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VSAT   КРУПНЫЙ ПЛАН

Драйверы 
кабельной индустрии
Всеволод Колюбакин

Wisi ставит на ОТТ
Продукция Wisi была широко пред-

ставлена на CSTB-2017, специалисты 
этого разработчика технологий для 
ТВ-сетей давали консультации на стенде 
компании Satellite Ltd.  Как считает 
директор по международным продажам 
Wisi Генрих Хейбель (Heinrich Heibel), 
сейчас одним из основных трендов раз-
вития рынка является внедрение ОТТ в 
сетях операторов ШПД. Операторы, кото-
рые пока не имеют опыта в ОТТ, встают 
перед необходимостью внедрения этого 
сервиса, чтобы не отставать от конкурен-
тов и сохранить лояльность абонентов. 
Для провайдеров, которые хотят пока 
только попробовать ОТТ, Wisi подгото-
вила свою разработку — минимальный 
комплект для запуска ОТТ Multiscreen 
Evaluation Kit, то есть «Ознакомительный 

комплект для мультиэкранного веща-
ния». Но сейчас рассматривается вопрос 
о замене этого названия на Multiscreen 
Launch Platform, то есть «Начальная 
платформа для мультиэкранного веща-
ния». Это название лучше соответствует 
назначению комплекта, и скорее всего, 
оно будет использовано для окончатель-
ной версии продукта.

Старший инженер по продажам Wisi 
Вячеслав Чулков рассказал корреспон-
денту «Теле-Спутника», что начальный 
комплект выполнен по принципу «все  
в одном» и включает в себя все необ-
ходимые для организации OTT-веща-
ния компоненты: профессиональный 
транскодер, упаковщик и сервер. Все 
это управляется через web-интерфейс 
с использованием специально разра-
ботанной интеллектуальной оболочки 

VidiOS со встроенным анализатором ви-
деопотоков. Это значительно упрощает 
для пользователя настройку и эксплуа-
тацию системы.

Комплект выполнен в одном корпусе 
размером 19" 1U и позволяет организо-
вать OTT-вещание для 500 абонентов, 
предоставив им до 24 SD- или до  
12 HD-программ (или их комбинацию). 
В комплекте предусмотрен ряд допол-
нительных функций: транскодирование 
звука, автоматическое резервирова-
ние входных сигналов и наложение 
субтитров.

ЛАНС: новый софт – 
новая станция

Новинки от Wisi на CSTB-2017  
выставила «Корпорация ЛАНС».  
В частности, на ее стенде был представлен 

Рынок профессионального оборудования для кабельных сетей в последнее время 
стагнирует и даже сокращается. Чтобы не терять свои позиции, разработ-
чики стараются хирургически точно попасть в запрос от потенциального 
клиента. По результатам CSTB-2017 выявилось несколько трендов, способ-
ных стать драйверами рынка: OTT, малые сети, сектор HoReCa и чемпионат 
мира по футболу.

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
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новый универсальный SD/HD MPEG-2/
MPEG-4-энкодер Wisi серии Chameleon — 
GN HWENC2H.

С ростом доступных глобальных теле-
каналов кабельные операторы столк-
нулись с проблемой потери у абонента 
местных, а локальное телевидение всегда 
пользуется устойчивым спросом. Ввод 
новых глобальных каналов в сеть веща-
ния тоже часто вызывает проблемы.

Сегодня существует много сетей, в 
которых у абонентов установлены при-
емники первого поколения с декодерами 
MPEG-2. Соответственно, в них экономи-
чески более рентабельно использовать  
и кодирование MPEG-2.

GN HWENC2H позволяет закодировать 
в формат MPEG-2 или MPEG-4 четыре 
телесигнала форматов SD или HD, а так-
же, благодаря встроенному мультиплек-
сору, объединить их в самостоятельный 
мультиплекс или включить в состав уже 
существующего.

