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Новый спутниковый модулятор VYPER
Российская компания «ТелКо Групп» 
начала продажи нового DVB-S/S2/S2X/
DSNG-модулятора VYPER, произведен-
ного французской инжиниринговой 
компанией TeamCast. Новинка доступна 
в трех модификациях, основной отличи-
тельной особенностью которых является 
их полнофункциональное решение, без 
необходимости приобретения дополни-
тельных опций.

Модификация XSSR-VYPO-2502 пред-
ставляет собой DVB-S/DSNG/S2-моду-
лятор; XSSO-VYPO-S2XR поддерживает 
дополнительный стандарт DVB-S2X  с 
вещательными и DSNG-профилями; XSSO-
VYPO-BISE поддерживает возможность 
скремблирования в BISS-0/1/E.

Рассмотрим основные технические ха-
рактеристики модулятора. Входные тран-
спортные потоки MPEG-TS со скоростями в 
диапазоне от 0,1 до 200 Мбит/с могут быть 
поданы по ASI-интерфейсу (для этой цели 
устройство оборудовано двумя BNC-разъ-
емами) либо по RTP/UDP-протоколу через 
IP-интерфейс. Устройство поддерживает 
гибкую адаптацию опорного сигнала PCR, 
возможность наполнения потока полез-
ными (Padding) или фиктивными (Dummy) 
кадрами. Все входные потоки могут быть 
закрыты системой условного доступа 
BISS в режимах 0, 1 и Е. Для коррекции 
искажений сигналов в кабелях на входе 
модулятора присутствуют кабельные эк-
валайзеры с возможностью регулировки 
в пределах ±0,04 дБ/МГц.

Выходной сигнал L-диапазона может 
быть перестроен по частоте в диапазоне 
от 950 до 2150 МГц с шагом 1 Гц. Диапазон 
ПЧ располагается в пределах от 50 до 180 
МГц с шагом перестройки 1 Гц. Соотно-

шение сигнал/шум > 40 дБ,  коэффициент 
сглаживания (Roll-off фактор ) может вы-
бираться из ряда: 5, 10, 15, 20 и 25%. Лож-
ные сигналы в диапазонах 50—180 МГц и 
950—2150 МГц располагаются на уровне 
ниже -65 dBc при уровне полезного сиг-
нала 0 дБмВт. Мощность ВЧ-сигналов на 
основном выходе (L-диапазон и диапазон 
ПЧ) для моделей XSSR-DTM2-15x1 лежат в 
пределах от +5 дБмВт до -30 дБмВт с шагом 
0,1 дБ; для модели XSSR-DTM2-1502: от 
+10 дБмВт до -40 дБмВт. Все модели обо-
рудованы контрольным SMA-разъемом с 
затуханием -20 дБ относительно основ-
ного выхода. Модулятор также может 
выступать в роли источника питания для 
спутникового повышающего конвертера 
(BUC driver), для этой цели в нем пред-
усмотрен источник постоянного тока 
напряжением 12/18/24 В с максимальной 
мощностью 50 Вт. 

В число поддерживаемых стандартов 
модуляций выходного сигнала входят:

- DVB-S / DSNG: QPSK (FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 
5/6, 7/8);

- DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16 APSK, 32 APSK 
с параметрами FEC от 1/2 до 9/10;

- DVB-S2X-вещание, профиль DSNG: по-
казатели аналогичные стандарту DVB-S2; 
добавлено новое созвездие модуляции 
64APSK для DSNG-профиля. 

Поддерживаемые режимы модуляции: 
CCM (постоянное кодирование и моду-
ляция); VCM (переменное кодирование и 
модуляция); ACM (адаптивное кодирова-
ние и модуляция). Кроме этого, модулятор 
имеет возможность инкапсулировать 
данные потоком до 10 Мбит/с в режиме 
DualCast; передавать два ASI MPTS-потока 
через один DVB-S2-транспондер (режим 
MultiStream).

Контроль и мониторинг работы 
устройства может производиться по-
средством интерфейса RS232, по прото-
колу SNMP, через веб-браузер, а также с 
клавиатуры и дисплея, расположенных 
на лицевой панели прибора. Конструк-
ция устройства устойчива к вибрациям, 
скорость загрузки модулятора около 15 
секунд, а заявленное производителем 
время безотказной работы составляет 
8 лет.

Потребляемая мощность составляет 
около 30 Вт, масса прибора 4 кг.

Новый оптический приемник 
WR1075M-WD 
Компания «Подряд» начала продажи 
нового оптического приемника, ори-
ентированного на использование в 
FTTH-сетях для доставки телевизионных 
сигналов кабельного ТВ. Отличительны-
ми особенностями новинки являются ее 
компактные размеры, широкий диапазон 
принимаемой оптической мощности и 
высокие технические характеристики. 
Приемник подходит для использования и 
в многоквартирных домах, и в коттеджных 
поселках.

