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Почему виртуальная и почему революция? Чтобы ответить 
на этот вопрос, стоит кратко рассмотреть тенденции развития 
современного оборудования. 

Всю историю XX века прогресс был связан с выпуском 
все новых и новых образцов оборудования «в железе»: 
новых процессоров сигналов, тюнеров, коммутаторов  
и т.д. Каждое последующее поколение техники отличалось 
все лучшими характеристиками, которые достигались за 
счет установки в них более мощных процессоров, большей 
памяти, большего количества периферийных блоков.  
Но эта гонка требовала больших финансовых затрат, за-
нимала много времени и все меньше успевала за быстро 
меняющимся миром. Особенно заметно это стало при 
внедрении цифрового вещания. В этой области каждый 
год появлялись и продолжают появляться новые техно-
логии, кодеки, форматы вещания. И «железные» решения 
перестали успевать за этим процессом.

Но вместе с тем в XXI веке все больше прогресс в разви-
тии техники стал уходить в виртуальную область, когда для 
реализации новых функций не выпускается новое «железо», 

а создается новое программное приложение, которое реали-
зует новые функции и устанавливается на уже существующее 
«железо». Действительно, сегодня никому не придет в голову 
покупать дополнительный компьютер, если кроме приложе-
ния для просмотра фотографий вам потребуется приложение 
для редактирования текста или навигации по городу.

Согласитесь, что это очень удобно для пользователя: один 
раз приобрести «железо», а затем, обновляя программное 
обеспечение, всегда быть «на острие прогресса». Это особен-
но привлекательно, если учитывать изменения режимов  
и форматов, которые регулярно происходят в области цифро-
вого вещания.

Описанные тенденции применимы и в отношении головно-
го оборудования. Все большая часть функций такого обо-
рудования переносится на уровень программных модулей. 
Но ранее возможность полного перевода всех функций на 
программный уровень сдерживалась тем, что обычные циф-
ровые процессоры были не в состоянии обрабатывать высо-
коскоростные транспортные потоки цифрового телевидения. 
Решить проблему удалось с использованием программиру-
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емых матриц FPGA. Такие матрицы в бытовом понимании 
представляют собой «ящик с миллионами радиокомпонен-
тов». Загружая в эту матрицу программу (т.е. программируя), 
можно виртуально соединить эти компоненты в любой 
аппаратный узел цифровой обработки, сформировав таким 
образом все необходимые узлы для обработки цифровых 
видеопотоков. Такие матрицы обрабатывают информацию 
параллельно и могут в реальном времени преобразовывать 
видеопотоки со скоростями в сотни мегабит в секунду.  
Но разработка программ для FPGA — весьма сложная и тру-
доемкая задача и требует от разработчиков очень высокой 
квалификации. 

Эти факторы, при очевидной привлекательности концеп-
ции полностью программной головной станции, сдерживали 
ее появление.

Задачу создания такой станции поставила перед собой  
в 2009 году немецкая компания WISI. Первым шагом в ре-
шении этой задачи было приобретение шведской компании 
A2B. Главной ценностью такого приобретения были не обору-
дование и здания, а команда специалистов и их наработки 
по созданию прототипа программируемой станции — моду-
лей OXM/EXM.

В дальнейшем в результате совместной работы шведских 
и немецких специалистов в 2011 году фирма WISI выпустила 
головную станцию Chameleon, функционал которой основан 
полностью на программных решениях. Несколько позже 
была выпущена другая станция этого семейства — Tangram. 
Станции построены по единым принципам. Различаются 
они в части конструкторской концепции: в Chameleon упор 
сделан на достижение максимальной гибкости и универсаль-

ности, а в Tangram —  
на компактность и 
высокую функцио-
нальную плотность.

Так, все модули 
Chameleon содержат 
в себе все компо-
ненты, необходимые 
для создания полной 
головной телевизион-
ной станции любого 
формата. Поэтому 

станция, построенная на базе этих модулей, универсальна и 
в любой момент может быть перенастроена для работы  
в любом формате вещания. 

Станция же Tangram компонуется пользователем под 
конкретный формат вещания из различных функциональных 
модулей: приемников, модуляторов, дескремблеров  
и т.д. В результате получается станция, оптимизированная 
под конкретную задачу пользователя. Она отличается высо-
кой компактностью и функциональной плотностью.  
Но в случае необходимости изменения формата вещания ей 
обычно требуется аппаратная модернизация, связанная  
с добавлением или заменой модулей. 

