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В эпоху динамичного технического прогресса и роста тре-
бований абонентов новые решения для телекоммуникаци-
онной отрасли развивают способы передачи и обработки 

информационных потоков. Для того, чтобы улучшить качество 
предоставляемых услуг и обеспечить доступ к новым сервисам, 
было принято решение о переходе на цифровое телевещание, 
завершение которого в России планируется к 2017 году. В ответ 
на потребности операторов сетей, связанные с цифровизацией, 
компания VECTOR предлагает продукты собственного производ-
ства для организации цифрового телевидения. 

Цифровое ТВ — возможность для развития бизнеса
Для того, чтобы увеличить конкурентный перевес, особенно на 
динамично развивающемся рынке телекоммуникаций, операторы 
сетей должны быстро реагировать на происходящие перемены и 
адаптироваться к новым требованиям, соизмеряя цели и имею-
щиеся ресурсы.

Сегодня они стоят перед вопросами, связанными с переходом 
на цифровое телевещание. Им приходится прилагать максимум 
усилий, чтобы иметь высокоэффективный механизм подготовки, 
принятия и исполнения решений по вопросам развития деятель-
ности в новых условиях. Компания VECTOR в ответ на потреб-
ности операторов сетей предлагает современные решения для 
цифрового телевидения, обеспечивая устойчивое и безопасное 
развитие бизнеса операторов сетей в новых условиях.

Ближе к клиенту 
Компания VECTOR работает на рынке кабельного телевидения 
более 20 лет. Используя опыт в проектировании, производстве 
и интеграции решений для рынка сетей HFC, компания начала 
работать на рынке цифрового телевидения. 

VECTOR разрабатывает продукты для цифрового телевиде-
ния с учетом требований Клиентов, позволяя операторам сетей 
предоставлять абонентам современное и конкурентоспособное 
предложение. 

TANTRAX — универсальная цифровая станция
Станция TANTRAX от VECTOR является универсальным решением, 
позволяет обеспечить предоставление услуг цифрового теле-
видения.

В одном шасси доступно 6 слотов, в которые можно установить 
произвольную комбинацию модулей. Платформа поддерживает каж-
дый тип входов: IP, ASI, QAM, SAT, COFDM SDI, а также все типы выходов: 
IP, QAM, ASI, COFDM. Существуют также карты, поддерживающие де-
скремблирование, скремблирование, кодирование, декодирование 
и транскодирование. Высокий уровень стабильности и безопасности 
операторского класса был достигнут за счет продвинутых возможно-
стей и конфигураций резервирования карт, шасси и головной станции. 
Модульная конструкция и разнообразие доступных карт позволяют 
реализовывать все необходимые функции, а возможность расшире-
ния станции от одного шасси до целой системы соединенных между 
собой шасси обеспечивает будущие потребности оператора в плане 
развития его бизнеса. Платформа TANTRAX позволяет построить 
любой сценарий системы: 

Цифровое телевидение с VECTOR

IP Cloud.•  Этот сценарий был разработан для операторов, кото-
рые покупают сигнал IP от произвольного источника, а премиум-
контент принимают, например, при помощи дополнительных 
сертифицированных владельцами контента приемников , таких 
как PowerVu, с выходом ASI.
Multiagregator.•  Оператор формирует собственный пакет, по-
лучая контент по разным IP-, DVB-C- и DVB-T-каналам.
Типичный сценарий.•  Это типичная головная станция, благо-
даря которой оператор  принимает каналы базового пакета из 
спутниковых источников, а премиум контент - по IP. 
Владелец контента.•  Это предложение адресовано вещателям 
или операторам, обладающим собственным контентом. В дан-
ной конфигурации возможно кодирование, декодирование и 
транскодирование контента MPEG-2/4 SD/HD, получаемого по 
ASI или IP. Затем сигнал кодируется и передается по ASI или IP. 
Опционально возможно также статистическое мультиплексиро-
вание и резервирование.

Компактные головные станции линейки TAON
Предложение VECTOR для вещательного цифрового телевидения 
состоит из компактных головных станций линейки TAON. Модули 
позволяют сохранить аналоговый сигнал без необходимости по-
купки ТВ-приставок. Станции работают в виде местной головной 
станции. 

