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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Анна Бителева 

«Теле-Спутник» пропустил две 
выставки, поэтому было осо-
бенно интересно посмотреть на 

произошедшие за это время изменения 
европейского рынка, особенно в области 
строительства распределительных сетей. 
Несмотря на множество новых решений, 
общий вектор развития технологий остал-
ся прежним. Европейские операторы, 
в свое время выбравшие архитектуру 
HFC с наложенным сетями DOCSIS, пока 
не готовы от нее отказываться, и потому 
производители ориентируются на даль-
нейшее развитие DOCSIS и совместимых с 
ним технологий 

DOCSIS в развитии
Повторимся, что выставочные предложе-
ния в определенной степени ориентирова-
ны именно на Германию, где архитектура 
HFC успела широко распространиться. 
По словам экспонентов, Германия в этом 
отношении  — не исключение. Упорное 
нежелание расставаться с DOCSIS связано 
с двумя вескими причинами.

Одна из них — сложность замены уже 
проложенных коаксиальных сегментов 
на оптику — копать траншеи не только 
дорого, но и сложно в плане получения 
разрешения на землеройные работы, 
иногда его приходится ждать годами. 
Это крайне затрудняет планирование 
модернизации. Вторая проблема связана 
с тем, что система администрирования 
абонентских устройств, а также монито-
ринга распределительной сети завязана на 
DOCSIS и надстроечные стандарты. Другая 
технология передачи данных потребует 
параллельного ведения своих систем ад-
министрирования и мониторинга, причем 
обычно более сложных и менее удобных, 
чем надстройки над DOCSIS. И если вторая 
проблема так или иначе может быть ре-
шена, то для первой проблемы решения 
просто нет. 

Развитие DOCSIS последние три года 
шло в двух направлениях. Они обсужда-
лись на конференции, проходившей в 
рамках выставки, и нашли отражение в 
разработках, показанных на экспозиции. 

Первое направление — появление 
новой версии самого стандарта DOCSIS 3.1, 
принятой в октябре прошлого года. По 
сравнению с версией 3.0, она предусма-
тривает расширенные диапазоны прямого 
и обратного каналов — верхняя граница 
прямого канала поднимется до 1218 МГц, 
а обратного — до 200 МГц. Кроме того, 
в ней предлагается более эффективная 
схема модуляции — COFDM с размер-
ностью до QAM 4096 и помехозащитное 
кодирование LDCP. Это не только повысит 
эффективность использования спектра, 
но и обеспечит DOCSIS совместимость c 
DVB-С2. Дальнейшее увеличение эффек-
тивности использования спектра кажется 
малореальным, по крайней мере сегодня. 

Второе направление развития связано 
с изменением архитектуры CMTS, вернее, 
головных станций, в состав которых входят 
CMTS. Идея интеграции CMTS cо станция-
ми цифрового вещания была изначально 
предложена Time Warner Cable. Далее она 
конкретизировалась набором специфика-
ций от Comcast и его партнеров, определя-

ANGA Cable 2014.  
DOCSIS и головные станции 
Во второй половине мая в Кельне прошла ежегодная выставка ANGA Cable. Она 
организуется одноименной ассоциацией кабельных операторов Германии, но, 
несмотря на ощутимую ориентацию на немецкий рынок, уже много лет является 
крупнейшей выставкой по кабельному телевидению в Европе. 
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ющих порядок взаимодействия компонен-
тов системы, ее внешние интерфейсы и их 
пропускную способность. Получившаяся в 
результате архитектура получила название 
Converged Cable Access Platform (CCAP)  
и три года назад была стандартизирована 
Cable Labs. 

Основная задача ее создателей — объ-
единить те части CMTS и головной станции, 
которые выполняют однотипные функции 
цифровой обработки входящих потоков, 
а также модули формирования выходных 
РЧ или оптических сигналов. Объединение 
этих модулей позволит исключить внеш-
ние сумматоры и лишние кабели, более 
эффективно задействовать ресурсы стан-
ции и снизить энергопотребление. 

Предлагается два варианта архитектуры 
ССAP — интегрированный и модульный, 
но стандартизирован пока только первый. 

В модульном варианте РЧ часть смо-
жет выноситься на периферию, ближе к 
абонентам. Напомним, что «классические» 
CMTS по типу архитектуры также разделя-
ются на интегрированные и модульные, 
c выносом Edge-QAM ближе к абоненту. 
Однако Edge-QAM для CCAP предпола-
гается нагрузить не только функциями 
физической обработки сигнала. Туда 
же сможет быть вынесена фильтрация, 
мультиплексирование, PGP-кодирование 

и балансировка загрузки транспортных 
потоков. Но в переходном периоде цен-
тральный маршрутизатор CCAP может 
работать в связке с обычными Edge-QAM, 
взяв на себя перечисленные задачи. 

