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Кабельное телевидение
Производители, работающие в области 
классического кабельного телевидения, 
развивают свою активность в разных 
направлениях. Определенной, хотя и не 
абсолютной тенденцией можно считать 
расширение их предложений в сферу ОТТ. 

На выставке новые решения для ОТТ 
показали две «кабельные» компании — 
WISI и Vector. 

WISI начала развивать ОТТ-направле-
ние с партнерства с канадской компанией 
Inca Networks, и уже после выставки поя-
вилась информация о прямой инвестиции 
WISI в эту компанию. 

INCA предлагает серию продуктов для 
реализации интернет-стриминга на разные 
экраны. На выставке были представлены 
два базовых продукта. Первый — модуль-
ная платформа для транскодирования и 
трансрейтинга INCA 4400 — может также 
найти применение в сетях IPTV и DVB. Плат-
форма рассмотрена в разделе «Новинки 
техники». Второй продукт представляет со-
бой пакетизатор и сервер-источник (origin), 
поддерживающий все основные платфор-
мы стримингового видео: HLS, MPEG-DASH, 
Adobe RTP и Microsoft Smooth Streaming. 
Отметим, что  в подавляющем большинстве 
российских проектов используется HLS.

Кроме того, Inca Networks предла-
гает серверную часть middleware, по-
зволяющую формировать EPG и на его 
базе — отложенный просмотр, а также 
вставку адресной рекламы. Оба сервера 
имеют встроенную систему визуального 
мониторинга (формирование видеомо-
заики), доступную через веб-интерфейс. 
Для включения в систему мониторинга 
потоков, формируемых сторонней аппа-
ратурой, предлагается отдельный сервер 
INCA Videos PROBE. Достоинством своего 
решения в компании считают удобство 
мониторинга, а также простой и наглядный 
интерфейс для формирования потоков 
в пакетизаторе. В качестве «изюминки» 
системы мониторинга отмечается возмож-
ность реализовать буферизацию потоков 

на сервере-источнике с тем, чтобы выяв-
лять проблемы за несколько минут до их 
появления на экранах абонентов. 

Vector для реализации OTT-услуг 
предлагает  специализированный сервер 
1 RU, приобретенный компанией на OEM-
условиях и получивший название Caston.

Он совмещает в себе функционал 
транс кодера, пакетизатора, DRM-скрем-
блера и сервера-источника. Для обеспе-
чения транскодирования MPEG-2- H.264 
Caston оснащен 20 специализированными 
чипсетами, каждый из которых позволяет 
обрабатывать 4 SD-, 2 SD- и 1 HD- или 2 
HD-канала. Функция транскодирования 
может оказаться актуальной и для DVB- или 
IPTV-вещания. В качестве пакетизатора 
Caston поддерживает платформы адаптив-
ного стриминга HLS, MSS (Microsoft Smooth 
Streaming), HDS (HTTP Dynamic Streaming) и 
MPEG Dash. Для каждого потока он готовит 
4 профиля, которые могут различаться раз-
решением, частотой следования кадров и 
длиной GOP. Под управлением внешнего 
ПО сервер может работать в составе 
распределенных CDN-структур, а также 
использоваться для выдачи VOD-услуг. 

Норвежская компания Appear T V 
ориентирует свою продукцию для разных 
сред распространения, и решения для 
стримингового видео у нее появились 
еще несколько лет назад. На этой выставке 
было представлено два таких модуля, вы-
пущенных для платформы XC5000.

Один из них — модуль пакетизатора 
для систем адаптивного стриминга HLS, 
MPEG-DASH и MSS. Второй — универ-
сальный кодер-транскодер, работающий 
в трех режимах. Первый обеспечивает 
высокое качество при низкой скорости 
потока, но малое количество обрабаты-
ваемых каналов; во втором режиме при 
том же битрейте качество ниже, но зато 
кодируется большее количество каналов; 
третий режим — формирование разных 
профилей ОТТ. Заметим, что кодера с под-
держкой HEVС у Appear TV до сих пор нет. 
В компании придерживаются аппаратной 
концепции кодеров — они выигрывают 
у программных в стоимости и скорости 
обработки. Однако специализированных 
чипсетов для HEVС по-прежнему нет —  
сегодняшние чипсеты не могут обеспечить 
достаточной процессорной мощности. 

