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Корейская компания Chips&Media, 
специализирующаяся на разработке и 
выпуске аппаратных видеокодеков, пред-
ставила новую серию полупроводнико-
вых декодеров WAVE5. Новые компонен-
ты являются передовыми аппаратными 
решениями, поддерживающими стандарт 
HEVC следующего поколения, более 
известный как H.265, стандарт VP9 компа-
нии Google, а также китайский стандарт 
сжатия AVS2. Чипы серии WAVE5 будут 
использоваться в различных сегментах 
электроники, в производстве UHD-те-
левизоров, телевизионных приставок, 
устройств виртуальной реальности, 
смартфонов, планшетных компьютеров, 
видеокамер и других устройств с под-
держкой разрешения 4К.

Серия WAVE5 является вторым поколе-
нием высокопроизводительных однокри-
стальных UltraHD- систем High-end-класса. 
Для декодирования одного канала видео 
с разрешением 3840х2160 пикселей и 
частотой 60 Гц достаточно всего 500 МГц 
тактовой частоты встроенного процес-
сора. В дополнение к высокой произво-
дительности серия WAVE5 обеспечивает 
максимальную эффективность исполь-

зования полосы про-
пускания и обладает 
низкой потребляемой 
мощностью, что явля-
ется крайне важным 
требованием, предъ-
являемым к потреби-
тельским устройствам. 
Достичь этого удалось 
благодаря использова-
нию технологии сжа-
тия кадрового фрейма 
CFrame, которая по-
зволяет сэкономить 
порядка 50-70% про-
пускной способности 
к памяти устройства. 
Структурная схема де-
кодера изображена на рисунке справа.  

К основным возможностям новой се-
рии можно отнести:

•  Полную совместимость с ISO/
IEC 23008-2 HEVC(H.265) Main profile10  
L5.0/L5.1.

• Декодирование видео с разрешением 
до 8192х8192 пикселей.

• I/P/B-декодирование.
• Выбор глубины цвета 8 или 10 бит.

• Выбор размерности блоков изобра-
жения от 4х4 до 64х64 пикселей.

• Поддержку CABAC (Context Adaptive 
Binary Arithmetic Coding).

• Фильтр де-блокинга.
• 32-битную шину AMBA3 APB.
• Двойную 128-битную шину AMBA3 AXI.
• Декодирование 1 канала 3840x2160p 

60 Гц, 2 каналов 3840x2160p 30 Гц и 4 ка-
налов 1920x1080p 60 Гц.

Новые 4k-/8k чипы от Chips&Media
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Компания Axis Communications пред-
ставила новую серию программно-
аппаратных комплексов Axis Camera 

Station S20, состоящих из системы хранения 
данных, программного обеспечения для 
управления видеонаблюдением и управ-
ляемого коммутатора с поддержкой Power 
over Ethernet (PoE). В видеорегистраторах 
используется фирменная технология Axis 
Zipstream, позволяющая примерно на 
50% экономить место на диске без потери 
качества, также предусмотрена поддержка 
разрешения ультравысокой четкости 4К. 
Новая серия Axis S20 отличается простотой 
настройки и ориентирована на исполь-
зование в качестве охранной системы в 
промышленных предприятиях, образова-
тельных и государственных учреждениях 
и прочих социально значимых объектах.

 Серия Axis S20 представляет собой 
высоконадежную систему, состоящую  
из трех моделей: S2008, S2016 и S2024). Пер-
вая модель S2008 выполнена в компактном 
корпусе, поддерживает до 8 видеосигналов 
по входу и оборудована накопителем объ-
емом 4 ТБ. В свою очередь, модель S2016 
выполнена в 19-дюймовом стоечном кор-

пусе, вмещает 
до 16 видео-
с и г н а л о в 
по входу и 
имеет на-
к о п и те л ь 
о б ъ е м о м 
8 ТБ. Старшая 
м оде л ь  S 2 0 2 4 
способна принять 
до 24 каналов видео и 
вместить до 12 Тб данных. Она так 
же, как и предыдущая модель, выполнена 
в 19-дюймовом корпусе.

Помимо этого,  в Axis  сообщили  
об обновлении предыдущей серии виде-
орегистраторов Axis S10. Модель S1016 
поддерживает до 32 каналов видео и  
до 8 ТБ данных. Следующая модель спо-
собна принять до 48 каналов видео и со-
хранить до 12 ТБ данных. Топовая модель 
S1048 вмещает до 64 каналов видео и 20 ТБ 
данных. Все модели выполнены в корпусах, 
аналогичных вышеуказанным для моделей 
серии S20. 