 Новинка построена на базе GaAs-
л а з е р а  и  р а б ота ет  п о  тех н о л о ги и 
спектрального мультиплексирования 
(CWDM) с длинами волн в диапазоне от 
1530 до 1600 нм. Однако при наличии 
встроенного демультиплексора (WDM) 
приемник позволяет пропускать оптиче-
ские сигналы с длинами волн 1310/1490 
нм (см. структурную схему). Уровень 
входной оптической мощности может 
лежать в пределах от -8 до 0 дБмВт, при 
этом возвратные оптические потери не 
превышают 50 дБ. 
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 При уровне входного сигна ла  
-6 дБмВт показатель несущая/шум превы-
шает 47,5 дБ; параметры C/CTB и C/CSO со-
ставляют более 65 дБ, а уровень фона пе-
ременного тока (HUM) более чем на 60 дБ 
ниже полезного сигнала. Диапазон частот 
выходного РЧ-усилителя находится в пре-
делах от 45 до 1003 МГц. Неравномерность 
АЧХ усилителя в этом диапазоне не хуже 
±0,75 дБ. При мощности входного сигна-
ла 4 дБмВт уровень выходной мощности 
усилителя составляет 90 дБмкВ. Уровень 
выходного сигнала можно регулировать 
в пределах от 0 до 20 дБ.

Приемник WR1075M-WD поставляется 
с внешним источником питания 12 В, при 
этом потребляемая мощность составляет 
не более 3 Вт. На корпусе прибора име-
ется светодиодный индикатор (зеленый, 
желтый и красный), показывающий при-
близительные уровни входной мощности. 
Новинка выполнена в алюминиевом кор-
пусе размером 142 х 93 х 36 мм и может 
эксплуатироваться при температуре 
окружающей среды от -20 до +55 градусов 
Цельсия.

Новая система условного доступа 
enigo CAS
Латвийская компания Comteza в рамках 
выставки CSTB-2015 представила свою 

новую систему условного доступа (СУД) 
enigo CAS. Разработка представляет со-
бой комплексную СУД DVB SimulCrypt, 
обеспечивающую пакетирование и 
защиту контента в кабельных сетях 
крупных и мелких операторов цифро-
вого ТВ. 

Перечислим основные особенности 
новой системы:
•	 ECM-генератор,	EMM-генератор,	SMS-

сервер, API, WEB-панель реализованы 
на одном сервере 

•	 Работает	на	серверах	общего	приме-
нения.

•	 Неограниченное	количество	пакетов,	
каналов, скремблируемых потоков, 
абонентов.

•	 Управление	периодичностью	генера-
ции EMM-потоков.

•	 Позволяет	туннелировать	другие	из-
вестные системы условного доступа.

•	 Совместима	со	всеми	DVB	SimulCrypt-
скремблерами/мультиплексорами 
любого производителя.

•	 Простое	и	удобное	API	для	интеграции	
с биллингом оператора.
 Принцип работы enigo CAS полностью 

соответствует стандарту Simulcrypt . Си-
стема ориентирована на работу со смарт-
картами. Из абонентского оборудования 
предлагаются CAM-модули или приставки 

В качестве альтернативного и упро-
щенного решения компания предлагает 
облачную СУД Cloud CAS. Подобное ре-
шение может быть полезно операторам, 
работающим в нескольких регионах. 
Преимущества такой системы заключа-
ются в отсутствии «железного» сервера 
у оператора, быстром запуске и вводе 
в эксплуатацию СУД и автоматическом 
резервировании данных. В данном ре-
шении CAS-сервер располагается в над-
ежном датацентре компании Comteza 
и осуществляет взаимодействие со 
скремблером оператора через сеть 
Интернет. Для каждого оператора запу-
скается свой виртуальный CAS-сервер, в 
результате чего гарантируется надежная 
защита и полная независимость СУД 
различных операторов. Цена системы 
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условного доступа enigo CAS доступна 
для любого оператора с минимальным 
количеством абонентов в цифровой 
сети. Оператор платит за систему толь-
ко один раз и в будущем нет никаких 
лицензионных отчислений или других 
скрытых платежей.

Компания Comteza предлагает бес-
платную демо-версию СУД для ознаком-
ления и тестирования на имеющемся 
операторском оборудовании. Демо-вер-
сия запускается и работает по облачной 
технологии, описанной выше. 

Новый спутниковый SAT-IP-конвертер 
от Inverto
НТЦ «Космос» показал на CSTB-2015 
новейший спутниковый SAT-IP-блок, про-
изведенный компанией Inverto. Новинка 
устанавливается на традиционной оф-
сетной спутниковой антенне и позволяет 
одновременно принимать и преобра-
зовывать в IP до 8 независимых спутни-
ковых транспондеров в Ku-диапазоне. В 
комплекте с LNB поставляется блок PoE , 
устанавливающийся непосредственно в 
помещении и подключающийся к LNB с по-
мощью Ethernet-кабеля категории Cat5e 
и выше. Блок PoE необходим для подачи 
напряжения питания на LNB и транзита 
IP-потока к абонентскому устройству. 

