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Техническая 
сторона CSTB-2018. 
Часть 2

Продолжаем рассказывать об экспозиции выставки CSTB-2018. 
Первая часть обзора была опубликована в «Теле-Спутнике» №3 (269).

Анна Бителева

Обработка ТВ-сигнала
Этот материал мы начнем с реше-

ний для цифровой обработки ТВ-сиг-
нала, другими словами, с цифровых 
приемников, кодеров, транскодеров и 
мультиплексоров.

В условиях насыщенного рынка и 
затянувшегося кризиса многие произво-
дители перенесли акцент на разработку 
решений для небольших систем коллек-
тивного приема, а системные интеграторы 
активнее работают с более бюджетными 
марками.

В частности, компания «Контур-М», из-
вестная партнерством с производителями 
головного оборудования верхнего цено-
вого уровня (Appear TV, ASTRO, Teleste), 
начала сотрудничество с китайской компа-
нией Dexin. Эта марка сначала появилась 

у компании «Подряд» из Владивостока, но 
в последние годы получила популярность 
и у других интеграторов, видимо, в силу 
удачно сформированной линейки. Говоря 
о достоинствах оборудования Dexin, в 
«Контур-М» отмечают, что она покрывает 
весь необходимый функционал, а из недо-
статков упоминают некоторые «детские» 
болезни, например неполные PID-про-
цессинг и коррекцию ошибок. При этом 
специалисты компании оговариваются, что 
через подобные проблемы с ПО проходи-
ли большинство производителей.

Продукция немецкой компании ASTRO 
традиционно отличается высоким ка-
чеством и соответствующими ценами. 
Первые конвертеры IP-PAL U114-U116, 
разработанные для платформы U 100, 
отличались фантастически высокими 

выходными параметрами. Но так как с 
массовым переходом на FTTx-архитекту-
ры столь высокие параметры в кабельных 
сетях уже мало кому нужны, в более позд-
ней версии модулятора U 118 выходные 
параметры были снижены до уровня 
«просто высоких». А в 2017 году в линей-
ке U 100 появился IP-PAL U224, который 
позиционируется как бюджетный и от-
личается еще более скромными параме-
трами. В частности, типовое соотношение 
сигнал/шум на выходе U 224 составляет 
59 дБ против 63 дБ у U118 и 66 дБ у U 116. 
Еще одной платой за более низкую сто-
имость стал отказ от универсальности — 
U 224 не может быть установлен в одном 
шасси с модулями других типов. Кроме 
того, новый модуль лишен индивидуаль-
ного дисплея. В то же время в U 224, как и 
в старших моделях, заложена коррекция 
сетевых ошибок в IP-сети (ProMPEG FEC).

Самой свежей новостью от ASTRO 
стало добавление в шлюз IP-QAM U 159 
возможности произвольного мультиплек-
сирования сервисов с четырех входных 
интерфейсов модуля. На выходе U 159 по-
зволяет формировать до 64 QAM-потоков. 

Компания Teleste в последнее время 
сконцентрировалась на разработке ха-
бов для сетей DOCSIS 3.x, а популярная в 
СНГ платформа Luminato уже несколько 
лет практически укомплектована. Тем не 
менее новые модули для нее все-таки по-
являются. Относительно недавней разра-
боткой для этой платформы стал многока-
нальный QAM-модулятор, принимающий 
до 120 IP-пакетов (MPTS или SPTS) и фор-
мирующий на выходе до 24 QAM-потоков. 
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Функционал шасси Luminato позволяет 
скремблировать принимаемые сигналы и 
произвольным образом ремультиплекси-
ровать их выходные потоки, формируе-
мые разными модулями.

Норвежская компания Appear-TV при-
везла на выставку две головные плат-
формы. Станция ХС5000 выпускается уже 
давно, но линейка ее модулей время от 
времени пополняется. В качестве новинки 
на этой выставке был представлен новый 
приемник DVB-C, c четырьмя входами 
вместо одного, позволяющий принимать 
до 16 QAM-пакетов вместо прежних че-
тырех. Другой новинкой стал аудиопро-
цессор AP100 с поддержкой технологии 
Dolby.

Но основной акцент компания делает 
на разработку для платформы X10/X20. Ее 
инновационность проявляется в унифици-
рованной архитектуре модулей на FPGA, 
назначении и мощности. Это платформа 
для преобразования видеопотоков для 
межстудийного обмена или их доставки 
в точки ретрансляции. Пропускная спо-
собность платформы заложена с учетом 
требований для UHD-формата. 

В прошлом году в X20/X10 были 
реализованы функции скремблера/де-

скремблера, ремультиплексора, а также 
SDI-IP-шлюза. SDI-модули поддерживают 
интерфейсы до двух 12G-SDI. Это на се-
годняшний день самый скоростной вари-
ант SDI, позволяющий передавать UDDTV 
до 4K/60p. IP-модули имеют двунаправ-
ленные резервируемые порты 10 GbE. 
Платформа также допускает передачу в 
новых форматах SDI over IP.