Анна Бителева

ANGA’2015
В начале июня в Кельне прошла очередная выставка ANGA Cable, организуемая  
под эгидой одноименной ассоциации немецких кабельных операторов.  
На ней представлены решения для самых разных сетей ТВ-распространения,  
от крупнейших, покрывающих целые государства, до систем коллективного приема. 
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Очередной срок, когда обещают их появ-
ление, — середина следующего года. Пока 
предлагаемые HEVC-кодеры реализуются 
на FPGA-, DSP-процессорах или даже сер-
верах общего назначения. 

Кроме того, Appear TV показал шлюз 
для сетей DVB-T2, позволяющий собирать 
и мультиплексировать до 4 независимых 
потоков T2-MI, каждый из которых может 
переносить множество PLP. Шлюз как 
таковой выпускается компанией уже 4 
года, но сейчас в него добавлена функция 
мультиплексирования, позволяющая по-
лучать местные телеканалы из 4 разных 
источников. 

В немецкой компании ASTRO пока не 
считают нужным развивать направление 
ОТТ, а расширяют ассортимент модулей 
своей основной станции U-100 в более 
традиционном русле. Новый модуль IP-
PAL U-118 выпущен в дополнение к уже 
имеющимся U114-116. Так же, как и U-116, 
он поддерживает кодирование CABAC и 
HD-SD-преобразование, но отличается от 
него вдвое большим количеством конвер-
тируемых каналов (их теперь 8), а также 
более низкими выходным уровнем и S/N. 
Выходной уровень нового модуля состав-
ляет 112 дБмкВ против 118дБмкВ, а S/N — 
63 дБ против 67дБ. На снижение выходных 
характеристик в ASTRO пошли в связи с 
тем, что на практике таких параметров об-
ычно достаточно, а стоимость модулей при 
этом снижается. В любом случае у клиентов 
компании теперь есть выбор.

Как нам объяснили на стенде, кон-
вертеры IP-PAL востребованы не только 
в России, но и в Германии. Крупнейшие 
немецкие сети пока не отказываются от 
аналога, более того, главный телекомму-
никационный оператор Германии Deutsche 
Telekom в дополнение к IPTV недавно запу-
стил аналоговое вещание. Ожидается, что 
в качестве вторых и третьих аналоговые 
телевизоры могут прожить еще лет 10.

Кроме того, линейка модулей для 
станции U-100 пополнилась конверте-
ром DVB-S2–IP с поддержкой модуляции  

16 APSK. Он сделан по заказу индийского 
оператора спутникового телевидения, 
использующего эту модуляцию. 

Испанская компания Televes уже не-
сколько лет показывает на стенде головную 
станцию T.OХ для сетей КТВ. Ее отличитель-
ной особенностью является наличие моду-
ля OLT,  позволяющего формировать потоки 
в формате GPON. В рамках своего решения 
GPON, рассчитанного на 500 абонентов, 
компания предлагает также коллективные 
и индивидуальные приемные устройства. 
Актуальность такого интегрированного 
решения для России, вероятно, невелика. 
Небольшие сети, в которых сейчас массово 
запускается GPON, уже имеют классические 
головные станции, а с нуля сейчас строятся 
в основном крупные операторы. 

По поводу Blankom несколько месяцев 
назад прошла информация, что компания 
находится на грани банкротства. Поэтому 
было особенно приятно увидеть на вы-
ставке стенд Blankom и его сотрудников, с 
которыми наш журнал общается много лет. 
Правда у компании сменился владелец — 
она была куплена учредителем Polytron, 
г-ном Шлютером. В какой мере Blankom 
сохранит свою независимость, пока не-
понятно, так же, как непонятна и цель 
покупки. Пока Blankom сохраняет свою 
марку и продолжает разработки, начатые 
еще до смены владельца. В частности, про-
должается разработка сервера админи-
стрирования под названием Commander. 
Он предназначен для выявления сбоев 
в работе головных станций и принятия 
решений по поводу действий, связанных 
со сбоем. Сервер может использоваться 
с любой ГС, а алгоритм действия гибко 
программируется оператором. Пока суще-
ствует только опытный образец.

