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Головное оборудование
Последние годы  обзор традиционно начинается с головного 
оборудования, потому что эта секция получается самой объемной. 

Начнем в алфавитном порядке, а именно с оборудования 
Appear TV. Оно, как обычно, будет представлено и самим произ-
водителем, и его партнером, компанией «Контур-М». 

Основной новинкой, которую Appear TV привезет на выставку, 
станет ATV ABR сервер. Это многофункциональная платформа, 
включающая пакетизатор, сервер-источник и сервер управления 
активами. Сервер поддерживает несколько систем адаптивного 
стриминга — HLS, MPEG-DASH и MSS. Он может работать в со-
ставе комплексного решения для ОТТ-вещания, предлагаемого 
Appear TV. На стенде производителя будет организована живая 
демонстрация этого решения, интегрированного с DRM от Conax. 

Кроме того, будет представлен универсальный перепро-
граммируемый кодер, работающий в трех режимах. Первый 
обеспечивает высокое качество при низкой скорости потока, но 
малое количество обрабатываемых каналов, во втором режиме 
при том же битрейте качество ниже, но зато кодируется большее 
количество каналов, и третий режим — формирование разных 
профилей ОТТ. 

Другой партнер «Контур-М», немецкая компания ASTRO, при-
везет на выставку хорошо известную станцию U 100. За последнее 
время к линейке модулей этой платформы добавился новый модуль 
IP-PAL U-118. Так же, как и U-116, он поддерживает кодирование 
CABAC и HD-SD-преобразование, но отличается от него более 
низким выходным уровнем и S/N, а также удвоенным количеством 
конвертируемых каналов — теперь их восемь. В первой версии 
модуль генерировал две независимые четверки каналов, каждая 
из которых могла размещаться в диапазоне 32 МГц, но недавно 
диапазон для каждой четверки был расширен до 96 МГц. 

А самая последняя новинка ASTRO — шлюз IP-QAM U159, 
позволяющий преобразовывать до 64 ТВ-потоков, что в 8 раз пре-
вышает возможности более раннего модуля U159. ТВ-потоки могут 
резервироваться как по каналу доставки (link), так и по источнику 
(source), причем оператор может выбирать тип резервирования 
индивидуально для каждого канала. Таким образом, одно шасси 
U100, укомплектованное тремя новыми модулями, позволяет 
передавать от 46 ТВ-потоков при их полном резервировании до 
192 потоков при отсутствии резервирования.

Оборудование Harmonic будет представлено на стенде рос-
сийского партнера компании «В-Люкс». Планируется показать 
кодеры и процессоры серии Electra X, позволяющие обрабатывать 
UHD-видео с разрешением до 2160 p60 (кодек HEVC Main 10), а 
также аудиоконтент Dolby® Digital Plus (E-AC-3). 

Компания Imagine, сначала отделившаяся от Harris, а затем по-
глотившая несколько других компаний, включая RGB, представит 
на выставке линейку транскодеров Selenio. Последнее решение 
этой серии — ОТТ-транскодер Selenio Next, работающий с потока-
ми с адаптивной скоростью (ABR) и умеющий транскодировать на 
лету. Последнее обстоятельство позволяет существенно снизить 
размер хранилища. Кроме того, будет представлено решение для 
облачного хранения данных и цифровой вставки рекламы. 

Испанская компания Televes S.A. привезет на выставку две 
головные станции. Одна — уже известная платформа T.OХ., осо-
бенностью которой является наличие также модуля OLT, позволя-
ющего формировать потоки в формате GPON. Вторая  — станция 
прямого усиления Avаnt HD, предназначенная для внутридомовой 
инсталляции. Это встроенный в один корпус комплекс програм-
мно перестраиваемых фильтров и усилителей для раздельного 
усиления сигналов с семи входов. 

