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Универсальная компактная головная 
станция POLYTRON
Эксклюзивный дистрибьтер немецкого 
оборудования POLYTRON в России компа-
ния «Инсайд ТВ» вывела на рынок новую 
компактную головную станцию POLYTRON 
4000. Она представляет собой решение для 
комбинированного приема спутниковых, 
эфирных и кабельных сигналов цифро-
вого ТВ. POLYTRON 4000 может работать 
как автономно, для организации кабель-
ного телевидения в отелях, коттеджных 
поселках, больницах, так и в составе уже 
существующего головного оборудования 
оператора кабельного ТВ. 

 Основными особенностями POLYTRON 
4000 являются:
• 4 универсальных тюнера с возможно-

стями автоматического определения 
стандарта входного ТВ-сигнала;

• 4 слота CI для дескремблирования 
телевизионных программ;

• Возможность изменения стандарта 
выходного сигнала (DVB-C может быть 
изменен на DVB-T путем обновления 
ПО);

• Наличие сдвоенных модуляторов.
Теперь рассмотрим технические харак-

теристики POLYTRON 4000. Универсаль-
ные тюнеры работают со спутниковыми 
сигналами стандарта DVB-S/S2 с входным 
уровнем от 50 до 80 дБмкВ в стандартном 
диапазоне частот от 950 до 2150 МГц. Они 
поддерживают модуляции QPSK и 8PSK, 
символьные скорости от 1 до 45 Мсимв/с 
и факторы скругления спектра (roll-off ) 
0.35, 0.25 и 0.20. Цифровой эфирный при-

ем возможен в форматах DVB-T и DVB-T2 с 
модуляциями QPSK, 16/64/256QAM, режи-
мами OFDM от 1К до 32К и шириной полосы 
пропускания канала равной 7 и 8 МГц. 
Требования к сигналам кабельного циф-
рового ТВ DVB-C стандартны: модуляция 
16/32/64/128QAM/ 256 QAM, символьная 
скорость до 7,2 Мсимв/с и ширина полосы 
пропускания канала 6/7/8 МГц.

Выходные сигналы DVB-C (DVB-T) могут 
располагаться на произвольно выбранных 
частотах в диапазоне от 112 до 862 МГц. 
Уровень РЧ-сигналов на выходе устройства 
равен 90 дБмкВ и может регулироваться 
в пределах от 0 до 12 дБ. Символьная 
скорость выходных потоков может быть 
задана в диапазоне от 1 до 7,2 Мсимв/с, 
ширина полосы канала — 7 или 8 МГц. 
Коэффициент ошибок модуляции MER 
для выходных сигналов не ниже 40 дБ. 
Наличие добавочных выходных каналов 
обусловлено возможной необходимостью 
разделения программных потоков в случае 
передачи телевизионных каналов формата 

HD, требующих большую ширину полосы 
пропускания. К примеру, «тяжелые» спут-
никовые потоки могут быть разделены на 
два DVB-C-канала каждый.

Головная станция POLYTRON 4000 обо-
рудована четырьмя CI-слотами, позволяю-
щими дескремблировать отдельный канал 
или группу каналов, в зависимости от типа 
используемого CAM-модуля. Новинка име-
ет возможность фильтрации программ, то 
есть выбора необходимых для трансляции 
и отсеивания ненужных, и поддержку LCN-
дескрипторов, позволяющих выстроить 
телевизионные программы в необходимом 
порядке. Конфигурация, управление и 
мониторинг состояния головной станции 
может производиться локально посредст-
вом USB-интерфейса и удаленно по сети 
Ethernet. Все необходимое ПО поставля-
ется в комплекте.

POLYTRON 4000 работает от сети 
переменного тока 220 Вт. Потребляемая 
мощность не превышает 45 Вт. Физические 
размеры устройства 331 х 328 х 103 мм.

Новый модуль транскодера WISI GT 37
Немецкая компания WISI представила 
новый модуль транскодера GT 37, пред-
назначенный для использования в составе 
пограничного шлюза WISI Tangram Новин-
ка позволяет транскодировать видео- и 
аудиосигналы SD- и HD-разрешения в 
различные форматы MPEG. Модуль пред-
назначен для сетей КТВ, в которых сохра-
нились приставки без поддержки H.264, и 
для операторов IPTV, принимающих теле-
каналы со спутника в компрессии MPEG-2.

