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Портативный анализатор спектра  
от Televes
Испанская компания Televes представила 
свой новый телевизионный измеритель 
H30, предназначенный для использова-
ния в сетях кабельного ТВ для измерения 
сигналов стандарта DVB-C. Он обладает 
малым весом, прочным корпусом и со-
держит в себе все функции, необходимые 
для настройки, поиска неисправностей 
и измерения сигналов цифрового DVB-
C и аналогового ТВ. H30 можно также 
использовать в качестве измерителя для 
удаленного контроля выходного сигнала 
головной станции. Такой режим работы 
позволяет обнаруживать и устранять 
периодические и случайные проблемы, 
возникающие в процессе работы любой 
головной станции. 

К числу основных особенностей при-
бора можно отнести:
•	 диапазон спектра шириной 1 ГГц с 

возможностью выбора поддиапазона;
•	 широкий набор аналоговых и цифро-

вых измерений с удобными индикато-
рами «хорошо/плохо»;

•	 простой и понятный интерфейс с 
функциями анализатора спектра, 
вольтметра, возможностью сканиро-
вания системы, измерения конкрет-
ного частотного канала и наклона 
АЧХ, построения констелляционного 
созвездия, идентификатора сервиса и 
многого другого;

•	 автоматическое обнаружение и из-
мерение параметров ITU-T J.83 Annex 
A/B/C;

•	 автоматическое обновление ПО через 
Интернет.
Рассмотрим коротко основные техни-

ческие характеристики прибора. 
H30 работает в диапазоне частот от 5 

до 1002 МГц с разрешением 50 кГц. 
В режиме спектроанализатора ши-

рину окна частотного спектра можно 
установить равную 2.5, 6.25, 12.5, 25, 62.5, 
125, 250, 500 МГц и полному диапазону 
частот. Масштаб измерений может быть 
выбран равный 5 или 10 дБ на деление. 
Для измерения обратного канала могут 
быть выбраны следующие диапазоны: 
5–42 МГц, 5–68 МГц и 5–85 МГц, а также 
режимы измерений: пиковый, средний, 
минимальный и режим реального вре-
мени.

В режиме измерения цифровых 
ТВ-сигналов прибор поддерживает мо-
дуляции 16, 32, 64, 128, 256 QAM и QPSK 
и потоки с символьными скоростями 
от 2 до 6.9 Мсимв/сек. Для удобства 
пользователя в приборе реализована 
функция автоматического определения 
параметров модуляции Q.A.L. (QAM Auto 
Lock). H30 способен измерять уровни 
сигналов в пределах от 30 до 120 дБмкВ, 
соотношение несущая/шум — до 45 дБ, 
MER — до 40 дБ с погрешностью +/-2% 
и разрешением 0.1 дБ. Для аналоговых 
сигналов возможно измерение искаже-
ний CSO и CTB.

В приборе по умолчанию присутст-
вуют заводские частотные планы: стан-
дартный КТВ, обратный канал, HRC, IRC, 
эфирный, CCIR и OIRT. Пользователь при 
необходимости может создать до 16 соб-
ственных частотных планов. Встроенный 
вольтметр работает в диапазоне от 9 до 
150 В с погрешностью не более +/- 1%.

Анализатор H30 оснащен цветным ди-
сплеем размером 2,8 дюйма и разреше-
нием 400х240 пикселей. Внутри распола-
гается литиевый аккумулятор емкостью 
2300 мА/час, которого хватает более чем 
на 5 часов работы. Объем встроенной 
памяти для сохранения измерений со-
ставляет 400 МБ. Измеритель оснащается 
блоком питания с выходным напряжени-
ем 12 В. На корпусе прибора присутствует 
USB-разъем для синхронизации данных с 
ПК с помощью фирменного приложения 
Remote Application, а также Ethernet-ин-
терфейс, предназначенный для удален-
ного контроля, измерений, получения 
журналов работы устройства и автомати-
ческого обновления ПО. Корпус прибора 
отличается высокой прочностью и, по 
заявлению производителя, способен 
выдержать падение с высоты 1 метр. 
Размеры прибора составляют 175х100х52 
мм, масса 510 грамм.

