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НОВИНКИ

НовыйUSB ТВ-тюнер от GOTVIEW

Китайский производитель мультимедийной 
продукции GOTVIEW представил свою но-
вую разработку — Master HD 3. Устройство 
представляет собой компактную телевизи-
онную приставку к ПК, работающую в циф-
ровых телевизионных стандартах DVB-T2, 
DVB-T, DVB-C и способную декодировать 
сигналы в формате HDTV. Возможности 
приставки достаточно разнообразны и 
аналогичны возможностям спутниковых 
ТВ-тюнеров, подключаемым к ПК. 

 В комплекте с Master HD 3 поставляется 
фирменное программное обеспечение 
GOTVIEW DVB, функционал которого мы 
рассмотрим более подробно. Так, в окне 
программы имеется возможность выбо-
ра телевизионного стандарта, быстрого 
сканирования частотного диапазона и 
настройки основных параметров изобра-
жения и звука для каждого канала. К другим 
отличительным особенностям программы 
можно отнести надежную поддержку элек-
тронной ТВ-программы EPG. Надежность 
заключается в том, что если EPG отсутствует 
в передаваемом ТВ-потоке, то по желанию 
пользователя GOTVIEW DVB способна загру-
зить необходимое расписание с сервера. 
Наличие EPG дает возможность плани-
ровать запись желаемой передачи либо 
нескольких передач, идущих одновремен-
но на разных телеканалах. Это возможно 
только для телеканалов, работающих на 
одной частоте.

 Новая приставка поддерживает фун-
кцию отложенного просмотра (TimeShift) с 
возможностью ускоренной и замедленной 
прокрутки. Пропустить рекламу во время 
записи можно с помощью кнопки «Пауза», 
не причинив тем самым вреда конечному 
файлу. А для любителей поделиться теле-
визионным сигналом с друзьями в приборе 
есть функция трансляции телеканала в ло-
кальную сеть. Эту функцию нельзя отнести 
к пиратству, поскольку тюнер рассчитан на 
прием открытых телеканалов. Встроенный 
тюнер имеет поддержку каналов физиче-
ского уровня, как однопоточного (Single 
PLP), так и многопоточного (Multiply PLP). 

Наличие этой функции является, пожалуй, 
определяющим фактором при выборе циф-
рового ТВ-приемника в России. В комплекте 
с приемником поставляется комнатная 
телескопическая антенна, пульт дистанци-
онного управления и диск с фирменным ПО.

Новые многофункциональные 
кодеры Harmonic
Компания Harmonic, производитель про-
фессионального кодирующего оборудо-
вания, представила новую серию веща-
тельных видеокодеров Ellipse 3000. Новые 
устройства рассчитаны на использование 
в станциях спутникового сбора новостей 
(DSNG), в головных станциях кабельного ТВ 
и других областях. Благодаря компактному 
исполнению кодеры легки в транспорти-
ровке, а их настройка и запуск в работу 
занимают всего несколько минут.

 Кодеры Ellipse 3000 поддерживают ко-
деки MPEG-2 и MPEG-4 AVC в форматах SD и 
HD, c цветовой субдискретизацией 4:2:0 или 
4:2:2, а также 8- или 10-битное кодирование 
видео. Кодеры поддерживают функции 
мультиплексирования и каскадирования и 
имеют встроенные генераторы таблиц PSI. 

Серия Ellipse 3000 включает в себя две 
модели кодеров. Ellipse 3100 позволяет 
отдавать выходные потоки через IP- и ASI-
интерфейсы. На IP-выходе поддерживается 
система помехозащитного кодирования 
SMPTE 2022. Ellipse 3200 дополнительно 
имеет в своем составе модулятор DVB-S/
S2, что позволяет использовать его в 
системах спутникового сбора новостей. 
Низкая задержка кодирования делает его 
пригодным для удаленных репортажей, 
передаваемых в реальном времени. 

Рассмотрим технические характери-
стики обоих кодеров более детально. Как 
уже было отмечено выше, обе модели 
поддерживают все вариации профилей и 
уровней MPEG-2- и MPEG-4-видео, форма-
ты PAL и NTSC, всевозможные разрешения 
картинки с числом строк от 480 до 1080. В 
кодерах присутствует возможность детек-
тирования ошибок, автоматическое изме-
нение разрешения кадра, эффективный 
временной фильтр компенсации движения 
и фильтры снижения шума.

Звуковой тракт (разъемы XLR) поддер-
живает работу четырех цифровых стере-
оканалов стандарта AES/EBU или же двух 
аналоговых стереосигналов. Опционально 

имеется возможность увеличить число 
каналов до восьми — как цифровых, так 
и аналоговых.

 Видеовходы устройств поддерживают 
сигналы композитного видео стандартов 
PAL и NTSC, SD-SDI (включая сигналы обна-
ружения ошибок EDH), HD-SDI и сквозной 
видеоканал. На задней панели имеются 
разъемы DVB-ASI, необходимые для ка-
скадирования мультиплексированных 
выходных DVB-потоков, а также разъем 
SYNC LOCK, на который подаются/пропу-
скаются сигналы кадровой синхронизации. 
Кодеры имеют возможность шифрования 
потока системой условного доступа BISS-1 
или BISS-E. Для выдачи сигналов по IP-про-
токолу предназначены два интерфейса 
GbE, протоколы передачи — мультикаст 
UDP/RTP. 

Рассмотрим возможности спутникового 
модулятора, входящего в состав модели 
Ellipse 3200. В L-диапазоне поддерживаются 
следующие типы модуляций: QPSK (для DVB-
S); QPSK, 8PSK, 16 QAM для DVB-S2). Рабочий 
диапазон частот: 950–1750 МГц с шагом 50 
Гц. Символьная скорость — от 50 Ксимв/с 
до 15 Мсимв/с. Коэффициент скругления, от 
которого зависит эффективность использо-
вания частотного спектра, может составлять 
15%, 10% или 5%. Выходная мощность: от -50 
до -7 дБмВт. Контрольные замеры мощности 
можно сделать на отводе -45 дБ. 

Промежуточная частота (IF) модуля-
тора лежит в пределах от 50 до 180 Мгц, 
выходная мощность модулятора в этом 
режиме составляет от -30 до +5 дБмВт. 
Имеется возможность переключения вы-
ходного волнового сопротивления между 
50 и 75 Ом. Выходной сигнал промежуточ-
ной частоты подается на повышающий 
спутниковый конвертер, для дальнейшей 
передачи сигнала на спутник.

Конфигурация и управление ко-
дерами осуществляются посредством 
Web-интерфейса с поддержкой протокола 
SNMP либо с помощью кнопок управления 
и графического дисплея, расположенных 
на лицевой панели прибора. Обновление 
программного обеспечения реализуется 
по протоколу FTP. Приборы имеют воз-
можность сохранения до 60 различных 
предустановленных конфигураций. Потре-
бляемая мощность не более 88 Вт. Высота 
устройства 1RU, масса 6 кг. 

Подготовил Константин Прокопенко 



ре
кл

ам
а