Отметим, что первую интегрированную 
станцию на нашей памяти предложила Arris 
около 10 лет назад. И сейчас компания 
остается одним из идеологов таких разра-
боток, уже в рамках спецификации CCAP. 

На выставке Arris показала последнюю 
версию интегрированного маршрутизато-
ра E-6000. Это станция профессионального 
уровня, заключенная в шасси 16 RU c 100% 
резервированием, в том числе по схеме 
«m+n» с высокой производительностью 
и хорошей плотностью портов. Приведем 
только одну цифру: одно шасси может 
генерировать до 516 потоков прямого 
канала. Очевидно, что станция рассчитана 
на обслуживание множества кластеров. 
И хотя она пока полностью не поддержи-
вает спецификацию DOCSIS 3.1, ее интер-
фейсные карты уже могут генерировать 
COFDM с модуляцией 4096 QAM и выдавать 
в прямой канал COFDM блок шириной  
192 МГц, как предписано DOCSIS 3.1. 

В задачи маршрутизатора входит обра-
ботка входных пакетов видео и данных и их 
распределение по выходным RF-каналам 
с учетом требований QoS и доступности 

каналов в кластерах. Причем при «горя-
чей» замене модулей станция должна мо-
ментально пересчитывать схему загрузки 
каналов. Пока у компании есть только 
интегрированный вариант CCAP-станции. 

Еще один производитель DOCSIS-стан-
ций, компания Casa, к сожалению, больше 
не работает на нашем рынке, но активна в 
Западной Европе. Она также привезла на 
выставку интегрированную CCAP-станцию 
C100 G и совместно с Teleste анонсировала 
промежуточное решение c удаленным 
Edge-QAM, выполняющим функцию мо-
дулятора (то есть предлагается, как в мо-
дульной CMTS, вынести линейные карты в 
удаленную точку). 

Кажется, единственной компанией, 
показавшей модульную CCAP, стала Cisco. 
В качестве центрального маршрутизатора 
была представлена последняя версия 
станции uBR10012, а в качестве устройства 
доступа — пограничный шлюз RFGW-10. Но 
пока не очень понятно, насколько полно 
это решение будет соответствовать еще не 
принятой части стандарта CCAP. 

Головные станции
На выставке были представлены почти все 
европейские и американские производи-
тели головных станций для КТВ, работаю-
щие в России. 
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Актуальные в России пограничные 
шлюзы, по всей видимости, востребованы 
и в Западной Европе — почти все ком-
пании, работающие для КТВ, дополнили 
свои более крупные станции предложе-
нием пограничных шлюзов IP-QAM /PAL, 
и некоторые развивают их функционал за 
пределы базового для таких шлюзов. 

Так, компания WIsI в свое время допол-
нила универсальную станцию Chameleon 
пограничным шлюзом Tangram. Как заме-

тили на стенде компании, нередко клиен-
ты, заинтересовавшиеся возможностями 
Chameleon, позже обнаруживают, что для 
поставленных задач достаточно Tangram, 
и меняют заказ. Широко востребованные 
модули для этого шлюза, включая дескрем-
блер, выпускаются уже не первый год, а 
новинкой этой выставки стал модуль с 
AsI-входом, а также новый интерфейс 
управления. Что касается Chameleon, то он 
был интегрирован с системой закрытия для 

отелей и «научился» деинкапсулировать 
пакеты T2-MI. Последнюю функцию, осо-
бенно актуальную для России, мы встреча-
ли только в станции СX 5000 от Appear TV. 

Польская компания Vektor в этом году 
также выпустила пограничный шлюз Roton, 
дополняющий более универсальную 
станцию Tantrax. Его выходные сигналы 
формируются программным способом, с 
применением матриц FPGA. Пока реали-
зована только функция IP-PAL, но в пер-
спективе планируется добавить к станции 
и цифровые выходы. А в ближайших пла-
нах — добавление поддержки телетекста 
и двух независимых аудиодорожек. 