Сам Polytron пополнил свою популярную 
линейку компактных головных станций PCU 
4000. На входе новая модель PCU 4141 имеет 
два универсальных тюнера DVB-S2/T2  /C, 
а на выходе — модулятор DVB-S. Станция 
снабжена 4 модулями CI и, как и остальные 
модели этой линейки, позволяет редактиро-

вать ряд служебных таблиц. Ее предлагается 
использовать вместе с системами мульти-
свитчеров, достаточно распространенными 
в Германии. Для России эта новая модель не 
слишком актуальна, зато теперь линейка PCU 
включает все мыслимые сочетания входных 
и выходных интерфейсов. 

Из других новинок можно отметить 
модулятор, преобразующий HDMI-сигнал 
в форматы DVB-T/C, схожий с тем, который 
протестирован в этом номере. Выпуска-
ется также версия модулятора с выходом 
DVB-S2.

 
Спутниковые конвертеры
Сегодня практикуется два направления 
усовершенствования доставки сигналов 
спутникового ТВ от антенной системы к 
приемникам. Первое — использование 
оптических каналов связи между LNB и 
ресивером. Основным производителем 
таких систем является компания Invacom, 
продающая свои оптические системы как 
под своей маркой, так и на ОЕМ-условиях.  
В системах Invacom оптический лазер 
встраивается непосредственно в уни-
версальный LNB и на одной оптической 
несущей передаются все 4 сигнала (2 
поддиапазона и 2 поляризации), которые 
для этой цели мультиплексируются по 
частоте. Туда же может подмешиваться и 
сигнал с эфирной антенны, подаваемый 
на отдельный вход LNB. Ответная часть 
системы представляет собой оптический 
приемник со встроенным демультиплек-
сором РЧ-сигналов. Производство этих 
оптических систем достигло такого мас-
штаба, что в Invacom сочли целесообраз-
ным разработать специализированные 
микросхемы для приемников Quad (4 
независимых выхода с переключаемыми 
частотой и поляризацией) и Quatro (4вы-
хода с фиксированными параметрами 
для подачи на мультисвитч). Они полу-
чили поэтические названия «Ромео» и 
«Джульета». С применением микросхем 
приемники стали меньше, дешевле и 
появилась возможность программиро-
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вать в них перенос первой спутниковой 
ПЧ в диапазон, стандартизированный в 
определенной стране. В версии QUAD 
к каждому спутниковому сигналу до-
бавляется и эфирный, а в версии Quatro 
эфирный сигнал выводится отдельно. 
Сейчас в системах Invacom используется 
оптическая волна 1310 нм, обеспечива-
ющая передачу на расстояние до 10 км, 
но в перспективе планируется также ва-
риант передачи в окне 1550 нм. Он будет 
работать на расстояние 5 км, но позволит 
усиливать сигнал при необходимости 
его деления более чем на сегодняшние 
32 выхода. 

Еще одной новинкой Invacom стала 
наращиваемая система оптических при-
емников-демультиплексоров. Она может 
включать до 4 каскадно подключаемых 
модулей, каждый из которых конвертирует 
сигнал от одного спутника. Прием с 4 спут-
ников может потребовать до 16 выходов. 
Система предлагается в двух версиях — 
16-выходная и 8-выходная.

Конкуренцию Invacom в этом году 
решила составить литовская компания 
Terra Electroniks. Она привезла на выставку 
свою оптическую систему распределения 
спутниковых и эфирных ТВ-сигналов. 
Она включает внешний оптический 
передатчик, позволяющий передавать 
4 сигнала первой спутниковой ПЧ и сиг-
нал от эфирной антенны, и оптические 
приемники-сплиттеры, совместимые с 
мультисвитчами от Terra. В передатчике 
Terra работают одновременно два лазера. 
Это, по мнению разработчиков, необхо-
димо для исключения интерференции, 
что особенно актуально для эфирного 
сигнала. Так же, как у Invacom, система 
будет допускать до 32 делений сигнала. 
В продажу система должна поступить в 
конце этого года. 

