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По тематике ANGA Cable все больше 
пересекается с IBC, крупнейшей 
телевизионной выставкой Европы. 

Вернее, все чаще дублирует ее по темати-
кам, интересным «Теле-Спутнику». 

Самая рейтинговая тема 
Если в прошлом году самой рейтинговой 
темой выставки было, пожалуй, стерео-
скопическое ТВ, то в этом в лидеры вышло 
гибридное телевидение, уже несколько 
лет представленное на IBC в самых раз-
ных ракурсах. Большинство участников 
демонстрировало свою причастность к 
разработке гибридных решений, сочетаю-
щих прием видео из вещательных сетей и 
из интернета. Мы, в частности, попали на 
презентацию такого решения, организо-
ванного на стенде Conax. Оно реализовано 
в польской кабельной сети Toya — одного 
из клиентов Conax. Абонентам этой сети 
предлагается приставка со встроенным MW 
низкого уровня, разработанным польской 
же компанией Cubiware. При подключении 
приставки к интернету она позволяет по-
лучать catch-up TV с портала крупнейшего 
польского спутникового оператора Polsat, 
а также обеспечивает выход на некоторые 
другие интернет-порталы, в частности — 
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«Евроспорта». На текущий момент такие 
гибридные приставки приобрели 5 из 45 
тысяч цифровых абонентов оператора, то 
есть чуть больше 10 процентов. Наиболь-
шим спросом из интернет-услуг пользуется 
именно отложенный просмотр ТВ-программ. 
Некоторые абоненты целенаправленно до-
жидаются появления программ на сервере 
отложенного просмотра, предпочитая его 
просмотру в реальном времени. Объясня-
ется это тем, что кабельный оператор до-
бавляет в получаемые со спутника каналы 
довольно много рекламы. Добавим, что 
организовавший пресс-конференцию Conax 
присутствовал в проекте лишь как постав-
щик СУД, защищающий передачу в сети DVB. 
Тем не менее, в компании посчитали нужным 
продемонстрировать таким образом свою 
причастность к гибридному телевидению.

Данный проект мы упомянули лишь 
для иллюстрации маркетинговой актуаль-
ности темы, подробнее его все-таки лучше 
рассматривать после IBC. В обзоре ANGA 
Cable основной акцент хочется сделать на 
кабельной тематике.

Cтанции с IP-коммутацией
Одними из более или менее революцион-
ных изменений в кабельном телевидении 

 Часть 1. Головное оборудование 

В начале мая в Кельне прошла очередная выставка 
ANGA Cable. Размеры ее росли даже в кризисные годы, 
а в этом году она и вовсе стала двухэтажной, занимая 
два размещенных друг над другом больших зала. 

за последние годы являются распростране-
ние модульных станций с IP-коммутацией 
и многофункциональных комбайнов, 
появившихся в ответ на потребность в уве-
личении пропускной способности станции, 
растущее разнообразие функций обработ-
ки и распространение IP-транспорта.

В выставке участвовали производи-
тели всех известных нам станций, кроме 
Sumavision,  и мы имели возможность 
сравнить их подходы к реализации этих 
платформ.

Luminato от Teleste 
Начнем с Luminato от Teleste. Эта станция 
построена на базе шасси высотой 1RU, в 
который интегрирован IP-коммутатор с 
двумя гигабитными интерфейсами. Кроме 
того, в него зашит модуль памяти для хра-
нения конфигурационных файлов съем-
ных модулей на случай их замены. Вся 
остальная функциональность возложена 
на съемные модули, что делает станцию 
хорошо масштабируемой. Съемные моду-
ли четко делятся на входные и выходные. 
Первые выполняют прием, дескрембли-
рование и ремультиплексирование, а на 
вторые ложатся задачи скремблирования, 
ремультиплексирования, изменения слу-
жебных таблиц и формирования выходных 
сигналов. Обмен потоками между входны-
ми и входными модулями выполняется 
через центральный коммутатор. Станция 
характеризуется хорошей производитель-
ностью, в том числе по таким функциям, 
как скремблирование и мультикастовое 
IP-вещание. По функционалу она в равной 
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мере подходит для формирования паке-
тов DVB-C и IP- SPTS 