Разработчики позаботились о безопас-
ности платформы. Помимо возможности 
мониторинга процесса обработки пото-
ков, в ней реализован сетевой экран, ко-
торый, по замыслу производителя, должен 
препятствовать перехвату видео на вход-
ных и выходных интерфейсах.

В 2018 году в платформе появилась 
компрессия. Благодаря кодерам и де-
кодерам формата HEVC, кодирование 
выполняется с низкой задержкой, что 
принципиально при обработке живых 
трансляций. 10-битное UHD-видео 
сжимается в режиме 4:2:2 менее чем за 
150 мсек. В перспективе планируется до-
бавить поддержку HDR-форматов. Поми-
мо видео, модуль кодера обрабатывает до 
32 аудиостереопар практически в любых 
форматах. Для межстудийной передачи 
платформа поддерживает формат сжатия 

без потерь TICO и вскоре планируется до-
бавить JPEG 2000.

Компания «ТВ Бизнес» показала но-
винки популярного китайского бренда 
PBI — устройства серии 6000 с под-
держкой HEVC. Серия включает прием-
ник-декодер DCH-6000P, кодер с низкой 
задержкой DCH-6000EC и транскодер 
DIH-6000V. Все они рассчитаны на работу 
с видеопотоками формата 4К в режиме 
до 4:2:2 и глубиной цветности до 10 бит.

Большинство китайских производите-
лей в своих разработках ориентируются 
на консервативные концепции построе-
ния аппаратуры. Однако это не относится 
к компании Sumavision, которая часто 
следует последним трендам. Сейчас круп-
ные западные производители все больше 
отказываются от специализированного 
железа. Раньше такой отказ был связан 
с необходимостью быстро адаптировать 
решение к изменяющимся задачам, но 
сейчас часто оказывается дешевле ис-
пользовать серверы общего назначения 
или хотя бы отказаться от применения 
специализированных микросхем в поль-
зу стандартных процессоров, в которые 
закладывается все больше функций аппа-
ратной обработки видео. В этом направ-
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лении движется и компания Sumavision, 
недавно выпустившая платформу SDM 
(Software Define Media). Платформа 
высотой 1 RU позволяет устанавливать 
три серверных модуля, работающих на 
процессорах Intel Core i7. Функционал 
модуля определяется установленным на 
нем ПО. Пока предлагаемые варианты ПО 
выполняют различные задачи, связанные 
с транскодированием. Мощности одного 
модуля достаточно для транскодирования 
в HEVC одного канала формата 4К. 

Вторая новинка от Sumavision — шлюз 
IP QAM 4.0, который отличается от пре-
дыдущей модели большей пропускной 
способностью и плотностью портов.

Компания WISI, как и некоторые дру-
гие западные производители, последнее 
время акцентирует внимание на выпуске 
недорогих решений. В частности, это 
линейка аппаратных кодеров Blueline, 
в которых реализованы только базовые 
функции. В компании их позиционируют 
как более удобную и, главное, надежную 
альтернативу бесплатным программным 
решениям.

ОТТ и CAS 
После приобретения компании Inca 

WISI также представила ряд решений для 
трансляции видео через Интернет. Они 
позволяют расширить набор сервисов 
операторов вещательных сетей или могут 
использоваться независимо. Остановимся 
на двух новейших разработках. MLP-плат-
форма для ОТТ-вещания начального 
уровня представляет собой аппарат вы-
сотой 1 RU для установки в стандартную 
стойку. Он предназначен для организации 
ABR-стриминга до 12 HD- или 24 SD-кана-
лов в формате HLS. Платформа транско-
дирует исходные потоки для формирова-

ния разных профилей, затем сегментирует 
их и пакетирует в HLS-потоки. Решение 
позволяет обслуживать до 500 абонентов 
и формирует на выходе суммарный поток 
до 2 Гбит/сек. Для упрощения настройки 
платформы предусмотрена возможность 
автоматического конфигурирования па-
кетизатора. Станцию можно использовать 
для доставки видео не только конеч-
ным пользователям, но также и в точки 
ретрансляции.

Для профессионального приема 
HLS-потоков WISI предлагает приемник 
Firefly с веб-управлением и резервиру-
емым питанием. Возможны три версии 
Firefly: приемник, приемник-декодер и 
приемник-модулятор. Firefly имеeт глубо-
кий буфер, позволяющий компенсировать 
неустойчивое качество канала. Как нам 
объяснили на стенде, связка MLP с Firefly 
позволяет без зависаний принимать ви-
део даже с других континентов, но это 
обеспечивается за счет значительной 

задержки старта. Такое решение может 
заинтересовать, например, национальные 
диаспоры или организаторов трансляций 
с мероприятий в удаленные точки мира.

Что касается программных решений 
для ОТТ, нам показался интересным факт 
внедрения ресурсом peers.tv пиринговой 
технологии доставки видео ByteFog. Стан-
дартные стриминговые технологии доста-
точно сильно нагружают транспортную 
сеть, и пиринговые технологии, подобные 
тем, которые используются торрентами, 
могут значительно снизить нагрузку на 
серверы. Разговоры об этом идут давно, 
но реализаций пока мало.

