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Многоканальный IP-PAL-модулятор
Немецкая компания Astro представила  IP-PAL-модулятор 

U224, ориентированный на использование в кабельных сетях 
среднего масштаба. Новинка представляет собой 24-каналь-
ный телевизионный модулятор, преобразующий ТВ-програм-
мы, доставляемые по протоколу IP, в аналоговые каналы стан-
дарта PAL.

Главной особенностью устройства стала сравнительно невы-
сокая цена, ради чего производителю пришлось отказаться 
от  универсальности (U224 не позволяет разместить в рамках 
одного шасси одновременно аналоговые, цифровые и FM-мо-
дуляторы) и некритично снизить выходные параметры  — 
до приемлемых для кабельных сетей среднего размера. В от-
личие от аналогов, присутствующих на рынке, U224 обладает 
набором функций, необходимых для бесперебойной работы 
головной станции. Среди них можно выделить коррекцию се-
тевых ошибок ProMPEG FEC и поддержку протокола RTP, обес-
печивающего возможность компенсации джиттера и  обнару-

жения нарушения последовательности пакетов. От  топовых 
моделей U116/U118x модулятор U224  перенял функционал 
коррекции видеосигнала: аналогично «старшим братьям» он 
осуществляет раздельную коррекцию визуальных артефактов 
на уровне каналов яркости и цветности.

Одно 19-дюймовое шасси U224  содержит три независимых 
модуля, каждый их которых в случае каких-либо неполадок мож-
но оперативно заменить на резервный. Это возможно благодаря 
тому, что каждый модуль оборудован SD-картой, на которой хра-
нится конфигурация конкретного устройства. Шасси оснащено 
сдвоенным блоком питания с возможностью горячей замены. По-
требляемая мощность от сети 220 В не превышает 130 Вт.

Компания «Сателлит ЛТД» начала продажи многофункци-
онального измерителя производства китайской компании 
Deviser — AE2100. Новинка предназначена для анализа воло-
конно-оптических линий связи (ВОЛС), сетей кабельного ТВ, 
проводных кабельных линий и тестирования сетей, построен-
ных по технологиям FTTx, RFoG и RF PON.

Функционал AE2100 включает рефлектометр с поддержкой 
измерения до трех длин волн, визуальный локатор поврежде-
ний, измеритель оптической мощности, измеритель цифровых 
QAM-сигналов с возможностью отображения созвездий и ана-
логовых ТВ-сигналов. Фирменная функция FiberPath обеспе-
чивает анализ диаграмм рефлектометра и  отображение точ-
ной карты ВОЛС для определения мест возможных неполадок, 
а  с помощью ПО FiberSpot несложно определить степень за-
грязненности оптических разъемов.

Многофункциональный измеритель 



«Теле-Спутник» № 8 (262) / август 2017
58

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Компания «Инсайд ТВ», официальный дистрибьютер 
Fracarro в  России, сообщила о  начале продаж модуля 
3DG-BP-IPOUT, представляющего собой IP-стример, ори-
ентированный на  использование в  составе головных 
станций 3DG-BOX и  3DG-BOX-PC. Изделие преобразует 
DVB-сигналы для их последующей передачи в сеть IPTV.

Входной транспортный поток для работы  IP-стриме-
ра формируют модули приемников (3DS-BP-4S2, 3DG-
BP-4T2) и  модули трансмодуляторов (3DG-4S2–4T, 
3DG-4T2–4T). Далее полученный TS-поток передает-
ся через внутреннюю двунаправленную гигабитную 
шину базового блока на  вход модуля стримера 3DG-
BP-IPOUT, способного сформировать до  64  мульти-
каст/юникаст-потоков DVB-IPTV. Потоки можно «упа-
ковать» и  передать в  сеть по  протоколам UDP или 
RTP/UDP. Максимальный выходной битрейт стримера 

составляет 1 Гбит/с. Благодаря функции Smart & Pool 
возможно двустороннее перенаправление телекана-
лов между любыми модулями базового блока.

