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Что такое EMR?
EMR — многофункциональная и мульти-
форматная платформа третьего поколения, 
построенная на базе шасси высотой 1 RU. 
С разным набором функциональных мо-
дулей она поддерживает полный спектр 
преобразований цифровых ТВ-сигналов 
для десятков потоков, содержащих сотни 
ТВ-каналов. 

Почему платформу EMR относят к 
третьему поколению Head-End-техники, 

и каковы принципиальные отличия 3G от 
других типов архитектуры высокоинтег-
рированных платформ, прежде всего от 
схожих по функциональности IP-платформ? 
В статьях, написанных еще до выхода 
третьей версии EMR1, изложены главные 
конструктивные принципы самой прогрес-
сивной, на наш взгляд, 3G-архитектуры и 

ее основные преимущества для пользо-
вателя. Ее главным и самым труднодости-
жимым принципом является поддержка 
полной универсальности: «любой вход, 
любой тип обработки, любой выход».  
В платформе EMR этот принцип сегодня 
реализован в полном объеме.

Ассортимент модулей платформы 
EMR позволяет создавать конфигурации 
с любым набором функций, необходимых 
для реализации как законченных цифро-
вых станций форматов DVB-C, IPTV, DVB-
C+IPTV, так и отдельных функциональных 
узлов, предназначенных для расширения 
уже работающих станций. Дополнение 
платформы внешними преобразователя-
ми IP-PAL или A/V-PAL позволяет строить 
трехформатные станции (QAM, IPTV, VSB), 
имеющие максимальный функционал 
при оптимальном соотношении цена/
качество.

 
Перечислим основные особенности 

станции: 
· максимальная производительность — 

на сегодня EMR является самой мощной 
в мире мультисервисной DVB/IP-плат-
формой;

· сочетание полной функциональности 
и высокого качества обработки циф-
ровых потоков; 

· простое и понятное конфигурирование 
через web-интерфейс;

· 
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EMR 3.0 — новые горизонты 
популярной платформы
Платформе EMR, благодаря самой удачной на рынке архитектуре и невысокой 
для серьезного решения стоимости, удалось в кратчайший срок завоевать 
симпатию отечественных операторов связи и по итогам 2011 года выйти на 
первое место по продажам в России среди цифровых станций вещательного 
класса. Несмотря на подобный успех первой версии платформы (EMR2.1), 
компания Sumavision Technologies продолжила ее совершенствование. В мае 2012 
года начались продажи новой, значительно более мощной версии платформы 
EMR 3.0, а за прошедший с ее выпуска год было разработано множество новых 
функциональных карт, которые внесли качественные изменения в схемотехнику 
построения цифровых станций на базе EMR. 

1 «Универсальная цифровая мини-станция SumaVision EMR»,  Теле-Спутник  № 2 , 2010 год
«EMR — универсальная платформа для DVB/IP решений», Теле-Спутник № 3, 2010 год   
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возможность полного удаленного 
контроля, в том числе замены ПО шасси 
и карт;

· наличие единой техподдержки для 
всех узлов полнофункциональной 
станции;

· самый доступный ценовой уровень 
среди мировых производителей Head-
End-техники высшего функционально-
го класса;

· огромный опыт эксплуатации EMR в 
России.

Благодаря сумме этих особенностей 
платформа оказывается привлекательной 
для самых разных операторов цифрового 
телевидения.

Ассортимент карт EMR
Для реализации главного принципа 3G в 
состав платформы EMR включен полный 
спектр функциональных модулей — на 
сегодня это около 60 типов карт, совмести-
мых с российскими стандартами, и около 
30 типов карт для китайского и северо-
американского рынков. Ассортимент карт 
EMR охватывают все современные виды 
DVB-обработки и интерфейсных стыков.

Основные из них: 
· многотюнерные демодуляторы DVB-S/

S2 (BISS), DVB-T/T2, DVB-C;

· дескремблер 2*CI/BISS, не привязан-
ный к входным потокам EMR;

· дуплексный интерфейс GbE-IP на 
512/512 потоков;

· кодеры MPEG-2 c высококачественным 
кодированием SECAM;

· кодеры H.264/HD, функционал которых 
позволяет использовать их и в спутни-
ковых сетях;

· карта мультиформатного многоканаль-
ного транскодера;

· карта обработки, хранения и трансля-
ции метаданных EPG;

· сверхмощный центральный скрем-
блер;

· 8-поточный QAM-модулятор (DVB-C);
· 4-поточный COFDM-модулятор (DVB-T/

T2);
· DVB-S/S2-модулятор;
· двунаправленные 5-поточные интер-

фейсы ASI;
· мультиформатные декодеры, включая 

Chroma Format 4:2:2;
· карта статистического ремультиплек-

сирования и трансрейтинга.

