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Устройства защиты транспортных 
потоков VideoFlow
В каталоге компании «СВН Групп» поя-
вились два новых устройства: DVP1000 
Protector (блок передатчика) и Sentinel 
(блок приемника), предназначенные для 
гарантированной передачи DVB-потоков 
через IP-сети с негарантированными па-
раметрами передачи. Использование обо-
рудования DVP позволяет даже открытый 
Интернет превратить в высококачествен-
ную распределительную телевизионную 
сеть. Приборы серии DVP1000 работают 
по запатентованной технологии VideoFlow, 
гарантирующей доставку каждого пакета 
и удаление джиттера, вызванного вли-
янием IP-сети. Новые устройства могут 
быть интересны вещателям и операторам 
цифрового ТВ, осуществляющим доставку 
своего сигнала по IP-сетям. 

Рассмотрим основные тех-
нические характеристики но-
вых устройств. Сетевой интер-
фейс блоков состоит из трех 
гигабитных портов Ethernet, 
поддерживающих суммарную 
скорость передачи данных до 

800 Мбит/с, трансляцию до 200 телеви-
зионных потоков, компрессированных 
вMPEG-2/H.264/H.265 с разрешением SD/
HD/UHD. Передача SPTS/MPTS-потоков 
осуществляется по протоколам UDP, RTP/
UDP в режимах Multicast/Unicast. Защита 
транспортного потока достигается бла-
годаря использованию запатентован-
ных технологий VFEC (Video Flow Error 
Correction), VFAB (Video Flow Advanced 
Buffer) и Dynamic Protection Optimizer. 
Устройства DVP способны преобразовы-
вать протоколы передачи из UDP в RTP и 
обратно, изменять DST/SRC IP-адреса и 
преобразовывать номер порта UDP DST. 
В них также реализовано обнаружение 
ошибок транспортного потока в соответ-
ствии с ETR 101.290, анализ служебных 
таблиц, скорости передачи, количества 
запрошенных и невосстановленных 

пакетов. Функционал работы устройств 
с сетью также достаточно широк. Они 
поддерживают VPN-туннелирование, 
многоадресное вещание, Multi-ISP-стри-
минг, ограничение скорости до пункта 
назначения, а также способны выступать 
в роли NTP-, DNS- и DHCP-клиентов. На-
дежность работы обеспечивают функции 
резервирования выходных потоков по 
схемам 1+1 TS и 1+1 Link; кроме того, 
возможно непосредственное резерви-
рование самих устройств. 

Функциям мониторинга и управления 
в новых устройствах также уделено много 
внимания. Помимо графического web-
интерфейса, устройства поддерживают 
удаленный мониторинг по протоколам 
SNMP (v1, v2, v3) и Telnet/SSH. Контроль со-
стояния прибора и управление возможны 
также и с использованием лицевой панели 

устройства.
В 2014 году семейство DVP 

пополнилось новым устройством 
Fortress, объединившим в себе 
функции передатчика и приемни-
ка, что позволит строить полно-
связанные сети.

Новый анализатор ТВ-сигналов  
от PROMAX Electronika
Компания «ТелКо Групп» начала продажи 
нового анализатора спектра HD Ranger 2 ис-
панской компании PROMAX. Прибор явля-
ется усовершенствованной версией пред-
ыдущих моделей HD Ranger и HD Ranger+. 
Основными отличиями от предшественни-
ков являются улучшенный дизайн корпуса, а 
также наличие сенсорного дисплея, CI-слота 
для установки модулей условного доступа, 
выходного интерфейса HDMI, входного 
и выходного разъемов TS-ASI и входного 
интерфейса IP. Опционально присутствует 
возможность установки модулей измере-
ния оптических сигналов, сигналов стан-
дарта LTE, а также модуля Wi-Fi для работы 
прибора с беспроводными сетями.

Рассмотрим возможности новинки 
более подробно. HD Ranger 2 работа-
ет со всеми видами аналоговых (PAL/
SECAM/NTSC) и цифровых (DVB-S/S2/T/
T2/C/C2) телевизионных сигналов в со-
ответствующих диапазонах частот — от 
5 до 1000  МГц (эфирное ТВ) и от 950 до 
2150 МГц (спутниковое ТВ). Определение 
формата происходит автоматически. 
Декодер видео поддерживает диапазон 

разрешений телевизионной картинки от 
576i до 1080p и способен воспроизводить 
видео, компрессированное в MPEG-2 и 
H.264. Качественный сенсорный дисплей 
диагональю семь дюймов позволяет 

отображать до трех параметров измеря-
емого сигнала (спектр сигнала, основные 
технические параметры и картинка 
принятого телеканала). Измерения циф-
рового сигнала проводятся по основным 
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параметрам, таким как: уровень сигнала, 
соотношение C/N, CBER, MER, LBER, LDCP 
и др. Имеется режим оценки качества 
принимаемого сигнала с помощью конс-
телляционной диаграммы для различных 
видов цифровых модуляций. Аналоговый 
телевизионный сигнал можно измерить 
по привычным параметрам: уровень 
сигнала, соотношение несущая/шум и 
соотношение несущей изображения к 
несущей звука. Поддерживается режим 
спектроанализатора, скорость развертки 
составляет 90 мс. Для простоты анализа и 
сравнения результатов измерений формы 
измеренных спектров можно сохранять в 
различных цветах. 

HD Ranger 2 также поддерживает 
функции измерителя и анализатора, из-
мерителя мощности оптических сигналов 
и конвертера из оптического сигнала в 
электрический.

