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Модульные головные станции
Граница между автономными головными 
устройствами и модульными станциями 
сегодня довольно расплывчата и опреде
ляется, наверно, только числом и разно
образием предлагаемых модулей. 

Головное оборудование попрежнему 
будет занимать центральное место на 
стенде многих компаний. 

Станции норвежской компании Appear 
TV представят на выставке сам произво
дитель и компания «Контур-М». Appear 
TV обещает привезти два новых шасси: XC 
5000 высотой 4 RU, вмещающее 16 модулей, 
и XC 5100 высотой 1 RU, на 6 модулей. Оба 
шасси имеют встроенный коммутатор, мо
дуль управления и могут оснащаться двумя 

двунаправленными IPинтерфейсами. Про
пускная способность главной шины шасси 
позволяет передавать до 250 сервисов в 
формате MPEG2 TS c суммарной скоростью 
до 850 Мбит/сек. Некоторые конфигурации 
позволяют удвоить эти показатели. Шасси 
предусматривают разные виды горячего ре
зервирования. Линейка модулей для новых 
шасси поддерживает все мыслимые формы 
обработки цифровых сигналов, в том числе 
кодирование и транскодирование. 

Помимо общих возможностей новых 
шасси, компания акцентирует внимание на 
применении станций для многоэкранного 
распространения. 

Немецкая компания ASTRO привезет 
на выставку 5 новых модулей для платфор

мы U100. Один из них — трансмодулятор 
IPPAL (U116) c возможностью понижения 
разрешения картинки (HDSD) и поддер
жкой Dolby Digital. Остальные 4 модуля, 
U144/148 и U164/168 — это стримеры с 
тюнерами DVBS/S2 и DVBT/T2/C, которые 
отличаются друг от друга наличием или 
отсутствием CIмодулей и возможностью 
обработки 4 или 8 потоков. Оборудование 
ASTRO будет также показано на стенде 
«Контур-М».

Компания «В-Люкс» представит на 
выставке небольшую модульную станцию 
ATX UCrypt не очень известной в России 
компании ATX Network. Она сформирова
лась за счет приобретения профильных 
активов ряда других компаний, в том числе 
PCI и ADC. Будет показана версия станции 
для российского рынка с поддержкой 
стандарта OIRT D/K для аналогового и 
DVBCвыходов. 

Российское представительство не
мецкой компании Polytron основное 
внимание уделит серии экономичных 
головных станций: QAM 8, QAM 12 и QAM 
16, предназначенных для приема открытых 
пакетов DVBS2 и их преобразования в 
формат DVBC, а также новой станции этой 
серии QAM 4 CI, позволяющей раскрывать 
закрытые спутниковые пакеты с помощью 
внешних CAMмодулей. 

Кроме того, будут представлены новые 
головные станции TSM 1000 HD и TSM 1000 
HD C, выполняющие частотную конверта
цию ТВпотоков в диапазоне первой спут
никовой ПЧ, адаптированные для работы 
с пакетами HDканалов.

Платформа EMR 3.0 китайской компа
нии Sumavision будет представлена на 
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экспозициях корпорации «Ланс», «ТВ Биз-
нес» и собственном стенде Sumavision. 

Платформа EMR 3.0 представляет 
собой шасси высотой 1 U с 6 слотами для 
установки функциональных модулей и 
2 слотами для установки основного и 
резервного блоков питания. В ней реа-
лизованы все функции, необходимые для 
полноценной работы с DVB-потоками. 
Это прием сигналов DVB-S/S2/T/T2/ASI/IP/
DS3/E3, многопрограммное дескрембли-
рование и скремблирование сервисов, 
ремультиплексирование, редактирование 
служебных таблиц, модулирование в QAM, 
OFDM, QPSK/8PSK, а также кодирование 
и декодирование MPEG-2, H.264 и IP-
стриминг.

На выставке будут, в частности, пред-
ставлены три недавно появившиеся 
карты. Первая — деинкапсулятор T2 MI, 
предназначенный для преобразования 
транспортных потоков T2-MI в MPEG2 TS. 
Напомним, что T2-MI используется для 
подачи сигнала на передатчики DVB-T2 и 
именно в этом формате сигналы россий-
ских эфирных мультиплексов передаются 
по спутниковым каналам. Вторая карта — 
реплейсер, предназначенный для приме-
нения в одночастотных сетях DVB-T2. Он 
устанавливается непосредственно перед 
передатчиком и позволяет заменять фе-
деральные PLP на региональные. Он также 
поддерживает замену служебных таблиц. 
Третья карта — формирователь EPG.

