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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Новый Ultra HD-кодер от Thomson
Французская компания Thomson пред-
ставила новую модель кодера Ultra HD, 
получившую название ViBE 4K. Это кодер, 
работающий в режиме реального време-
ни, предназначенный для вещательных 
приложений формата ультравысокой 
четкости 4К.

К ключевым особенностям кодера 
можно отнести следующее:
• компрессия в Ultra HD в режиме реаль-

ного времени;
• 4 входа 3G-SDI для несжатых видео- и 

аудиосигналов;
• профили кодирования HEVC Main и 

HEVC Main10;
• поддержка частоты кадров 50 и 59,94 

кадров в секунду;
• совместимость с внешними DASH-упа-

ковщиками для OTT ТВ.
Рассмотрим основные технические 

характеристики кодера. На вход устрой-
ства подаются только 3G-SDI-сигналы со 
скоростью потока до 3 Гбит/с. Выходные 
SPTS-потоки можно получить на двух ги-
габитных Ethernet-интерфейсах. Кодиро-
вание видеосигналов производится HEVC 
(H.265/MPEG-H) кодеком с постоянным 
битрейтом, профилями Main@Level 5.1 или 
Main10@Level 5.1 с глубиной цвета 8 или 10 
бит соответственно. Выходное видео имеет 
разрешение 3840 х 2160p и частоту кадров 
59,94 и 50 Гц.

Входные аудиосигналы должны быть 
вложены во входные SDI-потоки. Кодер 
поддерживает аудиоформаты PCM и AC-3 
с предкомпрессией. Выходные аудиосиг-
налы могут быть кодированы в форматы 
Dolby Digital 2.0 с битрейтом от 96 до 448 
Кбит/с; Dolby Digital 5.1 с битрейтом от 384 
до 640 Кбит/с; AAC-LC/HE-AAC 2.0 с битрей-
том от 32 до 128 Кбит/с. В кодере также 
предусмотрен сквозной проход сигналов 
Dolby Digital или Dolby Digital Plus.

В новом кодере предусмотрена воз-
можность полного автоматического ре-
зервирования по схеме «1+1» и опцио-
нальной совместимости с устройством 
мониторинга Amethyst IP производства 
компании Thomson. Функции контроля и 
мониторинга реализованы во встроенном 
веб-сервере, SNMP-агенте и фронтальной 
панели устройства.

Кодер ViBE4K имеет два блока пита-
ния, работающих от сети переменного 
тока 110—240 В. Мощность потребления 
составляет порядка 345 Вт. Новинка вы-
полнена в 19-дюймовом корпусе высотой 
1 RU, имеет габаритные размеры 44 х 449 х 
639 мм и вес 12 кг.

Новые конвертеры цифрового ТВ 
от «Планар»
Челябинский производитель телевизион-
ного оборудования компания «Планар» 
пополнил свой каталог двумя новыми 
моделями канальных телевизионных 
конвертеров КВ 56А18Ц-1 и КВ 56А18Ц-2. 
Устройства предназначены для частотно-
го конвертирования цифровых сигналов 
DVB-T/T2/C из одного ТВ-канала в другой. 
Конвертеры могут работать как в составе 
головной станции «ПЛАНАР-СГ24», так и 
автономно.

Модели различаются уровнем вход-
ных сигналов. Так, у КВ 56А18Ц-1 рабочий 
диапазон входных уровней составляет от 
65 до 90 дБмкВ, а у КВ 56А18Ц-2 — от 50 до 
70 дБмкВ. Конвертеры работают в стандар-
тном телевизионном диапазоне частот от 
48 до 862 МГц, как по входу, так и по выходу. 
Уровень выходного сигнала конвертера не 
менее 114 дБмкВ.

Избирательность по ближайшему 
несмежному каналу составляет не менее 
60 дБ. Такой же величине равна и изби-
рательность устройств по зеркальному 
каналу. Уровень побочных частот на вы-
ходе не превышает уровня 60 дБс. Глубина 
регулировки АРУ не менее 30 дБ.

Питание прибора осуществляется по 
шине питания головной станции «ПЛАНАР-
СГ24» или от внешнего источника питания 
напряжением 12 В. Габаритные размеры 
новинки составляют 152 х 200 х 40 мм.

По согласованию с заказчиком перед 
продажей производитель настраивает 
конвертеры на фиксированные входные и 
выходные каналы. Кроме того, в процессе 
эксплуатации производитель может про-
извести перепрограммирование входного 
и выходного канала, если это потребуется 
заказчику.

Подготовил Константин Прокопенко

Модульная система Mozaiq от «Теком»
Новая разработка компании «Теком» — 
интеллектуальная модульная система 
Mozaiq, позволяющая в реальном време-
ни вносить изменения в эфирный плей-
лист и готовить динамические данные 
для графического оформления телеэфира. 

Mozaiq предназначена для решения таких 
задач телевещания, как графическое ото-
бражение хода голосования на экране, 
новостных сводок, бегущих строк, метео-
сводок, поиск и подготовка информации 
о следующих событиях на основе ID в 
плейлистах и другое. 

Возможности Mozaiq:
• сбор данных от систем автоматизации, 

видеосерверов и другого вещательно-
го оборудования;

• интеграция с широким спектром веща-
тельного оборудования;

• обработка данных согласно пользова-
тельским запросам;

• предоставление результатов в подхо-
дящих форматах для программных и 
аппаратных систем от разных произ-
водителей;

• аккумулирование информации для 
отчетов на каждом шаге всего тех-
нологического процесса, а также ее 
сохранение в базе данных.
Гибкий механизм лицензирования 

системы позволяет приобретать только 
необходимые функции.

Система Mozaiq предназначена для 
телекомпаний, работающих с эфирными 
плейлистами и графическими элемента-
ми оформления эфира. В любой телесту-
дии есть две системы управления эфиром 
— система автоматизации, контролиру-
ющая исполнение расписания телеви-
зионных программ, и система графиче-
ского оформления эфира. До недавнего 
времени система автоматизации вполне 
успешно справлялась с конт ролем 
системы графического оформления 
эфира, которая использовала минимум 
оформительских элементов, чаще всего 
картинку-заставку. Но сейчас графиче-
ское оформление телеканалов услож-
нилось: на экране меняются логотипы, 
возникают сообщения из социальных 
сетей, появляются голосовые сервисы и 
прочее. Одним словом, формируется ди-
намическая картинка, которая меняется 
либо по правилам, либо в зависимости 
от обстоятельств. И получается так, что 
эти две системы управления эфиром — 
автоматизации и графического оформле-
ния — очень мало «знают» друг о друге. 
А Mozaiq выполняет роль «мостика» 
между этими системами. Mozaiq пред-
назначен для работы с интерактивом и 
позволяет динамически менять что-то в 
одной системе или в обеих на основании 
того, что происходит в реальном мире, 
будь то телефонное голосование или 
изменение расписания, внезапное либо 
вполне ожидаемое.

В настоящее время система Mozaiq 
успешно проходит этап тестирования и 
опытной эксплуатации.  

Подготовила Марина Кузнецова  


