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Appear TV
Разработчик аппаратуры и программного 
обеспечения для вещательных сетей. На 
CSTB-2017 компания представит две разра-
ботки, X20 Video Gateway и сервер ATV ABR. 
Высокоскоростная видеоплатформа X20 
обеспечивает скорость 10 Гбит/с в двух 
направлениях при малой задержке. Под-
держивает файервол HW, передачу видео 
в IP-среде по стандарту SMPTE 2022-6, 
SDI-интерфейс ввода/вывода по стандарту 
SMPTE 2022-7 Seamless Protection на всех 
IP-портах. Поддерживает скремблирование 
MPEG_TS и HEVC. Модули обеспечивают 
скорость 10 Гбит/с на 4000 потоков (2000 
на вход и 2000 на выход). 
ATV ABR — многофункциональная платфор-
ма, включающая пакетизатор, сервер- 
источник и сервер управления счетами. 
Осуществляет сегментацию видео, хране-
ние данных, кодирование и транскодирова-
ние, а также DRM-защиту контента. Сервер 
поддерживает несколько систем адаптив-
ного стриминга: HLS, MPEG-DASH и MSS. 

FORO Tel
Торговая марка 
«FORO tel» – это 
оборудование для 
кабельного 
телевидения, кото-

рое более 23-х лет разрабатывает и произ-
водит компания ООО «ОРТ» (Севастополь). 
Компания производит оптические при-
емники и узлы, оптические передатчики, 
домовые и субмагистральные широкопо-
лосные усилители, модульные головные 
станции кабельного ТВ, модуляторы для 
видеонаблюдения. 
Использование современных методов 
производства в сочетании с большим 
опытом разработки позволяет получить 
оптимальные решения по качеству и 
функциональности изделий при  
сохранении конкурентной стоимости.  

Huawei 
Technologies
Один из круп-
нейших в мире 
разработчиков  
и производителей 

телекоммуникационного оборудования. 
Технологии Huawei охватывают весь 
спектр телекоммуникационной отрасли. 
На телевизионном рынке компания актив-
но продвигает решения для IPTV-сетей и 
для раздачи видео в сотовых сетях. 
В последнее время Huawei активно 
работает над решением оптимизации 
коммуникационных широкополосных и 
телевизионных сетей для передачи 4К-
контента. 

Imagine Communications
Компания предлагает набор программ-
ных и аппаратных решений для всего 
цикла раздачи видео: плейаут, оптимиза-
ция и управление трафиком, работа с 
рекламными врезками, хранилища, мо-
дуляторы, транскодеры. Наиболее про-
двигаемая разработка — ОТТ-транскодер 
Selenio Next, работающий с потоками с 
адаптивной скоростью (ABR) и умеющий 
транскодировать в реальном времени, 
что позволяет уменьшить размер храни-
лища данных.

Ericsson
Компания Ericsson производит полную ли-
нейку программных и аппаратных решений 
для телевизионных сетей и видеосервиса  
в любых коммуникационных сетях. 
Платформа Media Delivery Network от 
Ericsson использует технологию 3PP CDN 
для оптимизации ОТТ-сетей (экономии 

ресурса и полосы пропускания) при раздаче 
видео. Облачный DVR позволяет абоненту 
записывать контент на сервере оператора 
и проигрывать его на любом мобильном 
устройстве.
Решение Ericsson Mediaroom позволяет 
сделать видеосервис доступным в любое 
время с любого устройства. Оно осуще-
ствляет защиту контента и реализует 
все функции нелинейного ТВ. Ericsson 
Multiscreen TV — решения для органи-
зации и оптимизации многоэкранного 
вещания.
Аппаратная часть продукции, предназна-
ченной для ТВ- и видеосетей, представ-
лена профессиональными ресиверами 
семейства RX, предназначенными для 
осуществления всех видов операторского 
сервиса, связанного с раздачей видео в 
различных средах: кабельной, эфирной, 
спутниковой, ОТТ и IPTV. Также компания 
Ericsson производит видеопроцессоры и 
транскодеры.
Системы LTE Broadcasting от Ericsson поз-
воляют организовать раздачу видео через 
сети 4G. 

Irdeto Access
Разработчик систем условного доступа 
и управления сетью. В последнее время 
активно продвигает разработку для управ-
ления медиаактивами. 

Neotion SA
Для пользовательского телевизионного 
рынка эта французская компания произ-
водит CAM-модули серии CI Plus, которые 
поддерживают стандарты MPEG-2, MPEG-4, 
SD и HD, DVB-T, T2, -C, -C2, S, -S2. 
Сетевой шлюз OTT Sat Gateway произво-
дится в двух модификациях: Family и Pro. 