 Съемные модули предлагаются со всеми 
основными вариантами входных и выходных 
DVB-интерфейсов. Последними в линейку 
был добавлены входные сдвоенные модули 
DVB-С и DVB-T2, которые в качестве опции 
могут иметь слоты CI для многопрограмм-
ного дескремблирования. Эта, возможно, 
первая станция подобного рода с приемни-
ком DVB-T2, которая в скором времени по-
лучат актуальность; по крайней мере — на 
Украине и в Казахстане.

К факторам, ограничивающим возмож-
ность применения станции, можно отнести 
отсутствие в ней модулей кодеров и декоде-
ров. Она ориентирована исключительно на 
решение задач ретрансляции, причем циф-
ровой, так как аналоговое распространение 
в Финляндии прекращено даже в кабеле. Но 
для задач, которые перед ней ставятся, она 
хорошо укомплектована и сбалансирована. 
Видимо, неслучайно ее на OEM-условиях 
используют еще два известных произво-
дителя оборудования цифровой обработки. 
Станцию можно было увидеть на их стендах 
под другими названиями.

SC 2000 от Appear TV
Вторая представленная на выставке стан-
ция такого рода хронологически появи-

 

лась первой. Это SC 2000 Appear TV. Она 
тоже построена на базе IP-коммутации, но 
коммутатор не встроен в шасси, а поставля-
ется в виде отдельных модулей, в которых, 
в зависимости от модели, дополнительно 
реализованы мультиплексирование, ре-
дактирование таблиц и некоторые другие 
функции. В отдельные модули вынесены 
скремблер и даже дескремблеры. Также 
имеется модуль, компилирующий таблицу 
EIT для формирования EPG, и отдельный 
модуль, выравнивающий уровень звука в 
цифровых каналах. Такое детальное раз-
несение функций по отдельным модулям 
выглядит неоптимальным с точки зре-
ния масштабирования, но сам перечень 
функциональных возможностей станции 
впечатляет. 

За последнее время добавились еще 
несколько входных и выходных модулей, 
позволяющих предлагать платформу не 
только кабельным операторам, но также 
для спутниковых и цифровых эфирных 
сетей. В первую очередь, это модули коде-
ров MPEG-2 /MPEG-4 — сдвоенный модуль 
HD-кодера и счетверенный SD-кодер. Что 
особенно интересно, эти кодеры могут 
работать в связке с мультиплексерами 
станции для реализации статистического 
мультиплексирования. Данная функция 
актуальна для спутниковых и эфирных 

сетей. Для этих же сетей, очевидно, предна-
значены и новые выходные модули DVB-S/
S2 и DVB-T2. Таким образом, Appear TV 
пытается теперь составить конкуренцию 
таким компаниям, как Harmonic, Cisco или 
Ericsson. Производители других станций 
таких амбициозных планов перед собой, 
кажется, не ставят. 

Chameleon от WISI
Самая новаторская и необычная станция 
из этого ряда — Chameleon от WISI-A2B. 
Модули, которыми она комплектуется, 
аппаратно идентичны и различаются 
только программным обеспечением. Они 
оснащены одинаковым набором входных 
и выходных интерфейсов, включающих 
два универсальных DVB-S/S2/T/C тюнера, 
два RF-выхода, два интерфейса GbE и два 
BNC для реализации ASI или SDI. Весь 
функционал модуля, а также форматы сиг-
налов на RF- и BNC-выводах, определяются 
программным обеспечением, вводимым в 
FPGA-матрицу. Каждый такой модуль берет 
на себя часть функций приема, обработки 
принятых потоков, а также формирования 
выходных сигналов. Обмен принятыми по-
токами выполняется через IP-коммутатор. 
В зависимости от варианта шасси ис-
пользуется либо встроенный коммутатор, 
либо отдельный аппарат стороннего про-
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изводителя. Возможность применения в 
составе станции стандартного внешнего 
коммутатора — еще одна необычная осо-
бенность Chameleon'а. 