Станция Luminato финской компании 
Telestе прекрасно справляется с любым 
преобразованием сигнала из одного 
цифрового формата в другой, но в ней 
отсутствуют выходные модули PAL. В свое 
время нам пояснили, что такие модули 
в Финляндии неакутальны, потому что 
аналоговые трансляции там запрещены 
даже в кабеле. Тем не менее в этом году 
Teleste все-таки посчитала необходимым 
выпустить пограничный шлюз IP-PAL, 
получивший название Palomino. Видимо, 
он предназначен для зарубежных рынков. 
Что касается Luminato, то представленные 
новинки станции были анонсированы 
еще в январе на CsTB. Это новый, более 
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простой и удобный интерфейс управле-
ния, принципы которого заимствованы 
у компьютеров МАС, а также модуль 
генератора EPG, формирующий таблицу 
EIT. Среди особенностей генератора в 
компании отмечают возможность фор-
мирования одним модулем таблиц для 
нескольких шасси, поддержку разных 
языков и алфавитов, возможность полу-
чения информации одновременно из раз-
ных источников и возможность задания 
скорости передаваемого потока данных. 

Компания ASTRO не только продолжа-
ет развивать свою линейку модулей для 
шасси U 100, но и расширяет возможности 
мини-станции QAM-BOX, в которой была 
добавлена фильтрация PID и поддержка 
LCN.

Что же касается станции U 100, то в 
ней появился модуль IP-стримера. Пока он 
работает только с MPTS-сигналами, то есть 
заточен под магистральные переброски, 
но в перспективе планируется добавить 
возможность SPTS-распространения. 
Таким образом, функционал U 100 вышел 
за пределы первоначальной концепции 
профессионального пограничного шлюза 
с IP-входом и RF-выходами. Этот выход был 
подготовлен появлением дескремблера с 
IP-выходом, после которого было логич-
ным сделать шаг к IP-стримеру.

Литовская компания Terra также пред-
ставила серию стримеров, которые вы-
пускаются в корпусах, пригодных для 
установки на DIN-рейке. Серия включает 
3 модуля, один со входом DVB-T/T2/C, вто-
рой — с DVB-S/S2 и третий — с ASI. Стри-
меры поддерживают до 25 оригинальных 
IP-адресов, работают с протоколами UDP 
и RTP и умеют формировать информаци-
онные сообщения SAP и SDT, в том числе 
группируя каналы по тематикам. 

Говоря о стримерах, надо также упо-
мянуть последние усовершенствования 
станции TDX от Triax. Стример в TDX поя-
вился уже давно, но работал, как выясни-
лось, с определенными ограничениями. 
В частности, в один Ethernet-пакет можно 
было включать только 1 пакет MPEG-2 TS, а 
теперь это ограничение снято. Кроме того, 
добавлена поддержка протокола RTP. А 
в станции в целом появилась поддержка 
SNMP-мониторинга и переназначения PID. 
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Вскоре будет добавлено и редактирование 
таблицы NIT. 

Несмотря на то, что TDX с самого 
начала была ориентирована на приме-
нение в небольших сетях или в качестве 
удаленной станции, в Triax посчитали це-
лесообразным предложить упрощенный 
вариант станции TDH 800. Она поставляет-
ся в том же корпусе, что и TDX, но лишена  
IP-функционала. Подробнее о ней можно 
прочитать в разделе «Новинки техники».

Компания Polytron также сделала акцент 
на своих мини-станциях Compact Headends. 
К станциям со входами DVB-S/S2 и выходами 
DVB-C добавились модели со входами DVBT/
T2/C, а также модели с выходами DVB-T. Те-
перь оператор может выбрать практически 
любое сочетание входов и выходов. 

Из вышесказанного может сложиться 
впечатление, что на Anga Cable привозят 
только головное оборудование небольших 
сетей КТВ и систем коллективного приема. 
На самом деле это не так. В выставке при-
нимают участие и многие производители 
полного спектра оборудования цифровой 
обработки для крупных вещательных сетей, 
такие как Harmonic, Elemental и RGB. Но все-
таки для знакомства с их продукцией боль-
ше подходит телевизионная выставка IBC. 

Тем не менее на стенд одной из таких 
компаний мы все-таки зашли. Она недавно 
появилась на российском рынке, и хоте-
лось с ней познакомиться. Это французская 
компания Ateme, давно и успешно рабо-
тающая в области цифровой компрессии. 
Она предлагает линейку кодеров ком-
прессии, приемников, мультиплексоров с 
поддержкой статистического мультиплек-
сирования и, конечно же, транскодеры. 
Как и некоторые другие компании, ори-
ентированные на новейшие рынки, Ateme 
в своих решениях в основном использует 
платформы FPGA.

