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Новая 4К приставка от Infomir

  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Плата 4K-энкодера от Matrox

Помехозащищенная ТВ-антенна
Голландская 

компания Funke 
выпустила актив-
ную комнатную 

антенну с под-
держкой фирменной 

технологии INERT – DSC550 
4G LTE. Новинка работает с эфир-

ными сигналами стандарта DVB-T/T2 и 
обладает усиленной защитой от помех 4G/LTE-диапазона.

Известно, что технология LTE работает в диапазоне частот 
791—862 МГц, который ранее был зарезервирован для целей эфир-
ного ТВ-вещания, и несмотря на то, что теперь телевизионная полоса 
частот заканчивается на 790 МГц, резерва в 1 МГц недостаточно для 
уверенного разделения сигналов. К тому же не стоит забывать, что 
мощный LTE-сигнал порождает большое количество побочных про-
дуктов, которые так или иначе попадают в телевизионный диапазон 
частот. 

Исследования влияния 4G-сигналов на прием эфирного цифро-
вого ТВ показали наличие эффекта снежного кома. Иными словами, 
когда количество абонентских 4G/LTE-устройств не превышает 10%, 
помехи от LTE практически незаметны. По мере роста 4G/LTE- 
гаджетов до 15% на экране телевизора время от времени начинает 
появляться так называемая блочность изображения. А серьезные 
проблемы при просмотре начинают возникать, когда число  
4G/LTE-устройств переваливает за 30—35%.

Для избавления от подобных проблем компания Funke разра-
ботала технологию защиты от помех, получившую название Funke 
4G LTE INERT. В отличие о традиционных LTE-фильтров, приме-
няемых различными производителями, INERT сначала ослабляет 
прием телевизионного сигнала в районе 790 МГц, а затем  
с помощью собственных смарт-фильтров удаляет прочие «остатки» 
LTE-сигналов. Благодаря встроенному усилителю удается не только 
компенсировать потери в смарт-фильтрах,  
но и обеспечить дополнительный коэффициент усиления антенны.

Антенна функционирует в диапазоне 470—790 МГц, имеет соб-
ственный коэффициент усиления 16 дБ и встроенный усилитель 
с коэффициентом усиления 13 дБ и коэффициентом шума 1,3 дБ, 
который работает от источника питания напряжением  
5 В. Таким образом, суммарный коэффициент усиления DSC550 
4G LTE равен 30 дБ, чего, 
по убеждению произво-
дителя, должно хватить 
для уверенного приема 
ТВ-сигнала на расстоянии 
40 км от передающего 
центра.

Габариты антенны: 
190x124x18 мм. В комплек-
те поставляется пласти-
ковый крепеж и кабель 
длиной 3,5 метра. 

Канадская компания Matrox представила видеоплату четырех-
канального энкодера Maevex 6100. Новинка входит в линейку 
продуктов H.264 AV-over-IP и представляет собой первую в отрасли 
карту, способную произвести видеозахват четырех 4К-каналов, а 
также перекодировать и записать или передать по IP четыре  
и более каналов одновременно.

В сочетании с фирменным программным обеспечением Matrox 
PowerStream Plus плата Maevex 6100 обеспечивает возможность гиб-
кого управления локальными и удаленными видеоданными. Решение 
построено на базе видеокодека H.264, поддерживает plug-and-play, 
легко вписывается в существующую инфраструктуру и способно вза-
имодействовать с любым устройством в сети, обеспечивая масштаби-
руемость и высокую плотность доставки контента.

Видеоплата поддерживает захват RGB и YUV 8- и 10-битных сиг-
налов с возможностью преобразования цветового пространства. 

Максимальные разрешения видеозахвата: два канала разреше-
нием 3840x2160 точек (60 Гц) и 4096x2160 (60 Гц) или четыре 
канала с параметрами 3840x2160 (30 Гц) и 4096x2160 (30 Гц). 
Видеосигналы кодируются в формат H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC)  
с поддержкой всех популярных профилей и CBR/VBR с битрейтом 
от 50 Кбит/с до 120 Мбит/с. Аудиосигналы кодируются в формате 
MPEG-4 AAC-LC/HEv1/HEv2 с качеством до 576 Кбит/с.

Потоки записываются в формате .mp4 с возможностью задания 
даты и времени начала записи, ее длительности, максимального 
размера файла и периодичности. Файлы записей можно хранить ло-
кально или на сетевом устройстве (диске либо NAS). Вещание в сеть 
возможно по протоколам HTTP/HTTPS over TCP, UPnP RTSP/RTCP/RTP, 
RTP и MPEG2-TS over UDP.

