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Новый граничный модулятор IP-QAM
Компания SVN Group пополнила свой ка-
талог новым устройством Sencore IFQ360. 
Новинка представляет собой граничный 
IP-QAM-модулятор с функциями мульти-
плексирования и интеграции с системами 
условного доступа DVB Simulcrypt. Моду-
лятор IFQ360 предназначен для форми-
рования сигналов цифрового ТВ-вещания 
стандарта DVB-C, а также для развертыва-
ния таких услуг, как VoD (Video on Demand) 
и SBV (Switched Broadcast Video).

К основным возможностям новинки 
можно отнести:
� высокую плотность расстановки кана-

лов (до 192 QAM-несущих);
� поддержку до 2560 входных потоков TS 

IP;
� независимую настройку выходных 

частот;
� резервирование модулей IP-QAM и 

блоков питания.
В процессе предоставления услуг VoD 

модулятор IFQ360 принимает от сервера 
VoD сформированные транспортные IP-
потоки и преобразует их в ВЧ-сигналы 
стандарта DVB-C для дальнейшей передачи 
в кабельную сеть. Вариант использования 
IFQ360 в качестве граничного модулятора 
подразумевает его установку на удален-
ной головной станции оператора. В этом 
случае модулятор не только принимает 
по IP транспортные потоки от централь-
ной станции, но и при необходимости 
мультиплексирует их в требуемые пакеты 
программ с последующей модуляцией в 
QAM. Такой вариант использования IFQ360 
позволяет значительно сократить расходы 
на организацию кабельного цифрового ТВ.

Рассмотрим подробнее возможности 
составных модулей и модулятора в целом. 

Базовое шасси IFQ360 позволяет уста-
новить 2 входных IP-модуля и 6 выходных 
QAM-модулей, которые могут работать 
как независимо, так и в режиме резерви-
рования. Устройство имеет встроенный 
мультиплексор для формирования пакетов 
телевизионных программ и скремблер, 
необходимый для ограничения просмотра 
определенного набора каналов. 

Каждый входной IP-модуль имеет 5 гига-
битных SFP-портов для приема потоков TS 
IP и один гигабитный Ethernet-порт управ-
ления. Транспортные MPTS/SPTS-потоки 
должны передаваться по протоколу UDP/
RTP в режимах Multicast или Unicast. Один 
входной IP-модуль позволяет принимать 
до 1280 MPTS/SPTS-транспортных потоков 
(до 8192 PID на SFP-порт). Плата выходного 
QAM-модуля работает в частотном диапа-
зоне от 57 до 999 МГц, поддерживает неза-

висимую установку частот и формирует до 
32 несущих с уровнями от 90 до 115 дБмкВ 
и полосой 6 или 8 МГц. Список поддержи-
ваемых типов модуляции: 64/128/256 QAM 
в стандартах ITU-T J.83 A/B/C. Параметр 
ошибок модуляции MER > 43 дБ, поддер-
живается коррекция PCR. 

Таким образом, одно устройство по-
зволяет принимать до 2560 транспортных 
потоков по IP и формировать до 192 
выходных QAM-сигналов с независимой 
установкой частоты.

Управление IFQ360 осуществляется 
через веб-браузер по локальной сети. Мо-
ниторинг состояния и управление устрой-
ством возможны также по протоколу SNMP. 
Устройство поддерживает дистанционное 
обновление встроенного ПО. Базовый блок 
питается от сети переменного тока 220 В, 
максимальная потребляемая мощность 
составляет 275 Вт. Диапазон рабочих 
температур от 0 до 50 градусов Цельсия, 
физические размеры 483 х 44 х 440 мм.

Компактная головная станция diSat
Компания «Сателлит» объявила о начале 
продаж компактной головной станции 
DTVRack. Это модульная станция, форми-
руемая на базе шасси высотой 3 RU, пред-
назначенного для установки в стандартную 
стойку длиной 19 дюймов. Одно шасси 
может включать до 11 функциональных 
модулей. В нем также присутствует блок 
питания мощностью 125 Вт, USB-интерфейс 
для обмена данными с ПК и светодиод 
состояния работы станции. 

Область применения DTVRack доста-
точно широка, ее можно использовать 
как для организации ТВ-вещания в отелях, 
больницах, коттеджных поселках, так и в 
качестве основной ГС оператора кабель-
ного ТВ.

