь высокой и 
стабильной скорости передачи данных.

Модель чипа BCM7250 ориентиро-
вана на использование в привычных 
мультимедийных плеерах для ОТТ-те-
левидения, а BCM72502, напротив, раз-
работана специально для компактных 
HDMI-донглов.	

Перечислим ключевые особенности 
обоих чипов:
•	 поддержка	 высокоэффективного	

кодека	HEVC\H.265;
•	 процессор	6000	DMIPS	B15	ARMv7-A	

CPU;
•	 графический	 процессор	 1.0	 Gpix/s	

OpenGL	ES	3.0	3D	GPU;
•	 поддержка	HDMI	2.0	 с	HDCP	2.2	или	

MHL	2.0	digital	video	output;
•	 совмес тимос ть 	 с 	 W i - F i - чипом	

Broadcom BCM4366 4?4 класса 5G;
•	 т р а н с к о д иро в а н и е 	 4 8 0 / 5 7 6 p	 

30 кадров/с;
•	 поддержка	DDR3/DDR4-интерфейсов;
•	 поддержка	Android,	Chromium,	DIAL,	

DLNA	CVP2,	протоколов	Miracast.
Подготовил Константин Прокопенко

Измерительный прибор ITM-18 
Одним из инструментов поддержания 
работоспособности сети кабельного ТВ 
является ее непрерывный мониторинг. 
Чем больше узлов сети оснащаются 
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устройствами мониторинга, тем раньше 
оператор узнает о неполадках в сети и 
тем точнее локализует место неисправ-
ности. Такой подход предъявляет жест-
кие требования к цене оборудования, 
применяемого для мониторинга. Оно 
не должно быть дорогим и вместе с тем 
должно измерять все ключевые показа-
тели качества аналоговых и цифровых 
каналов кабельного телевидения.

Для решения таких задач российская 
компания «ПЛАНАР» (торговая марка 
PLANAR)	разработала	недорогой	анали-
затор параметров ТВ-сигналов с удален-
ным доступом ITM-18.

Анализатор параметров ТВ-сигналов 
с удаленным доступом ITM-18 предна-
значен для установки в узлах кабельной 
сети для непрерывного мониторинга 
телевизионных каналов с аналоговой 
модуляцией и цифровой модуляцией 
стандарта DVB-C.

Анализатор работает по частотному 
плану, заданному оператором, и изме-
ряет: 
•	 уровень	канала,	для	каналов	с	анало-

говой модуляцией;
•	 мощность	канала,	параметры	MER	и	

BER для каналов стандарта DVB-C.
Данные измерений по интерфейсу 

Ethernet поступают в установленную 

на сервере пользователя программу 
ViewRSA, которая позволяет работать 
со 100 анализаторами одновременно. С 
помощью ViewRSA возможно задавать 
частотный план анализатора, сохранять 
результаты измерений в базе данных, 
отображать процесс измерений в ре-
жиме реального времени, производить 
автоматическую проверку результатов 
измерений по установленному шаблону, 
просматривать историю результатов 
измерений в табличном и графическом 
виде. Программа ViewRSA также сов-
местима с анализаторами параметров 
сигналов ЦИУ-002, -003 и может одновре-
менно работать с любыми из перечислен-
ных анализаторов. Программа доступна 
для скачивания с сайта производителя.

Анализатор имеет возможность об-
новления программы, которое может 
выполняться как локально (по USB), так и 
удаленно (по Ethernet), как в ручном, так 
и в автоматическом режиме по расписа-
нию. Настройка сетевого интерфейса и 
параметров обновления осуществляется 
через Web-интерфейс.

Анализатор имеет небольшие раз-
меры 164 x 45 x 80 мм и питается от сети 
переменного тока напряжением 220 В. 

Андрей Конорев, 
ведущий инженер ООО «ПЛАНАР» 

Технические характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц 45—1000
Шаг перестройки по частоте, кГц 125
Диапазон измеряемых уровней, 
дБмкВ

50—110

Пределы допускаемой основной 
погрешности измерения уровня, дБ

2

Время измерения уровня 
аналогового канала, мсек, не более

500

Время измерения уровня цифрового 
канала, мсек, не более

100

Пределы допускаемой основной 
погрешности измерения MER, дБ

2

Время измерения параметров MER, 
BER цифрового канала, 
включая синхронизацию, сек, не 
более

15

Измеритель параметров DVB-C
Поддерживаемые виды модуляции QAM64, 

128, 256
Поддерживаемая символьная 
скорость, Мсимв/с

4—7

Диапазон измерения MER, дБ 22—40
Диапазон измерения BER 1,0x10-2 — 

1,0x10-8

Остальные параметры
Напряжение питания 220 В / 50 

Hz
Потребляемая мощность, Вт 1,5
Диапазон рабочих температур от 0 до +50 

0С
Тип входного разъема 75 Ом, 

F-female
Интерфейсы управления Ethernet/

RJ45/ 
100Base-TX/
USB

Габаритные размеры, мм 164x45x80