DOCSIS
Основным технологическим событием, к 
которому готовятся производители, рабо-
тающие для западных кабельных операто-
ров, должно стать появление DOCSIS 3.1. 
Новый стандарт максимально совместим 
с DVB-C2; у него позаимствованы система 
COFDM, LDCP-кодирование и максималь-
ная кратность модуляции, поднятая до 
4096 QAM. Кроме того, значительно рас-
ширена полоса одного прямого канала, в 
новом стандарте она будет составлять от 
24 до 192 МГц против 6 или 8 МГц в более 
ранних версиях DOCSIS. Но перечисленные 
новшества даже теоретически не могут 
увеличить суммарную скорость передачи 
больше, чем на 50 %. Поэтому основной 
расчет делается на расширение диапазо-
нов прямого и обратного каналов, предус-
мотренное новым стандартом. Обратный 
канал расширится до 204 МГц, а прямой 
будет расширяться в два этапа: сначала ему 
будет отведен диапазон 250—1218 Мгц, а 
затем верхняя граница передвинется на 
отметку 1794 МГц. 

Очевидно, что эти изменения скажутся 
на требованиях к сетевым усилителям. По 
словам производителей, повышение крат-
ности модуляции скорее всего не критично, 
но расширение диапазона и его смещение в 
верхнюю часть спектра потребуют измене-
ния «обвески» усилительных каскадов для 
оптимизации передаточной характеристи-
ки в другой части частотного спектра. 

Но главное — увеличение полосы по-
влечет за собой увеличение общей нагрузки 
в сети, то есть активные элементы должны 
будут быть более мощными. Поэтому уси-
лители, рассчитанные на работу с DOCSIS 
3.1, делаются на базе нитрида галлия (GaN), 
обеспечивающего выигрыш мощности 3 дБ 
относительно каскадов на арсениде галлия. 
Такие усилители и оптические узлы подго-

товили многие производители, в том числе 
Teleste и Vector, но для российского рынка 
они, вероятно, неактуальны. 

Технические специалисты компаний-
производителей также отмечали, что сеть с 
поддержкой DOCSIS 3.1 будет более чувст-
вительна к колебаниям уровней мощности 
в сети. То есть, потребуются более точная 
настройка усилителей, более качественная 
компенсация температурных перепадов 
и более детальный мониторинг параме-
тров сетевого оборудования. Компания 
Rohde&Schwarz уже приготовила генератор 
нагрузки сетей DOCSIS 3.1 с расширенным 
частотным диапазоном и поддержкой 
новых модуляций. Он позволит проверять 
работоспособность активного оборудо-
вания при любой конфигурации нагрузки. 

А вот у производителей самих DOCSIS-
систем достижения за последний год не 
слишком значительные. Чипсетов для 
кабельных модемов с DOCSIS 3.1 по-преж-
нему нет, их обещают к концу года. Кажется, 
единственной компанией, показавшей 
CMTS, работающую по новому стандарту, 
была Arris. Вернее, не CMTS, а интегри-
рованный CCAP-маршрутизатор E-6000. 
Однако линейная карта с поддержкой 
выходного сигнала DOCSIS 3.1 была готова 
еще в прошлом году, а за год подготови-
ли только новую версию ПО для самого 
маршрутизатора, соответствующую всем 
требованиям стандарта.