Инновационные усилия компании WISI были высоко оце-
нены международным кабельным сообществом.  
В 2013 году компания получила престижную награду в номи-
нации «Лучшее решение для цифровой обработки — 2013» 
на ежегодном конкурсе SCTE  Awards.1

Как было упомянуто выше, функциональные возможности 
станции определяются загруженным программным обеспе-
чением. Поэтому и прогресс развития таких станций следует 
рассматривать в области развития программного обеспече-
ния. А оно развивалось поэтапно.

Программное обеспечение первого поколения FW 1.0 
обеспечило основной набор функций цифровой станции и 
подтвердило работоспособность концепции.

В программном обеспечении второго поколения FW 2.0 
была проведена большая работа по расширению функци-
ональных возможностей станции и ее адаптации к различ-
ным аналоговым и цифровым форматам, используемым в 
различных средах и странах. Но в конце этого этапа стало 
ясно, что дальнейшее развитие станции требует радикально-
го изменения архитектуры FPGA. 

Смена архитектуры — тяжелое решение для разработчи-
ков. С одной стороны, такая смена в несколько раз уве-
личивает производительность ядра станции и расширяет 
доступные ресурсы, позволяя добавлять все новые функции 
и значительно расширять возможности существующих, но, 
с другой стороны, такая смена отбрасывает разработчиков 
на несколько лет назад, вынуждая переписывать и повтор-
но отлаживать множество программных модулей, которые 
успешно функционировали в среде FW 2.0. А это требует 
проведения огромной работы. Но такое трудное решение 
было принято компанией WISI.

И вот, после нескольких лет упорной работы, летом  
2016 года состоялся официальный релиз программного 
обеспечения FW 3.0. Этот релиз можно смело назвать вир-
туальной революцией. Он позволяет операторам, использу-
ющим головные станции на базе модулей Chameleon или 
Tangram, не меняя существующего оборудования, простым 
обновлением программного обеспечения до версии FW 3.0 
получить станцию с совершенно новыми возможностями. 

Еще Чарльз Дарвин утверждал: «Выживает не самый сильный и не самый 

умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям».

1 SCTE (The Society for Broadband Professionals) - общество профессионалов телекоммуникационной 
индустрии, основанное в 1945 году как некоммерческая организация, целью которой является 

повышение уровня и стандартов телекоммуникационного оборудования.
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Судите сами: если ранее модули Chameleon могли обраба-
тывать 6—20 IP-потоков с суммарной скоростью 400 Мбит/с, 
то после установки нового программного обеспечения их 
максимальное количество увеличилось до 128, а суммарный 
битрейт вырос до 850 Мбит/с и ограничивается только про-
пускной способностью порта. Почти все эти потоки теперь 
могут использоваться с коррекцией ошибок в режиме IP FEC.

Дополнительно появилась возможность программного 
BISS-дескремблирования, AES-скремблирования, улучшен 
функционал системы резервирования.

Возможности функциональных модулей станции Tangram 
после установки FW 3.0 значительно расширяются. В пара-
метрах всех модулей в третьем поколении ПО произошли 
следующие изменения:

• увеличена гарантированная пропускная способность 
IP-входов/выходов до 850 Мбит/с;

• до 6 раз увеличено количество доступных входов/выхо-
дов (до 100—128);

• увеличена производительность внутреннего конвейера 
обработки потоков (до 1,7 Гбит/с);

• введена буферизация входных/выходных потоков, что 
улучшает PCR и снижает влияние входного IP-джиттера;

• появилась возможность работать с IP FEC для всех 
IP-входов;

• практически все модули поддерживают резервирование 
по IP-входам и резервирование N+1;

• в меню модулей добавлено окно мониторинга использо-
вания ресурсов.

Функциональные модули получили следующие улучшения:
GT11 контроллер шасси со встроенным 
GbE-коммутатором

• Этот модуль обеспечивает контроль работы всех установ-
ленных в шасси модулей-преобразователей и их связь между 
собой через встроенный GbE-коммутатор.

