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Антенны-«директоры»
Каталог компании «Телко Групп» пополнился пятью новыми 

антеннами Lumax директорного типа, предназначенными для 
приема сигналов эфирного цифрового ТВ стандарта DVB-T2. 
В  их число вошли модели HD-259D1, HD-249D1, HD-2515, 
HD-2725, HD-204Z, которые различаются между собой кон-
струкцией, количеством элементов и коэффициентом усиления.

Устройства выполнены из  полированного алюминия 
по  схеме антенны с  нулевым потенциалом, то  есть все ди-
ректоры гальванически соединены с  несущей штангой. Все 
антенны пассивного типа и  рассчитаны на  работу в  диапа-
зоне ДМВ, их рабочие частоты — от 470 до 862 МГц. В неко-

торых моделях реализован LTE-фильтр, вносящий ослабле-
ние в  размере –13 дБ в диапазоне частот базовых станций 
LTE/4G.

Пластиковые элементы антенн выполнены из ABS-пластика, 
который выдерживает температуры от –40 до +50°C.

Бюджетная DVB-T2-приставка
НПО «Кабельные сети» начало продажи доступной абонент-

ской приставки HobbitUnit LD, предназначенной для приема 
открытых программ эфирного цифрового телевидения стан-
дартов DVB-T и DVB-T2.

Новинка построена на  базе процессора MSD 7T01  и  тю-
нера RF 836  и  обладает типичным функционалом, присущим 
ресиверам данного сегмента: автоматический и ручной поиск 
телеканалов, список избранных телеканалов, родительский 
контроль, EPG, TimeShift, поддержка субтитров и  телетекста. 

Благодаря встроенному порту USB 2.0 приставка может высту-
пать в роли мультимедийного плеера и воспроизводить фай-
лы форматов AVI, DivX, JPЕG, MKV, MP3, MP4, MPEG, WAV. Через 
этот же порт несложно обновить прошивку.

Видео- и  аудиосигналы выводятся через HDMI-интерфейс 
или композитный RCA-разъем. Приставка может подавать пи-
тание 5 В на антенный усилитель. Цифровой дисплей, распо-
ложенный на  лицевой панели, отображает номера каналов 
и время.
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Низкопрофильная плата с 3G SDI
Компания «СофтЛаб-НСК» анонсировала старт продаж про-

дуктов на базе новой платы FD722. Новинка пришла на смену 
платы FD422 и предоставляет пользователям более широкие 
функциональные возможности.

Основные отличия: два входа — два выхода в режиме HD SDI;  
режим 3G SDI (один вход — один выход), отдельный разъ-
ем для внешнего аналогового синхроисточника (BlackBurst,  
Tri-levelsync). Плата низкопрофильная, а потому может исполь-
зоваться в серверном корпусе высотой от 2 U.

FD722 работает по шине PCI Express x1 (3.0, 2.0), поддер-
живает сигналы SD SDI, HD SDI, 3G SDI, ASI, 24-битный звук  

SDI Embedded, восемь каналов стереозвука на один вход/вы-
ход SDI. Отметим возможность работы в нескольких режимах: 
два SD SDI на входе — два SD SDI на выходе; два HD SDI на 
входе — два HD SDI на выходе; пара ASI на входе — пара ASI 
на выходе; один 3G SDI на входе — один 3G SDI на выходе. 
Возможны также смешанные режимы, например HD SDI + SD 
SDI на входах и выходах либо HD SDI / SD SDI на входе и ASI 
на выходе платы.

Устройство функционирует на настольных ПК и сервер-
ных платформах под управлением операционных систем се-
мейства Windows (32/64 бит).

Миниатюрная головная станция WISI
Компания «Сателлит ЛТД», официальный дистрибьютер WISI 

в России, сообщила о начале продаж миниатюрной головной 
станции WISI OM10 0648. Новинка конвертирует до шести по-
токов стандарта DVB-S/S2  в  восемь частотных каналов стан-
дарта DVB-T или DVB-C. Основные сферы ее применения  — 
отели, гостиницы, пансионаты, коттеджные поселки и  прочие 
объекты, где необходимо организовать простую и относитель-
но недорогую кабельную сеть.

WISI OM10 0648 оборудована четырьмя слотами CI и позво-
ляет пропускать часть программ через эти слоты для дескрем-
блирования и последующего распределения в кабельную сеть 
в открытом виде.

Работает станция в стандартном диапазоне спутниковой ПЧ, 
имеет четыре независимых входа для подключения спутни-
ковых антенн. Выходные частоты можно располагать произ-
вольно в  диапазоне от  110  до  862  МГц, а  выходные уровни 
регулировать от  85  до  100  дБмкВ. Новинка работает от  сети 
220  В, потребляя около 40  Вт. Ею можно управлять через 
смартфон либо планшет по протоколу Bluetooth.

Подготовил Константин Прокопенко.

Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес
k.prokopenko@telesputnik.ru

HEVC-мультивьювер

Компания DiTel начала продажи системы мониторинга 
видеосигналов, или мультивьювера, Mividi  IMS-120. Новин-
ка позволяет контролировать в  режиме реального времени 
несколько десятков телевизионных программ, анализировать 
транспортные потоки, регистрировать ошибки, генерировать 
сигналы тревоги и записывать данные потока.

Mividi  IMS-120 функционирует на  базе серверной плат-
формы, поддерживает вещательные стандарты ATSC и  DVB, 
форматы сжатия видео H.265 (HEVC), MPEG-2, MPEG-4/AVC, 
VC-1 и  распространенные аудиоформаты. На  одном монито-
ре, подключенном к серверу, может отображаться до 60 теле-

каналов в  формате SD и  до  20 — в  HD. Поступают входные 
потоки на  сервер по  SDI-, ASI-, HDMI- или  IP-интерфейсу. 
К  выходу мультивьювера несложно подключить до  четырех 
Full-HD-дисплеев. Есть возможность конфигурировать и  рас-
полагать телеканалы на экране в различных пропорциях, ме-
нять их размеры и положение.

Система мониторинга обеспечивает комплексный анализ 
транспортных потоков, способна проверять их на  ошибки 
в соответствии со стандартом ETSITR 101 290 и отображать 
обнаруженные ошибки согласно трем уровням приорите-
та. Анализируется структура программ транспортного по-
тока, измеряется битрейт PID, PCR и  буфер, декодируются 
ключевые кадры, распознаются черные поля и  стоп-кадры 
(фризы).

В дополнение к  тестированию транспортного уровня MPEG 
система выполняет проверку уровня  IP и  HTTP: измеряет-
ся задержка и  потери  IP-пакетов, ведется подробный лог  
HTTP-сессии и загрузочных параметров входных потоков HTTP 
и HLS. Сообщения об ошибках можно отправлять по электрон-
ной почте, выводить их на видеомонитор или подавать звуко-
вым сигналом. Типы сообщений об ошибках пользователь мо-
жет конфигурировать сам.

Мультивьювер доступен к заказу в двух видах: сервер плюс 
ПО или только ПО. Опционально предлагаются функции запи-
си транспортного потока и веб-сервер для удаленного доступа.