Как уже отмечено, контроль всех 
функций производится по сети Ethernet с 
помощью web-интерфейса. В случае необ-
ходимости это позволяет передать управ-
ление персоналу главного технического 

сервисного центра Sumavision. Он может 
дистанционно провести сложные на-
стройки, выполнить диагностику проблем 
работы, а также обновить программное 
обеспечение шасси и карт при установке 
оператором дополнительных карт.

Новинки платформы EMR 3.0
Для тех, кто хорошо знаком с составом 
платформы EMR 2.1, выделим несколько 
новаторских решений, появившихся с 
выходом EMR 3.0:
·  Не имеющий аналогов GbE-интерфейс 

EMR 3.0, способный одновременно 
обеспечить прием сотен ТВ-каналов в 
IP-формате от внешних источников и 
высококачественный IP-стриминг для 
сотен потоков услуги IPTV. 

·  Четырехтюнерные DVB-S2/T2-демоду-
ляторы и отдельные карты 2*CI/BISS-де-
скремблеров, совместное применение 
которых позволило оптимизировать 
схему спутникового приема и более эф-
фективно использовать объем станции. 

· Сверхмощный центральный скремблер, 
поддерживающий одновременно до 
четырех типов CAS и позволяющий 
обрабатывать до 1000 каналов, которые 
далее любым заданным образом могут 
направляться на выходные интерфейсы 
GbE-IP, ASI , QAM, COFDM, QPSK/8PSK. 
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· Восьмиканальный QAM-модулятор 
C508, который не только сократил 
объем станции, но и обеспечил скачок 
в уровне качества выходного сигнала. 

· Новая карта EPG-сервера, позволяю-
щая избавиться от внешнего сервера 
метаданных. Это положительно ска-
зывается на надежности головной 
станции и удобстве ее эксплуатации. 

· Карта мультиформатного многопоточ-
ного транскодера C131. Это компак-
тный и универсальный инструмент 
для реализации транскодирования 
MPEG-2<=> H.264 и перекодирования 
HD-каналов. 

· Карты модуляторов DVB-S2 и T2 и новая 
серия HD-кодеров C150 с функцией 
LowDelay, наличием формата коди-
рования цветности 4:2:2, поддержкой 
всех типов внешних интерфейсов и 
кодированием четырех стереопар в 
форматы MP1, MP2, AAC-LC, HE-AAC v1, 
HE-AAC v2, Dolby Digital, Dolby Digital 
Professional. Они расширяют сферу 
применения EMR в сторону наиболее 
взыскательных операторов спутнико-
вых и эфирных сетей вещания и могут, 
в частности, использоваться в системах 
сбора новостей для организации жи-
вых трансляций. 

Компоненты станции 
В этом разделе мы рассмотрим компонен-
ты платформы, которые являются базо-
выми для многих процессов и во многом 
определяют ее производительность. 

Операционная система EMR
Выбор операционной системы (ОС) 

стал одним из ключевых технологических 
решений, обеспечивших EMR рекордную 
производительность и стабильность 
процессинга. Разумеется, 3G-платформы, 
обрабатывающие десятки потоков и со-
тни ТВ-каналов, невозможно реализовать 
на основе операционных систем общего 
назначения, например на ОС Linux. В EMR 
применена мультипроцессорная систе-
ма жесткого реального времени (ОСРВ) 
VxWorks, которая разработана корпо-
рацией WindRiver Systems (Калифорния, 
США), поглощенной впоследствии Intel.

В качестве основного требования при 
разработке систем жесткого реального 
времени ставится условие предсказуемого 
поведения при любых сценариях систем-
ной загрузки, что принципиально отлича-
ется от требований к производительности 
и быстродействию универсальных ОС. 
Неспособность обеспечить реакцию на 
какие-либо события в заданное время 
приравнивается к отказу системы. Поэтому 
ОСРВ построены по алгоритмам, исклю-
чающим даже микрозадержки в каждом 
из сотен одновременных процессов, вне 

зависимости от ресурсоемкости каждого 
из этих процессов. 