• Улучшенная поддержка протокола IGMP и режима 
IGMP snooping позволяет избежать перегрузки портов ком-
мутатора 1 Gb даже при работе коммутатора с суммарным 
битрейтом в ядре коммутатора, значительно превышающим 
значение 1 Gb.

• Поддержка множества VLAN.
• Контроль и отображение значений IP-трафика на всех 

портах коммутатора.
• Встроенный IGMP Querier с расширенными возможностя-

ми арбитража (обеспечивает корректную работу в режиме 
IGMP snooping).

• Поддержка резервирования N+1 для нескольких групп 
модулей.

• Автоматическое резервирование и восстановление кон-
фигурации модулей при их замене.

• Удаленное управление перезагрузкой и энергопитанием 
модулей.

• Централизованный сервер точного времени с синхрони-
зацией по NTP или с ручной установкой.
GT21W преобразователь IP в 6 аналоговых каналов

• С новой версией ПО этот модуль теперь всегда может 
обрабатывать все 6 ТВ-программ — это или 6 SD-программ, 
или 3 HD- + 3 SD-программы.

• При пропадании входного сигнала теперь модуль может 
выдавать на экран или встроенную заставку, или загружен-
ное пользователем изображение, или бегущую строку с 
информационным сообщением.

• Также для гостиничных применений модуль можно ис-
пользовать для трансляции радиоканалов.

• Количество IP-входов увеличено до 32.
• Введен ряд дополнительных настроек модулятора, позво-

ляющих оптимизировать качество ТВ-сигнала.
• При экстренных ситуациях модуль может использоваться 

для организации аварийного канала МЧС.
GT23W преобразователь IP в 8 DVB-C-каналов

• С новой версией ПО этот модуль теперь может формиро-
вать не только 8, но и 12 выходных DVB-C-каналов.

• Количество IP-входов увеличено до 128.
• На всех входах можно принимать IP-FEC-потоки.
• Появилась возможность использовать Simulcrypt- и 

AES128-скремблирование
• Есть возможность мультиплексирования сервисов.

GT24W преобразователь IP в 4/8 DVB-T-каналов
• Количество IP-входов увеличено до 128.
• На всех входах можно принимать IP-FEC-потоки.
• Появилась возможность использовать Simulcrypt- 

и AES128-скремблирование
• Есть возможность мультиплексирования сервисов.

GT42W плата декодирования на 4 САМ-модуля
• Количество IP-входов увеличено до 128.
• Количество IP-выходов увеличено до 128.
• На всех входах можно принимать IP-FEC-потоки.
• Добавлены мультиплексоры на входах CAM-модулей. 

Теперь каждый CAM-модуль может дескремблировать набор 
сервисов из разных входных источников.

• Улучшена работа встроенного CAM watchdog (модуля 
автоматической перезагрузки CAM-модуля при «зависании»).

• Введен режим мультиплексирования на входе CAM-мо-
дуля и специальный режим работы с многоканальными 
модулями DRE Crypt.
GT31W плата 4 х DVB-S/S2/C/T/T2-тюнера

• Прием всех DVB-S/S2/T/T2/C-форматов
• Количество SPTS/MPTS IP-выходов увеличено до 128.
• На 32 выходах можно передавать IP-FEC-потоки.
• Появилась возможность принимать и деинкапсулировать 

T2MI-потоки с MultiPLP.
• Появилась возможность встроенного дескремблирования 

BISS-сигналов.
• Появилась возможность использовать Simulcrypt- 

и AES128-скремблирование.
• Есть возможность мультиплексирования сервисов.
Также во всех модулях с опцией резервирования по 

IP-входам появилась возможность активного мониторинга 
резервных входов с автоматическим возвратом при восста-
новлении потока. При этом расширен набор критериев 
переключения, задаваемых пользователем.

Этот далеко не полный перечень улучшений и новых функ-
ций позволяет с полным основанием утверждать, что выпуск 
программного обеспечения третьего поколения 
FW 3.0 является настоящей революцией в развитии станций 
Chameleon и Tangram. Ну а то, что эта революция «виртуаль-
ная» и не потребует от операторов замены существующего 
железа, вряд ли кого-нибудь огорчит.

Дополнить сказанное можно тем, что переход на новую 
архитектуру не только значительно улучшил существующий 
функционал, но и предоставил разработчикам значительные 
дополнительные ресурсы для дальнейшего развития функци-
онала станций.  
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