Перейдем к краткому рассмотрению 
составных модулей и основных возмож-
ностей станции. Приемные модули пред-
ставлены двумя моделями: спутниковым 

DTVRR5 и наземным DTVCT2, поддержива-
ющими работу со стандартами DVB-T/T2/C. 
Каждый из входных модулей оборудован 
двумя тюнерами, а принятые транспорт-
ные потоки ремультиплексируются в 
один общий транспортный поток для 
дальнейшей ремодуляции и возможного 
дескремблирования. Еще одной интерес-
ной особенностью приемных модулей 
является поддержка ввода собственных 
программ. Для этой цели на лицевой 
панели модулей имеется USB-разъем, 
использующийся для подключения Flash- 
или HDD-накопителей. Файл собственной 
программы должен быть упакован в TS-
формате. Модули ввода видео- и аудио-
сигналов представлены моделями DTVAV2 
и DTVHD4. Первая представляет собой 
сдвоенный энкодер, преобразующий два 
аналоговых CVBS-сигнала в формат MPEG-
2. Вторая модель оборудована четырьмя 
HDMI-разъемами и энкодирует входные 
сигналы в H.264/AAC или MPEG-1-L2 с 
разрешением картинки до 1080p. Все 
приемные модули и модули ввода имеют 
интерфейс обмена транспортными пото-
ками с базовым шасси. Посредством этого 
реализуется процесс мультиплексирова-
ния и формирования набора выходных 
программ. 

Процедуры дескремблирования 
программ выполняются с помощью моду-
лей DTVCI1 или DTVCI2, оборудованных 
одним и двумя слотами для установки 
CAM-модулей соответственно. Устройст-
ва имеют возможность каскадирования 
для дескремблирования заданного числа 
программ. Так, в пределах одного базо-
вого шасси можно установить четыре мо-
дуля DTVCI1 или два DTVCI2. Модуляторы 
выходного сигнала представлены тремя 
моделями. Одиночный DVB-T/C-моду-
лятор реализован в модели DTVDM1. 
Другие два отличаются друг от друга 
только числом модуляторов. Модель 
DTVDM2 имеет два DVB-C/T-модулято-
ра, а DTVDM4 — четыре аналогичных 
модулятора. Помимо традиционных РЧ-
модуляторов, производитель предлагает 
модуль IP-стримера DTVIP. Плата имеет 
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один IP-интерфейс 100 Mbps и способна 
передать до 16 SPTS/MPTS мультикаст- 
или юникаст-потоков.

Для конфигурации и управления стан-
цией производитель предоставляет собст-
венное ПО для персонального компьютера 
DTVIface. С помощью функционального 
и интуитивно понятного интерфейса 
программы можно с легкостью управлять 
всей станцией, программировать установ-
ленные модули, сохранять конфигурации 
настроек, получать удобные отчеты в 
виде HTML-файлов и текстовых log-фай-
лов. Внешний вид главного окна DTVIface 
показан на рисунке. Помимо локального 
конфигурирования, управлять станцией 
можно и через Интернет (опция). Для этого 
достаточно подключить приемный модуль 
DTVRR5/DTVCT2 к роутеру и произвести 
необходимые настройки.

Новый компактный HEVC-кодер 
от VITEC
Компания «Телко» предлагает серию пор-
тативных устройств цифровой обработки 
ТВ-сигнала от французского производи-
теля VITEC. Одно из самых интересных 
устройств — компактный HEVC / H.264 
кодер MGW ACE. Он позволяет конвер-
тировать и передавать видеосигналы 

вещательного качества с разрешением до 
1080р. Главным преимуществом кодека 
HEVC является существенная экономия 
полосы пропускания в сравнении с по-
всеместно используемым кодеком H.264. 
Практическое применение MGW ACE мо-
жет найти в журналистике и передвижных 
телевизионных станциях. Его также можно 
использовать для доставки видео с малой 
задержкой в сетях по типу «точка-точка», 
для разведки и наблюдения в военных и 
гражданских целях, для мониторинга сиг-
налов Full HD, для презентаций удаленным 
пользователям и доставки контента через 
мобильные и иные сети передачи данных 
с ограниченной полосой пропускания.

Сигналы на кодер можно подать через 
3G/HD-SDI/SD-SDI/композитный CVBS, 
HDMI v1.3 и DVI-I (цифровой и аналого-
вый) интерфейсы. Список поддерживае-
мых разрешений входных изображений 
достаточно широк, начиная с 720 х 576i 
и заканчивая 1920 х 1080p. Поддержи-
ваемые частоты разверток — 23.976, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, 60, 75 и 85 Гц. Цифровые 
аудиосигналы, встроенные в потоки SDI и 
HDMI, подаются на одноименные разъемы. 

Аналоговые небалансные и балансные 
стереосигналы подаются на кодер через 
специальные переходники на разъем 
SERIAL/AUDIO.

