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Новые модули платформы Astro U100 
Немецкая компания ASTRO Strobel 
представила пять новых модулей, U118, 
U144/U148 и U164/U168, для популярной 
головной станции, построенной на базе 
платформы U100. Функционально мо-
дуль U118 представляет собой IP/PAL/
SECAM-конвертор и является модифици-
рованной версией предыдущей модели 
конвертора U116. В отличие от младшего 
предшественника новинка способна 
конвертировать в два раза больше (до 8) 
телевизионных каналов. В свою очередь 
модули U144/U148 и U164/U168 — это 
обновленные спутниковые (DVB-S/S2-IP) 
и эфирные (DVB-T/T2/C-IP) стримеры, 
получившие поддержку функции SPTS, 
то есть позволяющую передавать одну 
программу в транспортном потоке. 

Рассмотрим технические характери-
стики новинок более детально. Модуль 
U118 может принимать до 8 IP-потоков, 
доставляемых по протоколам TCP/UDP, 
HTTP, SNTP, IGMP, RTP и ARP. Для этой 
цели у модуля имеются два 1GbE интер-
фейса RJ-45. В число поддерживаемых 
форматов декодирования видео вошли 
MPEG-2 и H.264/AVC. Список звуковых 
форматов включает в себя: MPEG 1/2 
Layer 2,  (HE-)AAC, AC-3/DolbyDigital 
(опционально). Модуль совместим с 
текстовыми данными и позволяет деко-
дировать телетекст, субтитры, а также 
возможно создание бегущей строки. 
Радиочастотная часть модуля включает 
в себя два F-разъема и модулятор, рабо-
тающий в диапазоне частот от 47 до 862 
МГц с выходным уровнем 112 дБмкВ (вне 
зависимости от количества работающих 
каналов). Паразитные составляющие 
частотного спектра находятся на уровне 
>60 дБ относительно несущих полезного 
сигнала. К поддерживаемым ТВ-стандар-
там относятся все семейство PAL, SECAM/
SECAM L, A2/NICAM, NTSC mono. Пита-
ется модуль напряжением 48 или 230 В, 

поступающим по общей шине платфор-
мы U100. Мощность, потребляемая од-
ним модулем, составляет порядка 43 Вт. 
В одну платформу U100 можно устано-
вить до трех модулей U118, увеличив 
таким образом количество аналоговых 
программ, сформированных в пределах 
одной платформы, до 24 штук. 

Спутниковые стримеры U144 и U148 
отличаются друг от друга двумя опциями: 
наличие четырех слотов для установки 
CAM-модулей в модели U144 и отсутствие 
таковых у U148, а также количеством вы-
ходных потоков IP. В модели U148 можно 
сформировать 8 SPTS потоков, а в U144 — 
не более четырех. В остальном харак-
теристики модулей схожи. Обе модели 
имеют 4 спутниковых тюнера, которые 
работают в диапазоне спутниковой ПЧ 
от 950 до 2150 МГц с уровнями входных 
сигналов, находящихся в пределах от 40 
до 80 дБмкВ. Устройства поддерживают 
скорости входного спутникового потока 
до 45 Мсимв/с; факторы скругления (Roll-
off ) — 0,2; 0,25 и 0,35; все виды коррек-
ции ошибок FEC и имеют возможность 
управления переключателями стандарта 
DiSEqC. Выходные транспортные потоки 
могут быть упакованы в соответствии с 
протоколами UDP, UDP/RTP и переданы 
через два гигабитных Ethernet интер-
фейса. Потребляемая мощность — около 
28 Вт. 

