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Новый энкодер от AVerMedia

Компания AverMedia, занимающаяся
разработкой и выпуском устройств захвата
и обработки видеосигналов, представила
свой новый двухканальный Full-HD-энкодер
AVerCaster HD Duet Plus F239+, с помощью
которого можно одновременно передавать
или записывать два независимых Full-HDпотока. Новинка позволяет вещать видеопотоки в режиме VoD (видео по запросу) и
Multicast, а также на платформы популярных
потоковых провайдеров вроде Facebook
Live.
К ключевым особенностям F239+ можно
отнести следующие:
• двойные HDMI или компонентные входные источники;
• поддержка передачи потока по протоколам TCP, UDP, RTP, RTMP Publish;

• поддержка популярных CDN-провайдеров вроде YouTube, Ustream и пр.;
• широкий набор разрешений выходной
картинки, от 160х90 до 1920х1080;
• потоковый стабилизатор для «гладкой»
трансляции в «нестабильных» сетях;
• интуитивно понятный кроссплатформенный пользовательский Web-интерфейс;
• возможность управления с помощью
ИК-пульта.
Энкодер F239+ оборудован двумя мощными независимыми кодеками формата
H.264, каждому из которых можно задать
свой выходной битрейт и качество картинки.
Полученный сигнал передается в сеть через
пару гигабитных портов Ethernet. Стоит отметить, что в режиме записи (Recording mode)
один из кодеков может использоваться для

передачи потокового видео, а другой – для
записи того же входного источника. В режиме
сплиттера (Splitter mode) один и тот же поток
может передаваться с различным битрейтом
или по разным протоколам.
В качестве входных источников для F239+
можно использовать любые HDMI/Compositeсовместимые устройства, такие как телевизионные приставки, видеокамеры, электронные
доски и др. Выходной сигнал в режиме мультикаст может передаваться неограниченному
числу пользователей как в локальной сети, так
и в сети Интернет с минимальным использованием сетевых ресурсов. К числу клиентских
устройств, поддерживающих работу с F239+,
относятся ПК (приложения VLC или mPlayer),
мультимедийные IP-приставки, цифровые
доски и рекламные мониторы.

Компактный 4K-стример
Компания Epiphan Video выпустила компактный USB-адаптер AV.io 4K, способный
передавать и захватывать 4K-видео в режиме
реального времени. Новинка может использоваться как в бытовой среде для захвата
4K-видео с HDMI-порта видеокамеры, так
и в профессиональной ТВ-индустрии для
производственных задач.
Адаптер AV.io 4K оборудован USB 3.0b
интерфейсом, который имеет обратную
совместимость с интерфейсом прошлого
поколения USB 2.0, накладывающим определенные технические ограничения на разрешения картинки и частоту кадров.
При работе через USB 3.0 устройство
способно передавать HD-видео в формате