Компания «СПМ Групп» (корпора-
ция «Ланс») дополнительно представит 
комплексное решение для операторов 
КТВ, которое, кроме платформы EMR 3.0, 
включает также систему условного досту-
па от Sumavision (SafeView/StreamGuard), 
систему управления абонентами «Атирра» 
с модулем интеграции с упомянутой CAS 
и генератор электронной программы 
передач. 

Головная платформа Luminato финской 
компании Teleste будет демонстрировать-
ся на стенде «Контур-М», где можно будет 
ознакомиться с возможностями нового 
софта для администрирования станции и 
новым интуитивно понятным интерфейсом 
управления, а также с работой модуля 
ProMPEG FEC для защиты от потерь при 
передаче ТВ-сигнала по IP-каналу. 

Российская компания NetUP привезет 
на выставку свою компактную платформу 
IPTV Combine 8x для предоставления услуг 
IPTV и VoD в сетях до 500 абонентов. Она 
предназначена для бизнес-центров, боль-
ниц, санаториев и малых сетей. Платфор-
ма включает в себя систему middleware, 
головную станцию NetUP Streamer 8x, 
VoD-сервер на 50 одновременных видео-
потоков, оснащенный жестким диском на 
1 Тб для хранения видеоконтента, а также 
биллинговую систему. 

ГС NetUP Streamer выпускается уже не 
первый год, но ее функциональные карты 
постоянно пополняются и модернизиру-
ются. Сегодня головная станция может 
комплектоваться 4 картами спутникового 
приема, каждая из которых поддерживает 
одновременно 2 транспондера. В общей 
сложности это позволяет транслировать 
в сеть до 100 закрытых или открытых ка-
налов, принятых с восьми транспондеров. 
Станция может также комплектоваться 
универсальной картой с двумя DVB-C-, 
DVB-T-, DVB-T2-, DVB-S-, DVB-S2-входами и 
двумя слотами Common Interface. Кроме 
того, в составе NetUP Streamer недавно 
появилась карта для кодирования и тран-
скодирования видеопотоков в реальном 
времени — Netup Transcoder Card. Четыре 
установленные в станцию карты позволя-
ют одновременно обрабатывать 8 HD- (до 
1080i) или 16 SD-потоков. Под обработкой 
подразумевается компрессия сигнала в 
MPEG-2 или H.264, транскодирование из 
одного формата компрессии в другой, 
изменение разрешения картинки или 
изменение скорости кодированного по-
тока. Эти функции можно комбинировать 
в любых сочетаниях. Плата оснащена 
интерфейсом HDMI для подачи цифровых 
декомпрессированных сигналов от при-
емников и плееров, а также интерфейсом 
HD-SDI — для подключения HD-видеока-
мер. В качестве альтернативы возможна 
ее комплектация аналоговыми портами 
RCA или RF-входами.

Литовск ая компания Terra ,  к ак  
обычно, будет выставляться вместе с НПО 
«Кабельные сети» и представит свои 
последние разработки. Одна из них — 
конвертер TS oIP-TS для станции MMH 3000, 
позволяющий принять до 7 транспортных 
DVB-потоков, передаваемых по каналу 
Ethernet в формате MPTS (CBR) или SPTC 
(SBR/VBR).

Кроме того, будут показаны модули го-
ловной станции для передачи первой спут-
никовой ПЧ в кабельную сеть с подмесом 
сигналов наземного диапазона. Модули 
выполнены в литых корпусах. 

Датская компания Triax, как и в прош-
лые годы, привезет на выставку модульную 
станцию TDX. За прошедший год у станции 
появилась поддержка SNMP-мониторинга 
и она была интегрирована в комплексное 
решение для гостиниц. На экспозиции 
будет сделан акцент на возможностях 
применения различных конфигураций 
станции и показана ее совместная работа 
с middleware в небольших сетях IPTV для 
гостиничного сектора.

Польская компания VECTOR предста-
вит на выставке свои головные платформы. 
Одна из них — Tantrax, появилась на рынке 
примерно год назад и является модифи-
кацией платформы EMR от Sumavision.  

А новинка этой выставки — станция 
ROTON. Ее модули построены на базе FPGA, 
что позволяет гибко перепрограммиро-
вать формат ее выходных РЧ-сигналов 
непосредственно у оператора. Станция 
адресована операторам, планирующим 
плавную миграцию от аналога к DVB и IP-
форматам. 