Головная платформа Luminato от финской компании Teleste 
будет, как обычно, показана на стенде компании «Контур-М». 
Платформа уже давно укомплектована всеми актуальными интер-
фейсными платами, и в последнее время их линейка пополняется 
модулями формирования или обработки данных. Мы уже писали 
о появлении формирователя EPG и модуля кодирования/деко-
дирования в стандарте ProMPEG FEC CoP 3. Последним в линейке 
появился модуль компьютера, работающего под Linux. Его можно 
использовать для различных программных приложений, например 
установить программу анализатора транспортного потока, различ-
ные приложения для администрирования сети или даже органи-
зовать небольшой VOD-сервер. По мере того как увеличивается 
количество функций, реализуемых программным способом, появ-
ление мини-серверов в модульных головных платформах кажется 
закономерным решением. По нашей информации, компьютерные 
платы готовят и другие производители таких платформ.

Корпорация «Ланс» привезет на выставку платформы EMR 3.0 
от Sumavision. По мнению этого интегратора, особого внимания 
сейчас заслуживают два модуля транскодинга MPEG-2<-> H.264. 
Один поддерживает транскодирование до 8 SD- и до 2 HD-кана-
лов. Второй отличается более высокой производительностью и 
может обрабатывать до 24 SD- или 6 HD-программ. Этот модуль 
может также использоваться для формирования нескольких  
(до 6) профилей одного транскодируемого потока. 

Также «Ланс» планирует показать пограничный шлюз Tangram 
от WISI, который, впрочем, уже превратился в многофункцио-
нальную станцию. Относительно новым в этой станции является 
интерфейсный модуль GT 32. Это шлюз IP-ASI c опциями мульти-
плексирования, поддержки IP-FEC и резервирования по схеме N+1. 

Техника и оборудование  
на CSTB-2016 
В этом материале собрана информация о технических решениях, которые 
будут так или иначе представлены на выставке CSTB-2016. Обзор составлен на 
базе материалов, присланных в «Теле-Спутник» экспонентами, а не на основе 
редакторского выбора. В обзоре мы не давали никаких субъективных оценок,  
а только постарались структурировать материал по темам. 

Анна Бителева
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Но основной новостью относительно платформ WISI  Tangram 
и Chameleon стало завершение работы над новым поколения 
ПО — FW3.xx. В этой версии разработчики провели радикальную 
оптимизацию прошивки FPGA. Новая версия ПО позволяет зна-
чительно увеличить количество обрабатываемых транспортных 
потоков и число IP-интерфейсов, в том числе с поддержкой IP FEC. 
Она также дает возможность декодирования BISS без необходимо-
сти установки САМ-модуля и добавляет некоторые другие функции. 

Кроме того, «Ланс» представит решения канадской компании 
INCA Networks — партнера WISI. INCA предлагает серию продук-
тов для реализации интернет-стриминга на разные экраны. На 
выставке «Ланс» планирует представить модульную платформу 
для транскодирования и трансрейтинга INCA 4400, которая мо-
жет также найти применение в сетях IPTV и DVB. Она уже была 
рассмотрена в сентябрьских «Новинках техники». 

Еще одна платформа INCA включает пакетизатор и сервер-
источник (origin), поддерживающий все основные технологии 
стриминга: HLS, MPEG-DASH, Adobe RTP и Microsoft Smooth 
Streaming. На стенде «сателлит ЛТД», на котором всегда присут-
ствуют и представители WISI, будут показаны обе эти платформы. 

Там же будут представлены и две мини-станции WISI. Пер-
вая  — OH16, 16-канальный трансмодулятор DVB-S/S2 в QAM. 
Вторая — OM10, позволяет принимать до 6 транспондеров DVB-S/
DVB-S2 и преобразовывать их в 6 DVB-T- или в 8 QAM-потоков.

Что касается самого «сателлит Лтд», то он планирует сде-
лать акцент на еще одной новой станции, которую компания 
пока предлагает под собственным брендом DiSat. Как отмечают 
в компании, станция имеет некоторые функции, отличающие ее 
от предлагаемой до сих пор линейки головного оборудования. 