Именно VxWorks применяют в системах 
с максимальными требованиями к на-
дежности и времени отклика. Например, 
она применена в аппаратах НАСА для из-
учения Марса (Phoenix Mars Lander, Spirit, 
Opportunity), в новейших авиалайнерах 
Boeing 787 и Boeing 747-8 и в лучших в 
мире магнитно-резонансных томографах 
компании Siemens AG.

Основные количественные показа-
тели EMR

Для более наглядной иллюстрации 
производительности платформы приве-
дем основные количественные характе-
ристики и функциональные возможности, 
которые могут быть реализованы в одном 
одноюнитовом шасси EMR:
· создание более 500 новых мультиплек-

сов (MPTS);
· редактирование таблиц: полное, в т.ч. 

создание NIT, вставка EPG, LCN и пр.;
· высококачественный IP-стриминг до 

512 потоков SPTS/MPTS;
· прием IP-SPTS (IPTV) — до 512 потоков;
· Simulcrypt-скремблинг: до 1024 кана-

лов (2048 PIDs), до четырех типов CAS;
· создание и редактирование EPG: до 

1024 программ;
· ASI-интерфейсы: до 30 в одном шасси, 

каждый м.б. входом или выходом;
· DVB-S/S2-входы: до 24 ресиверов с 

поддержкой BISS в одном шасси;
· DVB-T/T2/C-входы: до 24 ресиверов в 

одном шасси;
· дескремблирование: до 12 CI/BISS-де-

скремблеров в одном шасси;
· модуляция QAM: до 48 выходных частот 

в одном шасси;
· модуляция COFDM: до 24 выходных 

частот в одном шасси;
· модуляция 8-PSK/QPSK: до 6 выходных 

частот в одном шасси;
· кодирование MPEG-2/SD и H.264/SD: до 

12 программ в одном шасси;
· кодирование H.264 HD — до 6 про-

грамм в одном шасси;
· кодирование Audio: до 24 стереопар в 

одном шасси;
· транскодирование SD: MPEG2 в H.264 

и H.264 в MPEG2 — до 48 программ;
· ре-энкодинг HD: H.264/HD в H.264/

HD — до 12 программ в одном шасси;
· декодирование мультиформатное 

H.264/MPEG-2 HD/SD — до 12 про-
грамм;

· трансрейтинг: до 120 видеопрограмм 
MPEG-2/SD.
А теперь рассмотрим возможности 

компонентов станции подробнее. Начнем 
с функционала, обеспечиваемого шасси 
EMR, а затем рассмотрим его интерфейс-
ные решения. 

Ремультиплексор EMR
Платформа содержит мощный ремуль-

типлексор, выполняющий все задачи, 
связанные с изменением состава потоков. 

Многопоточность. Ремультиплексор 
EMR позволяет создавать до 500 новых 
многопрограммных потоков. Их количе-
ство ограничивается лишь суммарным 
битрейтом, который, в свою очередь, огра-
ничен пропускной способностью входных 
и выходных портов. 

Ремультиплексор EMR обрабатывает 
потоки, поступающие с НЧ-интерфейсов 
(GbE-IP, ASI, E1/E3), с карт спутниковых/
эфирных/кабельных ресиверов, а также 
от MPEG-кодеров, транскодеров и т.д., 
создавая необходимое количество новых 
транспортных потоков (MPTS и/или SPTS). 

Он обеспечивает оператору неограни-
ченную свободу формирования выходных 
пакетов: любой ТВ-канал может быть пере-
мещен с любого входа станции на любой 
выход, даже если вход и выход располо-
жены в разных шасси. Отметим также, что 
создание новых мультиплексов в пределах 
доступного количества активных портов не 
требует покупки новых лицензий. 

