
«Теле-Спутник» № 4 (270) / апрель 2018
6262
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Система удаленной демонстрации и обучения

Бюджетный кабельный ресивер

Универсальный мультитестер от Deviser

Компания WISI представила русифицированную вер-
сию системы удаленной демонстрации и обучения Global 
Online Demo System, или GODS.

Как подчеркивает разработчик, GODS бесплатна и дает 
возможность всем заинтересованным специалистам с ис-
пользованием RDP-соединения познакомиться с оборудова-
нием немецкого производителя, проверить его функциониро-
вание, сконфигурировав под собственные нужды, — словом, 
составить о нем объективное впечатление.

WISI отмечает, что GODS может быть полезна и дистри-
бьютерам, которым для грамотного представления реко-
мендуется поближе познакомиться с возможностями тех-
ники, в то время как доставка оборудования до конечного 
покупателя может быть достаточно длительной и дорогой. 
К тому же, как правило, помимо самого оборудования, тре-

буются и дополнительные сервисы: наличие источников 
сигналов, систем контроля и анализа и так далее.

Каталог компании «Контур-М» пополнился новой моделью 
бюджетного кабельного ресивера Justek GX3200. Новинка под-
держивает стандарты DVB-C и MPEG-4, обеспечивает прием и 

запись теле- и радиоканалов, имеет набор разъемов для под-
ключения к ТВ, а также русифицированный интерфейс.

В число интерфейсных разъемов входят CVBS (3,5 мм), HDMI 
и S/PDIF. У приставки также имеется сквозной антенный вывод, 
разъем для подключения внешнего ИК-приемника и USB-порт 
для подключения внешних накопителей. В ресивере предусмо-
трена возможность установки смарт-карт с поддержкой систем 
условного доступа Conax, CryptoGuard и Griffin. Энергопотре-
бление приставки не превышает 10 Вт. Физические размеры 
составляют 175×95×35 мм, вес 500 г.

В каталоге компании «Сателлит ЛТД» появился портативный 
универсальный тестер для контроля радиочастотных и опти-
ческих параметров телевизионных сетей Deviser AE2100A. 
Устройство совмещает в себе функции измерителя аналоговых 
и цифровых телевизионных сигналов и оптической мощности, а 
также функции оптического рефлектометра.

Оптический рефлектометр, поддерживающий измерения до 
трех длин волн, подходит для работы с сетями, построенными 
по технологиям FTTx, RFoG и RF PON. Функция FiberPath позво-
ляет выполнять анализ диаграмм оптического рефлектометра 
и отображает точную карту волоконно-оптической линии для 
определения мест возможных неполадок, что уменьшает необ-
ходимость отдельной интерпретации результатов измерений.

Deviser AE2100A способен проводить измерения аналоговых 
и цифровых QAM-сигналов, отображать созвездия для проверки 
сетей кабельного ТВ, тестировать волоконно-оптические и коак-
сиальные кабели. Программное обеспечение FiberSpot позво-
ляет определять загрязнения оптических разъемов.

Прибор оборудован ударопрочным корпусом, 5-дюймовым 
сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 800×480 пикселей 
и аккумулятором мощностью 37 Втч (рассчитан на 10 часов 
автономной работы). Устройство также может питаться от сети 
переменного тока или источника постоянного тока с напряже-

нием 12 В. Для хранения результатов измерения используется 
флеш-память емкостью 1 Гб, которую несложно расширить 
SD-картой на 8 Гб (приобретается отдельно). Для удобства раз-
работчик обеспечил интеграцию с веб-приложениями.
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Трехканальный HDMI-IP-кодер

Обновление головной станции «Планар-ВТА10»

Linux-версия Elecard CodecWorks Encoder

Компания TERRA выпустила кодер модульного типа 
mhi430, предназначенный для преобразования HDMI-сиг-
налов в поток DVB-IP. Новинка может работать как авто-
номно, так и в качестве источника сигнала для DVB-IP-мо-
дуляторов mid420, miq440 и mix440.

TERRA mhi430 способен принимать до трех HDMI-ви-
деосигналов с разрешением до 1920×1080 пикселей (60 
кадров/с) и преобразовывать их в три однопрограммных 
транспортных потока DVB-IP для последующей передачи 
по протоколам UDP/RTP. К основным особенностям но-
винки разработчик относит:

• видеокодирование с использованием стандарта MPEG-4 
AVC/H.264;

• управление PSI (несложно изменять название сервисов, 
провайдера, PID, SID);

• раздельные IP-интерфейсы для 
управления и вывода потока;

• управление через встроенный 
веб-интерфейс, обновление ПО через 
веб-браузер;

• сохранение и восстановление 
настроек из файла, поддержку SNMP, 
возможность отправки отчетов по 
электронной почте.

Устройство выполнено в литом 
корпусе, может крепиться на стену 
или при помощи DIN-рейки. Питается 
кодер через винтовой разъем по шине 
питания напряжением 12 В. Размеры 
корпуса 48×198×112 мм, вес 0,9 кг.

Компания «Планар» выпустила обновление программ-
ного обеспечения для своей модульной цифровой голов-
ной станции «Планар-ВТА10». В новой версии добавлена 
поддержка декодирования транспортного потока T2-MI.

Этот вид потока используется на ряде спутников 
(«Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7», «Ямал-401») для рас-
пространения первых двух обязательных федеральных 
пакетов (мультиплексов) телевизионных программ. Таким 
образом, функция декодирования потока T2-MI позволит 
принимать пакеты с обязательными ТВ-программами 
даже в малонаселенных уголках России, в том числе на 
Крайнем Севере. Напомним, что за прием спутниковых 
сигналов в станции отвечает плата DVB-S/S2 приемника 
BTA-RS03.

Компания Elecard анонсировала выпуск Linux-версии 
программного решения CodecWorks Encoder, предназна-
ченного для транскодирования и поддерживающего фор-
маты AVC/H.264, HEVC/H.265 и MPEG-2.

Основные характеристики данной версии: 
• транскодирование IP-to-IP (UDP/RTP/HLS); 
• кодирование на базе CPU; 
• гибкое резервирование кодирующего сервера и входных 

потоков; 
• поддержка дистрибутивов CentOS 7.2-7.4. 
Управлять кодирующим сервером можно через веб-интер-

фейс или с другого компьютера, функционирующего на базе 
ОС Linux или Windows.

Всем заинтересовавшимся компания Elecard готова предоста-
вить демо-версию для тестирования.

Elecard CodecWorks Encoder представляет собой про-
фессиональный транскодер, работающий в режиме 
реального времени, имеющий поддержку адаптивного 
вещания в формате HLS и MPEG-DASH с возможностью 

кодирования в HEVC/4K и выводом контента на различ-
ные устройства.
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