Возможности двух последних станций более подробно рас-
смотрены в разделе «Новинки техники». 

Польский производитель VeCtor покажет на своем стенде 
две платформы. Одна из них — хорошо известная в России стан-
ция Roton c IP-входом. Она отличается высокой плотностью портов 
и имеет реализованные на FPGA перепрограммируемые выходы.  
В перспективе разработчик обещает добавление версии станции 
с QAM-выходами, но пока реализованы только аналоговые. 

Вторая платформа — ОEM-сервер, предлагаемый компанией 
под названием Caston. 

Он совмещает в себе функционал транскодера, пакетиза-
тора, DRM-скремблера и сервера-источника. Для обеспечения 
транскодирования MPEG-2 H.264 Caston оснащен двадцатью 
специализированными чипсетами, каждый из которых позволяет 
обрабатывать 4 SD-, 2SD+1HD- или 2 HD-канала. Функция транско-
дирования может оказаться актуальной и для DVB- или IPTV-ве-
щания. В качестве пакетизатора Caston поддерживает платформы 
адаптивного стриминга HLS, MSS (Microsoft Smooth Streaming), 
HDS (HTTP Dynamic Streaming) и MPEG Dash. Для каждого потока 
он готовит 4 профиля, которые могут различаться разрешением, 
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. 

Платформу Tantrax, сделанную в кооперации с Sumavision, 
VeCtor, видимо, привозить не планирует. 

А «Телко Групп» начала сотрудничество с американской 
компанией VIteK. Она планирует представить на выставке се-
рию сверхкомпактных профессиональных кодеров, декодеров, 
стримеров, конвертеров сигналов производства VIteK (США). 
Эти приборы особенно актуальны для мобильных систем (но-
симые-возимые-летающие DSNG), для полевых удаленных точек 
транс ляции, для медицинского, корпоративного и промышлен-
ного телевидения.
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С учетом назначения они поставляются в компактных те-
плорассеивающих герметичных корпусах без вентиляторов. 
Их отличает низкое потребление (от 4 Вт) и очень малый вес  
(от 200 г). Один из приборов, компактный HEVC-кодер, рассмотрен 
в разделе «Новинки техники». 

Компания «Подряд» из Владивостока планирует привезти 
на выставку новые продукты китайского производителя Dexin. 
Один из них — 8-канальный декодер с IP- и ASI-входами, 8 CVBS-
видеовыходами и 16 RCA для стереозвука. Устройство заключено 
в традиционный для Dexin формат 1 RU, кроме того, будет пред-
ставлено два мультиплексора-скремблера-QAM-модулятора, 
DX3224 и DX3232. Первая модель позволяет формировать до  
24 QAM-несущих. Вторая — до 32, но не имеет встроенного скрем-
блера. Эту серию планирует показать и «ТВ Бизнес». 

«ТВ Бизнес» также собирается сделать акцент на новом обо-
рудовании PBI. В частности на серию приемников-стримеров с  
8 независимыми тюнерами разных DVB-стандартов со встроенным 
ремультиплексором и IP выходом, на котором  может формиро-
ваться до 128 SPTS- или MPTS-потоков. 

Будут также представлены различные варианты кодеров и 
транскодеров реального времени. 

А производственное объединение «Кабельные сети» покажет 
у себя на стенде новое оборудование от литовской компании Terra 
Electronics. 

Одним из экспонатов станет цифровой модулятор с HDMI-вхо-
дом, позволяющий сформировать HD-сигнал в транспортном фор-
мате DVB-T. Модулятор MHD100 позволяет организовать передачу 
HD-сигнала от спутниковых ресиверов, камер охраны, видеомаг-
нитофонов, компьютеров по имеющийся коаксиальной разводке. 
Отметим, что такие модуляторы в последнее время набирают по-
пулярность. Кроме того, на выставку приедет серия IP-стримеров с 

входами DVB-S/S2/T/T2/C. И наконец, будет показан 32-канальный 
трансмодулятор DVB-S/S2 в DVB-C, получивший название S2C32.

