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  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ российские

одними из наиболее высокотехно-
логичных секторов профессиональ-
ного телевизионного оборудования 
являются системы управления и ди-
станционного мониторинга состояния 
сетей цифрового вещания. с учетом 
той роли, которую играет телевиде-
ние в жизни современного человека, 
успешное решение этих задач трудно 
переоценить. Надежность функци-
онирования телевещания является 
важнейшей составляющей обеспече-
ния информационной и националь-
ной безопасности россии. Важным 
условием ее достижения оказывается 
использование аппаратуры и обору-
дования российской разработки, в том 
числе программного обеспечения, 
гарантирующего отсутствие программ-
ных и аппаратных «закладок», с помо-
щью которых возможно осуществлять 
несанкционированное воздействие 
на работу системы мониторинга  
телевизионных сетей.

В настоящее время решение для 
этого вопроса найдено, благодаря 
созданной петербургским Ао «Нии 
Телевидения» автоматизированной 
системе дистанционного мониторинга 
качества сети цифрового телевещания 
с‑2000, которая уже проходит опыт-
ную эксплуатацию на реальной сети 
DVB‑T2 в Москве, санкт‑Петербурге 
и Нижнем Новгороде.

система с‑2000 включает в себя:
• Подключенные к сети интернет 

комплекты измерительных приборов 
для инструментального контроля па-
раметров качества эфирного сигнала 
DVB‑T2 («измерительная точка»).

• сервер со специальным По. он 
осуществляет накопление и статис‑
тическую обработку данных от «из-
мерительных точек» по протоколам 
TCP/IP. При этом вся информация 

о текущем состоянии сети вещания, 
а также архив ранее полученных 
показаний доступны с любого имею-
щего выход в интернет устройства — 
персонального компьютера, планше-
та или смартфона.

«измерительной точкой», на которой 
установлена контрольная аппарату-
ра, может быть центр формирования 
программ ФГУП «рТрс» или помеще-
ние телецентра. При этом приборы, 
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С‑2000: с точностью 
до бита
Разработка и организация производства высокотехнологичной аппа-
ратуры и оборудования являются одними из важнейших задач в России. 
Если в сфере вооружений и военной техники нам есть чем гордиться, 
то в сфере гражданской продукции успешно реализованных проектов 
гораздо меньше, чем хотелось бы. Однако они все же есть, и о них мы 
будем рассказывать в рубрике «Российские разработки» на страницах 
«Теле-Спутника».

Принцип организации системы мониторинга качества сети цифрового ТВ‑вещания с‑2000 
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входящие в «измерительную точку» 
системы С‑2000, являются легитимными 
средствами измерений, имеют свиде‑
тельства об утверждении типа средств 
измерений и входят в Госреестр средств 
измерений рФ.

базовой «измерительной точкой» 
С‑2000 является комплекс средств 
измерений собственной разработки 
ао «Нии телевидения»:
• анализатор телевизионных сигналов 

атС‑3;
• анализатор транспортных потоков 

атП‑1;
• измерительный демодулятор 

ДтЦ‑3 и.
Даже такой минимальный набор 

«измериловки» позволяет оператору 
получать информацию как о качестве 
цифрового тракта QoS (Quality of 
Service), так и о качестве изображения 
и звука в тВ‑программах QoE (Quality 
of Experience). Для этого каждая 
программа цифрового мультиплекса 
декодируется и проводится контроль 
параметров не только ее картинки, 
но и звука. Это позволяет, например, 
осуществлять автоматический контроль 
громкости рекламных вставок отно‑
сительно громкости передаваемой 
программы, о необходимости которого 
столь много говорит ФаС. кроме того, 
фиксируется пропадание звукового 
сигнала, а также его слишком низкий 
или высокий уровень.

Но главное, конечно, качество 
изображения.

Система С‑2000 позволяет фиксиро‑
вать даже кратковременные дефекты 
изображения, такие как:
• пропадание видеосигнала, 
• «черный кадр», 
• «заморозка» видеосигнала, 
• «блочность» («рассыпание»,  

«мозаичность») картинки.
Другими достоинствами системы 

являются продуманный интерфейс 
управления и удобный формат пред‑
ставления данных. Для того чтобы 
получить доступ к ресурсам С‑2000, 
авторизованным пользователям доста‑
точно набрать адрес сервера в ин‑
тернете и ввести свой пароль и логин. 
Вопросы обеспечения безопасности 
проведения дистанционного мони‑
торинга достаточно просто решаются 
с помощью защищенных протоколов 
передачи данных и методами шифро‑
вания трафика. Главное, что сомнений 
в безопасности самого разработанного 
программистами из Петербурга По нет 

никаких. Сегодня это дорогого стоит 
и в прямом, и в переносном смысле, 
если вспомнить о тех немалых затратах, 
которые необходимы для проведения 
проверки безопасности По зарубежных 
производителей.