Все сетевые видеорегистраторы по-
ставляются с универсальными лицензи-

ями на полнофункциональное програм-
мное обеспечение для управления видео  
Axis Camera Station 5, которое поддержи-
вает как «родные» IP-камеры Axis, так и ка-
меры сторонних производителей. Данное 
ПО поддерживают и другие устройства 
компании Axis, такие как видеодомофоны, 
упрощающие идентификацию посетителей 
и дистанционный контроль доступа, а также 
рупорные громкоговорители, использу-
емые для дистанционного оповещения  
в системах видеонаблюдения. Axis Camera 
Station 5 имеет простой и понятный поль-
зовательский интерфейс, позволяющий 
эффективно работать персоналу с любым 
уровнем подготовки.

Новые видеорегистраторы от Axis
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Немецкая компания ASTRO Strobel про-
должает совершенствовать и развивать ли-
нейку модулей популярной универсальной 
мультиформатной платформы ASTRO U100. 

Кабельному оператору предлагается 
использовать современный концепт сетевой 
архитектуры, когда весь ТВ-контент (видео и 
радиоканалы) формируется центральной ГС 
в виде цифровых MPEG-TS-потоков и пере-
дается по разветвленным магистральным 
IP-сетям, покрывая огромные территории 
городов и регионов. И только на уровне 
локальных/региональных ГС происходит 
конвертация MPEG TS в требуемые опера-
тору форматы: DVB-C, DVB-T, аналоговое 
кабельное ТВ-вещание и FM-радио.

Стали доступны к заказу анонсирован-
ные ранее новые модули U118X и U159.

 Модуль U118X представляет собой 
дальнейшую эволюцию линейки 8-каналь-
ных модулей IP-> PAL/SECAM-конверторов. 
По сравнению с моделью U118, в новом 
модуле реализована возможность созда-
ния значительно более гибкого выходного 
канального плана, покрывающего практи-
чески любые разумные потребности опе-
ратора в части оптимального канального 
планирования.

Выходные каналы разделены на 2 груп-
пы по 4 канала каждая. Как и в предыдущем 
модуле, обе группы могут свободно разме-
щаться в любой части диапазона 47—862 
МГц. Инновацией является значительное 
расширение возможностей канальной рас-
становки внутри группы — теперь каналы 
группы могут быть настроены на любую 
частоту в полосе 80 МГц с сохранением пре-
дельно высоких значений всех системных 
параметров или в полосе 96 МГц с уменьше-
нием выходного уровня на 2 дБ и соответст-
вующим снижением RF-параметров. 

Функционально модуль представляет 
собой комбинацию декодер MPEG-4/2 ->  
аналоговый модулятор RF/PAL/SECAM. Мо-
дуль принимает по входу до 8 IP-multicast-
групп (MPEG TS).

U 118X и U 159 — новые модули универсальной 
кабельной ТВ-платформы ASTRO U100

Обеспечивается резервирование источ-
ников TS — до 3 источников сигнала по входу 
(основной + 2 резервных). Входной цифровой 
декодер обеспечивает декодирование видео 
MPEG-2/4/ Cabac, конвертацию HD to SD 
downscaling, декодирование аудио ААС, АС-3 
Dolby Digital (опционально), вставку бегущей 
строки. Для повышения надежности доставки 
контента IP-вход модуля поддерживает про-
токол RTP и коррекцию ошибок FEC.

На RF-выходе модуля обеспечивается: 
видео PAL/SECAM, аудио в форматах моно, 
A2-стерео, Nicam.

Поддерживается автоматическое ре-
зервирование модулей по схемам N+1, 
N+M, N+N. 

 Высокие системные параметры дости-
гаются фирменной схемотехникой Direct 
Digital (DD®) и специальных канальных 
фильтров U-KF.

Модуль U159 — высококачественный 
EdgeQAM-модулятор, отличающийся исклю-
чительно высокой канальной плотностью и 
множеством вариантов резервирования.

Один модуль обеспечивает до 64 вы-
ходных QAM-потоков (16QAM — 256QAM) 
в диапазоне 47—1006 Мгц, формируемых 
из MPEG over IP TS, поступающих через  
4 входных GigE-интерфейса.

Поддерживается протокол RTP и кор-
рекция ошибок FEC. Модуль обеспечивает 
автоматическое резервирование по входу 

как link-redundancy (LR), так и source-
redundancy (SR), что гарантирует доставку 
ТВ-контента и в случае обрыва входного 
линка (резервирование по направлению), и 
в случае пропадания входного мультикаста 
(резервирование источника). Возможно 
комбинированное использование обеих 
схем резервирования (LR+SR).

Использование резервирования по 
входу снижает максимальное число выход-
ных QAM-потоков до 32 (для схемы SR или 
LR) или до 16 (LR+SR). В одном компактном  
(1 RU) шасси U100 может быть установлено 
до 3 модуляторов U159, что обеспечи-
вает суммарно от 48 до 192 выходных  
QAM-потоков (в зависимости от использова-
ния резервирования по входу), а это, в свою 
очередь, дает возможность оператору ве-
щать в кабельную сеть от нескольких сотен 
до более тысячи ТВ-программ.

