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Модулятор видеоконтента
Каталог компании «Белка» пополнился новым 

HDMI-DVB-T-модулятором WS-6990 производства фирмы 
Satlink. Новинка преобразует видео- и аудиосигналы от любо-
го источника с HDMI/AV-выходом в сигнал DVB-T высокой чет-
кости. Модулятор предназначен для организации трансляции 
собственного контента и видеорекламы в магазинах, рестора-
нах, торговых центрах.

Формируемый устройством выходной сигнал можно раз-
местить на любом частотном канале в полосе 174—862 МГц и 
затем отправить в кабельную распределительную сеть. Объе-
динив сигнал от нескольких модуляторов, несложно получить 
групповой сигнал с желаемым наборов каналов.

К особенностям новинки относят цветной ЖК-дисплей 2,4", 
плавную регулировку выходного уровня в диапазоне 70—
100 дБмкВ с шагом 1 дБ, поддержку стандартной модуляции 
COFDM и кодирования H.264, совместимость с форматами 
480i (NTSC), 576i (PAL) и 1080p. Полоса пропускания 6/7/8 МГц, 
поддерживаемый диапазон частот от 50 до 860 МГц.

В качестве источников сигнала могут применяться медиа-
плееры, компьютеры, ТВ-ресиверы, Blu-ray- и DVD-проигры-
ватели, видеокамеры и другие совместимые устройства. Моду-
лятор WS-6990 работает от блока питания напряжением 12 В. 
Его габариты: 155×114×33 мм.

Пассивные эфирные антенны

Датская компания Triax выпустила линейку пассивных де-
циметровых антенн с фильтрацией LTE-сигналов в диапазо-
нах частот 700 и 800 МГц. Антенны созданы для приема сиг-
налов цифрового эфирного ТВ в диапазонах 470—694 МГц и 
470—790 МГц.

Новинки представлены семью моделями в двух сериях  — 
DIGI и UNIX. Каждая модель, в свою очередь, выпускается в 
двух модификациях — «700» и «800», где цифра соответствует 
конечной частоте среза. Для защиты от наводок LTE-сигналов 
применены механические фильтры, заграждающие частоты в 
диапазонах 694—790 МГц и 790—862 МГц. Коэффициент уси-
ления для каждой антенны индивидуален и зависит от коли-
чества установленных в ней элементов (директоров). Мини-
мальным коэффициентом усиления, равным 10 дБ, обладает 
модель DIGI 6, максимальным — топовая UNIX 100, коэффици-
ент усиления которой равен 17 дБ. В случае если пассивного 
коэффициента усиления окажется недостаточно, к антенне не-
сложно подключить совместимый усилитель от Triax или дру-
гих производителей.

Антенны изготовлены из алюминия, имеют вентиляционные 
отверстия для защиты от коррозии, пластиковый фиксатор ди-
поля и герметичный колпачок для F-разъема. Для крепления к 
мачте служат механические кронштейны.

IPTV-приставки с поддержкой 4K
В каталоге компании NAG появилась новая серия IPTV-при-

ставок с поддержкой формата 4K — Vermax UHD250. Новинки 
предназначены для предоставления IP-телевидения и ори-
ентированы на операторов связи. Основу аппаратной кон-
фигурации составил четырехъядерный центральный процес-
сор Cortex-A53 (2 ГГц) и видеоядро, способное обрабатывать 
4K-контент, как транслируемый оператором связи, так и вос-
производимый со съемных носителей.

Серия включает три модели: без встроенного модуля Wi-Fi, c 
однодиапазонным модулем Wi-Fi (802.11n; 2,4 ГГц) и двухдиа-
пазонным модулем Wi-Fi (802.11ac; 2,4/5 ГГц). Приставки под-
держивают аппаратную обработку H.264/H.265 (HEVC)/MPEG2 

с глубиной цвета до 10 бит. Поддержка стандарта HDMI-CEC 
позволяет управлять приставкой пультом от телевизора. Се-
рия Vermax UHD250 работает на базе ОС Android 5.1, допуская 
установку приложений из Google Play.
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Приставки способны играть роль домашнего медиацентра 
благодаря встроенному DLNA-серверу и поддержке Miracast. 
Однако плееры работают по принципу «сервер — ПО пристав-
ки», поэтому загрузить собственный плейлист в устройство 
нельзя. ПО для сервера, как утверждает разработчик, нетребо-
вательно к ресурсам и передается оператору бесплатно после 
покупки оборудования. Принцип работы системы основан на 

передаче файлов конфигурации от сервера к IPTV-плееру или 
приставке.

Модели серии Vermax UHD250 поддерживают работу с 
плейлистами m3u и xspf. Программный гид воспринима-
ет форматы jtv или xmltv. В качестве прошивки на устрой-
ство можно установить ПО 24h.TV, IPTVPORTAL, Peers.TV, 
«Смотрешка».

«Планар ИТ-100» теперь измеряет IPTV
Компания «Планар» сообщила о выпуске нового релиза 

программного обеспечения (сборка 170908) для анализатора 
ИТ-100, который добавляет возможность измерения параме-
тров качества приема IPTV-потока.

ИТ-100 поддерживает транспортные протоколы UDP и RTP с 
маршрутизацией Unicast и Multicast (IGMP v2). Прибор позволя-
ет контролировать ТВ-картинку, производить анализ на уровне 
транспортного потока, измеряя различные параметры, а также 
осуществлять запись образца выделенного транспортного потока.

Новый Elecard Video Quality Estimator
Компания Elecard, разработчик программного обеспечения 

для кодирования, декодирования, обработки, передачи и при-
ема видео- и аудиосигналов, объявила о релизе новой версии 
Video Quality Estimator – 4.0. Обновленное ПО предлагает 
больше возможностей для профессионального анализа каче-
ства сжатия видео благодаря ряду преимуществ.

Во-первых, новый Video Quality Estimator позволяет одно-
временно анализировать три файла: два закодированных и 
один исходный. Как считают в Elecard, это позволяет оптими-
зировать процесс разработки кодирующих решений, а также 
углубленно анализировать закодированные потоки. Отобра-
жение распределения битов и сравнение потоков на базе 
большого количества параметров позволяет сделать процесс 
тестирования более наглядным и информативным.

Во-вторых, новая версия позволяет строить графики изме-
ряемых параметров с возможностью навигации и позицио-
нирования. Реализована функция графического отображения 
таких показателей, как размер кадра, распределение битов и 
значения квантизаторов.

В-третьих, конфигурируемый интерфейс позволяет выби-
рать необходимую информацию и статистические данные, ко-
торые будут отображаться на экране.

Также пользователям доступна консольная версия Video 
Quality Estimator.
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