
«Теле-Спутник» № 2 (268) / февраль 2018«Теле-Спутник» № 2 (268) / февраль 2018
5252

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Компания Magewell начала продажи карты видеозахва-
та Pro Capture HDMI 4K Plus LT. Устройство представляет 
собой продвинутую версию выпущенной ранее модели 
Pro Capture HDMI 4K Plus и отличается возможностью 
сквозного соединения HDMI-сигнала.

Pro Capture HDMI 4K Plus LT оборудована интерфейсом 
PCI Express и позволяет захватывать видео разрешением 
до 4096×2160 точек и частотой 60 кадров/с через интер-
фейс HDMI 2.0. Разработчик полагает, что выходное видео 
сверхвысокой четкости может найти применение в раз-
личных сферах бизнеса, начиная от вещательных прило-
жений, видеонаблюдения и заканчивая телемедициной и 
приложениями виртуальной реальности.

Используемое в карте сквозное HDMI-соединение по-
зволяет снизить затраты и упростить рабочие задачи, 
поскольку с его помощью можно передавать цифровой 
видеосигнал на дополнительные дисплеи или иное обору-
дование, исключая необходимость применения внешнего 
HDMI-разветвителя. Карта Pro Capture HDMI 4K Plus LT 

поддерживается операционными системами Linux, macOS 
и Windows, а также совместима с популярными приложе-
ниями для кодирования, потокового вещания, веб-конфе-
ренций, медицинской визуализации и прочими. Сторон-
ние специалисты могут воспользоваться набором средств 
разработки при создании совместимых программных 
продуктов.

ТВ-приставка ATV598 Max стала первой моделью китайской 
компании Geniatech, получившей официальный сертификат 
Android TV от Google.

Новинка построена на базе четырехъядерного процессо-
ра Amlogic S905D с частотой 1,5 ГГц, отличается поддерж-
кой стандартов ATSC, DVB-T/T2, DVB-C, и ISDB-T. Приставка 
работает под управлением ОС Android 7.1, оборудована 
2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной флеш-памяти. Имеет 
выходной интерфейс HDMI 2.0, оптический аудиовыход, мо-
дуль Bluetooth, проводной 100-мегабитный и беспроводной 
(802.11b/g/n) сетевые интерфейсы. Для подключения пери-
ферийных устройств и внешних накопителей предназначены 
два порта USB 2.0.

Программное обеспечение ресивера имеет поддержку EPG, 
возможность записи по расписанию, функции таймшифта и ро-
дительского контроля. Питается приставка от внешнего блока 
питания 5 В и при размерах 132×126×27,5 мм весит 250 г.

Карта видеозахвата 4K

Гибридная приставка на Android TV

Компания Televes сообщила о выпуске новой марки коакси-
ального кабеля с тройным экранированием — SK2020+. Кабель 
разработан в соответствии с самыми строгими требованиями к 
экранировке, противопожарной и антитоксичной безопасности, 
утверждает испанский производитель.

Благодаря использованию дополнительного слоя из 
фольги и оплетки со специальным покрытием, кабель иде-
ально подходит для передачи телевизионных РЧ-сигналов, 
требующих надежной защиты от различных помех, включая 
электромагнитный шум и сигналы сетей 4G/5G. Отличитель-
ные характеристики нового кабеля: крайне малый риск 
возгорания, типовая эффективность экранировки 130 дБ, 

передаточный импеданс менее 0,9 мОм, медная оплетка с 
покрытием 82%.

Кабель подходит для передачи как эфирных, так и спутниковых 
телевизионных сигналов. Минимальный коэффициент затухания 
равен 0,09 дБ/м (на частоте 200 МГц), максимальный — 0,31 дБ/м 
(на 2300 МГц).

Коаксиальный кабель с тройным экраном
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Компания Terra Electronics представила серию компактных двух- и 
четырехканальных IP-DVB-модуляторов. В нее вошли модели mix440, 
miq440 и mid420 — они выполняют преобразование DVB-IP-потоков 
в сигналы стандартов DVB-C, DVB-T и DVB-S соответственно.