К основным возможностям текущего 
релиза ПО этого модуля стоит отнести:
• транскодирование до 4 каналов HD/SD 

одним модулем;
• транскодирование из MPEG-4/AVC в 

MPEG-2 и обратно;
• поддерживаемые форматы картинки: 

1080i, 720p, 576i, 480i;
• ввод сигналов по протоколам ASI или 

IP Multicast;
• вывод сигналов по протоколам ASI или 

IP Multicast/Unicast;
• транскодирование до 24 HD-, SD-

каналов в пределах одного шасси (6 
модулей).
Теперь рассмотрим технические ха-

рактеристики модуля более подробно. 
Устройство имеет возможность ввода 
двух входных и вывода трех выходных для 
транспортных IP-потоков. Стоит отметить, 
что поддерживаются только потоки с по-
стоянным (CBR) битрейтом, как по входу, 
так и по выходу. На IP-вход могут быть 
поданы потоки только в режиме Multicast, 
передаваемые по протоколам UDP или 
RTP (IGMP v2 и v3). На IP-выходе можно 
сформировать как multicast-, так и unicast-
потоки в режимах MPEG over UDP или MPEG 
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over RTP с размерностью пакетов 188 байт. 
Интерфейсов ASI у модуля три: два входных 
и один выходной. Максимальная загрузка 
ASI-интерфейса как по входу, так и по вы-
ходу не должна превышать 200 Мбит/с. Оба 
выходных интерфейса имеют поддержку 
PCR рестампинга и деджиттеринга.

К поддерживаемым видеоформатам 
относятся: MPEG-2 SD/HD, MPEG-2 MP@ML, 
MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC SD/HD, MPEG-
4 AVC MP@L4.0, MPEG-4 AVC HP@L4.0. Для 
аудио поддерживаются форматы MPEG-1 
layer II, AAC, возможна передача не более 
двух звуковых дорожек на каждый поток. 
Модуль также позволяет формировать 
таблицы PAT и PMT.

На лицевой панели модуля имеются 
два светодиода, светящихся в двух со-
стояниях: зеленый (включено) и красный 
(ошибка). Потребляемая мощность устрой-
ства не превышает 15 Вт.

 
Новый HEVC-приемник-декодер  
от Harmonic
Американская компания Harmonic пред-
ставила первый в мире приемник-деко-
дер с поддержкой кодека HEVC. Новинка 
интегрируется в универсальный прием-
ник-декодер ProView 7100 и позволяет де-
кодировать потоки видео, сжатые в HEVC. 
Владельцы ProView 7100 теперь могут 
получить доступ к функции декодирования 

HEVC, обновив ПО приемника с помощью 
лицензионного ключа.

Декодирование HEVC (H.265) дополни-
ло уже поддерживаемые форматы MPEG-
2, MPEG-4 (H.264) AVC SD/HD. Для HEVC 
поддерживается разрешение до 1080p, 
10-битное декодирование и цветовая 
субдискретизация 4:2:2. 

Подготовил К. Прокопенко

Visual IPTV Combine от NetUP
Компания NetUP предлагает новую версию 
интегрированной IPTV станции Visual IPTV 
Combine, предназначенную для неболь-
ших отелей, яхт и больниц. Основная 
особенность новой станции отражена в 
названии, она интегрирована с 12-дюймо-
вым сенсорным экраном. Он используется 
для конфигурирования комбайна, а также 
для мониторинга транслируемых каналов. 
Каналы можно выводить на экран или 
формировать на экране мозаику. Комбайн 
может крепиться на стену или на стойку, 
например у ресепшена в гостинице. Его 
габариты составляют 320 x 260 x 75 мм, вес 
4,2 кг, а максимальное потребление 60 Вт 

Visual IPTV Combine позиционируется 
как недорогое и максимально интегриро-
ванное решение. Помимо мозаики, в него 
заложены следующие возможности: 
•	 IPTV	middleware	и	биллинг;
•	 DVB-to-IP-стример;
•	 VoD-сервер
•	 интерфейс	для	 системы	управления	

гостиницей	(PMS);
•	 IP-роутер	и	фаервол;
•	 транскодер	MPEG-2<->	H.264.

Новая станция позволяет принимать 
до	4	 	 потоков	DVB	–S2/T2/C2,	формиро-
вать более 50 сессий просмотра контента 
с жесткого диска и обслуживать до 30 
абонентов. Напомним, что базовая версия 
станции IPTV Combine принимает до 8 
DVB-потоков,	а	базовые	варианты	MW	и	
биллинга рассчитаны на 500 человек. В то 
же время Visual IPTV Combine поддержи-
вает общую для всех комбайнов функцию 
программного	 транскодера	MPEG-2<->	
H.264, позволяющую транскодировать до 
22 каналов SD (576) или до 5 каналов HD 
(1080).  

Подготовила А. Бителева