Модули U164 и U168 представляют 
собой IP-стримеры цифрового эфирно-
го и кабельного ТВ. Основное отличие 
между моделями аналогично описанным 
ранее отличиям между модулями U144 
и U148. Оба модуля имеют в составе 
4 универсальных DVB-T/T2/C тюнера, 
работающих в полном телевизионном 
диапазоне частот. Демодулятор DVB-C 
работает с входными скоростями от 0,5 
до 7 Мсимв/с и поддерживает модуля-
ции QPSK, QAM16/32/64/128/256. В свою 
очередь DVB-T/T2 демодулятор работает 

с частотными каналами шириной 5; 6; 7 
и 8 МГц, с модуляциями 4-, 16-, 64-, 256-
QAM. Поддерживает режимы FFT-Mode 
равные 2k и 4k для DVB-T и 1k, 2k, 4k, 
8k, 16k, 32k для DVB-T2. Транспортные 
потоки на выходе устройств упаковы-
ваются по протоколам UDP, UDP/TCP и 
отправляются в IP-сеть с двух сетевых 
разъемов 1GbE. 

Конфигурирование и управление 
всеми модулями осуществляется по сети 
Ethernet через один из двух разъемов 
RJ-45, установленных на каждом модуле. 
Все описанные модули оборудованы 
цветными дисплеями, отображающими 
состояние устройств, режим работы и 
прочие подробности. Все модули плат-
формы U100 имеют в своем составе слот 
для установки SD-карт, на которые при 
желании можно сохранять основные 
параметры модуля. Также конфигурацию 
всей головной станции можно комфор-
тно осуществлять через один IP-адрес и 
один контролер U100C, который отвечает 
еще и за автоматическую замену резерв-
ных модулей, установку обновлений и, 
по желанию, «откату» на последние 7 
прошивок. 

Новый мультичастотный конвертор 
от Inverto 
Немецкая компания Inverto предста-
вила новую модель спутникового про-
граммируемого конвертора Unicable II. 
Новое решение позволяет подключить 
к Unicable  II до 24-х спутниковых реси-
веров одним коаксиальным кабелем 
и получить доступ к неограниченному 
числу транспондеров (динамический 
режим). Кроме того, конвертор может 
работать и в статическом режиме на 
заранее установленных 24-х (или более, 
в зависимости от пропускной способно-
сти) промежуточных частотах. В таком 
случае к Unicable II можно подключить 
неограниченное число спутниковых 
приемников. Достичь этого удалось 
благодаря использованию технологии 
цифровой ук ладки каналов (Digital 
channel stacking). Принцип ее действия 
заключается в следующем. Спутниковые 
ресиверы запрашивают определенные 
частотные каналы, запросы поступают 
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в Unicable II, который с помощью встро-
енного коммутатора канальной укладки 
(CSS) и ПАВ-фильтра формирует комбина-
цию всех требуемых каналов в полосе 1 
ГГц. Unicable II также сообщает ресиверам 
информацию о том, на какой частоте на-
ходится запрошенный ими канал. 

Отличительными особенностями но-
винки являются: 
•	 	низкий	уровень	внутренних	и	фазовых	

шумов; 
•	 	высокий	уровень	изоляции	кросс-по-

ляризационных помех; 
•	 	программируемый	режим	установки	

частоты*; 
•	 	наличие	режима	позиционирования	

антенны. 
* Программатор в комплект не входит 

и приобретается отдельно. 
Перечислим основные технические 

характеристики Unicable II. Диапазон ра-
боты конвертора лежит в пределах стан-
дартного Ku-диапазона от 10,7 до 12,75 
ГГц. Встроенный гетеродин работает на 
частоте 10,4 ГГц с точностью установки 
+/— 1 МГц, максимальным уровнем шума 
1 дБ и температурным дрифтом +/— 2,5 
МГц. Коэффициент усиления конверто-
ра с использованием АРУ составляет 
порядка 55 дБ. При этом минимальный 
фазовый шум в полосе 10 кГц равен -80 
дБс/Гц, а уровень кросс-поляризацион-
ной развязки — минимум 22 дБ. Развязка 
между соседними каналами — не хуже 
25 дБ. Ширина полосы ПЧ может быть 
выбрана в пределах от 10 до 80 МГц (по 
умолчанию 42 МГц) на усмотрение поль-
зователя. Ниже в таблице приведены 24 
канала ПЧ, установленные в Unicable II 
по умолчанию. 