Основными преимуществами кодера 
второго поколения являются:

• кодирование четырех каналов;
• возможность кодирования как в 

MPEG-4, так и в MPEG-2;
• унификация системы управления с 

модулями GN HWUW2;
• наличие встроенного мультиплексора.
Версия с четырьмя HDMI-входами уже 

доступна для заказа. Версия с аналоговы-
ми аудио/видео- и SDI-входами ожидает-
ся в первом квартале 2017 года.

Следующая новинка от Wisi, представ-
ленная «Лансом», — головная станция, 
инновационность которой реализована 
не в аппаратном, а в программном 
обеспечении. Функционал и техни-
ческие характеристики станций на 
платформе Wisi Chameleon и Tangram 
определяются установленным в них ПО. 
Представленное новое программное 
обеспечение FW 3.0 является радикаль-
ным обновлением, дающим, как заверя-
ют представители «Корпорации Ланс», 
оператору совершенно другую станцию. 
Увеличивается количество одновремен-
но обрабатываемых HD- и SD-сигналов. 
Гарантированная пропускная способ-
ность IP-входов/выходов поднята  
до 850 Мбит/с, а производительность 
внутреннего конвейера обработки пото-
ков — до 1,7 Гбит/с.

Практически все модули поддерживают 
резервирование по IP-входам с активным 
мониторингом, введена возможность 
мониторинга использования ресурсов. 
Появилась возможность бескарточного 
BISS-дескремблирования и AES-скрем-

блирования. Модуль Tangram GT23 теперь 
может формировать не только 12 (вместо 
8) выходных DVB-C-каналов. Появился 
мультиплексор на входах CAM-модулей, 
что позволяет одновременно декодиро-
вать программы из разных транспондеров.

Модули от Televes
Испанская компания Televes охватыва-

ет весь сектор проектирования решений, 
касающихся распределения телеви-
зионного и аудиовизуального контента. 
В состав производимого оборудования 
входят модульные головные станции се-
рии Т.0Х QAM/COFDM, головные станции 
OLT и ONT GPON для малых и средних 
операторов, трансмодуляторы, модуля-
торы, усилители, антенны и пассивные 
компоненты с режекцией помех 4G-LTE, 
компактные переносные профессиональ-
ные спектроанализаторы и стационар-
ные стоечные измерители для подробно-
го анализа цифровых ВЧ-сигналов  
DVBT/T2/C/S/S2, а также измерения 
параметров цифрового потока.

На выставке CSTB-2017 Televes пред-
ставила новые устройства для модульной 
головной станции серии Т.0Х COFDM/
QAM, дающие кабельным операторам 
и монтажникам возможность получать 
компактные решения с наилучшим 
соотношением цены и качества. К числу 
таких модулей относятся сдвоенные 
трансмодуляторы DVBT/T2, позволяющие 
объединять все три PLP в один ВЧ MUX, 
или трансмодуляторы DVBS/S2 с одним, 
двумя, тремя и шестью выходами и од-
ним, двумя, тремя и шестью входами  
с мультиплексированием сервисов,  
с САМ-слотами или без того и другого.

Отели в тренде
Сергей Шевелев, официальный 

представитель Triax в России, считает, 
что нужно ориентироваться на запросы 
мелких и средних кабельных операторов, 
в том числе обслуживающих гостиницы 
и дома отдыха. На 2018 год запланиро-
вана отмена аналогового ТВ-вещания, 
а у многих людей еще остались старые 
телевизоры. Поменять весь парк — это 
трудно и затратно, многие пансионаты и 
гостиницы не смогут это сделать с ходу.  
И для таких сетей нужно решение, 
которое позволит им наряду с предостав-
лением цифрового ТВ сохранить и ана-
логовое. Новая разработка Triax TDH-800 
рассчитана как раз на такие запросы. 

Входные и выходные модули станции 
разделены и независимы друг от друга. 
Данное решение позволяет связать любой 

входной с любым выходным модулем 
станции с помощью IP-архитектуры 
(IP-pool), а значит, обеспечить гибкость 
системы. Базовый блок станций имеет  
16 входящих и 6 исходящих четырехка-
нальных модулей, что позволяет получить 
на выходе до 24 аналоговых каналов  
PAL/SECAM, до 24 цифровых мультиплек-
сов DVB-C (QAM)/DVB-T (COFDM) или их 
смесь. С одного входного модуля можно 
принять и обработать все имеющиеся на 
несущей частоте сервисы. Это особенно 
актуально при конвертации цифровых 
телеканалов в аналоговый вид, например 
DVB-T2 в PAL/SECAM, поскольку, в отличие от 
общепринятых прямых модулей «вход-вы-
ход», нет необходимости в дополнительных 
входах на каждый конвертируемый канал.