Продукция немецкой компании WISI 
будет традиционно представлена на стен-
дах компаний «Сателлит ЛТД» и «Ланс». 
Обе они предложат системы оповещения 
о чрезвычайных ситуациях по кабель-
ным сетям на базе головной платформы 
Chameleon. Причем «Сателлит ЛТД» 
представит собственную программу управ-
ления коммутатором, переключающую 
выходные каналы ГС на канал экстренного 
оповещения, и расскажет о принципах ее 
работы. 

А «Ланс» сделает акцент на возможно-
стях другой разработки WISI — платформы 
Tangram. Это модульный пограничный 
шлюз с высокой плотностью и резервиро-
ванием модулей портов, который поддер-
живает различные виды трансмодуляции, 
а также скремблирование и дескрембли-
рование ТВ-сигналов. Самые актуальные 
функции Tangram, по мнению представи-
телей «Ланс» — трансмодуляция IP-PAL и 
реализация IP-стриминга. 

А НТЦ «Космос» покажет медиаплат-
формы китайской компании WELLAV для 
приема и обработки ТВ-сигналов в стан-
дартах DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C и IPTV. 
Платформы комплектуются резервируе-
мыми блоками питания, имеют встроен-
ные ремультиплексоры и поддерживают 
варианты дистанционного управления. 

Автономные головные модули 
Компания «СВН Групп» представит на сво-
ем стенде линейки головной аппаратуры 
от Ateme и Sencore, ориентированные на 
широкий круг операторов. Будут, в частно-
сти, показаны: 
• DVB-S/S2 модулятор Sencore SMD989, 

поддерживающий как SPTS, так и MPTS 
(CCM/VCM, до 6 TS) режимы передачи, 
расширенный набор настроек roll-off 
(0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30) и встро-
енный контроль ошибок по ETR 101 290. 
Модулятор выпускается в одно- и двух-
канальном вариантах, опционально 
оснащается резервированным блоком 
питания

• IP/DVB-S/S2 приемники-декодеры 
Sencore MRD 5800/4400/2600 и Ateme 
DR8400/5000. Они поддерживают широ-
кий спектр входных интерфейсов и фор-
матов кодирования (MPEG2 4:2:0/4:2:2  
8 бит, H.264 4:2:0/4:2:2 8/10 бит).

• Транскодеры Sencore TXS 3600, и Ateme 
TITAN Live/File. Видео/аудиотранско-
деры реального времени и файловые 
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транскодеры, предназначенные для 
использования в сетях цифрового ТВ-
вещания, ОТТ и VoD. 

• DSNG кодер ATEME CM5000. Он отлича-
ется высоким качеством кодирования 
изображения на малых скоростях, 
поддержкой всех форматов, включая 
HD/SD MPEG-2/H.264 4:2:2 8/10 бит и 
AVC-I, а также разнообразием опций, 
включая DVB-S/S2 модулятор с IF или 
L-band выходом.

• Медиашлюзы VideoFlow Fortress, 
Protector и Sentinel — устройства для 
гарантированной доставки потоков 
цифрового ТВ-вещания по IP-сетям 
с ненормированными параметрами, 
включая открытый Интернет. Под-
робнее они рассмотрены в разделе 
«Новинки техники». 
«В-Люкс» традиционно представит 

оборудование фирмы Harmonic. В этом 
году акцент будет сделан на платформу 
для видео/аудиотранскодирования и 
стриминга Prostream 9100 with ACE. Это 
модульное устройство, которое позволяет 
транскодировать до 60 SD- или до 20 HD-
каналов, поддерживает до 80 профилей 
(компрессия, разрешение и т.д.) для много-
экранного распространения, мультиплек-
сирует и скремблирует до 500 сервисов, 
поддерживает цифровую вставку рекламы 
и формат Picture-in Picture. 

«В-Люкс» также представит кодеры и 
транскодеры от Thomson.

