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Передатчики и приемник SDI-IP от Intinor

Бесплатное ПО для анализа  
транспортного потока

Испанская компания Promax выпустила новый бесплатный про-
граммный продукт TS Analyser, позволяющий производить глубокий 
анализ транспортных потоков формата MPEG2. Программа работает 
только под операционной системой Windows, выполняет обнару-
жение ошибок в DVB-трансляциях в соответствии с требованиями 
стандарта TR 101 290. Продукт TS Analyser можно использовать 
для тестирования телевизионного оборудования, программного 
обеспечения, а также в учебных целях, для глубокого понимания 
принципов работы телевизионных систем.

 Анализатор загружает из файлов *.TS и *.MPG транспортный 
поток и отображает его в окне программы в виде древовид-

ной структуры с PSI/SI-таблицами. Вся важная DVB/MPEG2-ин-
формация, вроде PAT, PMT, NIT, BAT, SDT, EIT и пр., приведена 
в соответствующих таблицах. Помимо нее, программа умеет 
отображать в виде графиков битрейт всего транспортного 
потока, отдельных видео- и аудиопотоков, использование PID 
и другую важную информацию. Программа совместима как  
с потоками, записанными с помощью портативных анализато-
ров спектра PROMAX, так и с другими TS-файлами, записанны-
ми другими совместимыми устройствами.

Программное обеспечение TS Analyser совместимо с операци-
онными системами Windows XP (Service Pack 3), Vista, 7, 8 и 10.

Компания «СВН Групп» начала продажи нового оборудования 
производства шведской компании Intinor, предназначенного для 
организации трансляции высококачественных видео- и аудио-  
SDI/HDMI-сигналов по IP-сетям, включая сеть Интернет. Комплект 
оборудования может состоять из стационарного либо портатив-
ного передатчика DirektLink 300/400 и стационарного приемника 
DirektReceiver.

К основным возможностям новинок можно отнести:
• гарантированную доставку видео SDI и HDMI через любые 

IP-сети;
• кодирование и декодирование в MPEG2 и H.264;
• прием и декодирование до 8 IP-потоков;
• отправку RTMP видео в Adobe Streaming Server и Wowza Media 

Server;
• запись трансляций в файлы;
• мультискрин (различные разрешение видео и частота кадров);
• адаптивное регулирование скорости кодирования;

• канал аудиосвязи для общения.
 Передатчики DirektLink работают следующим 

образом: видео- и аудиосигналы подаются на 
входы HD-SDI или HDMI, поддерживающие 

видео с разрешением от 720p до 1080p и 
до 16 аудиопотоков, затем кодируются в 
формат MPEG2/H.264 и далее могут быть 
переданы на неограниченное количество 
приемников DerektReceiver или же в 

пользовательскую сеть для организации IPTV или OTT-трансляции. 
Выходные сигналы можно передать с помощью SDI/HDMI-разъемов, 

с двух GbEEthernet-разъемов (MPEG2-TSoverIP по RTMP/UDP/RTP), 
через 4G/LTE-сеть (опционально) и USB-LAN.

 Помимо этого, трансляции можно записывать на встроенный 
накопитель, автоматически синхронизируемый с FTP-сервером или 
внешними USB-носителями. Полученные записи можно исполь-
зовать для организации систем видео по запросу и последующей 
обработки, распространения контента. Функция адаптивной регу-
лировки скорости контролирует состояние видеопотока в режиме 
реального времени и адаптирует скорость кодера к состоянию 
IP-сети в реальном времени, обеспечивая бесперебойное видео 
вещательного качества. Благодаря технологии коррекции ошибок 
передатчики Direkt Link обеспечивают гарантированную доставку 
сигналов даже при использовании каналов с низкой полосой про-
пускания, включая неуправляемые IP-сети и Интернет.