Выход блока PoE может подключаться к 
роутеру/точке доступа Wi-Fi или сетево-
му коммутатору. Передача SAT-IP-потока 
может осуществляться через Wi-Fi-роутер, 
через сеть Ethernet или через PLC-линию 
передачи данных. Прием спутниковых 
каналов возможен на абонентский смар-
тфон, планшет или ноутбук.

 Рассмотрим основные технические 
характеристики новинки. Как было 
отмечено ранее, LNB-блок работает в 
диапазоне Ku и способен принимать 
сигналы от 10,7 до 12,75 ГГц. Диапазон 
промежуточных частот стандартный, 
от 950 до 2150 МГц. Частоты гетероди-
на для нижнего и верхнего диапазона  
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Модели транскодеров VersAtive
VA-S (Small) VA-M 

(Medium)
VA-G 
(Grange)

Mondo 
(2RU)

MPEG-2 1080i ->H.264 1080i @ 5 Mbps/29,97 
fps

3 4 7 28

MPEG-2 1080i -> H.264 MBR* @29,97 fps 1 2 4 16
MPEG-2 1080i -> H.264 1080i @ 5 Mbps/25 fps 3 5 9 36
MPEG-2 1080i -> H.264 MBR* @25 fps 2 3 5 20
Видео Повышение/понижение разрешения, кадрирование, 

изменение скорости кадров, деинтерлейсинг
Аудио Изменение частоты дискретизации, режим трансляции 

аудио
Выходные характеристики видео

Формат кодирования MPEG-2 MP@HL и H.264 High Profile

Формат цветности 4:2:0

Разрешение От 128х96 до 1920х1080
Скорость кодирования От 32 Kбит/c до 20 Мбит/с

Частота кадров 1 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 
59.94 / 60 fps

Выходные характеристики аудио
Стандарт кодирования MPEG-1 L2/3, AAC-LC, AC-3 2.0/5.1
Частота дискретизации 8 / 22.050 / 32 / 44.1 / 48 КГц
Скорость кодирования аудио 128-256 Кбит/с (MPEG-1 L2/3), 64-448 Кбит/с (AC-3 

2.0/5.1), 8-448 Кбит/с (AAC-LC)
Задержка аудио +/- 100 мс
* Типоваязагрузка (MBR) = 1080i @ 5 Mbps + 720p @ 2 Mbps + 480i/576i @ 1Mbps

равны 9,75 ГГц и 10,6 ГГц соответственно. 
Точность установки частоты гетеродина 
лежит в пределах ± 2,0 МГц (видимо, при 
20 град С), при воздействии температуры 
разброс может увеличиться до ± 5,0 МГц. 
Величина фазового шума гетеродина на 
100 КГц -95 dBc/Гц, максимальный ко-
эффициент шума не превышает 1,3 дБ. 
Максимальный уровень интермодуля-
циии 55 дБмВт. Коэффициент усиления 
преобразованного сигнала составляет 
порядка 40 - 50 дБ. Неравномерность ко-
эффициента усиления во всем диапазоне 
не превышает 6 дБ. Уровень изоляции от 
кросс-поляризаций равен 22 дБ. Уровень 
возвратных потерь не ниже 10 дБ, выход-
ной КСВ — 2,5. 

Напряжение питания нового LNB со-
ставляет 48 В, потребляемая мощность 
около 9 Вт. Заявленные характеристики 
гарантированы в рабочем диапазоне тем-
ператур от - 40 до +65 градусов Цельсия. 
Физические размеры устройства 187 х 
187 х 60 мм.

Транскодер VersAtive Pro
Американская компания ATX продемон-
стрировала свой многопрофильный тран-
скодер реального времени VersAtive Pro. 
Новинка представляет собой экономное 
и масштабируемое полнофункциональное 
решение, сочетающее в себе транскодер 
реального времени, мультиплексор и HLS-
пакетизатор (опционально). VersAtive Pro 
позволяет в режиме реального времени 
одновременно осуществлять транскоди-
рование нескольких сервисов, в том числе 
и с формированием заданного набора 
профилей для OTT-вещания. Новинка 
поддерживает все основные форматы 
кодирования, MPEG-2 или H.264, формат 
SD или HD с разрешением до 1080p.   В 

список ее функциональных возможностей 
входит HD/SD-транскодирование, поддер-
жка CBR- и VBR-битрейта, кодирование 
аудио в форматы MPEG1 L2/3, AAC-LC, 
AC3 2.0/5.1, встроенные мультиплексор и  
пакетизатор, а также система удаленного 
управления.

Производитель предлагает четыре 
модели транскодеров, выполненных в 
традиционных корпусах серверного типа. 

Для удобства сравнения их технические 
характеристики были сведены в таблицу.

VersAtive LIVE поставляется как в виде 
законченного программно-аппаратного 
решения, так и в виде программного 
обеспечения для установки на сервере 
заказчика. Минимальные требования к 
серверу — процессор E3-1230 V2 и 8 Гбит 
оперативной памяти. 

Подготовил Константин Прокопенко
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