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Испанская компания Televes объявила о  начале продаж 
на российском рынке эфирных антенн, предназначенных для 
приема сигналов цифрового ТВ стандарта DVB-T2  и  анало-
гового ТВ в  диапазоне ДМВ. Новинки, получившие названия 
DATBOSS, DATBOSS Mix и DATBOSS LR (Long Range), изготовле-
ны из алюминия. Между собой они различаются конструкцией 
и, как следствие, диапазоном рабочих частот.

Антенны базируются на  фирменной технологии TForce, 
обеспечивающей больший коэффициент усиления в  сравне-
нии с  предшественниками. Другими интересными особенно-
стями TForce стали возможность автоматического включения 
и отключения антенного усилителя на основании уровня при-
нятого сигнала, а также наличие автоматической регулировки 

Эфирные «боссы» 

Компания «СВН Групп» начала продажи 4К-видеокодера  
производства корейского вендора Castwin. Устройство 
DME-9824HEVC представляет собой профессиональное ре-
шение: выполняет кодирование видео в формате HEVC с под-
держкой разрешения 3840×2160 точек.

Видеокодер поможет сократить полосу пропускания для 
передачи видеосигналов за  счет использования эффектив-
ного кодека и  таким образом сэкономить бюджет компании- 
заказчика, убежден разработчик. Выделяют такие особенно-

сти DME-9824HEVC, как низкая задержка обработки 
сигнала (порядка 600  мс), поддержка масшта-

бирования, разнообразие входных ин-
терфейсов, возможность установки 
различных разрешений видео и бит-
рейтов, графический веб-интерфейс.

Среди входных разъемов для по-
дачи видеосигналов есть 3G-SDI или 

12G-SDI (устанавливаются по выбору заказчика), HDMI 2.0. До-
ступные форматы цветовой субдискретизации ограничиваются 
4:2:0 и 4:2:2 (10 бит). Аудио сжимается в форматах AC-3, Dolby 
AC-4, HE-AAC, MPEG-1 Layer-II, MPEG-H. Помимо этого, присут-
ствует возможность вставки скрытых субтитров в соответствии 
со стандартом EIA-708 через интерфейс HD-SDI (3G-SDI). На-
страивать, управлять и  контролировать работу видеокодера 
можно как с лицевой панели, так и с помощью веб-браузера 
или протокола SNMP.

HEVC-профи 

усиления. Кроме того, каждая 
модель антенны имеет две мо-
дификации — с захватом диапа-
зона LTE и с его фильтрацией.
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Компания Elecard обновила Stream Analyzer, предназначенный 
для глубокого анализа медиапотока, добавив поддержку форма-
та MP4  и  адаптивный интерфейс, упрощающий поиск ошибок. 
Как подчеркивает разработчик, обновленный Stream  Analyzer 
способен эффективно анализировать контент как для потоковой 
передачи данных, так и из медиаконтейнеров.

Отныне поддерживаются форматы: 
MP4, MPEG-1  System Stream, MPEG-2   
Program Stream, MPEG-2 Transport Stream,  
IVF; форматы видео: HEVC/H.265, 
AVC/H.264, MPEG 1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1; 
форматы аудио: AAC, AC3, MPEG-1/2 Audio 
Layer 1/2/3.

Среди прочих новшеств можно отме-
тить конфигурируемый пользователь-
ский интерфейс, оптимизированный 
stream view с информацией о пропускной 
способности сети, режим Find & Errors,  
настраиваемый ввод информации при 
просмотре заголовков, сохранение эле-
ментарных потоков в  файл, поддержку 
консольной версии, а  также редакций 
для macOS и Windows.

Обновленный Stream Analyzer дает воз-
можность самостоятельно создавать конфигурации интерфейса, 
адаптированные под конкретные потребности клиента. 

Подготовил Константин Прокопенко
Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес 

k.prokopenko@telesputnik.ru

Итальянская компания Fracarro объявила о  выпуске голов-
ной станции 3DGFlex. Новинка служит для приема, обработки, 
мультиплексирования спутниковых программ и их трансляции 
в  кабельную сеть стандарта DVB-T или DVB-C. Устройство мо-
жет использоваться в  гостиничных комплексах, коттеджных 
или многоквартирных домах и иных социальных объектах.

Станция является модульной: одна корзина 3DGFlex вмещает 
до  шести блоков приемников-модуляторов 3DG-2S2-ST и  один 
базовый блок 3DG-Box, выполняющий функцию блока питания 
и  управления всей корзиной. Модель 3DG-2S2-ST совмеща-
ет в  себе два спутниковых тюнера, мультиплексор и  модулятор  
DVB-T/C. Помимо этого, модуль оснащен двумя CAM-слотами 
и USB-интерфейсом для обновления и восстановления ПО. Прием-
ники поддерживают входные сигналы стандарта DVB-S/S2 с уров-
нем 48–80 дБмкВ в стандартном диапазоне спутниковой ПЧ.

Модулятор DVB-T генерирует до двух мультиплексов, поддер-
живает модуляции QPSK, 16 QAM, 64 QAM и каналы шириной 6, 
7, 8 МГц. Модулятор DVB-C также формирует два мультиплекса, 
модулированных в 16/32/64/128/256 QAM, и c шириной кана-
ла, зависящей от установленной символьной скорости потока. 
Выходные сигналы с  уровнем 102  дБмкВ и  коэффициентом 
MER≥36  дБ можно установить на  произвольных частотных  
каналах в диапазоне от 111 до 862 МГц.

Базовый блок 3DG-Box оборудован цифровой клавиату-
рой, дисплеем и  кнопками управления, используемыми для 
локальной конфигурации станции. Модуль имеет ВЧ-вход 
для подмешивания телевизионных сигналов в  диапазоне  
47–862 МГц. Питается базовый блок от сети 220 В, максималь-

ная потребляемая мощность (для шести модулей 3DG-2S2-ST) 
составляет 105 Вт.

К особенностям станции производитель относит функцию 
авторемаппинга (позволяет в  реальном времени изменять 
программу в  мультиплексоре без перенастройки пользова-
тельских устройств), гибкий мультиплекcор (изменение списка 
программ осуществляется по принципу drag and drop), опцию 
ARP 2.0 (дает возможность назначить уровень приоритета 
каждой программе, что гарантирует непрерывность трансля-
ции при переполнении битрейта и  автоматический возврат 
к  нормальному состоянию), веб-интерфейс (позволяет уда-
ленно настраивать и  контролировать работу головной стан-
ции, в том числе с мобильного устройства).

Модульная головная станция 

Адаптивный анализатор медиапотока 