Подробно эта станция, а также осо-
бенности ее конфигурирования и экс-
плуатации описаны в предыдущем номере 
«Теле-Спутника». 

TDX от Triax 
Наконец, последняя из станций с IP-
коммутацией, которую нам удалось увидеть 
на выставке — TDX от Triax. Эта «младшая» 
платформа из рассмотренного ряда ори-
ентирована на небольшие сети. Об этом 
свидетельствуют и выходные параметры 
станции, и само шасси, предназначенное 
для настенного крепления. 

TDX имеет более централизованную 
архитектуру, нежели рассмотренные ранее 
платформы. В базовое шасси встроено 
интеллектуальное ядро, реализующее 
ремультиплексирование, IP-коммутацию 
и управление станцией. Сменным моду-
лям оставлены «интерфейсные» функции 
приема входных и формирования выход-
ных сигналов. В одном шасси может быть 
размещено до восьми сдвоенных прием-
ников и до шести счетверенных выходных 
модуляторов. Правда, выходные модули по 
габаритам вдвое больше входных, поэтому 
для них предназначены слоты разных 
типов. Это, как и концентрация процессор-
ной мощности в ядре станции, несколько 
снижает ее гибкость и масштабируемость, 
хотя плотность портов при таком реше-
нии получается достаточно высокой. В 
то же время одно шасси TDX рассчитано 
на меньшую мощность НЧ-обработки, не-
жели в платформах, рассмотренных выше, 
поэтому наращивание станции «с шагом» в 
одно шасси выглядит более оправданным. 
Отметим, что TDX может каскадироваться 
практически неограниченно, причем до 
трех соединенных между собой шасси 
могут работать как единое устройство; та-
ковым они будут представлены оператору, 
конфигурирующего станцию. 

 Помимо стандартного набора входных 
и выходных DVB-модулей TDX имеет также 
счетверенный аналоговый модулятор и 
интерфейсный модуль для ввода A/V сиг-
налов. Это позволяет использовать плат-
форму и для создания цифро-аналоговой 
станции. В равной мере TDX может ис-
пользоваться и для организации муль-
тикастового IP-вещания. GbE-интерфейс 
каждого шасси позволяет выдавать SPTC- 
или MPTS-потоки с общей скоростью до 
700 Мбит/с. 

Ее основным функциональным недо-
статком, на наш взгляд, является отсут-
ствие спутниковых приемников с модуля-
ми CI. Другими словами, станция пока не 
позволяет принимать закрытые пакеты. 

В ней также отсутствует ресурсоемкая 
функция скремблирования, но, принимая 
во внимание ее назначение, это нельзя 
отнести к серьезным недочетам. 

В силу ее назначения в станции также 
не заложено разнообразных возмож-
ностей управления и резервирования. В 
то же время она легко конфигурируется 
через web-интерфейс. Результаты конфи-
гурирования сохраняются на SD-карте, а 
замена модулей может производиться в 
горячем режиме. Другими словами, реа-
лизован максимально простой и удобный 
способ конфигурирования.

Список станций c IP-коммутацией не 
является полным без платформы EMR от 
Sumavision, но эта компания в выставке 
не участвовала и поэтому выпала из срав-
нения. Тем не менее, в одном из будущих 
номеров мы постараемся сделать более 
полное сопоставление станций, собрав 
в сводную таблицу их функционал и ха-
рактеристики.