Разработчики оборудования 
и технологий на 
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Первая предназначена для использования 
в рамках одного домохозяйства и позво-
ляет раздавать полученный  
со спутника контент на 5 устройств. Вторая 
рассчитана на работу в общественных ме-
стах и позволяет осуществлять раздачу на 
50 устройств. Также компания поставляет 
решения для «умного дома». 

SmartLabs
Компания «СмартЛабс» (бренд SmartLabs) 
разрабатывает ТВ-приставки и систе-
мы для интерактивного ТВ. Решения 
«СмартЛабс» обеспечивают доступ к 
медиасервисам с полного спектра або-

нентских устройств — от ТВ-приставок 
до мобильных телефонов и Smart TV. В 
числе платформ для ОТТ и IPTV компа-
ния представляет гибридное решение 
— платформу для доставки ТВ-контента на 
базе DVB-инфраструктуры. С ее помощью 
можно предоставлять интерактивные 
медиаразвлечения по IP-каналу.
Приставки «СмартЛабс» поддерживают 
кодеки HEVC и Dolby MS11 Multiscreen 
Decoder, а также адаптивноое потоковое 
вещание. Опционально в них реализо-
вана поддержка беспроводной связи, 
PVR- и RF-пультов дистанционного 
управления.

Vector Technologies
Компания Vector Technologies традици-
онно представляет на выставке извест-
ную на рынке станцию Roton.  

В этом году недавно была представлена 
модификация с цифровыми QAM-вы-
ходами. ОEM-сервер Caston совмещает 
функционал транскодера, пакетизатора, 
DRM-скремблера и сервера-источника. 
Caston оснащен 20 специализирован-
ными чипсетами, каждый из которых 
позволяет одновременно обрабатывать 
4 SD-канала, 2 SD- и 1 HD-канал или 
2 HD-канала. Caston поддерживает 
платформы адаптивного стриминга 
HLS, MSS (Microsoft Smooth Streaming), 
HDS (HTTP Dynamic Streaming) и MPEG 
Dash. Сервер может работать в составе 
распределенных CDN-структур, а также 
использоваться для выдачи VOD-услуг.

CSTB-2017
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Wisi
Разработчик 
технологий для 
телераспреде-
лительных сетей. 
Традиционно 
на российском 

рынке представлены головные станции 
линеек Chameleon и Tangram. 
Головная станция Chameleon предна-
значена для работы в условиях часто 
сменяемых стандартов и технологий, 
для реализации различного функци-
онала на постоянном оборудовании. 
Основа ГС — универсальный двухка-
нальный модуль высотой 3 U, который с 
технической точки зрения представляет 
собой корпус с набором коннекторов  
(3xF, 2xBNC, 2xCAM, 2xRJ45), между 
которыми находится плата с универ-
сальными DVB-S/S2/C/T/T2-тюнерами 
и набором программируемых логи-
ческих матриц FPGA. Выполняемые 
задачи, внутреннее соединение узлов 
и назначение разъемов определяются 
загруженным программным обеспече-
нием. Модули могут принимать сигналы 
DVB-S/S2/C/T/T2, IP, ASI, SDI. Обработка 
может включать в себя дескремблиро-
вание, ремультиплексирование, скрем-
блирование, MPEG-2/4-декодирование, 
HD-SD-даунскейлинг, PSI/SI-редактиро-
вание и др. Сигналы могут выдаваться в 
виде аналоговых, DVB-C/T/T2-, IP-, ASI-, 
SDI-, FM-сигналов. Модули имеют в сво-
ем составе приемные и передающие  
IP-порты. Это позволяет им при созда-
нии головной станции взаимодейство-
вать между собой через IP-коммутатор.
С помощью DVB-IP-шлюза Tangram ре-
ализуется раздача цифрового ТВ через 
IP-сеть, OTT-сервисы, видео по запросу.  