Американская компания Еlemental 
Technologies, поставщик решений для 
мультиэкранной доставки видео, послед-
ние годы активизировала свою работу в 
России. На выставке компания покажет 
свои кодеры Elemental Live и Elemental 
Server, поддерживающие все популяр-
ные форматы компрессии и стриминга, 
включая H.264, H.265/HEVC, RTMP, HDS, 
Smooth Streaming, HLS и MPEG-DASH с DRM 
Ultraviolet. Эти продукты использовались 
во время Олимпийских игр в Лондоне 
2012 года и будут использоваться во время 
зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. На 
стенде планируется живая демонстрация 
кодирования в формате 4K (3840 x 2160) 
HEVC/H.265, осуществляемого в реальном 
времени. Elemental уже обеспечила тран-
сляцию 4Kp30 HEVC во время марафона в 
Осаке в октябре 2013 года и кодирование 
4Kp60 контента в HEVC в реальном време-
ни на «Дне 4K» в Лондоне в декабре 2013-
го. Теперь система будет представлена в 
Москве.

Израильская компания RGB покажет на 
своем стенде набор платформ для органи-
зации многоэкранного распространения 
видео, в том числе модульную платформу 
VMG для транскодирования видео, форми-
рователь транспортных потоков TransAct 
Packager и решение для вставки рекламы 

в потоки для ОТТ-стриминга Ad Insertion 
for Multiscreen.

«Контур-М» представит оборудова-
ние компании DekTec. Она начинала с 
производства анализаторов и НЧ-шлюзов, 
а потом добавила в свою линейку устрой-
ства с РЧ-интерфейсом. На этой выставке, 
помимо шлюзов IP-ASI и ASI-IP, будет пред-
ставлен счетверенный QAM-модулятор 
с IP-входом и 2D FEC-декодером, а также 
приемник DVB-S/S2 с поддержкой модуля-
ций до 32 APSK и IP-выходом. Кроме того, 
будут показаны шлюзы USB-3 — HD-SDI и 
HD-SDI — USB-3. 

Питерский «НИИТ» привезет на выстав-
ку кодер собственной разработки, поддер-
живающий новый кодек НEVC. Аппарат 
позволяет кодировать до 24 SD- или до 
4 SD-каналов и поддерживает удаленное 
управление по IP-каналу.

Компания «Подряд» представит аппа-
ратуру китайских компаний CTI и Gospell, 
а также линейку головного оборудование 
Deхin. Этот производитель работает в 
основном на США и в России известен 
мало. Линейка включает различные типы 
DVB-приемников, в том числе модульные, 
позволяющие гибко конфигурировать 
входные и выходные интерфейсы, реси-
веры со встроенным мультиплексером 
и с выходным стримером, спутниковый 
приемник для применения в эфирных 
SFN-сетях, восьмиканальный кодер с под-
держкой HD /H.264 и другие устройства.

Из решений СTI можно выделить 
IQ-3201/3202 мультиплексор-скрем-
блер QAM-модулятор на 32/64 QAM-
частоты. Он выполнен в 19-дюймовом 
корпусе высотой 1 U, позволяющем 
установить один или два QAM-модуля 
на 32 частоты. Такой модуль поддер-
живает функционал мультиплексора, 
скремблера и QAM-модулятора. На 
каждый из выходов могут произвольно 
подаваться сигналы с любого из двух  
IP-входов. Модуль управления устройст-
вом работает на процессоре на базе ОС 
Linux. Платформа поддерживает автома-
тическое резервирование блоков пита-
ния и модулей. Ее работа может удаленно 
контролироваться с помощью NMS.

Корпорация «Ланс» предложит на вы-
ставке свою линейку профессиональных 
спутниковых приемников под маркой LCT.

Оптическое оборудование 
Оптическое оборудование немецкой ком-
пании Bktel будет представлено на стенде 
самой компании и корпорации «Ланс». 
Основное место в линейке оборудования 
Bktel занимают оптические передатчики 
на 1310 нм и 1550 нм с прямой и внешней 
модуляцией и оптические усилители. Одна 
из отличительных особенностей оборудо-
вания Bktel — его высокая надежность. 

Польская компания Telkom-Telmor 
привезет на выставку линейку опти-
ческих приемников для сетей HTTX и 
HFC. Большинство приемников имеют 
модульную конструкцию, позволяющую 
менять конфигурацию, в том числе и в 
полевых условиях, оптическую систему 
АРУ, электронную настройку параме-
тров, возможность мониторинга через 
web-интерфейс и SNMP. Два приемника 
линейки оснащены оконечными ка-
скадами на базе нитрида галлия (GaN), 
удваивающего выходную мощность по 
сравнению с усилительными каскадами 
на базе арсенида галлия. 