Программирование и управление 
станцией осуществляется через конфи-
гурационный Ethernet-порт с помощью 
Web-браузера или дистанционно при 
подключении к внутренней локальной 
сети, Интернету или просто через  
Wi-Fi-роутер. Сергей Шевелев полага-
ет, что владельцы небольших сетей не 
могут держать на зарплате высококва-
лифицированного специалиста. Поэтому 
акцент сделан на то, чтобы с настройками 
системы мог разобраться даже человек, 
не обладающий глубокими техническими 
знаниями в области телевидения. Стан-
ция должна занять нишу между дорогими 
и «наколеночными» решениями. Поэтому 
у первых должна выигрывать по цене,  
у вторых — по удобству.

В ожидании мундиаля
Компания «Инсайд ТВ», официальный 

дистрибьютер вендора Fracarro в России, 
на CSTB-2017 представила две новинки. 
Компания считает, что они будут вос-
требованы при проведении чемпионата 
мира по футболу 2018 года в России.

Первая — модульная головная станция 
серии Fracarro 3DGFlex — предназначена 
для обработки DVB- и IPTV-сигналов,  
а также трансляции каналов в коаксиаль-
ных и Ethernet-сетях. Базовые блоки на 
шесть модулей 3DG-BOX и 3DG-BOX-PC,  
а также большой выбор функциональных 
модулей позволяют формировать полно-
ценные профессиональные каналообра-
зующие станции.

В станции реализована функция  
Mux-ad-Hoc (ремультиплексирование), 
что позволяет создавать выходные 
потоки с каналами, принятыми с разных 
источников, а также управлять парамет-
рами каждого мультиплекса и ТВ-сервиса 
внутри него.
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 ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ

Будем рады видеть Вас на

ANGA, Кёльн

30 мая – 1 июня 2017 г.

Больше
информации
информации

www.wisi.su

Сателлит ЛТД (Москва)
тел.: (495) 730 41 61
mail@satellite.ru

ПРИБАЛТИКА
тел.: (371 22) 33 05 31
mironov.riga@gmail.com

ЗАО „Корпорация Ланс“ 
(Санкт-Петербург) 
тел./факс: (812) 327 13 47 
lans@lans.spb.ru

НОВА (Минск)
тел.: (375 17) 289 05 01
info@nova-minsk.com

ROMSAT Ltd. (Киев)
тел.: (044) 394 54 54
sale@romsat.ua

КТВ-Сервис Плюс (Алматы) 
тел.: (727) 271 01 45/46
ktvplus@ktv.kz

ROMSAT Ltd. (Tbilisi)
тел.: (995 32) 243 36 63
sale@romsat.ge

www.wisi.su

Поколение 3.0:  
Новое ПО 3.0 - 
мир новых возможностей!

 � встроенное BISS дескремблирование 

 � AES128 скремблирование

 � до 6 раз увеличено число IP потоков

 � до 6 раз увеличена пропускная способность  
шины данных

 � обрабатывается до 4 раз больше PID-ов 
 � до 3 раз возросла производительность   
процессинга

НОВИНКА
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Функция FlexCAM mode позволяет 
направлять на один CAM-модуль каналы, 
поступающие с любого из входных 
потоков. Auto Remapping предоставляет 
возможность изменять состав ТВ-каналов 
в выходном мультиплексе в реальном 
времени без перенастройки всех при-
емников в составе сети. Функция ARP 2.0 
назначает приоритет гарантированного 
вещания каждому каналу при возмож-
ном переполнении полезного битрейта 
выходного потока. Конфигурирование 
станции осуществляется с помощью 
встроенного web-интерфейса.

