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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Анна Бителева

Оптика 
Тенденции в области оптического обору
дования диктуются приближением оптики 
к абонентам и перспективами внедрения 
DOCSIS 3.1 с соответствующим расши
рением рабочих диапазонов прямого и 
обратного каналов. 

Приближением оптики к абонентам, 
вероятно, можно объяснить всплеск 
предложений оптических передатчиков 
с прямой модуляцией, работающих на 
волне 1550 нм. Разветвленная структура 
сегментов последней мили часто требует 
усиления сигнала, в то же время протяжен
ность этих сегментов невелика, поэтому 
передатчики на 1550 нм с прямой моду
ляцией для них оптимальны. В России они 
получили распространение уже давно, но 
из западных компаний на их разработке 
акцентировалась, кажется, только Bktel. 
Однако в этом году практически все аме
риканские и европейские производители 
оптики посчитали нужным представить 
новые модели передатчиков с прямой 
модуляцией. 

Вторым элементом обязательной 
программы оказались оптические узлы, 
выполненные по технологии RFoG. Такой 
узел привезла на выставку даже челябин
ская компания Planar, хотя в России они, 
кажется, неактуальны. Напомним, что эта 
технология предназначена для сетей с 
DOCSIS и оптикой до двери абонента. Узел 
RFoG предназначен для установки у або
нента и отличается от обычного импульс
ным режимом работы лазера обратного 
канала. Лазер включается только на время 
передачи информации от DOCSISмоде
ма. Импульсный режим добавлен, чтобы 
избежать взаимных биений сигналов от 
множества лазеров. На стенде компании 
Arris, которая также привезла на выставку 
такой узел, отметили, что видят сейчас рост 
спроса на RFoG у ряда крупных операто
ров, которые столк нулись с проблемой 
биений на практике. 

С приближением оптики логично ожи
дать также всплеска интереса к системам 
PON, однако на экспозиции мы увидели 
только два таких предложения: новую 

недорогую станцию для GePon от Televes, 
одно шасси которой позволяет обслужи
вать до 512 абонентов, и разное оборудо
вание для EPON от Aurora Network (теперь 
подразделение компании Pace). 

Из разработок Aurora Network пока
зался интересным оптический приемник, 
совмещенный со шлюзом IP/QAM. На вход 
устройства поступает сигнал из оптиче
ской IPсети, а на его выходе формируются 
полный РЧспектр QAMсигналов. Устрой
ство получило название «Node QAM».

Кроме того, производители оптическо
го оборудования уже готовятся к появле
нию DOCSIS 3.1, выпуская оптические узлы 
с расширенным частотным диапазоном. 
Среди компаний, активно работающих в 
России, это Teleste и Vector. Однако DOCSIS 
3.1 — это не только расширенные диапа
зоны, но также COFDM и, главное, уровни 
модуляции до 4096 QAM. Это же, к слову, 
относится и к стандарту DVBC2. Не очень 
понятным осталось, в какой мере новые 
узлы удовлетворяют повышенным требо
ваниям в отношении уровня сигнал/шум и 
фазовых искажений. Но для подавляющего 
большинства российских сетей этот вопрос 
неактуален. 

А вот увеличение плотности портов 
актуально всегда и везде. Поэтому стоит 
упомянуть о появлении двух компактных 
оптических станций. HLP4800 от компании 
Aurora позволяет в одном шасси высотой 
3 RU разместить до 20 передатчиков.  
А новая станция LightiX от Vector, которая 
поступит в продажу в конце этого года, бу
дет допускать установку в таком же шасси 
до 32 передатчиков. Кроме того, новая 
платформа будет оснащена модулем для 
кроссировки, который исключит путаницу 
проводов в задней части станции.

Измерительное оборудование
За два пропущенных нами года выставка 
выросла в размерах. Тем не менее мы 
недосчитались многих ее постоянных 
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сравнении несовпадающие фрагменты 
картинки выделятся цветом. Инноваци
онная суть платформы заключается в том, 
что она позволяет следить за качеством 
видео, распространяемого во всех средах, 
в том числе через Интернет, поддерживая 
для этого разные протоколы передачи и 
форматы видео. В частности, она может 
работать с компрессией HEVC.

И наконец, на стенде можно увидеть 
два генератора загрузки широкополос
ного тракта. Один из них генерирует 
цифровые спутниковые сигналы — до 32 
транспондеров с независимо задаваемыми 
параметрами, размещаемыми в полосе 
от 250 до 3000 МГц. А второй — произ
вольное количество каналов DVBС/C2/
DOCSIS 3.1 в диапазоне от 5 до 1218 МГц. 
Они заменяют целую стойку модуляторов, 
которые используются при тестировании 
многоканальных приемников, транскоде
ров, ремультиплексоров и т.д.  

Бытовые приемники
Абонентское оборудование было в основ
ном представлено операторскими при
ставками и небольшим количеством 
телевизоров. Самые функциональные 
неоператорские модели в последнее вре
мя оказались вытесненными с выставок, 
видимо, изза своих «недокументирован
ных» возможностей.