Приемник DirektReceiver является ответной частью DirektLink и 
позволяет принимать SDI- и HDMI-потоки, передаваемые по IP-сетям 
или через Интернет, и служит для их обратного преобразования. 
Ресивер оборудован двумя GbEEthernet-входами, одним входом IPMI 
и двумя HD-SDI-выходами. Декодирование видео осуществляется в 
форматы MPEG2/H.264, аудио — в MPEG1 Layer 2. Приемник умеет 
автоматически определять кодек и разрешение видео, производить 
калибровку уровней звука и дешифрование принимаемого потока.

Настройку передатчиков и приемника можно производить как 
через пользовательский Web-интерфейс, так и с помощью передней 
панели оборудования. Архитектура устройств позволяет с легкостью 
масштабировать системы и организовывать различные топологии 
сетей: «точка-точка», «точка-многоточка» и пр.
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Многоканальный демодулятор от «Планара»
Отечественный производитель телевизионного оборудования 

компания «Планар» выпустила новый многоканальный аналого-
вый демодулятор МДМ-500М. Новинка является модифициро-
ванной версией хорошо зарекомендовавшего себя демодулятора 
МДМ-500 и, как и предыдущая модель, состоит из 19-дюймового 
базового блока высотой 2 U, вмещающего в себя до 16 сменных 
модулей телевизионных и радиодемодуляторов. МДМ-500М мож-
но применять для организации новой головной станции анало-
гового телевидения или же обновить с его помощью устаревшую 
аппаратную часть действующей головной станции.

 К ключевым возможностям новинки можно отнести следующие:
• прием и демодуляция аналоговых ТВ-сигналов (моно и 

стерео A2/NICAM);
• работа в стандартах D/K и B/G;
• прием и демодуляция сигналов УКВ ЧМ (FM) радиовещания 

(моно и стерео);
• до 16 независимых каналов обработки;
• работа в системах многоканального контроля эфирной 

обстановки;
• работа в системах многоканального видеонаблюдения;
• управление от компьютера через порт USB, а также  

от программатора ПС-24;
• индикация уровня входного сигнала;
• диагностика входных уровней по каждому частотному каналу;
• аварийное уведомление при пропадании входных сигналов;
• встроенный коммутатор контрольных сигналов  

VIDEO/АUDIO L/AUDIO.
 Рассмотрим основные технические характеристики устройства 

и его составных модулей. Демодулятор МДМ-500М работает в 
диапазоне частот телевизионных сигналов от 48 до  
862 МГц и FM-радиосигналов от 62 до 74 МГц и от 76 до 108 МГц 
с шагом перестройки по частоте 50 кГц. Модули ТВ-демодулятора 
корректно преобразуют входные сигналы уровнем от 60 до  
100 дБмкВ, а FM-модули — от 3,5 до 80 дБмкВ. Выходной уровень 
видеосигнала составляет 1 В (75 Ом), уровень сигнала звукового 
сопровождения — 0,25 В (12 кОм). В качестве входных разъемов 

используются коннекторы F-типа, по выходу — разъемы RCA-типа.
   Модуль ТВ-демодулятора представлен моделью ДМ-500М, 

FM-модулятора — ДМ-500FM. Стоит отметить, что в МДМ-500М 
можно также использовать модуль демодулятора ДМ-500, приме-

няемый в предыдущей версии МДМ-500, однако следует иметь  
в виду, что у ДМ-500 отсутствует стереорежим.

При работе МДМ-500М с персональным компьютером имеется 
возможность с помощью ПО управления проводить одновре-
менный визуальный контроль входных уровней по всем каналам 
МДМ-500М. Программа управления позволяет работать с тремя 
МДМ-500М одновременно и вести учет всех возникающих 
ошибок.

Демодулятор МДМ-500М работает от сети переменного напря-
жения 220 В. Потребляемая мощность составляет около 25 Вт. 

Подготовил Константин Прокопенко.
Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес  

k.prokopenko@telesputnik.ru
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