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 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Платформа адаптивного вещания

Шесть трансмодуляторов в одном модуле

Компания «СатПро» начала продажи платформы транско-
динга SDM (Software Defined Media), произведенной компа-
нией Sumavision. Новинка предназначена для организации 
многоканального адаптивного вещания: позволяет создавать 
мультибитрейтные потоки различного разрешения в стандар-
тах H.264 или H.265 и передавать их по IP-протоколу в фор-
матах HLS, HDS, Smooth Stream, UDP-TS, RTP-TS.

Платформа выполнена в стандартном шасси 19" высотой 
1 U, оборудована тремя слотами для установки процессинго-
вых карт и двумя блоками питания с функцией резервирова-
ния. При помощи одного шасси SDM можно транскодировать, 
упаковывать и передавать ТВ-программы, количество которых 
зависит от числа установленных процессинговых карт, типа 
используемого видеокодека и разрешения.

Платформа SDM может применяться для организации много-
канального однопрофильного либо адаптивного ОТТ-вещания,  
конвертирования входящих потоков HLS, UDP, RTSP, RTMP, 
HTTP-TS в потоковые форматы конкретной сети вещания, 
транскодирования входящих потоков H.265 в H.264 для подачи 
в сеть IPTV, транскодирования MPEG-2 в H.264 для снижения 
битрейта, перекодирования Full-HD-каналов для выравнивания 
битрейта, транскодирования MPEG-2 и H.264 в кодек H.265 
(HEVC), перевода IPTV-вещания на протоколы доставки HLS, 
RTSP, RTMP, HTTP-TS, адаптации IPTV-вещания для работы через 
Wi-Fi без необходимости настройки, организации точки под-

ключения провайдеров IPTV с раздачей видеопотоков  
по различным протоколам.

Все вышеописанные задачи обработки сигналов берет 
на себя одна или несколько карт процессинга CX02, входящих 
в состав SDM. Каждая карта состоит из двух независимых 
модулей SCU100, предназначенных для установки ПО много-
канальной обработки контента, а также имеет набор внешних 
интерфейсов для ввода-вывода и резервирования транс-
портных потоков (два интерфейса Gigabit Ethernet), контроля 
видео (пара разъемов HDMI), установки лицензионных  
USB-ключей (два порта USB).

Для транскодирования используется специализирован-
ное ПО xStream 2010 и xStream 2030. Первое представляет 
собой многоканальный мультискрин-транскодер, работа-
ющий в реальном времени и способный преобразовывать 
любой видеосигнал в форматы H.264 или H.265 разреше-
нием до 1920x1080 точек. Второе, xStream 2030, выполняет 
функции мультиформатного конвертера входных потоков 
и OTT-пакетировщика.

Для управления платформой SDM и мониторинга ее состо-
яния используется xManager 2000, доступ к которому осуще-
ствляется через веб-интерфейс. Это единый инструмент для 
управления кластером транскодирования и стриминга, кото-
рый может состоять из одной или нескольких платформ SDM.

Испанская компания Televes пополнила линей-
ку модулей головной станции T.0X новой моделью 
трансмодулятора. Новинка DVBS/S2-QAM HEXA 
позволяет преобразовать шесть спутниковых 
транспондеров в шесть независимых потоков 
DVB-C MUX QAM. Разработчик отмечает, что 
устройство поддерживает формат HDTV, может 
контролироваться удаленно через Интернет и от-
личается сверхнизким энергопотреблением.

За распределение и обработку спутниковых 
сигналов отвечают два входных разъема и шесть 
независимых тюнеров, которые в одном режи-
ме путем программной настройки встроенной 
коммутационной матрицы могут быть привязаны 
к любому из портов. В другом режиме с первого 
разъема на второй можно активировать петлевой 
отвод (перемычку) для подачи входного сигнала 
на соседние модули. Аналогичным образом пара 
выходных ВЧ-разъемов может быть программно 
переведена в режим независимых выходов или 
один из разъемов способен работать в режиме 
петлевого выхода (перемычки). Данная особен-
ность позволяет использовать DVBS/S2-QAM HEXA 

как в составе головной станции T.0X, так 
и автономно.