В качестве входных потоков могут использоваться транспортные 
MPTS или SPTS, передаваемые по протоколам UDP/RTP. Модуляторы 
поддерживают протокол SAP/SDP для сканирования телевизионных 
программ от стримеров или других типов оборудования IP-вещания. 
Максимально допустимый входной битрейт составляет 200 Мбит/с. В 
качестве источников сигнала можно использовать стримеры sxx410C, 
sdi480, sti440 или кодер mhi430, также производимые компанией Terra.

Основным различием между модуляторами является количе-
ство формируемых выходных частотных каналов: если «эфирная» 
(mix440) и «кабельная» (miq440) модели формируют четыре со-
седних канала, то «спутниковая» (mid420) имеет только два неза-

висимых канала DVB-S в диапазоне 
частот от 250 до 2350 МГц. В осталь-
ном приборы схожи: используют 
веб-интерфейс для управления и 
настройки, предлагают возможность 
мониторинга в реальном времени 
входных и выходных параме-
тров, измерения скорости потока, 
мониторинга каждого источника 
входного сигнала, содержат встро-
енный ремультиплексор с функцией 
управления PSI, функцию EPG-муль-
типлексирования, возможность 
обновления ПО через Интернет и 
многое другое.

Компания Blackmagic Design пополнила свою продуктовую 
линейку новой картой захвата и воспроизведения с поддерж-
кой 8K-разрешения. Новинка DeckLink 8K Pro оборудована че-
тырьмя интерфейсами 12G-SDI и поддерживает все видеофор-
маты вплоть до 8K DCI с возможностью управления цветовым 
пространством Rec. 2020.

Карта использует интерфейс PCI Express 3.0 x16. Работает 
как с 8- и 10-битным видео YUV 4:2:2, так и с 10- и 12-битным 
видео RGB 4:4:4. Помимо этого, DeckLink 8K Pro способна об-
рабатывать до 64 каналов аудио. Благодаря наличию четырех 
интерфейсов 12G-SDI карта совместима с профессиональным 
оборудованием, работающим с SDI-сигналами. Примечатель-
но, что интерфейсы 12G-SDI являются двунаправленными, что 
позволяет использовать их для захвата или воспроизведения 
четырехпоточного сигнала 8K или для одновременного захвата 
и воспроизведения одного или двух каналов SDI.

DeckLink 8K Pro предназначена для работы в программе 
DaVinci Resolve Studio для создания проектов разрешением 

вплоть до 8K и поддержкой высокого динамического диапазона 
(HDR). Помимо этого, Blackmagic Design предлагает клиентам и 
производителям OEM-оборудования воспользоваться бесплат-
ным набором средств разработки для создания собственных 
решений на базе DeckLink 8K Pro.

Китайская компания 
Shenzhen Sathero Technology 
выпустила карманный измери-
тель телевизионных сигналов 
стандартов DVB-T/T2. Модель 
Sathero SH-110HD призвана 
облегчить процесс установки и 
настройки эфирных антенн для 
приема цифрового эфирного 
ТВ.

Измеритель способен в 
реальном времени измерять 
параметры качества принятых 
сигналов, модулированных 
в QPSK, 16QAM, 64QAM или 

256QAM. Диапазон рабочих частот прибора лежит в пределах 
174—300 МГц и 474—858 МГц, уровень входных сигналов со-
ставляет от -85 до -20 дБмВт. Прибор оборудован тремя кноп-
ками навигации, а также дисплеем с подсветкой, на котором в 
момент настройки отображается частота, номер канала прини-
маемого сигнала и уровень качества в процентном выражении. 
Помимо визуального представления, измеритель способен из-
давать тоновые сигналы для более точной настройки.

Также Sathero SH-110HD может питать антенный усилитель 
напряжением 5 В, имеет защиту от короткого замыкания и 
USB-порт для обновления ПО. Новинка выполнена в компакт-
ном (150×115×60 мм) пластиковом корпусе и весит 160 г, вну-
три которого размещен литий-ионный аккумулятор емкостью 
2000 мАч. В комплекте с прибором производитель поставляет 
ремень и кейс для транспортировки.

Компактные IP-DVB-модуляторы

8K-конвертеры от Blackmagic Design

Карманный измеритель сигналов DVB-T/T2