Пограничные шлюзы и другое головное 
оборудование
Последнее время в кабельном телевиде-
нии повысилась актуальность погранич-
ных шлюзов, позволяющих приниматься 
ТВ-потоки по IP-каналам и передать их 
в аналоговую распределительную сеть. 
Шлюзы IP-QAM выпускаются давно, но 
первые модели были ориентированы на 
крупные сети с собственным цифровым 
транспортом. Сейчас же, в связи с рас-
пространением IP-передачи, многие 
кабельные операторы арендуют каналы 
IP/Ethernet для переброски ТВ-каналов на 
удаленные станции. Кроме того, IP-шлюзы 
могут использоваться в составе станции, 
собранной на базе IP-коммутации. Поэто-
му сегодня такие пограничные шлюзы 
включили в свою линейку и некоторые 
известные производители модульных 
станций для КТВ. Причем помимо IP-QAM 
выпускаются также шлюзы IP-PAL и IP-FM. 
Разные компании подходят к реализации 
задачи немного по-разному. 

 Компания Blankom выпустила отдель-
ные шлюзы с архитектурой, различающей-
ся в зависимости от типа. Шлюз IP-QAM 
(EQM 10X) комплектуется идентичными 
модулями, каждый из которых имеет вход-
ной интерфейс IP/GbE и восьмиканальный 
QAM-модулятор. В зависимости от версии 
шлюза он может включать до трех таких 
модулей, работающих независимо друг 
от друга 

Шлюз IP-PAL (EPM130), комплектуемый 
четырьмя счетверенными PAL-модулями, 
на выходе обеспечивает в общей сложно-
сти до 16 PAL-сигналов. Помимо резерви-
руемого интерфейса IP/GbE он имеет также 
четыре ASI-входа. Это позволяет исполь-
зовать его и в составе станций на базе ASI-

коммутаций, но, с другой стороны, такая 
универсальность удорожает модуль. 

А компания ASTRО более года назад 
выпустила универсальную платформу 
U100, комплектуемую тремя вариантами 
шлюзов — QAM, PAL и FM. Каждый модуль 
PAL позволяет формировать четыре выход-
ных аналоговых сигнала, а QAM — четыре 
MPTS-пакета. Каждое шасси высотой 1 RU, 
включает два блока питания и три произ-
вольно выбранных модуля. Одно шасси 
может формировать до 12 PAL-каналов, до 
12 QAM-пакетов или до 48 FM-станций. Как 
можно видеть, плотность выходных портов 
с U 100 меньше, чем у пограничных шлюзов 
Blankom, но зато платформа отличается 
большей гибкостью в плане комплектации. 
Кроме того, модули IP-PAL в качестве опции 
могут поддерживать декодирование H.264 
в то время как в шлюзе Blankom'а EPM-130 
пока такой возможности нет. 

 Компания WISI пошла вначале по тому 
же пути, что и Blankom. Был запланирован 
выпуск трех отдельных шлюзов, один из 
которых уже поступил в продажу. Однако 
позже предпочтение было отдано универ-
сальной модульной архитектуре, схожей с 
U100. В результате появилась концепция 
Tandgram'а, которая и была представлена 
на выставке. Этот шлюз высотой 1RU также 
будет комплектоваться шестью выходными 
модулями — QAM PAL или FM в любых со-
четаниях, причем каждый модуль PAL и 
QAM будет формировать шесть выходных 
сигналов. То есть по плотности портов 
Tandram обещает превзойти рассмотрен-
ные решения. Но в продажу он поступит, 
видимо, не раньше конца этого года.

Не теряют актуальности и немодуль-
ные многофункциональные комбайны, 
решающие более частные задачи. В этом 
году новый аппарат такого рода появился 
у Blankoma — четырехвходовой процес-
сор DRD 700. Он оснащается двумя двух-
входовыми тюнерами DVB-S/S2, DVB-T/C 
или DVB-T/T2. Для возможности дескрем-
блирования потоков предусмотрены 4 
CI-слота с поддержкой мультисервисного 
декодирования.