Помимо оборудования Terra, на стенде будет показана новая 
компактная головная станция производства бельгийской компа-
нии Johannson. Станция имеет один вход для подачи сигналов 
DVB-S2 / DVB-T2 с поддержкой Multi-PLP или DVB-C, один IP-выход 
и один DVB-T ВЧ-выход. Настройка станции осуществляется через 
web-интерфейс. Эта новая для нашего рынка станция была рас-
смотрена в прошлом номере «Теле-Спутника». 

«Кабельные сети» также представят новую линейку FM-передат-
чиков RT-FMS в формфакторе 2 U. При их проектировании основное 
внимание уделялось повышению эффективности усилителей мощ-
ности, что позволило достичь промышленного КПД порядка 70 %. В 
результате снизилось тепловыделение и затраты на электроэнергию. 
Передатчики контролируются через web-интерфейс.

Оптика и РЧ-оборудование 
Televes покажет новую модель 8-канального оптического усили-
теля со встроенным WDM-фильтром для суммирования 8 каналов 
двунаправленных GPON-сигналов. Он может использоваться 
отдельно или совместно со станцией T.OX. 

Компания «Планар» привезет на выставку новые оптические 
усилители «Орион 465». Это мощные усилители, предназначенные 
для использования в составе контрольно-измерительных систем, 
сетей высокоскоростной передачи данных и голоса и систем 
передачи цифрового и аналогового телевидения. При разработ-
ке особенное внимание уделялось надежности компонентов и 
технологий изготовления.

Кроме того, будут представлены серия оптических пере-
датчиков SOT, различные оптические приемники и оптические 
ретрансляторы. 
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На выставку приедет также новый РЧ-усилитель для коакси-
альных сетей «Юрма2000», он работает в расширенной полосе 
частот (до 1006 МГц) имеет электронные регулировки, SNMP-мо-
ниторинг и может запитываться по сети или от бесперебойного 
источника питания. 

И наконец, будет представлена система управляемых ответ-
вителей «Матрица-2» для удаленного включения/выключения 
абонентов кабельной сети.

WISI расширяет спектр модулей для своей оптической плат-
формы Optopus. Летом в продажу должны поступить недорогие 
оптические передатчики 1550 нм LX 15 S 2/3/4000 с внешней 
модуляцией. В линейке Optopus они займут положение между 
LX10 (19’’ оптический передатчик1550 верхнего класса с внеш-
ней модуляцией) и LX15 (бюджетный передатчик 1550 с прямой 
модуляцией). На выставке будут показаны экспериментальные 
образцы. 

Системы условного доступа
«Контур-М» продолжает продвигать шведскую систему условного 
доступа CryptoGuard, которая позиционируется как решение, 
пригодное для DVB-, IPTV- и OTT-сетей. Помимо CAS, она включает 
систему администрирования абонентской базы (SMS), реализо-
ванную c применением базы данных MySQL и ОС Linux. Она также 
может использоваться с другими SMS, в частности, одна CAS может 
удаленно работать с несколькими разными SMS. Для сетей IPTV 
доступна бескарточная версия системы. Для OTT-сетей, насколь-
ко мы поняли, предлагается рамочное решение, позволяющее 
работать с самой распространенной DRM Microsoft Play Ready, и 
поддержку для абонента нескольких профилей, регламентирую-
щих правила воспроизведения на разных устройствах. 