О том, что характерно для современ
ных операторских приставок, нам расска
зали на стендах Cisco и немецкой компании 
ABOX 42. Как выяснилось, большинство 
западных тенденций уже было отражено 
в материалах журнала. Одна из них — 
массовый перевод пользовательских ин
терфейсов на язык HTML5. Это открытый 
стандартизированный язык,  позволяющий 
операторам самостоятельно изменять 
структуру написанного на нем пользова
тельского интерфейса и добавлять какие
то функции, не обращаясь к разработчику 
приставки. Еще одной выраженной тенден
цией западные производители называют 
интеграцию в чипсеты для операторских 
приставок стандартизированного ПО, 
получившего название Reference Design 
Kit. Его принцип был разработан амери

канским оператором Comcast. Это ПО 
формирует в чипсете абстрактный слой со 
стандартными интерфейсами для интегра
ции, сторонних приложений, middleware 
и пользовательского интерфейса. Эти 
элементы, со своей стороны, тоже должны 
поддерживать интерфейсы RDK. В этом слу
чае интеграция в приставку программных 
компонентов верхнего уровня серьезно 
упрощается и становится доступной самим 
операторам. 

В интервью с производителями, опу
бликованном в прошлом номере «Теле
Спутника», отмечалось, что в России ни 
HTML5, ни тем более RDK пока не востре
бованы, так как даже крупные операторы 
не принимают участия в разработке ПО 
приставки, ограничиваясь постановкой 
задачи. Западные операторы участвуют не 
только в написании приложений и ПО для 
приставок, но также активно общаются с 
производителями чипсетов, высказывают 
им свои пожелания, которыми те руко
водствуются при создании новых линеек. 

Из других особенностей последних 
чипсетов на стенде Cisco отметили по
явление функции транскодирования, 
позволяющей менять как тип компрессии, 
так и разрешение картинки. Кроме того, с 
распространением DRM в чипсетах появи
лись дополнительный защищенный сектор 
для хранения ключей для таких систем 
защиты. По мнению идеологов ABOX 42, на 
первый план сейчас вышло удобство об
новления прошивок приставки, так как его 
приходится выполнять достаточно часто. 
Оно не должно проходить незаметно для 
пользователя, и на случай неудачи должна 
быть предусмотрена возможность «отката» 
к заводской версии. 

В области интерфейсов производители 
отмечают отмирание SCARTразъемов (на 
мелких приставках иногда устанавливают
ся минискарты) и рост интереса к WiFi для 
соединения приемников в домашнюю сеть. 
Правда, дистанционная поддержка такой 
сети на порядок сложнее, чем проводной. 
В Cisco даже разработали специальный 
диагностический протокол, помогающий 
выявлять причины неполадок в беспро
водных абонентских сетях. 

Разумеется, среди тенденций отмечают 
и появление чипсетов с поддержкой HEVC 
и 4К. По сравнению с осенью тут наметился 
прогресс: последние чипсеты поддержива
ют скорость кадров 60 fps вместо прежних  
30 fps. Но изза отсутствия чипсетов для коде
ров перспективы коммерческого внедрения 
таких приставок очень неопределенные. 
Были на выставке и телевизоры с поддер
жкой разрешения 4К и 3D, но активный 
интерес у посетителей вызвала, кажется, 
только модель Vestel, выводящая на экран 
одновременно две программы. Картинка на 
каждой из них имела половинное разреше
ние и отфильтровывалась пассивными очка
ми с соответствующей поляризацией. Трудно 
сказать, имеет ли такая модель практический 
интерес, но это один из многих способов ис
пользовать увеличенное разрешение экрана 
не совсем по назначению. 

Также обратил на себя внимание рост 
количества приставок, работающих на базе 
Android. Использование этой операционной 
системы дает возможность простой кастоми
зации и добавления приложений не только 
операторам, но и клиентам. Для операторов 
и производителей телевизоров, стремящих
ся держать добавление приложений под 
контролем, Android не очень подходит. Но 
в целом, с превращением приставок и теле
визоров в мультимедийные центры можно 
ожидать рост популярности приемников 
на Android. Особенно с появлением при
ложений и чипсетов на Android, оптимизи
рованных для устройств телеприема. Такие 
решения уже есть, в частности, шведская 
компания iWedia представила на своем 
стенде комплексное программное решение 
для чипсетов, телевизоров и приставок на их 
базе, работающее под Android.

И в заключение отметим, что на выстав
ке было представлено несколько новых 
приемных систем стандарта SAT>IP, в част
ности новое поколение системы от 
Kathreign и новое решение Humax. Об этом 
стандарте и оборудовании на его базе 
опубликован подробный материал в прош
лом номере. И нам кажется, что такие ре
шения, позволяющие построить неслож
ную домашнюю сеть, сегодня достаточно 
актуальны. 
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