Полнофункциональность. Ремуль-
типлексор EMR дает возможность конфи-
гурировать формируемые транспортные 
потоки как на уровне сервисов, так и на 
уровне элементарных потоков в рамках 
каждого сервиса. Он также позволяет ра-
ботать с таблицами PSI/SI, которые могут 
либо редактироваться, либо заменяться 
на аналогичные таблицы от внешнего 
генератора. Исключение составляют не 
подлежащие замене таблицы BAT, PMT и SDT, 
которые можно только редактировать. При 
переназначении PID оператору доступны 
режимы ручного или автоматического 
устранения конфликтов PID. Дескрипторы в 
таблицах могут удаляться, добавляться или 
редактироваться, что позволяет корректи-
ровать имена каналов, в том числе заменять 
латиницу на кириллицу, изменять иденти-
фикаторы (ID) сети, потока и сервисов. 

В качестве типовых вариантов подоб-
ного редактирования можно привести 
создание NIT-таблиц (сетевой поиск), 
вставку EIT-таблиц (информация EPG), 
вставку LCN-дескрипторов (логическая 
сквозная нумерация каналов), удаление 
CA-дескрипторов для некорректно обра-
ботанных потоков внешних спутниковых 
приемников и пр. 

Остановимся подробнее на некоторых 
функциях, которые, с одной стороны, важ-
ны для операторов сетей DVB-C, а с другой, 
не всеми ремультиплексорами поддержи-
ваются в полном объеме. 

LCN-дескрипторы. Функция LCN 
позволяет выстроить список ТВ-каналов 
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в абонентских приставках в порядке, за-
данном оператором на головной станции. 
Он не будет зависеть от порядка каналов в 
транспортном потоке или от очередности 
поиска DVB-C-пакетов. LCN-дескриптор 
был стандартизован относительно недав-
но, поэтому его обработку поддерживают 
не все типы приставок DVB-C. Однако 
современные телевизоры со встроенным 
тюнером DVB-C в большинстве своем 
имеют данную функцию, поэтому она 
востребована у операторов цифрового 
кабельного ТВ.

Таблицы NIT. Таблица NIT Actual яв-
ляется обязательной для транспортных 
потоков DVB и содержит информацию о па-
раметрах сети, к которой относится данный 
поток, и, к сожалению, ее формирование 
поддерживают не все ремультиплексоры. 

Редактор PSI-SI-таблиц платформы EMR 
позволяет легко создавать или редактиро-
вать как таблицы NIT Actual, так и необяза-
тельные NIT Other. На наличие в платформе 
редактора таблицы NIT и удобство его 
интерфейса стоит обращать особое вни-
мание, поскольку отсутствие NIT в потоках 
DVB-C ведет к серьезным проблемам. 
Как выяснилось из практики кабельных 
операторов, ряд моделей панельных те-
левизоров, оснащенных тюнером DVB-C, 
либо поддерживают только автопоиск 

по таблице NIT, либо при отсутствии NIT 
находят не все QAM-пакеты. 

Service List Descriptor. Этот тип де-
скриптора не является обязательным, но 
на практике многие модели панельных 
телевизоров при отсутствии в потоке 
Service List Descriptor прописывают каналы 
соответствующего пакета не полностью.  
В большинстве ремультиплексоров, в том 
числе в EMR, этот дескриптор всегда можно 
добавить, но в некоторых моделях такая 
функция не предусмотрена, так что на ее 
наличие стоит обращать внимание. 

Имена каналов на кириллице. EMR 
позволяет не только сохранять без искаже-
ния названия каналов на кириллице, но и 
заменять исходные латинские названия на 
русскоязычные (в EMR это две отдельные 
функции). Необходимость в переименова-
нии каналов встречается довольно часто: 
во-первых, часть российских каналов со 
спутников используют транслитерацию 
(написание русских названий латиницей); 
во-вторых, это актуально при подаче на 
EMR каналов от внешних устройств стан-
ции (как правило, от IRD и кодеров), не 
поддерживающих кириллицу в названиях.

Эту проблему можно решить примене-
нием внешнего генератора метаданных, 
который в дополнение к таблице EIT c 
информацией для EPG умеет создавать 

набор основных PSI/SI-таблиц потока: SDT, 
BAT, NIT, TOT, TDT (обычно это платная оп-
ция). Таблица SDT замещает аналогичную 
таблицу, сформированную самим ремуль-
типлексором, решая проблему создания 
названий каналов на кириллице. 

Однако такое неоправданно сложное 
решение не только удорожает цифровую 
станцию, но и снижает ее надежность, что 
заставляет применять 100%-ный резерв 
для генератора метаданных. По этим при-
чинам проблему русских названий каналов 
в цифровой станции никак нельзя назвать 
незначительной.