Доступны двух- и четырехканальные 
модули-ресиверы DVB-S/S2/T/T2/C, моду-
ли-трансмодуляторы 4 x DVB-S/S2/T/T2/C 
в 4 x DVB-C/T, а также модули IP-стриме-
ра (64 x SPTS) и модулятора, принимаю-
щего транспортный поток по ASI.

Вторая новинка «Инсайд ТВ» — 
компактная головная станция Polytron 
PCU 8000, предназначенная для трансля-
ции спутниковых FTA-каналов. Она вы-
полняет трансмодуляцию восьми спутни-
ковых транспондеров DVB-S/S2 в восемь 
потоков DVB-C (модель PCU 8510) или в 
восемь потоков DVB-T (модель PCU 8520) 

и обеспечивает питание 12 В для двух 
конвертеров Quattro LNB. В Polytron PCU 
8000 реализована функция ремаппинга 
TS ID и SID (service ID). Если со спутника 
во входном потоке пропадет один  
из каналов и появится новый, то пропав-
ший канал можно заменить новым с тем 
же SID. И в этом случае перенастройка 
всех телевизоров не потребуется. 

Основные характеристики Polytron 
PCU 8000:

• 8 x DVB — S/S2 в 8 x DVB-C или 8 x 
DVB-T;

• поддержка MPEG 2, MPEG 4, HEVC;
• простое программирование через 

USB или LAN;
• содержание входного транспондера 

может быть изменено;
• сортировка программ (функция LCN);
• частотный диапазон выходного сиг-

нала 112—860 МГц;
• питание LNB.

Разнообразие от «Контур-М»
Немецкая компания Astro Strobel про-

должает совершенствовать и развивать 
линейку модулей популярной универ-
сальной мультиформатной платформы 

Astro U100. Эту линейку на выставке 
представляла компания «Контур-М».

Astro U144 — принципиально об-
новленный стример, в котором были 
исправлены недостатки, реализованы 
пожелания кабельных операторов  
и представлены новые возможности. 
В первую очередь это формирование 
транспортных потоков как MPTS, так и 
SPTS. Реальная пропускная мощность 
одного модуля была повышена до  
1 тыс. Мбит/с без FEC и 500 Мбит/с  
с FEC 20х20

Сервисный фильтр до CI дает возмож-
ность принятия больших транспондеров 
без использования дополнительного ре-
сивера. Особо хочется отметить незави-
симый гигабит-интерфейс (+ резервный), 
как для выходных IP-потоков, так и для 
менеджмента.

Также Astro U144 обеспечивает веща-
ние транспортных потоков с CBR  
и VBR, поддержку модуляций QPSK, 8PSK, 
16APSK, 32APSK и корректировку ошибок 
дескремблирования и автоматическую 
перезагрузку САМ в случае ошибки. Прием 
12 закрытых спутниковых транспондеров 
может осуществляться в одной стойке.

VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
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Модуль Astro U118X — дальнейшая 
эволюция линейки восьмиканальных 
модулей IP-PAL/SECAM-конвертеров.  
По сравнению с моделью U118, в новом 
модуле реализована возможность созда-
ния значительно более гибкого выход-
ного канального плана, покрывающего 
практически любые разумные потребно-
сти оператора.

Выходные каналы разделены на две 
группы по четыре канала каждая. Как  
и в предыдущем модуле, обе группы 
могут свободно размещаться в любой 
части диапазона 47—862 МГц. Иннова-
цией является значительное расшире-
ние возможностей канальной расста-
новки внутри группы — теперь каналы 
группы могут быть настроены на любую 
частоту в полосе 80 МГц с сохранени-
ем предельно-высоких значений всех 
системных параметров или в полосе  
96 МГц с уменьшением выходного уров-
ня на 2 дБ и соответствующим снижени-
ем RF-параметров. 

Функционально модуль представляет 
собой комбинацию декодер  
MPEG-4/2 — аналоговый модулятор RF/
PAL/SECAM. Модуль принимает до восьми 

IP-multicast-групп (MPEG TS). При этом 
обеспечивается резервирование источ-
ников TS — до трех источников сигнала 
по входу (основной + два резервных).