Casa Systems представила прошлогод-
нее решение с вынесенным Edge-QAM от 
Teleste, а Teleste, в свою очередь, продвига-
ла свой DOCSIS Accces Hub (DAH), который 
был анонсирован еще два года назад. Эта 
мини-станция принимает потоки данных 
по оптической линии Ethernet и выдает 
их в коаксиальную сеть в формате DOCSIS 
2.0 или 3.0. Она также позволяет подме-
шивать к потоку данных на выходе другие 
РЧ-сигналы. Устройство ориентировано 
на работу в пансионатах, больницах или 
просто для группы домов. Предполагает-
ся, что оно может обслуживать примерно 
500 абонентов. По решаемым задачам это 
крошечный CCAP, хотя формально его 
нельзя отнести к CMTS, например из-за 
невозможности апгрейда, необходимость 
которого прописана в стандарте Cable 
Labs. Тем не менее заметим, что оборудо-
вание, позволяющее доставлять данные 
в DOCSIS-форматах, сейчас стало гораздо 
более разнообразным, чем на ранних эта-
пах развития стандарта. 

Измерители 
За последние годы число производителей 
измерительного оборудования на выставке 
уменьшилось, но самые распространенные 
в России бренды все-таки присутствуют. 
Новинок в этой области тоже было немного. 
Компании, ориентирующие свои измери-
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тели на применение в сетях КТВ, пока не 
видят необходимости повышать стоимость 
своих приборов добавлением декодиро-
вания HEVС и 4К, а остальные ТВ-форматы 
и актуальные транспортные интерфейсы 
уже давно интегрированы в универсаль-
ные измерители «класса Promax». Поэтому 
последнее время в приборы в основном до-
бавляются какие-то компьютерные утилиты. 

Показательно, что основной новинкой 
итальянской компании RO.VE.R стала серия 
оптических передатчиков на 1550 нм с 
прямой модуляцией. В качестве образца 
для подражания были взяты аналогичные 
передатчики BKtel. До сих пор, кроме из-
мерителей, RO.VE.R выпускал только про-
фессиональные спутниковые приемники, 
и оптические передатчики — совершенно 
новая область для RO.VE.R. Как нам объ-
яснили на стенде, это диверсификация 
предложений на случай кризиса спроса 
в основной сфере. Что касается измери-
телей, то за последнее время в верхних 
моделях ProTAB и ТАB-9 была расширена 
функциональность анализаторов тран-
спортных потоков — теперь они умеют 
выявлять ошибки всех трех уровней в 
соответствие со стандартом TR-101 290, 
а также просматривать все служебные 
таблицы SI/PSI. Кроме того, в компании 
начали подготовку к переводу сетей на 
DOCSIS 3.1. Правда пока она заключается 
в расширении рабочей полосы наземных 
измерений до 1250 МГц. 

А сам Promax продолжает совершен-
ствовать топовую модель своего универ-
сального измерителя HD Ranger-2. За про-
шедший год была расширена его функцио-
нальность для сетей IPTV. Теперь он умеет 
формировать серии ICMP-сообщений, 
другими словами, пинговать соединения 
с другими устройствами IP-сети. Еще одна 
новая функция HD Ranger-2 — измерение 
промежутков между поступлениями IP-
пакетов. Анализатор служебных таблиц 
и анализатор ошибок в соответствии с TR 
101290 были добавлены в него раньше. 

А вот челябинская компания «Пла-
нар» представила на выставке прототип 
совсем нового прибора IT-100 Multisystem 

TV Analyzer. Это крупный прибор весом 
1,5 кг и совершено нового для «Планара» 
прямоугольного формфактора. Его можно 
удерживать в одной руке или устанавли-
вать на откидную опору. Универсальная 
функциональность вполне оправдывает его 
название. Его возможности рассмотрены в 
разделе «Новинки техники», поэтому здесь 
отметим только одно достоинство прибора, 
выделяемое самим разработчиками,  — 
высокую скорость отрисовки спектра, 
реализуемую цифровым способом. Она, в 
частности, позволяет улавливать кратков-
ременные помехи.

Немецкая компания Rohde&Schwarz в 
основном производит измерители другого 
уровня, предназначенные для тестирова-
ния оборудования при его производстве. 
Одна из новинок компании — генератор 
нагрузки для сетей с DOCSIS 3.1 — упомяну-
та выше. Но для России более актуальными 
являются новые функции универсального 
тестового центра BTC, который теперь по-
зволяет не только моделировать загрузку 
РЧ-сигналами стандартов DVB-С/T/T2, но 
и формировать любую НЧ-структуру этих 
сигналов, в том числе транспортных паке-
тов MPEG-2 TS и Т2-MI.