Компания Terra Electronics, выстав-
ляющаяся вместе с НПО «Кабельные 
сети», предложит  модульное оптическое 
оборудование для головных станций. В 
его состав входят оптические передатчи-
ки с прямой модуляцией, работающие в 
окнах 1310 нм и 1550 нм. Они оснащены 
охлаждаемым DFB-лазером, АРУ и опти-
ческим изолятором. Их мощность зависит 
от конкретной модели. Одна из моделей, с 
расширенной рабочей полосой, позволяет, 
помимо наземного диапазона, передавать 
и первую спутниковую ПЧ. Для распре-
деления сигналов между несколькими 
передатчиками используются активные 
ответвители. Станция может комплекто-
ваться оптическими делителями и WDM-
мультиплексорами. 

Челябинская компания «Планар» 
представит новую серию оптических при-
емников серии SDO3000. Это приемники 
с микропроцессорным управлением и 
высоким выходным уровнем, предназна-
ченные для работы в оптических сетях с 
архитектурой FTTх. При создании серии 
реализован принцип «В3». Три кнопки 
управления и трехсимвольный индикатор 
делают инсталляцию доступной для персо-
нала с любым уровнем подготовки. Серия 
включает модели с интеллектуальным 
модулем мониторинга и управления по 
сети Ethernet.

«Планар» также привезет на выставку 
оптический приемник в корпусе 19”, со 
встроенным измерителем цифровых ТВ-
сигналов. При наличии опционального 
модуля измерителя параметров теле-
визионного канала ITM17 он позволяет 
поканально измерять параметры ТВ-сиг-
нала стандартов DVB-C/T/T2. Приемник 
обеспечивает выходной уровень группо-
вого сигнала (42 к) на уровне 116 дБмкв 
и поддерживает выбор стратегии работы 
АРУ (по входному оптическому сигналу или 
по выходному РЧ). Он оснащается модулем 
транспондера для удаленного мониторин-
га и управления по сети Ethernet.

Кроме того, «Планар» покажет при-
емник с поддержкой технологии RFoG для 
сетей с DOCSIS. 
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«Телко Групп» представит оптическое 
оборудование под собственной маркой 
RTM. Новинкой этого года станет серия 
EDFA-усилителей WE1550EDFA-XXс мощ-
ностью от 14 до 24 дБм. Усилители имеют 
систему АРУ и могут оснащаться допол-
нительными оптическими выводами. Они 
поддерживают дистанционный мониторинг 
(SNMP, web) и автоматический контроль 
выходной мощности и температуры лазера.

А на стенде «Сателлит ЛТД» будет 
продемонстрирована серия оптических 
усилителей WISI, выполненная на базе 
легированных эрбий-иттербиевых (EYDFA) 
волокон. Подробнее об этой серии можно 
прочитать в разделе «Новинки техники». 

«В-Люкс» покажет новый оптический 
приемник производства «СтандарТеле-
ком» — ОУН–541 с высокой выходной мощ-
ностью и дистанционным мониторингом.

Измерители и системы мониторинга 
«В-Люкс» представит на выставке ком-
плексное решение по мониторингу серви-
сов и транспортных потоков от партнеров 
«В-Люкс». В состав решения, в частности, 
входят:
• Miranda iControl Headend. Система 

мониторинга качества контента верх-
него уровня и проверки контента на 
головной станции на всех этапах его 
обработки.

• JDSU VSA — Video Stream Analyzer — 
анализатор потоков цифрового ТВ. Он 
поддерживает открытый API (на базе 
XML), который дает возможность ин-
теграции c платформами мониторинга 
OSS от Miranda, SkyLine и Cisco. 
Кроме того, будут показаны решения 

операторского класса для контроля гром-
кости и качества услуг QoE, а также для 
контроля качества контента на всех этапах 
его обработки. 

«СВН Групп» представит платформу 
мониторинга ТВ-вещания DVBControl. Это 
решение для организации визуального 
и инструментального контроля качества 
контента и параметров транспортных по-
токов, реализуемых с помощью приложе-
ний DVBMosaic, DVBLoudness, DVBMonitor, 
IPProbe, DVBAnalyzer. Оно поддерживает 
широкий спектр входных форматов: 
файл, DVB-ASI, DVB-S/S2/T/T2/C, UDP/RTP 
Multicast/Unicast, Live OTT Streaming (RTSP/
RTMP/RTP/HLS/Smooth Streaming).

