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Новая 4К приставка от Infomir
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Компактная головная станция от Astro

Семейство видеоплат Prios

Компания Rohde&Schwartz выпустила видеоплаты для 
производителей профессионального телевизионного обо-
рудования и медиакомпаний. Отличительной особенностью 
новинок является высокая гибкость, позволяющая пользо-
вателям легко конвертировать SDI-продукты в гибридные 
решения SDI/Video-over-IP. 

Первый представитель семейства, получивший название 
Prios SDI, оснащен интерфейсами SDI и 10 Gigabit Ethernet 
для передачи видеосигналов по IP-протоколу. Плату не-
сложно сконфигурировать под восемь независимых видео-
каналов 1080p/60 Гц или два канала 4K/60 Гц.

Интерфейсы SDI устанавливаются на Prios в виде смен-
ных SFP-модулей с двумя SDI-портами на каждом. Два из 
четырех SDI-модуля можно заменить на 10 Gigabit Ethernet 
и добиться совместимости SDI-IP. Плата поддерживает про-
токолы передачи данных SMPTE 2022 и протокол синхрони-
зации SMPTE 2059. Данные по IP-протоколу передаются  
в несжатом виде в соответствии со стандартом  

SMPTE 2022-6. При желании можно легко включить оп-
цию прямого исправления ошибок (SMPTE 2022-5) для 
компенсации потерь IP-пакетов. Плата также обеспечивает 
резервирование потоков и бесшовное переключение между 
источниками в соответствии со стандартом SMPTE 2022-7. 
Поддержку прочих протоколов производитель обещает вклю-
чить в ближайшем будущем.

Благодаря скоростной шине PCI Express 3.0 x8 видеопла-
та Prios отличается низкой задержкой обработки сигналов. 
Четыре SFP-разъема в сочетании с прочими узлами делают 
ее достаточно компактной. В результате приложения, кото-
рые ранее требовали большого количества интерфейсных 
плат, могут с легкостью выполняться в пределах серверного 
корпуса формфактора 1U.

Фирменный комплект средств разработки ПО для  
семейства Prios совместим также с линейкой плат Atomix. 
За счет этого обеспечивается легкая адаптация приложений.

Немецкий производитель профессионального телеви-
зионного оборудования выпустил автономную головную 
станцию DVB-T BOX. Новинка представляет собой модуля-
тор DVB-S2 — QAM и DVB-S2 — FM в компактном корпусе, 
способный преобразовать спутниковые телеканалы из 
стандарта DVB-S/S2 в DVB-T, а спутниковые радиопрограм-
мы — в аналоговые FM-станции. Станцию можно исполь-
зовать для организации мелких сетей кабельного ТВ 
(гостиницы, коттеджи, больницы и прочее) или в качестве 
симулятора кабельной сети в тестовых целях.

Ключевые особенности DVB-T BOX: преобразование 
четырех независимых спутниковых входов в 16 выходных 
каналов QAM и FM; поддержка LCN и генерация NIT-таблиц; 
возможность приема HDTV-каналов (как в MPEG-2, так  
и в MPEG-4); конфигурация при помощи веб-браузера; 
энергопотребление менее 50 Вт и пассивное охлаждение.

Спутниковые сигналы в диапазоне 950—2150 МГц поступа-
ют на входы четырех независимых тюнеров, поддерживающих 
сигналы DVB-S/S2, модулированные в QPSK/8PSK с уровнем 
от 60 до 90 дБмкВ. DVB-T BOX имеет возможность каскадиро-
вания, для чего служат четыре сквозных спутниковых выхода. 
Помимо них, в устройстве имеется тестовый отвод «-20 дБ».

Головная станция работает в стандартной полосе частот 
(47—862 МГц), модулирует сигналы в 2K OFDM в соответ-
ствии со стандартом ETSI EN 300 744 и передает их  
на выходной разъем в регулируемом диапазоне от 80  
до 96 дБмкВ. Параметр MER на выходе составляет порядка 
40 дБ. Встроенный мультиплексор позволяет настраивать 
предоставление определенных сервисов по расписанию, 
проводить фильтрацию PID-ов, корректировать TSID  
и ONID (за исключением EIT).

Модулятор работает от сети 220 В, имеет размеры 
305x289x63 мм и весит 3,4 кг.
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Оптические решения Fracarro
Каталог ООО «Инсайд-ТВ» пополнился оборудованием 

одноименного вендора, в том числе оптическими передат-
чиками и приемниками, разработанными для распределения 
спутникового и эфирного ТВ-сигнала. 

Серия оптических передатчиков состоит из пяти моделей, 
функционирующих на пяти различных длинах волн: 1310, 
1510, 1530, 1550 и 1570 нм. Благодаря решению, работаю-
щему по принципу волнового уплотнения, по одному воло-
конно-оптическому кабелю можно передавать сигналы пяти 
различных спутников. Приемники, в свою очередь, осуще-
ствляют обратное преобразование сигналов и работают  
в диапазоне от 1290 до 1600 нм.

Среди основных особенностей передатчиков: поддержка 
стандартного LNB-конвертера; автоматическая регулировка 
усиления сигнала, позволяющая работать с несколькими 
антеннами различного диаметра; возможность подмешива-
ния эфирных ТВ- и FM-сигналов; наличие каскадируемых 
ВЧ-выходов для сквозной передачи спутниковых сигналов.

Все оптические передатчики имеют четыре входных 
разъема для подачи спутниковых сигналов и один разъем 
для эфирного ТВ. На выходе, помимо четырех спутниковых 
и одного эфирного разъема, есть два тестовых отвода для 
контроля спутникового (HH) и эфирного (ТВ) сигналов. 
Сформированный выходной оптический сигнал мощностью 

+7,5 дБмВт (для модели OPT-TX-DT) или +6,5 дБмВт (для 
остальных моделей) берется с разъема SC/APC и подается 
в оптическую линию передачи.

Производитель предлагает два оптических приемника, 
OPT-RX-DT и OPT-RX 4 MINI. Различие между ними состоит 
лишь в количестве спутниковых и эфирных выходных разъ-
емов и уровне выходных сигналов. Так, модель OPT-RX-DT 
имеет четыре эфирных и один спутниковый выход, а мо-
дель OPT-RX 4 MINI — один эфирный и четыре спутниковых 
выходных разъема. Уровень входного оптического сигнала, 
необходимый для корректной работы приемника, должен 
находиться на уровне -8 дБмВт.

Все устройства выполнены в компактных корпусах с воз-
можностью крепления на стену. Питаются от электрической 
сети 220 В. 

Подготовил Константин Прокопенко.
Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес  

k.prokopenko@telesputnik.ru
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