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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Юрген Шварц, руководитель отдела разработок BLANKOM

В этом материале   рассмотрены  
воможности      новейшей серии 
головного оборудования  премиум- 

класса  от BLANKOM. Серия включает 
линейку автономных профессиональных 
устройств, в том числе коммутаторы 
первой спутниковой ПЧ, многоформат-
ные приемники спутникового сигнала 
(IRD), пограничные шлюзы-модуляторы, 
кодеры и многофункциональные IP-
стриммеры. Предлагаемая аппаратура 
позволяет реализовать все основные 
функции цифровой обработки сигнала: 
скремблирование, мультиплексирова-
ние, многоканальное декодирования, 
стриминг и мониторинг.

Линейка оптимальна для создания 
традиционных ГС, а также распределенных 
архитектур и реализации IP-стриминга. 
Отметим, что, хотя многие страны уже пре-
кратили передачу «аналога» через спутник 
или сделают это в ближайшем будущем, 
кабельные операторы сохраняют у себя 
аналоговые трансляции. Поэтому голов-
ные станции КТВ оснащаются трасмодуля-

торами, преобразующими DVB-MPEG-2/4 в 
аналоговые ТВ-форматы. 

В связи с этим в состав линейки Premium 
Headend System включены устройства, 
преобразующие «цифру» в аналоговые ТВ-
форматы. Это трансмодуляторы A-PALIOS-
4CIM4, A-PALIOS-CTM4 /-CTM4CI и модуля-
тор A-PALIOS-IPM4/-IPM4CI IP-PAL Modulator. 
Каждый из этих модулей формирует на своем 
выходе 8 аналоговых РЧ-каналов. 

Видео и аудио после преобразования 
в «аналог» требуют определенной дора-
ботки. С видео ситуация более очевидная, 
к нему следует добавить сопутствующие 
сервисы WSS, VPS, телетекст, тестовые 
строки, бегущую строку. 

Подробнее остановимся на факторах, 
которые надо принимать во внимание при 
формировании аудио. На рисунке 1 пока-
зана структурная схема доставки аудио из 
студии к передатчику, характерная для 
аналоговых трансляций 

С переходом на цифровые форматы 
передачи студии отказались от примене-
ния лимиттеров. Это привело к катастро-

фическим последствиям, проявляющимся 
при преобразовании сигнала из «цифры» 
в «аналог» для ретрансляции в кабельных 
сетях. Контуры предыскажения звука в 
модулях ГС генерируют интермодуляцион-
ные искажения, создающие аудиопомехи 
разного рода, от шипения до громких 
ударных звуков. Это досадное явление 
можно исключить только применением 
адаптивного предыскажения с установкой 
лимиттера в трансмодуляторе. Именно 
такая схема реализована во всей линейке 
устройств PALIOS-MPEG-4. 

На рисунке 2 показан эффект от при-
менения адаптивного предыскажения 
при разных уровнях аудиосигнала. В 
телевизионном стандарте B/G, например, 
аудио с уровнем -6,7 dBTP (True Peak) соот-
ветствует частотной девиации 30 кГц. Без 
применения адаптивного предыскажения 
(рис. 2 «До») уровень сигнала для второго 
видеосервиса окажется на уровне +6 дБ, 
что соответствует девиации более 120 кГц. 
Такой звук без искажения не сможет вос-
произвести ни один телевизор. 

Головное оборудование 
премиум-клаccа от BLANKOM
BLANKOM Antennentechnik GmbH — немецкая компания с богатыми традициями 
в области разработок телекоммуникационного оборудования. Использование 
новейших технологий и учет потребностей индустрии позволили ей завоевать 
устойчивые позиции как на немецком, так и на международном рынках.

STU  = Аудио студия
LIM-лиммитер = 6 dBu усилитель/адаптивный
     контур предыскажений
IRD = Приемник –декодер 
TP  = Фильтр  низких частот 
PRE = Предыскажения 50 мкс
COD = Стереокодер системного 
     пилот тона
M = Модулятор
FM-T = Передатчик Цифровой  истинно пиковый уровень 
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Рисунок 1. Доставка аудио из студии к передатчику (источник: ZDF) Рисунок 2. Диаграмма уровней аудиосигнала до и после  контура 
адаптивного предыскажения с лимиттером (источник: EBU-Tech 3344) 
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