Компания Conax два года назад была приобретена Kudelski 
Group, но продолжает сохранять собственную линейку продуктов 
и независимую от Nagra политику работы с клиентами. На выстав-
ке компания будет продвигать свою последнюю версию системы 
доступа Conax Contego. Эта система позволяет обслуживать все 
среды доставки — DVB-X, IPTV и OTT — с применением единой 
системы администрирования. Компания также представит свое 
зонтичное multiDRM-решение, позволяющее управлять тремя 
самыми распространенными DRM: Microsoft PlayReady, Google 
Widevine и Apple Fairplay.

Кроме того, Conax представит появившееся в прошлом году 
недорогое комплексное решение для защиты телевещания на 
устройства iOS и Android. Это DRM-разработка Cоnax, предна-
значенная для защиты живых трансляций и не поддерживающая 
никаких вариантов VOD или хранения контента. Сервер позво-
ляет транслировать до 10 различных телеканалов, из которых 
одновременно формируется до 5000 стриминговых потоков. В 
состав решения входит сервер с middleware, обеспечивающий 
пользовательский интерфейс, и EPG c формированием списка 
доступных каналов. 

Conax также предложит комплексную систему Xtend 
Multiscreen для раздачи видео на множество экранов. В этом 
случае компания выступила в качестве системного интегратора 
решений от партнеров.

И самым новым из представленного оборудования станет мно-
гофункциональный клиент премиум-уровня, в котором соединена 
функциональность CAS и DRM, а также предусмотрена аппаратная 
система безопасной загрузки (root of trust), необходимая при полу-
чении клиентским устройством элементов ПО из открытых сред. 

Компания Verimatrix представит на выставке три решения. 
Во-первых, последнюю версию своей системы защиты VCAS 
Ultra, появившуюся в 2014 году и позволяющую обслуживать 
DVB-, IPTV- и OTT-сегменты. Система удовлетворяет требованиям 
MovieLabs в отношении защиты премиального контента и может 
устанавливаться в облаке или на виртуализированных серверах. 

Во-вторых, будет представлено зонтичное multiDRM-решение.  
И наконец, Verspective™ Intelligence Center — облачная платформа, 
предназначенная помочь оператору в оптимизации конфигу-
рирования VCAS для конкретной сети и в наилучшем выборе 
инструментов защиты. Платформа включает модуль мониторинга 
и модуль анализа. 

Голландская компания Irdeto продемонстрирует на выставке 
работу своего сервера управления медиаактивами и объявит о 
стратегическом партнерстве с компанией ASPERA — разработчи-
ком ПО, три года назад приобретенным IBM. Будет также объявле-
но о партнерстве с новым казахским DTH-оператором Caspio HD. 

Рижская компания Comteza представит на выставке новую 
версию своей системы условного доступа enigo CAS. В ней до-
бавлена поддержка отправки сообщений пользователям и воз-
можность реализации функций родительского контроля через 
смарт-карту. Напомним, что enigo CAS — SimulCrypt-совместимая 
система, устанавливаемая на серверах общего назначения. Она 
поддерживает неограниченное количество каналов и пакетов, но 
в то же время может использоваться и в самых маленьких сетях 
(от 100 абонентов). 

Компания «Цифра» (холдинг GS) представит на стенде новую 
разработку Meta Middleware, ориентированную на операторов 
IPTV. Продукт может внедряться в существующую инфраструк-
туру операторов для формирования новых возможностей для  
развития дополнительных услуг. Meta Middleware может уста-
навливаться на сервере у оператора или работать из облака, а 
в приставку интегрируется тонкий клиент, работающий поверх 
существующего ПО (разумеется, если речь идет об уже исполь-
зуемых приставках). Также, помимо традиционных приставок, в 
рамках продукта предлагается набор клиентских приложений для 
всех популярных Smart-TV-платформ, Android и iOS.

Televes представит Arantia-TV — сетевое middleware, пред-
назначенное для сетей систем IPTV, использующих браузерные 
приставки. Стоимость лицензии на данное ПО определяется 
числом обслуживаемых абонентов. Возможны варианты от 50 
до 750 абонентов 

Компания Infomir привезет на выставку новую версию опе-
раторского ПО Stalker Middleware. Оно получило новый пользо-
вательский интерфейс с современным дизайном и улучшенным 
функционалом. В частности, в нем появился «Каталог приложе-
ний», через который операторы смогут предоставлять абонентам 
выбор дополнительных сервисов. 