Входной цифровой декодер обладает 
возможностью декодирования видео 
MPEG-2/4/Cabac, конвертации HD в SD, 
декодирования аудио ААС, АС-3 Dolby 
Digital (опционально) и вставки бегу-
щей строки. На RF-выходе модуля обес-
печивается: видео PAL/SECAM, аудио  
в форматах моно, A2 стерео и Nicam. 

Модуль Astro U159 — EdgeQAM моду-
лятор с высокой канальной плотностью 
и множеством вариантов резервиро-
вания. Один модуль обеспечивает до 
64 выходных QAM-потоков (16QAM- 
256QAM) в диапазоне 47—1006 Мгц, 
формируемых из MPEG over IP TS, 
поступающих через четыре входных 
интерфейса Gigabit Ethernet. Поддер-
живается протокол RTP и коррекция 
ошибок FEC. Модуль обеспечивает ав-
томатическое резервирование по входу 
как link-redundancy (LR), так и source-
redundancy (SR), что гарантирует доставку 
ТВ-контента в случае обрыва входного 
линка (резервирование по направле-

нию) и в случае пропадания входного 
мультикаста (резервирование источника). 
Возможно комбинированное исполь-
зование обоих схем резервирования 
(LR+SR). Существует возможность различ-
ного 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, менее 
важные — LR, а каналы, не пользующиеся 
особой популярностью, могут подаваться 
вообще без резервирования.

Также компания «Контур-М» предста-
вила высокоскоростную видеоплатформу 
Appear TV X20. Платформа обеспечивает 
скорость 10 Гбит/с в двух направлениях 
при малой задержке. Поддерживает 
файервол HW, передачу видео в IP-среде 
по стандарту SMPTE 2022-6, SDI-интер-
фейс ввода/вывода по стандарту SMPTE 
2022-7 Seamless Protection на всех  
IP-портах. Поддерживает скремблирова-
ние MPEG TS и HEVC. Модули обеспечи-
вают скорость 10 Гбит/с на 4 тыс. потоков  
(2 тыс. на вход и 2 тыс. на выход). 

Еще одна новинка Appear TV ABR — 
новая многофункциональная платформа, 
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включающая пакетизатор, сервер-источ-
ник и сервер управления счетами, осу-
ществляет сегментацию видео, хранение 
данных, кодирование и транскодирование, 
а также DRM-защиту контента. Сервер под-
держивает несколько систем адаптивного 
стриминга: HLS, MPEG-DASH и MSS.

Кроме того, компания «Контур-М» 
представляла на стенде новые разра-
ботки финского вендора Teleste. LRM — 
четырехканальный модуль универсально-
го приемника с двумя слотами CI. На входе 
устройство оснащено двумя интерфейса-
ми по два транспондера TS каждый, а на 
выходе выдает четыре IPTS-потока.  
В качестве активных опций у Teleste LRM 
присутствуют: DVB-процессинг, EIT-де-
мультиплексирование, Descrambling  
и MultiService Descrambling (MSD).

Teleste LIM-A — IP-мультиплексор с 
функцией скремблирования — имеет 
120 входных и 4 выходных IPTS-пото-
ка. Устройство поддерживает активные 
опции: DVB-процессинг, EIT-мультиплек-
сирование, мультиплексирование  
и Scrambling.

Витрина «ТВБизнеса»
Компания «ТВБизнес» для участия  

в CSTB-2017 подготовила большой ассор-
тимент продукции для строительства 
оптико-коаксиальных сетей и современ-
ных головных станций кабельного теле-
видения. Были представлены оптические 
передатчики 1550/1310 нм, усилители 
EDFA и приемники, а также большой 
спектр аппаратных и программных реше-
ний для организации цифровой головной 
станции DVB/IP нового поколения.

Основная задача станции нового поко-
ления DCP-3000 производства компании 

PBI — формирование контента для пере-
дачи по IP-сетям, где получателем услуги 
может быть клиент IPTV или оборудова-
ние IP-QAM для дальнейшей трансляции 
в формате DVB-C.