CH0 1210 
МГц

СН8 1260 
МГц

СН16 1770 
МГц

СН1 1420 
МГц

СН9 1305 
МГц

СН17 1815 
МГц

СН2 1680 
МГц

СН10 1350 
МГц

СН18 1860 
МГц

СН3 2040 
МГц

СН11 1475 
МГц

СН19 1905 
МГц

СН4 1005 
МГц

СН12 1520 
МГц

СН20 1950 
МГц

СН5 1050 
МГц

СН13 1565 
МГц

СН21 1995 
МГц

СН6 1095 
МГц

СН14 1610 
МГц

СН22 2085 
МГц

СН7 1140 
МГц

СН15 1725 
МГц

СН23 2130 
МГц

Питается конвертор от источника 
постоянного напряжения 13 В, а потре-
бляемый ток составляет порядка 350 мА. 
Unicable II поддерживает работу со всеми 
типами переключателей DiSEqC 1.x и 2.x. 
Диапазон рабочих температур — от -30 
до +60 градусов Цельсия. Масса прибо-
ра — 350 г. 

Новый PCI-E приемник от AVerMedia 
Ведущий производитель пользова-
тельской мультимедийной техники 
компания AVerMedia начала продажи на 
российском рынке своего нового DVB-
T2/C тюнера AVerTVNovaT2+C. Новинка 
представляет собой комплексное ре-
шение для просмотра цифрового эфир-
ного и кабельного ТВ на персональном 
компьютере. 

К стандартным возможностям карты 
можно отнести поддержку EPG, возмож-
ность записи программ, функцию отложен-
ного просмотра, масштабирование, захват 
кадров, функцию PIP, предварительный 
просмотр до 16 программ и др. К уникаль-
ным особенностям карты относятся: под-
держка популярной программы ProgDVB, 
открывающей широкие возможности 
просмотра и записи программ, наличие 
собственного мобильного приложения 
HomeFreeTV, выпущенного для мобиль-
ных операционных систем iOS и Android и 
позволяющего раздавать телевизионные 
программы по беспроводной сети на 
несколько мобильных устройств одно-
временно. 

Рассмотрим технические особен-
ности новинки более детально. Тюнер 
собран на короткой низкопрофильной 
плате, что позволяет устанавливать ее 
как в стандартные, так и в низкопро-
фильные компьютерные корпуса. Прием 
цифровых сигналов осуществляется при 
помощи ВЧ блока MxL601, выпущенного 
компанией MaxLinear. В качестве де-
модулятора используется микросхема 
PanasonicMN88472. Устройство обору-
довано двумя антенными разъемами 
IEC, необходимыми для подключения 
сигналов DVB-T2 и DVB-C соответствен-
но, и 7-контактным разъемом MiniDIN, к 
которому с помощью входящего в ком-
плект переходника можно подключить 

ИК-датчик для ПДУ или подать на разъем 
телевизионный аналоговый сигнал от 
внешнего источника. 

Внешний вид программы для прос-
мотра ТВ AVerTV 3D приведен на изобра-
жении. С помощью программы осуществ-
ляется настройка и использование всех 
доступных возможностей тюнера, включая 
запись принимаемых программ. 

Внешний вид программы просмотра ТВ 
на мобильных устройствах HomeFree изо-
бражен ниже. Для ее работы необходимо 
установить приложение HomeFree для ПК, 
работающее в фоновом режиме. Програм-
мное обеспечение позволяет подключить 
одновременно до 5 мобильных устройств 
и организовать независимый просмотр 
программ, находящихся в одном мульти-
плексе. При запущенной программе AVerTV 
3D транслируется только активный канал. 

Системные требования к ПК следую-
щие: 
•	 	для	просмотра	ТВ	достаточно	процес-

сора не ниже IntelPentium 4 с частотой 
2,0 ГГц или IntelAtom с частотой 1,6 Ггц; 

•	 для	записи	в	MPEG-2	и	функции	TimeShift	
необходим процессор не ниже Pentium 
4	 с	 частотой	 3,0	 ГГц,	 AMDAthlonXP	
3200+, IntelPentiumMobile 2,0 ГГц; 

•	 для	просмотра	HDTV	в	формате	H.264	
процессор должен быть не хуже 
IntelCore 2. 

Подготовил Константин Прокопенко