На этой выставке Ateme представила 
несколько актуальных продуктов. Во-
первых, кодер и приемник серии Kurion, 
предназначенные для раздачи ТВ-сигнала 
в сети ретрансляции (contribution). Кодер 
Kurion CM5000 отличается модульностью 

конструкции. Он может комплектоваться 
либо двумя кодерами MPEG-2/H.264 SD/
HD, либо одним кодером и спутниковым 
модулятором DVB-S2. Первый вариант 
ориентирован на доставку по IP-сети. 
Кодер имеет актуальный для телемостов 
режим низкой задержки кодирования. 
Для компрессии H.264 поддерживается 
кодирование I-кадрами, и в режиме 4:2:2 
возможно 10-битное кодирование. Из 
других особенностей можно отметить 
наличие цветного дисплея, на который 
среди прочего можно выводить картинку 
кодируемого канала. Аналогичный ди-
сплей имеется и в приемнике, который по 
своим функциям повторяет кодер.

Кроме того, в фокусе внимания ком-
пании сейчас находится линейка транс-
кодеров Titan, выполняющих файловое 
и потоковое транскодирование для всех 
типовых задач: вещание, VOD или интер-
нет-стриминг. Для интернет-стриминга в 
транскодеры интегрированы пакетизато-
ры основных стриминговых платформ — 
HLS Smoth Streaming, RTMP-TS. 

Эта линейка поддерживает компрес-
сию в новом формате HEVС. Файловые 
транскодеры допускают компрессию с 
разрешением до 4К и частотой кадров  
60 fps. Однако сервер Titan Live выполняет 
кодирование в HEVС с разрешением не 
выше HD. Кодеров реального времени 
с поддержкой HEVС с разрешением 4К 
по-прежнему нет. Такая реализация 
возможна на мощном сервере Intel, но 
специализированных чипсетов HEVC-
кодеров пока нет. Отметим, что сегодня 
это единственное недостающее звено 
технологической цепочки для передачи 
живых трансляций в HEVC/4К. Когда поя-
вятся такие чипсеты, точно неизвестно, но 
в некоторых компаниях надеются увидеть 
их к концу года. 

Многие специалисты склоняются к 
тому, что HEVC в первую очередь будет 
востребован для интернет-вещания, а 
HEVC/4K — для видео по требованию. Тем 
не менее чипсеты HEVC, скорее всего, будут 
включать и 4К. 

Наличие решения для транскодиро-
вания с формированием множественных 
потоков для интернет-стриминга является 
обязательным для компаний, работающих 
для вещательных сетей. Такой транскодер 
привезла на выставку и Arris. Напомним, 
что полтора года назад Arris купила часть 
бывших активов Motorola, в том числе 
подразделение, выпускающее оборудова-
ние для цифровой обработки ТВ-сигнала. 
Транскодер GT-3 Multiple Bitrate, выпуска-
емый в корпусе 1 RU, — одна из последних 
разработок, сделанных еще под брендом 
Motorola. Начинка аппарата представляет 
собой сочетание матриц FPGA и специали-
зированных чипсетов кодеров/декодеров. 
Соответственно, HEVC, этот транскодер не 
поддерживает. 

В Arris делают особый акцент на про-
изводительность транскодера, составляю-
щую 3 Gpixel/sec. Эта цифра даже отражена 
в его названии. Менее точной, но, возмож-
но, более наглядной характеристикой 
производительности является количество 
генерируемых потоков. Последняя версия 
GT-3 может одновременно принимать  
48 входных потоков, формируя из них до 
192 выходных, хотя их количество зависит 
от их параметров. Максимальное разреше-
ние выходного потока — Full HD. Пакетиза-
тор у Arris вынесен в отдельное устройство. 

Норвежская компания Appear TV, ори-
ентирующая свои решения преимуществен-
но на крупные сети, также посчитала необ-
ходимым подготовить модуль транс кодера 
для OTT-приложений для своей станции XC 
5000. Отметим, что кодеры/транскодеры 
для вещательных сетей в составе станции 
появились раньше, и за последнее время 
добавлена возможность их работы в систе-
ме статистического мультиплексирования. 

В заключение отметим две новинки от 
компании Blankom, которые находились 
несколько в стороне от общих тенденций. 

Более всего обратил на себя внимание 
новый QAM-модулятор — мультиплексор  
A-QAMOS-IPM из профессиональной серии 
IEDGE. Вернее, одна его функция — воз-
можность установить одному из мульти-
плексируемых каналов более низкий при-
оритет и исключать его из состава пакета 
при превышении допустимой суммарной 
скорости потока. Функция задумана в каче-
стве бюджетного варианта трансрейтинга. 
Заметим, что такая функция есть и в муль-
типлексоре молдавской компании DVLab.

Еще одна новинка — система управле-
ния выдачей в эфир трансляций 4 информа-
ционных каналов с предварительно подго-
товленным контентом. Система дополняет 
комплексное решения Blankom для отелей. 

В следующем номере журнала мы рас-
скажем о новинках оптики, измерительно-
го оборудования и абонентских приемни-
ков, показанных на ANGA Cable. 
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