Из других программных решений мож-
но также отметить Windy Cast от компании 
«Майкроимпульс». Это программное ре-
шение, работающее на базе Middleware 
Smarty. Оно встраивается в клиентское 
приложение приемных устройств и по-
зволяет бесшовно переносить просмотр 
видео с одного устройства на другое. 
Другими словами, дает воможность начи-
нать просмотр с того места, на котором он 
был прерван на предыдущем устройстве. 
Кроме того, Windy Cast позволяет исполь-
зовать смартфон в качестве пульта ДУ для 
Smart TV.

«Майкроимпульс» имеет отношение к 
еще одной новости, озвученной на CSTB. 
Компания Irdeto представила систему 
Hosted CA. Это решение, ориентирован-
ное на небольших операторов и позво-
ляющее арендовать удаленные ресурсы 
системы доступа с оплатой по мере роста 
абонентской базы. Irdeto не первая ком-
пания, предлагающая подобную аренду. 
Несколько лет назад схожую услугу в 
России запустили Conax, а также компа-
ния «Цифра». Последняя сейчас нацелена 
активизировать работу с кабельными опе-
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раторами и потому заключает договоры о 
дистрибуции с системными интегратора-
ми, работающими в профильной сфере. 
Еще раньше с похожим предложением 
вышла Viaccess, правда, не на российский 
рынок. Как и другие компании, Irdeto 
предлагает разные варианты лизинга: 
оператор может установить у себя генера-
тор ECM и арендовать только систему ад-
министрирования абонентской базы, мо-
жет дополнительно арендовать ресурсы 
удаленного ECM-генератора или вообще 
отказаться от собственного скремблера и 
получать готовые закрытые пакеты.

«Майкроимпульс» реализовал в этом 
решении операторский личный кабинет 
с интерфейсом для управления услугами 
и подписчиками. Вся эта информация пе-
редается провайдеру в зашифрованном 
виде.

Эфирные антенны
Большинство производителей эфирных 

антенн готовят новые модели, ориенти-
рованные на прием цифрового телеви-
дения. На самом деле не очень понятно, 
чем различаются антенны для аналога и 
цифры. Единственное очевидное требо-
вание к цифровой антенне — она должна 

принимать ДМВ-диапазон и может не при-
нимать метровые частоты. Теоретически 
еще ужесточаются требования к фазовой 
линейности антенного усилителя, но на 
практике усилители работают с цифрой 
без дополнительных ухищрений. Поэтому 
«антенна для приема цифрового эфирного 
телевидения» — это, скорее, маркетинговый 
термин, используемый для ДМВ-антенн. В 
геометрии эфирных антенн едва ли можно 
придумать что-то новое. Поэтому иннова-
ции обычно касаются внешнего оформле-
ния, монтажа или крепления. Саратовское 
предприятие РЭМО демонстрирует высо-
кую изобретательность в плане крепления 
своих антенн. Их можно крепить на телеви-
зор, под телевизор, за телевизор, скотчем на 
окно или на стенку и так далее. Еще боль-
шим разнообразием отличается оформле-
ние кожуха антенн РЭМО, есть даже вариан-
ты, выполненные в виде портмоне в разных 
цветовых гаммах. Какой процент населения 
сможет принять цифровые мультиплексы на 
эти портмоне, сказать трудно.

Компания «НПП ОСТ» показала две 
новые антенны «Дельта» — наружную и 
комнатную, причем обе активные. «Дельта 
Н117A.F-5V» имеет коэффициент усиления 
28—30 дБ и предназначена для монтажа 

на наружную стену дома. А домашняя ан-
тенна с красноречивым названием «Дель-
та ЦИФРА ПЛЮС» обеспечивает усиление 
в пределах 20—22 дБ. Она предназначена 
для приема сигналов в горизонтальной 
поляризации, но кажется, эфирные мульти-
плексы именно так везде и передаются.

Компания «Телко Групп» показала на 
стенде серию наружных антенн Lumax HD 
которая, судя по названию, предназначена 
для приема HD-каналов. На стенде, правда, 
честно признались, что это обычные алю-
миниевые антенны «волновой канал», но 
рассчитанные так, чтобы ослаблять LTE-диа-
пазон. Кроме того, на стенде подчеркивали, 
что директоры гальванически соединены 
с траверсой, а неметаллические элементы 
выполнены из пластика, сохраняющего 
рабочие свойства при температурах от -40 
до +50 градусов. Почему гальванический 
контакт между рабочими элементами 
антенны столь важен, осталось не очень 
понятным. По некоторым версиям, антенны 
без гальванического соединения элементов 
могут искрить при осадках и наводить по-
мехи, а по некоторыми другим — просто 
разваливаются после выхода из строя 
пластмассовых креплений. А вреда от это-
го соединения в любом случае нет. 
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