Но самое интересное — существует 
возможность различного смешивания  
по желанию оператора, не только 64-32-16, 
но и поканально. Таким образом, выбранное 
количество особо важных каналов может 
иметь полное резервирование (LR+SR), ме-
нее важные — LR, а каналы, не пользующие-
ся особой популярностью, могут подаваться 
вообще без резервирования.

Также поддерживается автоматическое 
резервирование модулей по схемам N+1, 
N+M, N+N.

научно-технические разработкиопыт и практиканаучно-технические разработкипрезентациянаучно-технические разработкиновинки техники
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Каталог компании «Сателлит ЛТД» попол-
нился головной станцией DiSat DS800. Но-
винка представляет собой гибкое модульное 
решение, на базе которого можно построить 
современную головную станцию любого 
уровня сложности. Станция DiSat DS800 
может быть интересна мелким и средним 
операторам кабельного ТВ.

 Рассмотрим более детально перечень и 
технические возможности составных моду-
лей. Спутниковые приемники представлены 
моделями DSRR4 и DSRR7, отличающимися 
друг от друга только количеством встроен-
ных тюнеров. В модели DSRR4 их два, в DSSR7 
— три. Обе платы работают со спутниковыми 
сигналами стандарта DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK), 
имеют встроенный мультиплексор, способ-
ный объединять принятые спутниковые 
программы с программами, поступающими 
от предшествующих модулей. Модель DSRR4 
имеет в своем составе USB-порт, предназна-
ченный для загрузки файлов собственных 
программ в формате .ts. Модуль DSRR6 
представляет собой сдвоенный приемник 
сигналов DVB-T/T2/C и DVB-S/S2 со встроен-
ным мультиплексором, аналогичным тому, 
который используется в вышеупомянутых 
моделях. Эфирные тюнеры работают в диапа-
зоне от 110 до 862 МГц с уровнями сигналов 
от -75 до -20 дБмВт. Каждый из приемных 
модулей потребляет порядка 600 мА.

Входной модуль DSAV2 способен принять 
два композитных видеосигнала, две пары 
стереосигналов, кодировать их в формат 
MPEG-2 и объединить в один транспортный 
поток. Модуль кодера HDMI-сигналов пред-
ставлен моделью DSHD4. Он позволяет коди-

Новая головная станция DiSat

ровать до четырех HDMI-сигналов в формат 
H.264/AAC или MPEG1 Layer 2 с выходным 
разрешением до 1080p. Еще один входной 
модуль, преобразующий входные IP-потоки 
в суммарный транспортный поток, выпол-
нен в модели DSIPi. Отметим также, что все 
вышеперечисленные модули оборудованы 
третьим входом, позволяющим принять 
транспортный поток с соединительной платы 
в стойке и мультиплексировать его с выход-
ным транспортным потоком самих модулей.

Декодирование ТВ-программ можно вы-
полнить с помощью модулей DSCI1 и DSCI2, 
вмещающих один и два CAM-модуля соот-
ветственно. Отличительной особенностью 
модулей является возможность их каскадной 
конфигурации. Это может быть полезно в тех 
случаях, когда смарт-карта или CAM-модуль 
имеют ограничение на число дескремблиру-
емых программ. Модуль DSCI1 поддерживает 
до четырех каскадируемых модулей, а DSCI2 
— не более двух.

Модуляторы выходного сигнала стан-
дарта DVB-T/DVB-C реализованы в мо-
делях DSDM1, DSDM3 и DSDM4. Плата 
DSDM1 представляет собой одноканальный  
DVB-T-модулятор, DSDM3 — трехканальный 

DVB-T- и четырехканальный DVB-C-мо-
дулятор, а DSDM4 — четырехканальные 
модуляторы DVB-T и DVB-C. Все модули ра-
ботают в частотных поддиапазонах от 170 до  
230 МГц и от 470 до 862 МГц. Уровень вы-
ходного сигнала для каждого из модулей 
составляет около 95 дБмкВ. Важно уточнить, 
что выходные частотные каналы располага-
ются по соседству в пределах одного модуля. 
Стример IP-DVB представлен одной моделью 
DSIP, поддерживающей передачу по протоко-
лам UDP/RTP со скоростью выходного потока 
до 100 Мбит/с. Также в модуле реализована 
возможность фильтрации PID, анализа SI/PSI 
и восстановления таблиц PAT/PMT.

Все модули размещаются в базовом 
блоке DSR11, способном вместить до 11 плат, 
или в DSR05, вмещающем до 5 модулей. Для 
подключения головной станции к ПК исполь-
зуется USB-интерфейс. Управлять блоком 
можно как с помощью USB-интерфейса, так 
и с помощью Ethernet и встроенного веб-
сервера. Блоки можно разместить на стене 
или в 19-дюймовой стойке (модель DSR11). 
Высота блоков 3U, потребляемая мощность 
— около 125 Вт.  

Подготовил Константин Прокопенко

новинки техники
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