конструктивно все упомянутое 
выше измерительное оборудование 
выполнено в формфакторе 2 U для 
монтажа в телекоммуникационную 
стойку 19". Внутри измерительных 
средств расположены печатные платы 
с применением самых современных 
ПЛиС (программируемых логических 
интегральных схем) и микроконтрол‑
леров, предназначенные для приема 
телевизионных сигналов и измерений 
их параметров. В некоторых приборах 
также применяются платы промыш‑
ленных компьютеров. Подавляющее 
большинство плат внутри приборов — 
собственная разработка инженеров 
Нии телевидения. к слову, монтаж 
печатных плат, производство корпусов 
приборов и финальная сборка измери‑
тельных средств происходят непо‑
средственно в Петербурге, на заводе 
разработчика.

Наглядная демонстрация на стенде 
Нии телевидения на международ‑
ной выставке «Связь‑2017» реальной 
работы системы С‑2000 оставила самые 
приятные впечатления. отметим, что 
это полностью российская разработка, 
включая не только По, но и «железо» 
измерительных приборов.

Успех был подкреплен тем, что 
С‑2000 создавалась не на пустом месте. 
к началу ее разработки Нии телеви‑
дения уже имел за плечами впечат‑
ляющий список из десятков моделей 
измерительного телевизионного обо‑
рудования, которые много лет успешно 
эксплуатируются в российских сетях 
аналогового и цифрового телевеща‑
ния. Плюс коллектив квалифициро‑
ванных разработчиков и многолетнее 

сотрудничество со своими потенци‑
альными клиентами — работниками 
ФГУП «ртрС», телевизионных компаний 
и телецентров, надзорных органов. 
Это позволяет организовать обратную 
связь с разработчиками, которые могут 
оперативно учесть пожелания пользо‑
вателей приборов.

Хочется верить, что сегодня, когда 
российские телевизионные сети 
окончательно переходят на цифровой 
формат вещания DVB‑T2, российская 
разработка С‑2000 будет востребована 
на отечественном рынке. контролиро‑
вать сигналы почти 10 тыс. цифровых 
передатчиков двух цифровых мульти‑
плексов в ручном режиме при помощи 
операторов‑контролеров становится 
практически невозможно. тем более 
что каждый цифровой передатчик 
DVB‑T2 передает в одном частотном 
канале 10 цифровых программ.

автоматический мониторинг 
С‑2000 технических параметров 
канала связи, а также радиочастотных 
параметров телевизионного сигнала 
QoS позволит практически мгновенно 
реагировать на сбои в работе переда‑
ющих сетей и оперативно их устранять. 
В то же время контроль QoE обеспе‑
чивает максимально высокое качество 
изображения и звука цифровых про‑
грамм, требования к которым со сто‑
роны зрителей постоянно возрастают. 
кроме того, по специальным меткам 
в цифровом сигнале можно легко 
контролировать наличие рекламных 
вставок в телевизионных програм‑
мах, что повышает привлекательность 
эфирного цифрового вещания и при‑
носит дополнительный доход телеви‑
зионным компаниям. Наконец, за счет 
автоматизации контроля значительно 
сокращаются затраты ФГУП ртрС 
и контрольно‑надзорных органов, так 
как при внедрении С‑2000 сокращает‑
ся штат контролеров эфира. тем более 
что для доступа к информационным 
ресурсам системы требуется всего 
лишь любое устройство, подключенное 
к сети интернет. как видим, в конечном 
счете выиграют все — и телевизионщи‑
ки, и население россии.

Дело за малым — внедрить си‑
стему С‑2000 не только в теории, 
но и на практике. к тому же задачу 
импортозамещения высокотехноло‑
гичной продукции, к решению которой 
можно отнести разработку и внедрение 
системы мониторинга качества телеви‑
зионных сетей, никто не отменял. 

 анализатор телевизионных сигналов атС‑3


	48
	49