Кроме того, компания покажет ана-
лизаторы транспортных потоков Sencore 
VideoBRIDGE. Это многофункциональные 
устройства мониторинга DVB-IP/S/S2/T/
T2/C вещания, предназначенные для 
контроля параметров приема по раз-
личным физическим интерфейсам, для 
анализа синтаксиса транспортных потоков 
и обнаружения ошибок в соответствии с 
ETR 101 290. 

На стенде компании «Метротек» 
будут развернуты системы управления 
для комплексов цифрового телевидения 
разных стандартов, позволяющие визуа-
лизировать эксплуатируемый комплекс 
цифрового телевидения по каждой ком-
поненте (кодер, декодер, мультиплексор 
и др.), получать уведомления об авариях и 
осуществлять инструментальный контроль 
качества телепрограмм.

Будет также представлена система мо-
ниторинга BRIDGE Technologies, состоящая 
из набора модулей для инструментального 
контроля комплексов IPTV, DVB-C/C2 и 
DVB-S/S2, DVB-T2 и доставки контента до 
стационарных и портативных устройств 
через Интернет (Over-the-Top).

Кроме того, будет продемонстрирова-
но новое оборудование анализа трафика 
и оценки производительности и качества 
трансляции видео в IP-сетях серий BERCUT-
MX/100/ETX. Будут представлены порта-
тивные анализаторы IPTV для проведения 
работ при подключении новых абонентов 
к сети оператора IPTV и устранения ава-
рийных ситуаций.

И, наконец, будут продемонстриро-
ваны последние разработки компании в 
области создания интерактивных речевых 
интерфейсов для call-центров операторов 
платного телевидения. 

«Телко Групп» привезет на выставку 
новый анализатор ТВ-сигналов Electronika 
от испанской компании PROMAX, о кото-
ром можно прочитать в разделе «Новинки 
техники».

Корпорация «Ланс» и НТЦ «Космос» 
представят линейку измерительного обо-
рудования RO.VE.R. Самой интересной 
моделью этой линейки в «Лансе» считают 
анализатор RO.VE.R HD TAB7 STC. Он ра-
ботает в полосе 4-2.250 МГц и позволяет 
измерять сигналы DVB-S2/T2/C. Анализатор 
поддерживает  воспроизведение видео, 
компрессированного  в MPEG-2  и H.264, и по-
зволяет воспроизводить радиопрограммы. 
Из особенностей прибора можно отметить 
поддержку формата Multistream для сигна-
лов DVB-S2 и опцию Multi-PLP для DVB-T2, что 
позволяет использовать его в сети  цифро-
вого эфирного телевидения  РТРС. 

НПО «Кабельные сети» покажет на 
своем стенде прибор собственного про-
изводства ТСВ-03М2. Основные функции 
прибора: 
• Измерение параметров цифровых 

DVB – Т2 / T/ C / S / S2 и аналоговых ТВ 
/ ФМ / SAT радиосигналов в диапазо-
нах частот 5/48…870 МГц и ПЧ SAT  - 
950…2150. 

• Оценка качества изображения ТВ-про-
грамм аналоговых ТВ/SAT и цифровых 
DVB MPEG-2/4 сигналов формата SDTV 
на цветном VGA LED-мониторе с диаго-
налью 14,5 см.

• Наблюдения спектра радиосигналов в 
диапазоне частот от 5/48 МГц до 2150 
МГц.

Системы условного доступа 
Компания Irdeto представит на выставке 
три направления своей работы. 

В области защиты контента акцент 
будет сделан на бескарточное реше-
ние Irdeto Cloaked CA. Его используют 
уже около 30 операторов. В последней 
версии применяется тот же клиентский 
софт, что и для карточных клиентов. Это 
облегчает обслуживание сетей с обоими 
типами клиентских устройств. Второе — 
комплексное решение для организации 
OTT, сформированное вместе с партне-
рами. И третье — решения Irdeto для  
контроля и противодействия нелегаль-
ному распространению медиаконтента в 
сети Интернет, ориентированые на опе-
раторов платного телевидения и правоо-
бладателей. Это ряд специализированных 
сервисов, обеспечивающих противодей-
ствие нелегальным online-трансляциям в 
реальном времени, а также проведение 
анализа потребления контента по различ-
ным признакам.

Аналогичные услуги по борьбе с пи-
ратством представит и компания Viaccess.

На стенде Verimatrix будет сделан 
акцент на демонстрацию возможностей 
практического применения VCAS-3. Пла-
нируется 3 зоны показа: 
1. Применение VCAS-3 в сетях ОТТ и IPTV 

и интеграция с Middleware Zappware. 
Оно будет показано на примере реали-
зованного в Латвии проекта «Балтком». 