«Инсайд ТВ»
«Инсайд ТВ» – официальный дистри-
бьютор оборудования POLYTRON на 
территории России и других стран 
Таможенного союза.
Продуктовая линейка POLYTRON включа-
ет в себя ВЧ усилители, головные станции, 
однокабельные решения, модуляторы, 
мультисвитчеры, фильтры, оптические 
компоненты и многое другое. Головное 
оборудование представлено компакт-
ными и модульными станциями, а также 

однокабельным решением – SCA 32. 
Модульная головная станция серии SPM 
2000 предназначена для трансмодуля-
ции цифровых спутниковых каналов 
DVB-S/S2 в цифровые QAM (DVB-C) 
и COFDM (DVB-T) каналы. Решения, 
созданные на базе головной станции 
POLYTRON SPM 2000, могут использо-
ваться в СКТ различного масштаба. 
Компактная головная станция 
POLYTRON  PCU 4000 трансмодулирует 
4 DVB-S/S2/T/T2/C потоков в 8 выход-
ных DVB-C/T потоков. Наличие четырех 
CI слотов позволяет дескремблировать 
каналы на станции. Благодаря не-
большому размеру станции ее можно 
установить в любом удобном месте. 
POLYTRON SCA 32 – это программи-
руемая 32-канальная мини-головная 
станция, которая может конвертировать 
любой SAT ПЧ канал в заданную частоту 
диапазона 950 – 2150 МГц (режим 
Static). Тем самым на выходе вы полу-
чаете однокабельную сеть, где будет 
только одна поляризация. 
В штате компании «Инсайд ТВ» рабо-
тают квалифицированные специалисты, 
которые помогут в выборе оборудования 
POLYTRON, подходящего для целей и 
задач вашего бизнеса, подготовят и рас-
считают необходимые для вас проекты.

ООО «ПЛАНАР»
Производит оборудование для кабель-
ного ТВ (головные станции, усилители, 
оборудование для оптической передачи 
данных, фильтры и распределители, 
системы мониторинга и управления 
мультисервисными сетями), проведения 
контрольно-измерительных испытаний, 
беспроводной передачи данных.
Новые разработки: модульная головная 
станция BTA10 осуществляет преоб-
разование сигналов цифрового ТВ  в 
аналоговый формат (до 10 каналов на 
выходе в одном базовом блоке). Стан-
ция управляется и настраивается по 
интерфейсу Ethernet или USB. Поддер-
живает DVB-T/T2/C, DVB-S/S2, TSoIP. При 
приеме ТВ-сигнала стандарта DVB-T2 
возможен прием двух PLP потоков.
Новая версия головной станции 
«Планар-СГ32» оборудована новым 
процессором и рядом новых функций. 
Конвертеры КВ 56A18Ц-1 и КВ 56A18Ц-
2, предназначенные для частотного 

конвертирования цифрового сигнала 
(DVB-C, DVB-T, DVB-T2) из одного ТВ-ка-
нала в другой ТВ-канал.

«ТелКо Групп»
Интегратор и поставщик оборудования 
на рынке кабельного, спутникового и 
эфирного телевидения. Из потребитель-
ского оборудования компания предста-
вит на выставке кабельные и цифровые 
приемники Lumax. Lumax DVC-2300HD 
поддерживает стандарты DVB-C, MPEG-2 
SD и MPEG-4 HD, а также CAS Conax, 
DVCrypt и USB PVR. Lumax DVT2-4110HD 
поддерживает и адаптирует форматы 
экрана 4:3 и 16:9, а также форматы 
видео MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, 
3GP, DAT, MPEG, MPG, MP4, TS и TRP в раз-
решении 1080p, 1080i, 720p, 576p и 576i.

«Цифра»
Компания «Цифра» — разработчик ряда 
решений для телевещания, в том числе 
системы условного доступа DRE Crypt и 
облачного решения CAS Remote.
В линейку оборудования компании 
входят HD-приемники, смарт-карты, 
IPTV-приемники и CAM-модули. Также 
«Цифра» является официальным дис-
трибьютером оборудования GS Group. 
Среди новых разработок GS Group: 
IPTV-приставка GS H5912, а также две 
HD-приставки, HD-8911 и HD-8921. 
Приставка GS H5912 предназначена для 
организации телевизионного вещания в 
IP-сетях (IPTV/OTT) и в зависимости от 
используемого программного обеспече-
ния может быть использована интер-
нет-провайдерами и OTT-операторами. 
Устройство открывает доступ к цифро-
вым телеканалам в высоком качестве, 
поддерживает потоковое видео и сервис 
VoD («видео по запросу»). Оборудова-
ние воспроизводит все современные 
аудио- и видеоформаты, поддерживает 
субтитры, настройку изображений, выбор 
аудиодорожки и работу с плейлистами. 
GS H5912 можно подключить к телеви-
зорам как последних моделей (по HDMI), 
так и предыдущих поколений (при помо-
щи интерфейса RCA). 
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