Несколько слов о технических характеристи-
ках трансмодулятора. Все спутниковые тюнеры 
работают в стандартном диапазоне спутнико-
вой промежуточной частоты (ПЧ) с сигналами 
стандартов DVB-S/S2. Выходные QAM-моду-
ляторы работают во всем диапазоне телеви-
зионных частот, поддерживают типы модуляции 
16/32/64/128/256QAM и символьную скорость 
от 1 до 6,9 Мсимв/с. Максимальный выходной 
уровень сигнала составляет 87 дБмкВ при акти-
вированном режиме петлевого выхода  
и 100 дБмкВ без него.

Из пары Ethernet-разъемов один служит для 
связи с ПК, другой — для подключения програм-
матора. Помимо них, имеются разъем шины 
блока управления, вход для подключения кабеля 
питания, входные и выходные ВЧ-разъемы 
и несколько светодиодных индикаторов состо-
яния. Удаленное управление и контроль обес-
печивают блок управления головной станцией 
и специализированное ПО TSuite.
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Платформа адаптивного вещания Трансмодуляторы для небольших  
кабельных сетей 

Продолжая тему трансмодуляторов, упомянем две новинки, 
выпущенные литовской компанией Terra: спутниковую модель 
tdx410C и наземную ttx410C. Устройства принимают сигналы 
DVB-S/S2 или DVB-T/T2/C, позволяют редактировать парамет-
ры транспортного потока и передавать их в стандарте DVB-T 
в полном телевизионном частотном диапазоне.

Новинки выполнены в металлических корпусах с пассив-
ным охлаждением и могут функционировать как в составе 
головной станции Terra, так и автономно. Область примене-
ния — мелкие и средние кабельные сети, обслуживающие 
жилые комплексы, гостиницы, больницы и прочие социальные 
объекты.

Основное отличие между трансмодуляторами заключается 
в приемных модулях. Однако здесь все достаточно просто: тю-
неры поддерживают все современные спутниковые и назем-
ные вещательные стандарты, позволяют питать спутниковые 
конвертеры и антенные усилители, имеют петлевой отвод 
и CI-интерфейс для установки модулей условного доступа.

Остановимся подробнее на функциях про-
цессинга и параметрах выходного сигнала. 
Итак, TS-процессинг позволяет производить 
коррекцию PCR (restamping) для пяти PID, 
фильтровать потоки по программам (до 31 PID), 
регененировать PSI/SI и сетевую NIT-таблицу, 
а также мониторить версию таблицы программ 
PMT. Мониторинг транспортного потока, равно 
как и конфигурация модулей, производятся 
через web-интерфейс.

Выходные сигналы, модулированные в QPSK, QAM16 или 
QAM64, могут передаваться в кабельную сеть в частотных 
диапазонах 170–230 МГц и 470–860 МГц с уровнем 90 дБмкВ. 
Есть возможность дискретной регулировки уровня в пре-
делах 15 дБ. Максимальная скорость транспортного потока 
составляет 31,67 Мбит/с, коэффициент ошибок модуляции 
MER не менее 35 дБ. Ток потребления от источника питания 
12 В не превышает 450 мА для каждой из моделей.

Оптический передатчик Astro 
Немецкий производитель телевизионного оборудования 

компания Astro представила новый оптический передатчик 
с внешней модуляцией ODMTX-1550–10. Новинка выполнена 
в серверном корпусе и предназначается для передачи теле-
визионных сигналов кабельного ТВ по оптической FTTH-сети 
в диапазоне 1550 нм.

Передатчик оборудован двумя SC/APC-портами с выход-
ной оптической мощностью 10 дБмВт и неравномерностью 
не выше +/- 0,75 дБ. На вход устройства можно подавать 
сигналы в полном ТВ-диапазоне с уровнем от 72 до 85 дБмкВ.  

Уровень искажений CTB не выше 65 дБ, CSO не выше 
60 дБ. Отношение несущая/шум — более 51 дБ.

Управлять передатчиком можно как с лицевой панели, так 
и с помощью web-интерфейса и SNMP-протокола. Устройство 
имеет два блока питания с возможностью горячей замены. 
Потребляемая мощность менее 30 Вт. 

Подготовил Константин Прокопенко
Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес  

k.prokopenko@telesputnik.ru
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