2. Решение для гибридной сети DVB-С/
OTT и примеры ее реализации совмес-
тно с BCC. 

3. Гибридная сеть DVB-S/OTT и примеры 
ее реализации совместно с CTI.
Во всех проектах заложен прием на 

разные экраны. 
«Ланс» представит на выставке воз-

можности системы условного доступа 
StreamGuard и SafeView от Sumavision. 
Основное различие этих систем заключает-
ся в установленных ограничениях. Так, мак-
симальное количество абонентов при ис-
пользовании StreamGuard может достигать 
1 000 000, а система SafeView рассчитана 
на работу лишь с 20 000 абонентами. Если 
в небольшой сети планируется вещание 
не более 20 скремблированных потоков, 
рекомендуется приобретение SafeView. 
StreamGuard не имеет ограничений по ко-
личеству скремблируемых транспортных 
потоков.

Шведская компания Cryptoguard и ее 
российский партнер «Контур-М» пред-
ставят возможности системы условного 
доступа Cryptoguard и дополнительных 
сервисов, разработанных компанией.
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Данная СAS поддерживает связку 
карты с приемником, имеет бескарточную 
версию и не налагает ограничений на 
количество защищаемых пакетов. Поми-
мо CAS и системы администрирования 
абонентской базы, компания предлагает 
сервер EPG и сервер для ввода информа-
ции служебных таблиц. 

Компания Neotion покажет на своем 
стенде линейку CAM-модулей для CAS от 
Irdeto, Conax и Viaccess. Будут, в частности, 
показаны модули с CI Plus и для бескарточ-
ных решений. На стенде будет организова-
на демонстрация возможностей модулей 
формата CI Plus 1.3.

Студийное оборудование  
и транспортные решения
На стенде компании «СофтЛаб-НСК» будет 
продемонстрирована работа автоматизи-
рованной системы для врезки рекламы на 
8 каналов на базе сервера «Форвард ТС». 
А на основе сервера «Форвард  Т» будет 
реализована демонстрационная система 
для создания собственного инфоканала, 
работающего в автоматическом режиме 
без участия оператора. Кроме того, плани-
руется демонстрация продукта «Форвард 
Офис», позволяющего автоматизировать 
составление расписаний эфира и подготовку 
отчетов, а также системы воспроизведения 
замедленных повторов «Форвард Голкипер». 
Можно будет также ознакомиться с решени-
ем для многоканальной записи SLIngest и с 
решением для формирования спортивной 
графики SLSportTitler. И наконец, на стенде 
традиционно будет развернута виртуаль-
ная студия «Фокус», которая является ин-
струментом для совмещения виртуальных 
декораций, реального видео, живых актеров 
и компьютерных персонажей. 

Компания «ПРОФИТТ» представит ряд 
решений, предназначенных для студийно-
го применения и организации межстудий-
ного обмена. В частности, будут показаны 
два решения, ставшие лауреатами премии 
им. В. Зворыкина за 2013 год:
• PROFLINK — модульная система ком-

пактных оптических преобразовате-
лей, позволяющая осуществить прео-
бразование оптика-электрика (О/Е) и 
электрика-оптика (Е/О) до 28 сигналов. 
Поддерживаемые форматы: 3G/HD/SD 
SDI / DVB/ASI. 

• Матричные коммутаторы серии 256X1, 
поддерживающие форматы 3G/HD/SD 
SDI, ASI.
На стенде можно будет также увидеть 

универсальный модульный коммутатор на 
32х32 сигнала 3G/HD/SD SDI с электриче-
скими и оптическими интерфейсами,  мно-
гопортовые оптические трансиверы серии 
PODT-3208, обеспечивающие передачу до 
6 потоков данных RS232/RS422/RS485/GPIO 
и 2 сигналов GPIO по оптоволокну, а также 

профессиональный кодер H.264/AVC с фун-
кцией транскодирования MPEG2 → H.264.

«Планар» представит на выставке 
возможности ВЧ-переключателя SS-20A 
для организации оповещения службами 
МЧС о чрезвычайных ситуациях по теле-
визионным сетям. 

Различные транспортные решения, 
ориентированные на использование на-
земных каналов передачи данных, покажут 
компании Net Insight на стенде «Контур-
М» и GlobeCast на собственном стенде. 