Станции линейки TAON были спроектированы в ответ на по-
требность преобразования стандарта DVB-T/T2 в PAL (аналог). 
Оборудование отличается солидной конструкцией и позволяет 
повысить надежность передачи сигналов к абоненту. Универ-
сальные станции VECTOR являются альтернативным решением 
для спутниковых источников, дают возможность пользоваться 
источниками сигналов, альтернативными  спутниковым; они 
обеспечивают резервирование в головных станциях и являются 
головным источником PAL в местных станциях. Универсальные 
станции VECTOR поддерживают возможность резервирования 
и позволяют на местных станциях преобразовывать сигнал из 
разных источников в PAL-формат.

TAON T2F — DVB-T/T2 в PAL
Станция TAON T2F позволяет пре-
образовать избранные программы 
стандарта DVB-T/T2 в аналоговый 
стандарт. Станция оснащена мо-
дулятором, перестраиваемым по 
всему диапазону PAL RF. Устройство 
обеспечивает модуляцию stereo 
NICAM высокого качества. TAON T2F 
может перенести четыре цифровые 
программы наземного телевидения 
непосредственно на частоты в диа-
пазоне 100-862МГц. 

Благодаря применению стан-
ции TAON T2F возможен доступ к 
телетексту, принимаемому с по-
мощью цифрового сигнала DVB-T/

Безопасный способ перехода на цифру — 
как продвигаться вперед?

Станция TAON T2F
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T2 на аналоговых приемниках, подключенных к выходу 
станции. С помощью дисплея и панели управления, располо-
женных на корпусе, возможно простое программирование 
станции в месте ее установки. Дополнительно на дисплее ото-
бражается актуальная информация о состоянии устройства. 
После подключения к сети возможно управление через веб-
интерфейс, что уменьшает потребность в выездах техников. 
Во время дистанционной конфигурации возможен просмотр 
снимков экрана с каждого демодулятора. Снимки обновляются 
каждые несколько секунд, что гарантирует контроль правильной 
работы устройства.

Блокировка режима конфигурации обеспечивает защиту на-
строек от внесения случайных и нежелательных изменений.

TAON IPF — IP Multicast в PAL
Модуль TAON IPF позволяет преобра-
зовать передачу IP Multicast в аналого-
вый сигнал PAL. 

Применение станции TAON IPF по-
зволяет отказаться от спутникового 
приема и использовать доставку сигнала 
по IP-каналам.  

Станция принимает мультикасто-
вые потоки IP, которые декодирует до 
четырех каналов ТВ и позволяет преоб-
разовать их на выходе в четыре однопо-
лосных сигнала PAL с поддержкой аудио 
в формате NICAM.

Станция принимает как потоки 
SPTC, так и MPTS со скоростью до 
1Гб/с, которые передаются через ин-
терфейс GbE с помощью протокола 

IP/UDP. Дополнительно решение поддерживает декодирование 
видеосигналов, компрессированных в MPEG-2 и H.264 HD- и 
SD-разрешения, а также форматов Stereo PCM и Dolby Digital. 
Выходные сигналы PAL устанавливаются на любых частотах в 
диапазоне 100-862МГц и формируются на РЧ выходе. Выходной 
уровень сигнала регулируется в диапазоне 93-103 дБмкВ, SNR 
выходного сигнала составляет > 53дБ, a CNR > 60дБ.

Конфигурация станции происходит с помощью локальной сети 
или с помощью кнопок и дисплея на передней панели.

Станция TAON IPF отличается гибкостью и масштабируемостью 
и позволяет построить «социальный» програмный пакет без не-
обходимости инвестиции в покупку ТВ-приставок.

Как адаптироваться к цифровым стандартам?
Хотя завершение процесса цифровизации планируется в России, к 
2017 году телекоммуникационные операторы уже сегодня должны 
формировать новые ориентиры для того, чтобы в момент отключе-
ния аналогового сигнала обеспечивать абонентам беспрерывный 
доступ к цифровым услугам. Разработать эффективные реали-
стичные цели в области цифрового ТВ возможно при помощи 
соответствующих решений и сотрудничества с экспертами по 
новым стандартам. VECTOR является компанией, обладающей 
уникальным опытом в проектировании и производстве решений, 
на основе которых запускает систему цифрового телевидения, 
гарантируя стабильное и безопасное развитие бизнеса операто-
ров сетей. Дополнительно надежность устройств подтверждена 
гарантией производителя. 

С решениями для цифрового ТВ и другими разработками про-
изводства VECTOR можно будет ознакомиться во время выставки 
CSTB 2013 на стенде н-р 467/зал 4. 
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Станция TAON IPF