Решение для реализации расширенного EPG представит 
на выставке компания EPG Service. В этом номере вниманию 
читателей предлагается интервью с руководителем компании 
Виталием Васильевым. 

Свой EPG-сервер представит и компания Comteza. По словам 
разработчика, этот продукт используют более 50 российских 
операторов. Он работает на серверах общего назначения, под-
держивает неограниченное количество каналов и обеспечивает 
полностью автоматизированный процесс импорта телегида из 
внешних источников.

Системы мониторинга и измерения 
АО «НИИ телевидения» представит линейку аппаратуры для 
мониторинга сетей цифрового ТВ-вещания, в том числе полностью 
российскую разработку — анализатор АТС-3. Эффективность 
анализатора АТС-3 достигается за счет одновременного контро-
ля параметров качества восприятия (Quality of Experience, QoE) 
и параметров качества сервиса (Quality of Service, QoS). Более 
подробно о предложениях компании читайте в материале номера. 

Компания «В-Люкс» представит решение Observer TS своего 
нового партнера — американской компании Volicon. Оно пред-
назначено для контроля спутникового, кабельного и IP-контента. 
Volicon Observer TS — модульное программное решение, позволя-
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ющее контролировать соответствие записанного транслируемого 
контента исходному, осуществлять запись каналов по расписанию, 
выполнять контроль Quality of Experience (потеря видео, черный 
экран, замирание, пропали субтитры или звук), проверять гром-
кость звукового сопровождения. Система предлагает разные спо-
собы логгирования событий и генерирует разные виды отчетов. 

Компания «Сателлит Лтд» покажет на своем стенде новый 
измеритель Devizer S7200 8p. Это универсальный измеритель, 
позволяющий анализировать сигналы всех актуальных DVB-
форматов, а также сигналы IPTV и транспортные потоки MPEG-2 
TS. Он имеет сенсорный экран и встроенный  Wi-Fi, позволяющий 
передавать данные измерения на ноутбук. 

«ЛанС» привезет на выставку измерители RO.VE.R, а «Ка-
бельные сети» — универсальный измеритель «ТСВ Комбо» соб-
ственного производства, который можно также использовать и в  
качестве  качестве DVB-приемника с функцией записи программ 
на внешнее устройство. 

Приставки 
Компания Infomir представит на своем стенде ряд новых раз-
работок. Их объединяет поддержка новой системы компрессии 
HEVC, которая в мире уже начинает получать актуальность для 
IPTV- и OTT-приложений. Будут представлены следующие модели: 
•	 MAG352	—	приставка,	оснащенная	чипсетом	Broadcom	ARM	

A15	(B15)	Dual	Core	CPU	(12000	DMIPS/1.2GHz).
•	 MAG277	—	гибридная	приставка	с	поддержкой	HEVC.	Она	име-

ет	на	борту	1	Gb	RAM	и	чипсет	STiH301	(3500	DMIPS/1.5	GHz),	
тюнер	DVB-T2/C,	Ethernet-вход	и	поддерживает	протоколы	
UPnP	и	Samba.	

•	 MAG350	—	приставка	премиум-класса	на	основе	чипсета	
Broadcom	 (6000	DMIPS/1.2	GHz),	 c	 поддержкой	HEVC.	Она	
может быть оснащена встроенным Wi-Fi-адаптером.

