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Полевой измеритель с поддержкой 4K

Компактная головная станция Polytron

HDMI поверх IP

Испанский производитель телевизионного оборудования 
компания Promax представила очередную модель в линейке из-
мерителей — Ranger Neo 4. Как и ее предшественники, новинка 
представляет собой профессиональный полевой измеритель и 

анализатор спектра для контроля основных параметров назем-
ного, спутникового и кабельного ТВ, а также Wi-Fi-сигналов.

Ranger Neo 4 первым из устройств линейки получил под-
держку видеосигналов 4K, компрессированных в H.265/HEVC. 
Прибор имеет функцию анализатора IPTV и беспроводной 
сети с отображением спектра в реальном времени, а также 
способен отображать расширенный спектр (950—2340 МГц), в 
котором работают спутниковые LNB. Измеритель работает со 
стандартами DAB, DAB+, DVB-T2/C2/S2, поддерживает аудио-
кодеки Dolby Digital и Dolby Digital Plus. Ranger Neo 4 имеет 
двунаправленный TS-ASI-интерфейс, CI-слот, GPS-приемник. 
Опционально возможна установка модуля измерения оптиче-
ских сигналов.

Управлять прибором можно с сенсорного 7-дюймового дис-
плея или по сети через встроенный веб-сервер. Аккумулятор в 
сочетании с программным контролем расхода заряда гаранти-
рует непрерывную работу прибора в течение четырех часов.

Линейку компактных головных станций немецкого про-
изводителя пополнила модель PCU 4131, имеющая габари-
ты 331×328×103 мм. Новинка преобразует четыре незави-
симых сигнала цифрового ТВ (спутник, эфир или кабель) в 
128 SPTS или 4 MPTS выходных IP-потоков.

Каждый из четырех входных модулей оборудован CI-ин-
терфейсом для дескремблирования закрытых программ. 
Поддерживаются видеостандарты MPEG-2 и MPEG-4, есть 
встроенный генератор LCN и возможность очистки спут-
никового контента. Устройство оборудовано гигабитным 
выходным портом, с которого IP-потоки передаются в ло-
кальную сеть оператора по протоколу MPEG-over-UDP/RTP 
в режимах Multicast или Unicast.

Головная станция размещена в металлическом корпусе 
с активным охлаждением, встроенным блоком питания 
и возможностью крепления на стену. Настройка и управ-
ление производятся по локальной сети через встроенный 

веб-интерфейс. Потребляемая станцией мощность не пре-
вышает 50 Вт.

Polytron PCU 4131 появится в России этим летом и будет 
доступна к заказу через официальных дистрибьютеров.

Компания Ocean Matrix разработала удлинитель цифровых 
сигналов OMX-HDMI-2-IPV2, с помощью которого можно пере-
давать по локальной сети и маршрутизировать до 99 источников 
HDMI-сигналов в режиме мультикаста.

Комплект состоит из приемника и передатчика, поддер-
живает протокол IGMP и может использоваться в прило-
жениях, построенных по схемам «точка — многоточка» и 
«многоточка — многоточка». Максимальный формат ви-
деосигнала 1080p/60Гц. В качестве кабеля для передачи 
HDMI-сигналов пользователи могут использовать сетевой 
кабель категорий CAT5/5e/6 длиной до 120 метров.

Комплект также поддерживает возможность обратной 
передачи ИК-сигналов для управления устройствами в ме-
сте расположения передатчика. С помощью фирменного 

программного обеспечения пользователи могут дистан-
ционно переключаться между исходными устройствами.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ



65

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Захватить Ultra HD
Компания AVerMedia выпустила карту видеозахвата 

CL311-M1. Отличительные особенности новинки — поддержка 
Ultra HD 4K и различных цифровых и аналоговых интерфей-
сов, таких как DVI, HDMI, S-Video, VGA, композитного, компо-
нентного видео, а также аналогового аудио.

CL311-M1 оборудована интерфейсом PCI Express x4 для 
подключения к системной плате компьютера, разъемом 
DVI-I и 7-пиновым mini-DIN-коннектором, на которые 
через соответствующие адаптеры подается видеосиг-
нал. Карта поддерживает разрешение изображения от 
640×480 до 3840×2160, имеет функции аппаратного 
деинтерлейсинга, конверсии цветового пространства и 
даунскейлинга.

Карта совместима с операционными системами Windows 
7/8.1/10 (32/64 бит). В комплект поставки включены переход-
ники DVI-I — VGA и DVI-I — HDMI, компонентный и 7-пиновый 
кабель AV-IN.

Кодер-модулятор
Компания «Инсайд ТВ» начала продажи кодера-модулятора, 

произведенного итальянской компанией Fracarro, — MOD-
HDTV Micro. Новинка позволяет организовать вещание циф-
рового телевизионного сигнала в кабельную сеть с любого со-
вместимого устройства, оборудованного HDMI-интерфейсом.

Изделие выполнено в компактном корпусе (131×81×27 мм), 
поддерживает видеосигналы с разрешением до 1920×1080 
пикселей и компрессирует их в H.264. Уровень выходно-
го ВЧ-сигнала составляет 90 дБмкВ, который с помощью 
встроенного аттенюатора можно регулировать с пределах 
от 1 до 25 дБ с шагом 1 дБ. Модулятор работает в диапазоне 
частот от 470 до 862 МГц, поддерживает скорость передачи 
данных до 19 Мбит/с и обеспечивает коэффициент MER не 
ниже 35 дБ. Встроенный мультиплексор позволяет редак-
тировать служебную информацию: Service Name, Service 

ID, Video PID, Audio PID, PMT PID, TS ID, Original Network ID, 
Network ID и Provider Name.

MOD-HDTV Micro имеет встроенный Bluetooth-модуль, кото-
рый в связке со смартфоном с установленным приложением 
iMOD Fracarro (для Android, iOS) поможет настроить вещание с 
нуля либо изменить конфигурацию.

Подготовил Константин Прокопенко

Предложения и вопросы присылайте на адрес k.prokopenko@telesputnik.ru
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