Карта Sumavision C132 — многоканаль-
ный MPEG-2 и H.264 SD/HD транскодер — 
работает в составе модернизированного 
шасси Sumavision EMR 3.0 HighPower и 
предназначена для транскодирования ви-
деоконтента из MPEG-2 в MPEG-4/H.264 
и обратно. Она позволяет преобразовы-
вать до 24 каналов SD- и до 6 каналов 
HD-формата. Дополнительно карта 
поддерживает статистическое мульти-
плексирование, допускает кодирование 
одного канала с несколькими вариантами 
разрешения для адаптивного стриминга 
на разные экраны, позволяет кодировать 
с максимально низким уровнем выход-
ного битрейта и поддерживает транско-
дирование двух стереопар для каждого 
канала (в режиме HD).

C132 занимает два слота в шасси  
EMR 3.0. Плата не имеет внешних интер-
фейсов, а обмен данными происходит по 
внутренней шине платформы EMR 3.0. Ко-
дированный поток поступает на встроен-
ный в шасси EMR 3.0 мультиплексор, отку-
да перенаправляется на интерфейсные 
карты, выводящие транспортный поток в 
IP-, ASI-, QAM- или OFDM-формате.

Карта Sumavision IPQAM C518-8 — мо-
дулятор нового поколения с технологией 
высокой интеграции — поддерживает до 24 
несмежных несущих на выходе, каждая из 
них может быть индивидуально скрембли-
рована. Каждый порт может поддерживать 
четыре различных алгоритма скремблиро-
вания SimulCrypt и кодирование суммарно 
до 64 программ в каждой несущей.

На стенде «ТВБизнес» также было 
представлено решение Stream MultiScreen 
от компании «Стрим Лабс» — система 
многоканального инструментального 
и визуального мониторинга неограни-
ченного количества источников видео-, 
аудиосигналов, ТВ-сервисов и ТВ-каналов. 
Она осуществляет не только прием и 
отображение видео- и аудиосигналов, 
но и полный инструментальный анализ 
и мониторинг параметров каждого из 
входных сигналов. Stream MultiScreen 
может контролировать как ошибки, 
возникающие в изображении или звуке, 
так и события, возникающие в потоке. 
Инструментальный контроль данных 
событий проводится по параметрам, 
определенным стандартом ETSI TR 101-
290 (ETR 290).

Уголок России
По мнению генерального директора 

компании Telco Геннадия Авдеева, стагна-
ция рынка и необходимость осуществле-
ния импортозамещения способствуют 
появлению российских разработок. Высо-
коклассного оборудования уровня High 
End в России пока не делают, но интерес-
ные разработки на рынке уже есть.

Telco выпустила семейство маршрутиза-
торов, веб-фильтров контента и спутни-
ковых приемников. Маршрутизаторы и 
модуляторы IP в QAM при модернизации 
сети использует оператор «Ростелеком», 
а ФГУП «РТРС» устанавливает в своих 
радиотелевизионных передающих цен-
трах (РТПЦ) спутниковые многоканальные 
приемники. Сейчас на рынке существует 
ниша для сектора HoReCa — больниц, 
отелей — небольших объектов, имеющих 
кабельную сеть. Востребованы и устрой-
ства, позволяющие без проблем разводить 
приходящий по оптоволокну «Ростеле-
кома» сигнал по коаксиальной сети. При 
этом устройства — простые, надежные, 
обслуживаемые удаленно. «Ростелеком» 
сейчас активно продвигает свои сервисы 
в этом секторе, и модуляторы Telco, по 
словам Геннадия Авдеева, здесь могут себя 
показать с наилучшей стороны. 

Telco рассчитывает не только на 
профессиональный рынок, посколь-
ку спрос на пользовательском рынке 
гораздо более стабильный. Во время 
кризиса B2B-рынок может и схлопнуться, 
но население смотреть телевидение не 
прекратит, и спрос на бытовые приставки 
и ресиверы будет всегда. Telco на  
CSTB-2017 представила большой ряд бы-
товых спутниковых, кабельных и эфирных 
приставок STB. 
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