Модулятор IP-QAM от VideoPropulsion

Компания SVN Group предлагает недо-
рогой пограничный модулятор IP-QAM 
Floodgate 4800 от американской компа-
нии VideoPropulsion. Модулятор получает 
готовые MPTS-пакеты по IP-сети и форми-
рует из них QAM-потоки. В зависимости 
от модификации он может быть оснащен 
1 или 2 интерфейсами GbE, иметь от 1 до 
4 РЧ-портов и формировать на выходе 5, 
10, 15 или 20 QAM-потоков по 5 смежных 
каналов на каждом РЧ-выходе. Порты 
оснащены F-разъемами, типовые воз-
вратные потери на них составляют 16 дБ. 
Модулятору могут устанавливать режим 
формирования сигнала в полосе 6 МГц или 
8 МГц. В последнем случае формируемые 
потоки соответствуют требованиям DVB-
C. Поддерживается размерность модуля-
ции до 256 QAM и символьная скорость до  
7 Мбод. QAM-каналы могут размещать-
ся в диапазоне 50—860 МГц с шагом  
12,5 КГц. Максимальный уровень выходно-
го сигнала составляет 105 дБмкв. Уровень 
внеполосных шумов не превышает -48 
dBc. Стабильность формируемой частоты 
не хуже ±12 ppm. 

Дистанционное управление шлюзом 
может осуществляться по протоколу 
SNMP v1.2 /1.3, через веб-интерфейс или 
по протоколу IPMI.

Шлюз выпускается в корпусе 2 RU в 
двух вариантах: для установки на полки 
и для монтажа в стойку 19”. Его вес не 
превышает 6 кг. 

Подготовили Константин Прокопенко  
и Анна Бителева  
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Пополнение в семействе стандартов DVB
В начале июня руководящий совет DVB принял спецификацию 
DVB-UHD TV Phase 1, регламентирующую параметры переда-
чи телевидения сверхвысокой четкости на первом этапе его 
внедрения.

Стандарты для производства видео сверхвысокой четко-
сти появились уже давно, но для большинства параметров 
они включают спектр значений, из которого надо выбрать 
одно или небольшое подмножество значений. Реализовать 
в вещательных сетях все опции, заложенные в стандартах 
для производства контента сверхвысокой четкости, пред-
полагается в три этапа, на каждом следующем этапе будут 
вводиться все более высокие уровни значений (большее 
количество кадров в секунду, более высокое разрешение, 
новые форматы аудио и пр) . Более подробно о долгосрочной 
ситуации с внедрением UHDTV можно прочитать в матери-
алe  «UHD-телевидение в разных ракурсах» («Теле-Спутник» 
№ 5, 2014). Нынешняя спецификация регламентирует первый 
этап, на котором телетрансляции будут иметь следующие па-
раметры: разрешение 3840х2160 (4к), частота кадров 60 fps и 
глубина дискретизации цветового сигнала 10 бит на пиксель. 
Цветовая гамма может использоваться как стандартная, так 
и расширенная, определяемая ITU-R BT.2020. В состав специ-
фикации также включен профиль компрессии HEVC, которую 
рекомендуется использовать для сжатия ТВ-сигналов формата 
4к. В этот профиль включены только те опции спецификации 
HEVC, которые совместимы с DVB-стандартами, ориентиро-
ванными на передачу видео с разрешениями выше 1080i. Для 
этой цели из HEVC Main 10 profile, Level 5.1, в профиль было 
взято подмножество, совместимое с DVB-UHDTV Phase 1, а для 

поддержки трансляций в 1080p туда был также включен HEVC 
Main profile level 4.1.

Отметим, что чипсетов для кодеров реального времени с 
поддержкой 4к пока нет и, возможно, принятие стандарта уско-
рит их появление. Еще более серьезной проблемой выглядит 
несовместимость с требованиями спецификации большинства 
сегодняшних телевизоров с 4к. Основная масса моделей, в 
том числе 2014 года, оснащена интерфейсом HDMI 1.4, про-
пускная способность которого не позволяет передать сигнал с 
параметрами, регламентированными DVB-UHDTV Phase 1. Для 
этого необходим интерфейс HDMI 2.0. В то же время последние 
чипсеты для приставок с поддержкой UHDTV удовлетворяют 
новому стандарту.

Одновременно руководящий совет DVB принял 
еще два стандарта. Один из них регламентирует мето-
ды идентификации и синхронизации медиа, воспроиз-
водимого на «втором» (вспомогательном)  экране. 
Второй определяет профиль MPEG-DASH для передачи аудиови-
зуального контента в файловых форматах ISO BMFF по IP-сетям. 
В спецификацию включены кодеки из числа используемых в 
DVB-сетях и совместимых с MPEG-DASH. Для реализации услов-
ного доступа в рамках стандарта предлагается использовать 
спецификацию MPEG Common Encryption. Она определяет метод 
шифрования и хранения ключей для разных DRM. Субтитры будут 
передаваться в XML-файлах. В результате в DVB-профиле MPEG-
DASH сокращено количество опций, включенных в исходный 
стандарт, что существенно снижает сложность его внедрения. 
Сегодня, по мнению многих, именно обилие опций является 
основным тормозом для распространения MPEG-DASH.

Подготовила Анна Бителева  