Выходной видеосигнал можно закоди-
ровать как в HEVC (H.265), так и в MPEG-4 
AVC (H.264). В первом случае в стандарте 
MPEG-H HEVC доступны два профиля коди-
рования: Main Pro� le Level 4.1 (4:2:0 8 бит) 
и Main 4:2:2 Pro� le Level 4.1 (4:2:0 и 4:2:2 
8 бит). Битрейт выходного потока можно 
установить в пределах от 100 Кбит/с до 
30 Мбит/с (переменный или постоянный), 
частоту кадров выбрать в пределах от 10 
до 60 в секунду, а разрешения картин-
ки — от 352 х 288 до 1920 х 1080. Задержка 
кодирования в HEVC не превышает 75 мс. 
Для второго случая кодирования в MPEG-
4/H.264 доступны профили: Baseline Pro� le 
L3, Main Pro� le L3 и L4, High Pro� le L4 и 
L4.2. Выходной битрейт (переменный или 
постоянный) может быть в пределах от 100 
Кбит/с до 14 Мбит/с, частота кадров — от 
5 до 60 кадров в секунду, разрешения кар-
тинки аналогичны указанным для HEVC, а 
задержка кодирования — не более 65 мс. 
Аудиосигналы могут быть закодированы HDMI, подаются на одноименные разъемы. Аудиосигналы могут быть закодированы 
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в MPEG-4 AAC-LC или MPEG-1 L2 в режи-
мах стерео или моно, битрейтом 32—256 
Кбит/с (стерео), 16—128 Кбит/с (моно) и 
частотами дескритезации от 16 до 48 кГц. 
Транспортные потоки IP могут быть пере-
даны по протоколам UDP TS, RTP TS, RTSP, 
RTP TS с коррекцией ошибок ProMPEG.

Управление и настройка кодера осу-
ществляются через браузер по защищен-
ному протоколу HTTPS. На панели управ-
ления устройством в режиме реального 
времени отображается состояние входных 
и выходных сигналов, а также статистика 
вещания. Кроме того, возможна интегра-
ция кодера со сторонними приложениями 
с использованием XML API или по прото-
колу SSH. Кодер MGW ACE умеет вести лог 
работы системы и всего процесса вещания. 
Обновление ПО кодера возможно как че-
рез веб-браузер, так и через командную 
строку. 

Кодер питается от источника постоян-
ного тока 28 В. Мощность потребления со-
ставляет около 45 Вт. Габариты устройства 
65 х 196 х 199 мм, масса 2,2 кг.

Новая головная станция от WISI
Немецкий производитель телевизионного 
оборудования компания WISI представила 
свою новую компактную головную станцию 
OM 10. Новинка принимает спутниковые 
программы и трансмодулирует их в вы-
ходной сигнал стандарта DVB-T или DVB-C 
(опционально). Такое бюджетное решение 
ориентировано на использование в отелях, 
больницах, офисных зданиях и прочих 
социальных объектах.

Рассмотрим основные технические 
характеристики станции более детально. 
Входные спутниковые сигналы поступают 
на 4 спутниковых тюнера, работающих 
в стандартной полосе частот с сигнала-
ми уровнем от 47 до 90 дБмкВ и шагом 
перестройки 1 МГц. В стандарте DVB-S 
поддерживаются скорости потоков до  
53 Мсимв/с (QPSK),  в DVB-S2 — до  
45 Мсимв/с для модуляции 8PSK. Факторы 
скругления для DVB-S — 20, 25 и 30 %, для 
DVB-S2 — 35 %. Все тюнеры поддерживают 
протокол управления DiSEqC 1.0.

Закрытые спутниковые программы 
могут быть подвергнуты дескремблиро-
ванию, для этой цели в OM 10 имеются 
4 слота для установки CAM-модулей. В 
процессе трансмодуляции устройство 
сохраняет данные SI- и NIT-таблиц, а также 
выполняет необходимый TS stuffing. Полез-
ной особенностью является функция Auto 
remapping, сохраняющая параметры про-
грамм выходного потока при изменении 
таковых на входе.

Выходной модулятор DVB-T (COFDM) 
поддерживает три типа модуляции: QPSK, 
16QAM и 64QAM. Неравномерность вы-
ходного спектра не превышает ±0,6 дБ, 

подавление внеполосных составляющих 
не менее 50 дБ, коэффициент MER > 40 дБ. 
Для выходного сигнала QAM доступен 
выбор модуляции 32/64/128/256 QAM, 
скорости выходного потока от 4,45 до  
7 Мсимв/с, фактор скругления 12, 15 и 18 %. 
Параметр MER здесь также не ниже 40 дБ, 
неравномерность спектра равна ±0,5 дБ, 
подавление побочных гармоник более  
55 дБ. Все модуляторы работают в диапа-
зоне 110—862 МГц, с шагом перестройки  
250 кГц и уровнем, регулируемым в пре-
делах от 85 до 100 дБмкВ. Стабильность 
выходного сигнала не хуже ±1 дБ.