Помимо DVB-приемников в устройстве 
имеются два ASI-входа. Фильтрация элемен-
тарных потоков и ремультиплексирование 
до четырех новых пакетов реализуется в 
качестве программной опции. В базовом 
варианте, как мы поняли, реализовано 
только демультиплексирование. Для вы-
вода DVB-потоков в устройстве имеются 
четыре сдвоенных ASI-интерфейса, а 
также интерфейс IP/GbE с опцией резер-
вирования, позволяющий либо принимать 
до четырех пакетов, либо выдавать до 4 
MPTS и до 60 SPTC-потоков. По набору 
функций это устройство напоминает PBI 
DCH 4000P, но выгодно отличается от него 
бόльшей пропускной способностью. Судя 
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по обилию ASI-интерфейсов, устройство в 
большей мере ориентировано на станции 
с ASI-коммутацией.

В заключение этой части обзора ска-
жем несколько слов о новинках литовской 
компании Terra, традиционного участ-
ника выставки. Компания продолжает 
добавлять модули в свою мини-станцию 
MMH-3. В ее составе должны появиться 
ремультипексер с двумя независимыми 
выходами, конвертеры ASI-IP двунаправ-
ленный шлюз ASI-IP, а также недорогой 
транскодер H.264-MPEG-2. Насколько 
они окажутся востребованными, покажет 
практика. Транскодеров такого рода на 
рынке достаточно много, есть и программ-
ные многопотоковые решения. Однако их 
стоимость с учетом требуемого количе-
ства вынуждает небольших операторов 
выполнять транскодирование через деко-
дирование H.264 бытовыми приставками, 
что, разумеется, сказывается на качестве 
сигнала у абонента.

 Кроме того, Terra представила на 
выставке новую маленькую станцию, 
монтируемую на DIN-рейке. Пока в ее со-
ставе только однополосные модуляторы 
со стереозвуком и перестраиваемые 
канальные усилители для ДМ-диапазона. 
Станция отличается очень неплохими для 
такого класса РЧ-характеристиками.

Системы администрирования
и мониторинга 
С территориальным ростом сетей по-
высилась значимость дистанционного 
управления и мониторинга как отдельны-
ми элементами, так и всей сетью в целом. 
И возможности мониторинга давно стали 
одним из факторов выбора аппаратуры. 
Несмотря на повсеместное распростра-
нение управления через web-интерфейс, 
продолжают жить и специализирован-
ные системы администрирования. Они 
позволяют преодолеть ограниченные 
возможности web-интерфейса и низкую 
наглядность, свойственную стандартным 
средствам просмотра SNMP traps. Поэтому 
неслучайно компания ASTRO подготовила 
для своей платформы U100 специализи-
рованную систему администрирования. 
При введении IP-адреса шасси система 
выводит на экран статусную информа-
цию для всех ее модулей. Для каждого, 
разумеется, доступны информация о 
транспортных и РЧ-параметрах выходных 
сигналов, а также названия ТВ-каналов 
на выходах станции. В случае замены 
вышедшего из строя модуля другим 
конфигурация старого модуля автомати-
чески переносится в новый. С помощью 
системы также будет проводиться об-
новление ПО всех компонентов станции. 

 Компания Teleste представила первую 
версию своей системы мониторинга и 
управления еще одиннадцать лет назад, 
но в этом году она подверглась очередным 
дополнениям. Появилась привязка элемен-
тов сети к карте местности, и повысилась 
гибкость конфигурирования информации, 
предоставляемой системой оператору. 

 Свою «прикладную» систему админи-
стрирования показала в этом году и компа-
ния VEСTOR. Она предназначена для сбора 
и систематизации информации, снятой с 
ручных устройств управления, которые 
применяются для конфигурированя опти-
ческих узлов и усилителей VEСTOR. Через 
эту систему с помощью протокола SNMP 
можно также выполнять дистанционное 
конфигурирование устройств или считы-
вание их параметров.

 Более неожиданной оказалась другая 
программная разработка VEСTOR'а, а имен-
но формирователь EPG и других служебных 
таблиц для DVB-пакетов. Как нам объясни-
ли на стенде VEСTOR'а, компания, среди 
прочего, занимается системной интеграци-
ей, и этот продукт предназначен для кли-
ентов данного направления.  

  
В следующей части обзора мы планируем 

рассмотреть новинки оптики и 
измерительного оборудования. 
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