•	 MAG257	—	последняя	модель	в	линейке	базовых	приставок	
Infomir, которая отличается повышенной мощностью процес-
сора	(3500	DMIPS/1.5	GHz).	
Компания NLE презентует на выставке новую эфирную при-

ставку	CADENA	UMK-587	производства	GS Labs. Она имеет на 
борту процессор Amlogic	S805,	Quad	core	1,5	ГГц	и	работает	на	
базе	операционной	системы	Android	4.4.	Приставка	оснащена	
интерфейсами	Wi-Fi	и	Bluetooth,	но	ее	основная	особенность —	
поддержка функций «умного дома». «Теле-Спутник» планирует 
разместить	 тест	 CADENA	UMK-587	 в	 одном	 из	 ближайших	
номеров. 

Антенны 
Компания «Систем Сат» привезет на выставку две новинки. 

Одна из них — морская спутниковая приемная антенна 
SEATEL 80	TV,	а	другая —	перевозимая	VSAT-антенна	диаметром	
1,0	м	промышленного	стандарта	EXPLORER	8100.	Кроме	того,	будет	
показана	морская	спутниковая	VSAT-антенна	SAILOR	800.

Компания «РЭМО» покажет на своем стенде широкую линейку 
эфирных антенн. Среди них антенны c высоким усилением и анти-
GSM-фильтром для городского и удаленного загородного приема, 
несколько внешних антенн для ТВ-приема в городе на небольшом 
расстоянии от вышки, а также комнатные активные и пассивные 
антенны для приема цифрового телевидения. 

Разное
Компания Facecast, поставщик решений для защищенных он-
лайн-трансляций любого масштаба, представит на выставке 
публичный сервис собственной разработки и ряд операторских 
решений.

Публичный	сервис	Facecast включает функционал доставки 
видео	(CDN),	защиты	контента	(DRM)	и	поддерживает	несложную	
монетизацию контента (Pay per View).

OOO «ПРОФИТТ» представит несколько своих интерфейсных 
платформ. Среди них выделим следующие разработки: 

PROFNEXT	—	новую	универсальную	платформу	для	модулей	
Ultra	HD	4K,	8K	и	серию	модулей-усилителей-распределителей.

PROBOX	—	новую	серию	бюджетных	малогабаритных	опти-
ческих	передатчиков/приемников	в	компактных	корпусах.	Она	
предназначена	для	передачи	от	одного	до	восьми	каналов	3G/HD/
SD/SDI,	ASI	и	100/1G	Ethernet	(2	port	SW)	по	одному	или	нескольким	
волокнам (в зависимости от модели).

PROFLINK	—	модернизированную	модульную	систему	мало-
габаритных	преобразователей	оптика-электрика	 (О/Е)	и	элек-
трика-оптика	 (Е/О)	 сигналов	3G/HD/SD	SDI/	ASI.	Это	номинант	
Национальной	премии	им.	В	Зворыкина	за	2013	год.	

На стенде «В-Люкса» посетители смогут ознакомиться с двумя 
модификациями	распределенной	D-CMTS	Harmonic	Exo	и	анало-
гичным продуктом от китайского производителя ZTE Corporation. 

А компания Technetix покажет платформу с системой пасси-
вов, а также оптических и РЧ-усилителей, которые могут работать 
совместно	с	системами	CCAP.

«ЛанС» привезет	на	выставку	новые	типы	кабеля	от	CAVEL	
для прокладки локальных сетей с двойной экранировкой, которая 
приобретает актуальность по мере увеличения числа кабелей в 
канализациях и домохозяйствах. 

NLE представит модели солнечных панелей, о принципах 
работы которых можно прочитать в материале этого номера. Ком-
пания предложит также IP беспроводные видеокамеры Vstarcam 
для	дома	и	улицы	с	HD-разрешением	(1280	на	720	пикселей).	Они	
поддерживают	протоколы	Onvif	и	RTSP,	а	также	технологию	P2P,	
обеспечивающую простоту настройки и возможность работы 
с динамическим IP. Будет также показано IP-оборудование для 
видеонаблюдения KENO: видеокамеры, видеорегистраторы, 
комплектные решения. ре
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