Станция OM 10 питается от источника 
переменного тока 220 В и потребляет не 
более 40 Вт. Рекомендуемая температура 
эксплуатации от 5 до 45 градусов Цельсия. 
Физические размеры новинки 250 х 160 х 
25 мм.

Портативный анализатор от Promax
Испанская компания Promax пополнила ли-
нейку оборудования HDRanger компактным 
измерителем телевизионных сигналов. 
Новинка, получившая название UltraLite, 
представляет собой мультистандартный 
анализатор ТВ-сигналов с возможностью 
декодирования видео и вывода на экран 
принимаемых программ. К основным преи-
муществам, отличающим UltraLite от других 
моделей HDRanger, можно отнести тонкий 
корпус планшетного типа, маленький вес и 
высокую скорость работы.

 Рассмотрим более подроб-
но технические характеристики 
новинки. Диапазон рабочих 
частот прибора разделен на два 
поддиапазона: от 5 до 1000 МГц 
для наземного ТВ и от 950 до 
2150 МГц — для спутникового. 
Уровни сигналов эфирного 
цифрового ТВ, подлежащие из-
мерениям, должны находиться 
в пределах от 35 до 115 дБ-
мкВ. Так, у сигналов стандарта  
DVB-T можно измерить сле-
дующие параметры: уровень, 
сигнал/шум, CBER, VBER, MER и 
энергетический запас LinkMargin. У сиг-
налов DVB-T2 в дополнение к вышепере-
численному измеряются LBER, параметры 
помехоустойчивого кода BCHESR и LDP, а 
также число ошибочно принятых пакетов. 
Мощность входных сигналов цифрового 
кабельного ТВ стандарта DVB-C/C2 не 
должна превышать пределы от 45 до 115 
дБмкВ, спутниковых (DVB-S/S2) — от 35 до 
115 дБмкВ. Для этих сигналов измеряются 
параметры, аналогичные перечисленным 
выше. UltraLite также позволяет измерять 
основные параметры аналогового ТВ стан-
дарта PAL/SECAM/NTSC и FM-радио.

В режиме анализатора спектра прибор 
способен измерять уровни сигналов в диа-

пазоне от 20 до 120 дБмкВ во всей полосе 
частот с минимальной полосой пропуска-
ния 100 кГц. Ширину полосы обзора на 
экране можно устанавливать в следующих 
пределах: 10/20/50/100/200/500 МГц и 
полный спектр. Опорный уровень можно 
изменять от 70 до 120 дБмкв с шагом 5 дБ.

Встроенный видеодекодер поддержи-
вает воспроизведение форматов MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4 AVC H.264 с максималь-
ными разрешениями ТВ-изображения 
1920 х 1080 х 60i и 1280 х 720 х 60р/50р. 
Аудиодекодер работает с потоками, ко-
дированными в MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, 
Dolby Digital Plus.

Кроме вышеперечисленных возмож-
ностей, в UltraLite имеются дополнитель-
ные полезные функции, такие как по-
строение констелляционной диаграммы, 
эхо-диаграммы, индикатор PLS (Physical 
Layer Scrambling), фильтрация ISI (Input 
Stream Identifier), детектирование пото-
ков H.265, измерение напряженности 
поля, возможность делать снимки экрана 
(скриншоты), планировщик заданий и 
логгер измерений.

На корпусе прибора имеются следую-
щие разъемы: mini USB — для синхрони-
зации данных с ПК; коннектор типа Jack, 
использующийся для подачи видео- и ау-
диосигналов; разъем F-типа — для пода-
чи ВЧ-сигналов; разъем для подключения 
внешнего источника питания, служащего 
для подачи питания на антенные усилите-

ли (5/12/24 В) и спутниковые конвертеры 
(13/15/18 В). Прибор имеет встроенный 
тон-генератор 22 кГц и DiSEqC-генератор 
для управления переключателями стан-
дарта 1.2. Одной зарядки встроенного 
аккумулятора хватает более чем на два 
часа непрерывного пользования.

В комплект поставки входят: RCA-Jack-
кабель, USB-кабель, внешнее зарядное 
устройство, автомобильное зарядное 
устройство, ремень для переноски, адап-
теры F/H to BNC/H, DIN/H, F/H, сумка и 
руководство пользователя. Габаритные 
размеры HDRANGER UltraLite 245 х 177 х 
39 мм, масса 1,4 кг. 

Подготовил Константин Прокопенко