Еще одна новинка — измеритель 
HDMI-кабелей. Существует мнение, что все 
HDMI-кабели, вне зависимости от стоимо-
сти, одинаково хорошо передают телеви-
зионный сигнал. На стенде Rohde&Schwarz 
подтвердили, что это действительно так, но 
только не применительно к передаче 4К. 
С ростом разрешения изображения уве-
личивается скорость передачи символов, 
и некоторые кабели начинают искажать 
сигналы. Предлагаемая модель работает 
на базе sweep-генератора и быстрого 
преобразования Фурье, что получается де-
шевле, чем измерять импульсный отклик.

Абонентское оборудование 
Рынок приставок в последнее время сильно 
изменился. По ряду причин резко снизилась 
актуальность универсальных моделей на 
базе систем с открытым Linux, и на Anga 
Cable они больше не представлены. А но-
вые операторские решения крупнейших 

производителей, таких как Cisco, Pace, 
Thomson или Arris, чаще всего представляют 
собой шлюзы, раздающие видео на разные 
абонентские устройства. Продолжают 
жить и «моно-приставки», обслуживающие 
один экран, хотя их доля снижается. И это 
понятно — теперь цифровой ТВ-сигнал 
позволяют напрямую принимать не только 
телевизоры, но и универсальные абонент-
ские терминалы (ПК, планшеты и смартфо-
ны), хотя они не всегда позволяют решить 
проблемы в отношении защиты контента.

Предлагаемые шлюзы, как правило, 
оснащены набором сетевых интерфейсов: 
проводным Ethernet, MoCa (для американ-
ского рынка) и, конечно, Wi-Fi, получившим 
в последнее время особенное развитие. Не-
давно появился новый высокоскоростной 
стандарт IEE802.11ac, работающий в диапа-
зоне 5 ГГц и обеспечивающий скорость до 
1,7 Гбит/сек. Кроме того, разработан ряд 
надстроечных стандартов для передачи 
мультимедийных услуг, таких как Wi-Fi 
multimedia, Video Stream Protection, Smart 
QoS, так или иначе приоритизирующих 
трафик, а также добавлены новые воз-
можности пространственной сегментации 
Wi-Fi-каналов в режиме MIMO. (Они были 
рассмотрены в материале от Arris «Видео 
через Wi-Fi», размещенном в июньском 
и июльском номерах, поэтому не будем 
повторяться.) 

Основные производители привезли 
на выставку модели с поддержкой этих 
стандартов. А некоторые, в частности 
Strong и Arris, добавили к ним отдельные 
Wi-Fi-удлинители (экстендеры). Они могут 
сами выполнять функции маршрутизатора 
или управляться от центрального маршру-
тизатора домашней сети. 

Кроме того, компания Arris в коопера-
ции с несколькими партнерами подготови-
ла и показала у себя на стенде комплексную 
систему по организации распределенной 
сети Wi-Fi. Ее транспортная часть, состоящая 
из Wi-Fi-маршрутизаторов с секторными 
антеннами, может использоваться для ор-
ганизации открытого Интернета в публич-
ных местах. Она также может быть допол-
нена полноценным бэк-офисом для предо-
ставления платных услуг через сеть Wi-Fi. 
AAA-сервер от шведской компании Aptilo, 
обеспечивающий в этой системе идентифи-
кациию и авторизацию абонентов, а также 
учет услуг, может работать в распределен-
ных сетях. Другими словами, абонент сети 
может получать услуги, подключаясь к 
точкам доступа Wi-Fi своего ШПД-провай-
дера, находящимся в разных районах или 
даже городах. Более того, некоторые про-
вайдеры уже заключили договоры о роу-
минге, аналогичном практикуемому для 
мобильной телефонии. Wi-Fi-роуминг пока 
еще не стал повсеместным явлением, но это 
явно вопрос времени.  


