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Конструкция и внешний вид
В редакцию «Теле-Спутника» для написа-

ния обзора был предоставлен специальный 
тестовый образец анализатора DiviCatch.

Поставляется анализатор в коробке  
из плотного черного картона c поролоновым 
ложементом. В комплект поставки входит:

• анализатор Enensys DiviCatch RF;
• кабель USB (тип A-B);
• USB-flash-накопитель с программным 

обеспечением и инструкцией по эксплуа-
тации.

DiviCatch RF представляет собой ком-
пактное USB-устройство, для работы кото-
рого требуется только компьютер (x86/x64) 
под управлением операционной системы 
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семейства MS Windows (XP/Vista/7/8/10). 
Питание устройства осуществляется  
от USB-порта, поэтому для подключения 
устройства надо выбирать мощный порт 
(ток до 500 мА).

Корпус устройства выполнен из ме-
талла и, судя по внешнему виду тестового 
образца (царапины и потертости), пред-
назначен для полевой эксплуатации. Это 
не означает, что устройство можно валять 
в грязи или окунать в воду, но и излишне 
церемониться с ним пользователю не 
придется — прибор достаточно устойчив 
к различным воздействиям.

Индикаторный светодиод расположен 
на боковой стенке устройства. Разные 

статусы работы устройства обозначаются 
изменением цвета свечения индикатора. 
Красный — устройство не подключено; 
оранжевый — устройство подключено, но 
анализ потока не идет; зеленый — устрой-
ство подключено, анализ потока работает.

Интерфейсные разъемы анализатора 
Enensys расположены с торцов устройства:

• RF IN — вход ВЧ-сигнала;
• DVB ASI IN / OUT — асинхронный по-

следовательный интерфейс;
• USB 2.0 — порт подключения к ПК / 

подача питания.
Техническая спецификация анали-

затора Enensys DiviCatch RF приведена  
в таблице 1.

 1Enensys Technologies («Эненсис Технолоджис») — компания, специализирующаяся в разработке и производстве тестового оборудования для 
проведения мониторинга и испытаний сетей цифрового телевидения. Главный офис компании расположен в городе Рене, Франция. С сентября  
2016 года контрольно-измерительное оборудование Enensys будет выпускаться под торговой маркой TestTree.

Сегодняшний тестовый обзор  
посвящен компактному  
анализатору  
цифровых эфирных /  
кабельных  
DVB-T/C/T2/C2-сигналов  
Enensys DiviCatch RF  
производства Enensys Technologies1 
(«Эненсис Технолоджис»). 
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Программное обеспечение
DiviSuite — программное обеспечение 

для ПК, работает под MS Windows и подхо-
дит для работы со всеми устройствами се-
мейства Divi. В комплекте идет USB-�ash-на-
копитель. Загрузить последнюю актуальную 
версию можно из специального раздела  
на сайте компании http://privileged.enensys.
com (требуется регистрация).

Процесс установки приложения DiviSuite 
16.2 Spring.exe и драйверов не таит в себе 
особых сложностей. Во время теста при уста-
новке на ПК под управлением Windows 7 Pro  

64 проблем замечено не было. Системные 
требования программы DiviSuite по совре-
менным меркам достаточно скромные, для 
нормальной работы программы необходим 
ПК с процессором Dual-Core и тактовой 
частотой 2 ГГц и 1 Гб оперативной памяти.

Начало работы
DiviCatch RF позволяет принимать, 

анализировать и записывать сигналы циф-
ровых трансляций в реальном времени. 
Анализатор Enensys обеспечивает анализ 
сигналов на уровнях:

• Измерение параметров ВЧ-сигнала 
(уровень, MER, SNR, BER) и используемой 
модуляции.

• Анализ параметров MPEG2-TS-потока 
согласно TR101 290, приоритеты 1,2,3, в том 
числе измерение битрейта (по сервису, по 
PID), отображение служебных таблиц.

• Анализ T2-MI-потоков.
В начале работы, после запуска про-

граммы DiviSuite, необходимо перейти на 
вкладку Con�guration и выбрать тип вход-
ного сигнала (RF, ASI, IP или FILE). Анализатор 
умеет работать как с «живым» сигналом, 
принимаемым по ВЧ, так и с ASI/IP-потоками, 
а также с файлами.

После нажатия кнопки Start при наличии 
входного сигнала индикатор загорится зе-
леным — это значит, что прибор полностью 
готов к работе и можно открывать вкладку 
Monitoring. Нет смысла отдельно перечи-
слять все параметры и опции мониторинга, 
нет такого параметра цифрового сигнала, 
который остался бы без внимания.

Одной из интересных опций является 
возможность принять цифровой поток  
по одному интерфейсу и передать (Forward) 
по другому, например принять по ВЧ и 
транслировать в ASI или передать по ло-
кальной сети в виде мультикаст-потока. 
Либо можно сразу включить просмотр при-
нимаемого сигнала на ПК через плеер VLC.

Во время тестирования были сделаны 
записи первого и второго мультиплекса 
цифрового эфирного DVB-T2-вещания  
(г.  Санкт-Петербург). Загрузить фай-
лы записей можно по адресам: http:// 
bit. ly/Spb-DVBT2-586 и http://bit . ly/ 
Spb-DVBT2-666.

Заключение
Анализатор Enensys DiviCatch — хо-

рошее решение не только для контроля 
и мониторинга на головных станциях, но 
также и для различных лабораторно-по-
левых задач. 

Редакция выражает признательность компа-
нии Telko Group  за предоставленный для те-
стирования анализатор DVB-T/C/T2/C2-сигна-
лов Enensys DiviCatch RF.

Источник входного сигнала

RF input DVB-T/T2/T2 Lite & DVB C/C2, поддержка ITU-J83 
Annexes A, C (roll-off 0.15)

ASI Вход / выход

IP Через ПК
RF вход
Разъем F-type female — 75 Ом
DVB-ASI
Разъем 1x BNC female — 75 Ом
Максимальный битрейт, 
Mbps 140

Стандарт DVB-C/C2 DVB-T/T2

Чувствительность  -80 to 5 dBm / 28 to 114 dBμV

Частотный диапазон, МГц 40 — 1000 (шаг 125кГц) 40 — 1000

Ширина полосы, МГц 6, 8 1.7, 5, 6, 7, 8

Модуляция 
16QAM, 64QAM, 
128QAM, 256QAM, 
1024QAM, 4096QAM

QPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM

Символьная скорость, 
Мсимв/с 1.8 — 7.2 -

FFT mode -
1k, 2k, 4k, 8k, 8k extended, 
16k, 16k extended, 32k, 
32k extended

USB 2.0 1x USB2 B-TypeB

Физические параметры

Температура эксплуатации, С -20 +55

Вес, г 160

Габариты, мм 135 x 62 x 27

Таблица 1. Технические характеристики анализатора Enensys DiviCatch 
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