Среди прочих возможностей следует отметить под-
держку протокола Session Announcement Protocol, 
использующегося для рассылки сервисной таблицы 
на  медиаплееры вроде VLC, автоматическую отправ-
ку плейлиста в  формате m3u на  абонентские при-
ставки, поддержку SPTS- и  MPTS-потоков. Настройка 
модуля и  головной станции осуществляется с  помо-
щью веб-интерфейса. Помимо настройки, с помощью 
веб-браузера можно отслеживать параметры модуля, 
такие как адрес мультикаст-группы, количество вы-
ходных каналов и  т. д. Порт USB на  лицевой панели 
модуля применяется для эскпорта (импорта) конфигу-
рации и обновления прошивки.

Модуль IP-стримера от Fracarro

Карта захвата mini PCI Express HDMI 

Компания «В-Люкс», официальный дистрибьютер Triax, 
анонсировала систему гостиничного телевидения Happy Hotel. 
Помимо основной функции — предоставления телевизионных 
услуг, — система обеспечивает гостям отелей доступ в Интер-
нет, интерактивные сервисы, вроде заказа такси, настройки бу-
дильника, заказа еды в номер, прогноза погоды, онлайн-табло 
аэропортов, а также возможность управления оборудованием 
на ТВ-экране (освещение, кондиционирование).

По заверению разработчика, для владельцев гостиничного 
бизнеса и персонала отелей система Happy Hotel — это, преж-
де всего, инструмент управления. С  ее помощью можно от-
слеживать регистрацию гостей, статус номеров, формировать 
счета для оплаты. Помимо этого, система предоставляет воз-
можность дополнительной монетизации бизнеса за счет вста-
вок рекламы как собственных, так и сторонних услуг.

Happy Hotel состоит из трех компонентов. Первый — голов-
ная станция кабельного ТВ Black Edition Headend. Она поддер-

живает 
скремблирование 

платного контента, предоставляет 
услугу платного просмотра и прочие ТВ-сервисы, 

а также способна измерять потребленный контент. Поку-
патель станции получает от изготовителя помощь в установке 
и настройке решения, а также техподдержку в режиме «24/7». 
Второй компонент  — онлайн-консьерж Triax  In Touch. Он 
предоставляет посетителям возможность управления услуга-
ми отеля с помощью мобильного приложения, онлайн-портала 
или интерактивного дисплея и таким образом поможет повы-
сить их лояльность. Третий компонент — Triax Wi-Fi, или бес-
проводной Интернет с  использованием технологии Ethernet-
over-coax. Роль соединителя точек доступа Wi-Fi в  данном 
случае играет коаксиальная ТВ-сеть отеля.

Счастливое гостиничное ТВ

Компания AVerMedia представила кар-
ту захвата CM311-H. Устройство способно 
захватывать видео качества 1080p (60  Гц), 
выполнено в  формфакторе mini PCI Express 
и поддерживает HDMI-интерфейс.

Благодаря интегрированной технологии 
AVerMedia Video Engine, карта может обраба-
тывать видео (конверсия частоты кадров, де-
интерлейсинг, скейлинг), используя собствен-
ные вычислительные ресурсы.

Как подчеркивает производитель, CM311-H — это функцио-
нальный модуль, который можно встраивать в  существующие 
и  разрабатываемые системы, используя в  различных сферах 
человеческой деятельности, не  ограничиваясь одной лишь 
телевизионной отраслью. В частности, карту можно применять 

в промышленности, в коммерческом секторе, в регистраторах 
данных, в медицинских устройствах визуализации и иных при-
ложениях для обработки изображений.

Компактные размеры и  формфактор mini PCI Express поз-
воляют использовать CM311-H в  малогабаритных приборах 
и  системах. Устойчивость карты к  вибрациям в  сочетании 
с двумя монтажными отверстиями делают CM311-H пригодной 
для применения в  автомобильной, транспортной и  военной 
промышленности.

Для разработчиков приложений AVerMedia поставляет в  ком-
плекте набор средств разработки (Software Development Kit). 

Подготовил Константин Прокопенко
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