Maevex 6100 устанавливается в специализированное фир-
менное шасси, вмещающее до 17 однотипных устройств. Таким 
образом, в пределах одного базового блока можно кодировать, 
декодировать и вещать в сеть до 68 каналов в формате  
Full HD/UHD (4K). Помимо работы в рамках шасси, энкодер может 
быть установлен на материнскую плату сервера или персонально-
го компьютера, имеющего свободный слот PCI Express. Фирменное 
ПО работает только в среде Windows (начиная от Windows 7)  
и Windows Server (начиная с 2008-й редакции).

По мнению разработчика, видеоплата может использоваться  
в телевизионной индустрии, телемедицине, бизнесе, образовании, 
научной сфере, промышленности, в области безопасности  
и многих других.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ



69

Плата 4K-энкодера от Matrox
 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИНОВИНКИ ТЕХНИКИНОВИНКИ ТЕХНИКИ

Беспроводной анализатор спектра
Компания Rohde & Schwarz, мировой поставщик изме-

рительного оборудования, выпустила анализатор спектра 
FPC1000. По умолчанию измеритель работает в диапазоне 
частот от 5 КГц до 1 ГГц, однако диапазон измерений несложно 
расширить до 2 ГГц или 3 ГГц путем приобретения лицензий  
и обновления встроенного ПО.

FPC1000 имеет достаточно широкий динамический диапа-
зон и позволяет измерять радиосигналы мощностью до  
30 дБмВт (1 Вт), что в 10 раз выше аналогичных измерителей 
этого класса. Устройство имеет невысокий уровень шума 
(около -150 дБмВт), который можно дополнительно снизить, 
используя опциональный предусилитель, который опять же 
активируется соответствующей лицензией.

Прибор имеет один сетевой разъем RJ-45 для подключения  
к локальной сети, USB-разъем для связи с ПК, два порта  
USB 2.0 для подсоединения периферийных устройств, встроен-
ный динамик и гнездо 3,5 мм для подключения наушников.  
Анализатор оборудован цветным дисплеем размером 10,1"  

и разрешением 1366x768 пикселей. Максимальная разрешаю-
щая способность полосы пропускания равна 1 Гц.

Работать с анализатором можно как локально, используя 
органы управления, так и дистанционно с помощью фирмен-
ного софта для ПК и мобильных устройств под управлением 
Android и iOS. Это стало возможным благодаря наличию 
интегрированного беспроводного модуля, который ранее не 
устанавливался в измерители подобного класса.

Разработчик уверен, что измеритель подойдет как для 
базовых и производственных исследований, так и для об-
разовательных целей. Помимо возможности опционального 
расширения диапазона, вы можете отдельно приобрести 
такие опции, как анализатор модуляций, режим приемника 
сигналов и расширенный набор измерений. Лицензии к оп-
циям приобретаются по мере необходимости, их активация 
и обновление встроенного ПО не влияют на сохраненные 
измерения и пресеты настроек. Анализатор работает от сети 
220 В, потребляя около 14 Вт мощности.

Бюджетный мультивьювер от Apantac
Компания Apantac, поставщик устройств обработки видеосигна-

лов, пополнила линейку полнофункциональных мультивьюверов 
моделью MX-32. Новинка позволяет контролировать одновремен-
но до 32 независимых 3G/HD/SD-SDI входных сигналов на любом 
из четырех независимых выходов.

При разработке и бета-тестировании MX-32 производитель тесно 
сотрудничал с конечными пользователями, благодаря чему устрой-
ство удалось сделать наиболее экономичным и функциональным 
в своем классе. Каждый видеосигнал на входе легко дублировать, 
а размер картинки на экране – изменять по желанию потребителя, 
однако максимальное число окон на выходе не превышает 32.

Пользовательское экранное меню позволяет производить 

гибкие настройки, отображать на экране до 128 измерителей 
уровня громкости, пользовательские метки (UMD, OMD, IMD), 
аналоговые и цифровые часы, а также таймеры up/down.  
Каждое окно на экране может быть изменено и установлено  
в любое место по желанию пользователя, а энергонезависимая 
память устройства рассчитана под 30 пресетов.

Презентацию нового мультивьювера компания Apantac  
проведет в рамках выставки NAB–2017. 

Подготовил Константин Прокопенко.
Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес  

k.prokopenko@telesputnik.ru
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