Платформы OTT 
Компания ВСС специализируется на си-
стемной интеграции и реализации слож-
ных комплексных проектов в ИТ-сфере. 
Одной из ключевых компетенций ком-
пании является разработка и внедрение 
решений операторского класса в области 
интерактивного телевидения. На выставке 
ВСС представит свою новую платформу 
MediaStage. Это универсальное решение 
для реализации проектов интерактив-
ного телевидения на любых сетях (DVB, 
IPTV, OTT) и абонентских устройствах. 
MediaStage состоит из набора самосто-
ятельных продуктов, среди которых — 
система управления и распределения 
контента BackStage CDN, гибкая система 
управления услугами и пользователями 
FrontStage Middleware, новый унифи-
цированный интерфейс пользователя  
FrontStage UI, а также линейка цифровых 
телеприставок Snowbox, различающихся 
габаритами и ориентированных на при-
менение в сетях DVB, IPTV и OTT. 

Компания SPB TV представит на стенде 
элементы своего комплексного решения 
для OTT и мультиэкранного ТВ:
• платформу для кодирования и адаптив-

ного вещания видео;
• программу-клиент, предоставляющую 

пользователям удобный интерфейс 
для взаимодействия с услугой на ТВ, 
компьютерах и мобильных устройст-
вах;

• middleware-компоненты: систему 
управления контентом, рекламную 
платформу, биллинг, сервер для сбора 
статистики и массу других сервисов. 
В этом году на экспозиции компании 

будет сделан акцент на реализованных 
решениях. 

Компания TVIP представит на стенде 
свое решение IPTV для операторов связи. 
Оно включает middleware, которая может 
интегрироваться в большинство приставок 
на чипсетах Broadcoam, STI и Amlogic, а 
также сиcтему CAS/DRM.

Компания CTI подготовила к выставке 
телевизионные продукты для медиа и 
спортивной отраслей, а также решения для 
Connected TV. Новые продукты разработа-
ны в рамках сформированных в течение 

этого года решений Connected Media и 
Connected Sport. Кроме того, будет пока-
зана платформа TVEngine для организации 
IPTV, облачного и гибридного телевидения 
с поддержкой видео по запросу.

Будут также представлены мульти-
экранный видеосервис компании «Теле-
портал» и портал госуслуг на Smart TV.

Кабель 
Корпорация «Ланс» представит новинки 
от CAVEL — новые витые пары разных 
категорий и назначений. 

НТЦ «Космос» покажет коаксиальный 
кабель RG-6/RG-11 серии «Арктика» фирмы 
STAR CABLE, предназначенный для инстал-
ляции и работы в диапазоне температур от 
-350C до +500C.

NoLimit Electronics покажет новинки 
кабельной продукции торговой марки 
Cadena RG-6U Cadena Frost black и RG-6SAT-
Optima black. Кабель легко монтируется 
при низких температурах, не теряя своих 
качеств. Кабель RG-6U Cadena Frost black 
можно использовать и в системах видео-
наблюдения. За счет большой полосы про-
пускания он позволяет передать картинку 
высокого качества. 

Цифровые эфирные приемники 
НТЦ «Космос» представит абонентские 
ресиверы KONKA для индивидуальных 
систем DVB-T2. Ресиверы имеют про-
граммное обеспечение, позволяющее 
принимать поток с 4 пакетами PLP, контр-
олировать в реальном времени уровень и 
качество сигнала DVB-T2.

Оборудование прошло официальное 
тестирование в ФГУП «РТРС».

Компания «ПСК» представит на стенде 
новый приемник DVB-T2 c поддержкой 
H.264 и режима Multiple PLP торговой 
марки Cadenа. Его работоспособность 
проверена в сети РТРС. 

Компания «Телко Групп» привезет на 
выставку новый цифровой эфирный при-
емник LUMAX DVB-T2-411HD, позволяющий 
принимать каналы стандартной и высокой 
четкости. 

Разное 
Компания ST Microelectronics представит 
на выставке свои чипсеты для телевизи-
онных приставок. Акцент будет сделан на 
продукты начального уровня, на базе де-
кодера STIH207 (Liege), и верхнего уровня, 
на процессоре для шлюзов и серверов — 
STIH416 (Orly).

Саратовская компания «РЭМО» при-
везет на выставку линейку пассивных и 
активных антенн для приема цифрового 
эфирного телевидения и представит 
готовый комплект для приема ЦТВ, вклю-
чающий приставку, комнатную антенну и 
необходимые кабели. 
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