1080p с частотой кадров 60 fps, 4K/UHD видео
с частотой 30 fps, а также 4K DCI 24 fps видео
рабочим станциям на базе операционных
систем Windows, Mac OS X или Linux. Что же
касается цветового пространства, то AV.io
поддерживает 8-битное 4:2:2 пространство
для HD-видео и 8 бит 4:2:0 для 4K-видео. Пользователи имеют возможность «пропустить»
через AV.io сквозное видео с исходным разрешением (с возможным преобразованием
цветового пространства или битрейта) или же
выполнить с его помощью преобразование
частоты кадров.
Несколько слов о звуковых характеристиках новинки. HDMI-аудио поддерживает
частоты дискретизации до 96 кГц по входу и
16 бит / 48 кГц стерео по выходу. Устройство
имеет практически нулевую задержку видеозахвата, которая может быть увеличена при
работе со сторонними приложениями. AV.io
является достаточно удобным в использовании plug-and-play-устройством, поскольку не
требует установки специальных драйверов
и исключает необходимость использования
внешнего источника питания. Прибор выполнен в цельнометаллическом ударопрочном
корпусе и, по заявлениям производителя,
будет работать даже после серьезного удара
или падения.
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Новый телевизионный анализатор HD Ranger 3
Измерения цифрового
сигнала проводятся по
основным параметрам,
таким как уровень сигнала, соотношение C/N,
CBER, MER, LBER, LDCP и
др. Имеется режим оценки
качества принимаемого
сигнала с помощью констелляционной диаграммы
для различных видов цифровых модуляций. Аналоговый телевизионный
сигнал можно измерить
по привычным параметрам: уровень сигнала,
соотношение несущая/шум и соотношение
несущей изображения к несущей звука. Удобство измерений также достигается благодаря
высокой скорости развертки спектра, которая
составляет 90 мс, и возможности использования информативного измерительного маркера. Для простоты анализа и субъективного
сравнения результатов измерений формы
измеренных спектров можно сохранять в
различных цветах.
Помимо работы с ТВ-сигналами, HDRanger 3
также может выполнять функции измерителя
и анализатора, измерителя мощности оптических сигналов и конвертера из оптического
сигнала в электрический. Среди прочих
возможностей, унаследованных от Ranger 2,
необходимо назвать наличие транспортного
входа и выхода ASI (позволяющих использовать прибор в качестве анализатора потоков
в составе оборудования головных станций
цифрового ТВ), а также IP-интерфейс, с помощью которого теперь возможно не только

анализировать транспортные потоки IPTV и
просматривать программы на дисплее прибора, но и измерять PING, трассировку, задержку
пакетов, просматривать Ethernet-кадры и др.
Работать с прибором можно как локально, так и удаленно по протоколу IP. Это стало
возможным благодаря дополнительному
Ethernet-порту управления и встроенному
Web-серверу. Все измеренные параметры и
записанные транспортные потоки автоматически заносятся в память устройства и при
необходимости могут быть скопированы
на внешний флеш-накопитель или ПК через
встроенный USB-интерфейс. Обновление
ПО прибора, редактирование частотных
планов, управление измеренными значениями и многое другое возможно при помощи
бесплатного фирменного ПО NetUpdate4.
Подготовил Константин Прокопенко.
Ваши предложения и вопросы присылайте
на адрес k.prokopenko@telesputnik.ru

реклама

Компания Promax, ведущий производитель измерительного оборудования для
телевизионного вещания, представила новейший анализатор в хорошо известной линейке
измерителей HD Ranger.
Новинка получила название HD Ranger 3
и позиционируется компанией как первый
в мире анализатор с поддержкой демодуляции
HEVC-сигналов. По большей части аппаратные и технические характеристики HD Ranger
3 повторяют показатели его предшественника
HD Ranger 2, с той лишь разницей, что третья
модель имеет анализатор T2-MI-пакетов,
PL P-деинкапсулятор, возможность работы с
dCSS-конвертерами, опциональную поддержку GPS и стандартов DAB/DAB+ и увеличенный до 7 ГБ внутренний флеш-накопитель.
Рассмотрим возможности новинки более
подробно.
HDRanger 3 работает со всеми видами
аналоговых (PAL/SECAM/NTSC) и цифровых (DVB-S/S2/T/T2/C/C2) телевизионных
сигналов в соответствующих диапазонах
частот — от 5 до 1000 МГц (эфирное ТВ) и от
950 до 2150 МГц (спутниковое ТВ). Определение параметров цифровых и аналоговых
сигналов происходит автоматически, что
в значительной мере ускоряет процесс
измерения. Видеодекодер поддерживает
весь спектр разрешений телевизионной
картинки, от 576i до 1080p, и способен
воспроизводить видео в форматах MPEG2, H.264 и H.265. Высококачественный
сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов
способен отображать до трех параметров
измеряемого сигнала (спектр сигнала,
основные технические параметры и картинка принятого телеканала).
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