Заметим, что возможность переимено-
вания каналов с использованием кирил-
лицы не очень часто встречается даже в 
ремультиплексорах именитых брендов, 
из-за чего раздражающую транслитерацию 
можно встретить не только в сетях регио-
нального уровня, но и в цифровых пакетах 
крупнейших федеральных сетей.

Режим PassThrough 
При создании распределенной цифро-

вой сети на несколько городов, а тем более 
сети федерального масштаба, оператор 
сталкивается с двумя взаимоисключающи-
ми требованиями к ремультиплексорам. 
Если на центральной станции от ремуль-
типлексора требуется максимальная 
гибкость в создании новых пакетов, то на 
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региональных станциях большинство по-
токов должно пропускать их с GbE-IP-входа 
на QAM-выход без каких-либо изменений. 
Исключения составят 1-2 потока с мест-
ными каналами, которые создаются не-
посредственно на региональной станции. 

Это различие в требованиях часто за-
ставляет операторов крупных сетей приме-
нять в составе региональных станций кон-
верторы EgdeQAM, и такое решение никак 
нельзя назвать оптимальным. Как правило, 
оно требует применения внешних генера-
торов PSI-SI-таблиц, региональная станция 
лишается какой-либо универсальности, а 
для подготовки мультиплексов с местными 
каналами приходится применять отдель-
ные ремультиплексоры.

П л а тф о р м а  E M R  и м е е т  р е ж и м 
PassThrough, который можно задавать 
индивидуально каждому выходному  
QAM-потоку. Региональная станция на базе 
EMR будет иметь максимальную универ-
сальность, самодостаточность (не нужен 
внешний сервер метаданных) и заданную 
оператором степень управляемости для 
каждого потока. Оператор центральной 
станции сможет мгновенно вносить лю-
бые изменения в потоки всех станций 
распределенной сети, не вмешиваясь 
при этом только в состав одного или двух 
мультиплексов, которые создает EMR на пе-
риферийных станциях. Дополнительными 
преимуществами использования одного 
и того же «железа» на центральной и ре-
гиональных станциях будет сокращение 
затрат на ЗИП, единое управление всеми 
станциями сети, единая техническая под-
держка, упрощение обучения персонала.

IP-интерфейс и IP-стриминг
Основным параметром, определяю-

щим пригодность DVB-платформы для 
использования в составе головной станции 
сети IPTV, является количество IP-потоков 
(каналов IPTV), которое она может генери-
ровать. В EMR 3.0 эта функция реализована 
так, что «потолок» допустимого количества 
IPTV-каналов, а также их суммарного би-
трейта в реальных проектах практически 
недостижим. Операционная система жест-
кого реального времени VxWorks, приме-
няемая в EMR, полностью исключает любые 
варианты нестабильного IP-вещания.

Высокая мощность и возможность 
наращивания. При работе двух пар GbE-
портов (рабочего и резервного) одно 
шасси EMR может формировать до 512 IP/
MPTS- или IP/SPTS-потоков с уникальным 
составом. Нужно заметить, что необхо-
димость второй пары GbE-интерфейсов 
на практике возникает редко. Это может 
потребоваться, например, для подачи 
на вход EMR большого количества не-
фильтрованных потоков IP-MPTS или для 

стыковки с нетиповыми конфигурациями 
GbE-IP-коммутаторов. EMR3.0 с одной 
парой GbE-портов обеспечит прием до 
256 IP-потоков извне и создание 256 MPTS- 
или SPTS-потоков на выходе (IP-стриминг). 

Уникальность IP-интерфейса EMR. 
К лючевым отличием IP-интерфейса  
3G-платформы EMR является поддержка 
некоторых востребованных типов про-
цессинга, которые отсутствуют в арсенале 
платформ, использующих в качестве 
IP-интерфейса порты встроенного GbE-
коммутатора. 

Благодаря этой возможности EMR не-
заменим, например, в распространенной 
ситуации, когда оператору необходимо 
перевести в IPT V-формат несколько 
потоков MPTS, получаемых от другого 
оператора (MPTS DeMux SPTS). На 
базе EMR также часто строится много-
поточный ремультиплексор или ремуль-
типлексор/скремблер с IP-интерфейсом 
(MPTS DeMux Scrambling MPTS), 
который не может быть реализован на 
базе универсальных IP-платформ. Оба 
этих типа задач успешно решаются спе-
циализированными ремультиплексорами 
(Prostream-1000, BNP и пр.), однако исполь-
зование пустого шасси платформы EMR 
(для этих задачи установка каких-либо 
карт не требуется) заведомо дешевле и 
универсальнее по функцоналу.  