Прибор оснащен двунаправленным 
ASI-интерфейсом, позволяющих использо-
вать его в качестве анализатора потоков в 
составе оборудования головных станций 
цифрового ТВ. Еще одной особенностью 
прибора является наличие IP-интерфейса, 
благодаря которому стало возможным 
анализировать транспортные потоки IPTV 
и просматривать принятые программы на 
дисплее прибора. 

При заказе дополнительного модуля 
LTE пользователь получает возможность 
использовать HD Ranger 2 в качестве ана-
лизатора сигналов сетей 4-го поколения. С 
помощью данного модуля можно не только 
производить спектральный анализ сигналов 

в диапазоне до 3 ГГц, но и оценивать влияние 
сетей LTE на сигналы эфирного и кабельного 
ТВ. Установка в прибор модуля Wi-Fi откры-
вает возможность управления прибором 
со смартфонов  и планшетных ПК через 
специальное приложение или встроенный 
браузер. Результаты измерений, управление 
измерениями и настройки прибора можно 
наблюдать и производить непосредственно 
с экрана мобильных устройств.

Все измеренные параметры автомати-
чески заносятся в память устройства и при 
необходимости могут быть скопированы на 
флеш-накопитель или ПК через встроенный 
USB-интерфейс. Обновление ПО прибора, 
редактирование частотных планов, управ-
ление измеренными значениями и многое 
другое возможно при помощи бесплатного 
фирменного ПО NetUpdate4. HD Ranger 2 
оснащен литиевым аккумулятором повы-
шенной емкости. На дисплее имеется инди-
катор заряда аккумулятора, отображающий 
приблизительное время (часы:минуты) 
работы устройства от батареи.

Мощные оптические усилители от WISI
Немецкая компания WISI представила 
новую серию оптических усилителей 
LX  35, выполненных по технологии ле-
гированных эрбий-иттербиевых (EYDFA) 
волокон. Новые устройства ориентиро-
ваны на использование в магистральных 
оптических сетях кабельного ТВ, а также в 
сетях, построенных по технологиям FTTx. 
Усилители выпускаются с различным ко-
личеством выходных разъемов и разной 
выходной мощностью.

 Основные технические характеристи-
ки новой серии:
· рабочая длина волны: от 1545 до  

1565 нм;
· уровень входной оптической мощно-

сти: от 0 до +10 дБмВт;
· коэффициент шума: менее 5,5 дБ;
· уровень возвратных потерь по входу/

выходу: более 40 дБ;
· развязка по входу/выходам: более  

40 дБ;
· стабильность выходной мощности: 

+/– 0,5 дБ.
Для заказа доступны следующие кон-

фигурации усилителей:
· 8, 16 либо 32 выхода с мощностью 

 14 дБмВт либо 17 дБмВт;
· 32 выхода с мощностью 20 дБмВт;
· 8 либо 16 выходов с мощностью  

21 дБмВт.
Во всех усилителях используются 

разъемы типа SC/APC, присутствует 
и контрольный оптический разъем  
-20 дБ. Усилители оснащены одним блоком 
питания и имеют отсек для установки 
еще одного, резервного блока питания. 
Потребляемая мощность от сети пере-
менного тока не более 75 Вт. Управление 
устройством производится по HTTP- либо 
SNMP-протоколам. Диапазон рабочих 
температур от -5 до+45 градусов Цель-
сия. Габариты усилителей 483х455х44 мм 
(19-дюймовое исполнение). 

«Умная» телевизионная приставка  
от WISETIVI
Компания WISETIVI начала продажи своей 
собственной разработки — телевизионной 
приставки WISETIVI Box. Новинка подклю-
чается к домашнему телевизору и прев-
ращает его в аналог «умного телевизора» 
(Smart TV). Возможности новой приставки 
достаточно разнообразны, она совмещает 
в себе функции интернет-кинотеатра, иг-
ровой консоли, проигрывателя видео- и 
аудиоконтента (в том числе с мобильных 
устройств), а также офисные функции. 
WISETIVI Box совместима практически с 
любым телевизором благодаря наличию 
цифрового (HDMI) и аналогового (компо-
зитного) видеовыходов. Для полноценной 
работы приставки нужно лишь подключе-
ние к сети Интернет.

 Программно новинка представляет 
устройство на базе мобильной операцион-
ной системы Android версии 4.2 со всеми 
присущими ей достоинствами и недостат-
ками. Здесь пользователь получает доступ 
к десяткам тысяч приложений и игр, с 

возможностью их установки на приставку. 
Проще говоря, телевизор выступает в роли 
«большого планшета» на базе Android OS. 
Техническая начинка в приставке состоит 
из двухъядерного процессора, встроенной 
видеокарты, внутренней памяти объемом 
8 Гб с возможностью ее расширения, опе-
ративной памяти размером 1 Гб, четырех 
USB-портов, двух сетевых интерфейсов 
(Wi-Fi 802.11 b/g/n и Ethernet 100 Мбит/с) 
и микрофонного входа для веб-камеры 
со встроенным микрофоном. Новинка 
также имеет поддержку технологии DLNA, 

которая позволяет обмениваться муль-
тимедийным контентом с совместимыми 
устройствами внутри домашней сети.  
В комплекте с устройством поставляется 
специальный гироскопический пульт-мыш-
ка, с помощью которого осуществляются 
ввод данных и управление устройством. 
Производитель гарантирует стабильную 
работу и расширение функциональности 
приставки благодаря регулярно выпуска-
емым обновлениям программно-аппарат-
ной части. 

Подготовил Константин Прокопенко