Функциональность IP-потоков. Фор-
мирование каждого IP-потока требует его 
конфигурирования. В платформе EMR для 
каждого из потоков могут быть установле-
ны индивидуальные параметры стриминга: 
Multicast-адрес и UDP-порт, тип битрейта 
(CBR/VBR), тип обслуживания (TOS), тип 
транспортного протокола (UDP/RTP) и не-
которые другие параметры IPTV-вещания. 
При создании нескольких десятков или 
сотен потоков можно воспользоваться 
функцией автогенерации IP-адресов с 
определенными величинами шага IP-адре-
са и UDP-порта. 

Дуплексный режим. Каждый GbE-порт 
EMR является полнодуплексным, поддержи-
вающим скорости до 960 Мбит/с в каждом 
направлении. Другими словами, одновре-
менно со стримингом, битрейт которого 
может доходить до 960 Мбит/с, он может 
принимать и демультиплексировать пото-
ки с таким же максимальным битрейтом. 
Уникальная нагрузочная способность IP-ин-
терфейса EMR не имеет аналогов в отрасли.

Качество стриминга. Суточное те-
стирование качества IP-стриминга EMR3.0 
по методике MDI, проведенное в лабора-
тории «Сатпро» с помощью анализатора 
BridgeTech, показало, что значения IAT на 

IP-выходе ни разу за сутки не превысили 20 
ms, тогда как у параллельно работающего 
стримера более низкого класса за сутки 
было зафиксировано 10 превышений пре-
дельного уровня 40 ms, каждое из которых 
привело к срыву синхронизации (к самой 
серьезной из ошибок первого приоритета 
по ETR101290).

Центральный скремблер EMR
Скремблированием называют процесс 

шифрации video- и audio-компонентов 
транспортного потока. Этот базовый тип 
DVB-обработки используется не только 
в традиционных системах условного до-
ступа, применяемых в сетях DVB-C, но и в 
специализированных CAS/DRM-системах 
для IPTV-вещания, таких как Verimatrix 
CAS/DRM. 

В EMR 3.0 реализован централизован-
ный скремблер, а не распределенный 
по разным картам, как это практикуется 
в платформах с IP-коммутацией. Он, ра-
зумеется, имеет единственный IP-адрес 
для работы с сервером CAS (энкриптором), 
независимо от числа скремблируемых 
потоков. Скремблер полностью соответст-
вует спецификации Simulcrypt 3.0, поэтому 
может работать с любой CAS, которая, в 
свою очередь, также должна соответство-
вать этому европейскому стандарту. Этот 
скремблер также является уникальным 
в отрасли по своей мощности: он может 
обрабатывать до 2048 PID или до 1024 
каналов, поддерживая до четырех систем 
доступа для каждого потока.

Та к и м  о б р а з о м ,  в с е  в ы хо д н ы е  
IPTV-каналы при необходимости могут 
быть скремблированы независимо от их 
количества.

Кроме того, возможность скремблиро-
вания ТВ-каналов не зависит от интерфей-
са, через который они попали в шасси EMR. 
Каналы могут поступать от спутниковых и 
эфирных приемников, от дескремблеров, 
кодеров, трансрейтеров, транскодеров, 
ASI- и IP-входов. Эта особенность отли-
чает 3G-платформу EMR от IP-платформ, 
архитектура которых не позволяет исполь-
зовать общий центральный скремблер 
для обработки потоков, подаваемых на 
IP-выход. Поэтому скремблеры приходится 
встраивать во входные карты — в каждый 
DVB-S2- и DVB-T2-приемник и в карты 
ASI-входов. В этом случае каналы, посту-
пившие по IP от внешних IRD или внешних 
кодеров, уже не могут быть скрембли-
рованы для вывода в том же IP-формате.  
К тому же встраивание скремблеров во все 
типы входных карт объективно ведет к их 
удорожанию. 

В следующих частях материала мы 
подробнее остановимся на возможностях 
функциональных карт платформы EMR 3.0.


