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О КО М ПА НИ И

Спасибо за то, что проявили интерес к продукции нашей фирмы!
ООО “КОМПАНИЯ “КРИПТОН”

Украина,
91005, г.Луганск, 9-й квартал,3
тел./факс: +38 (0642) 588-690,
589-833,
588-135
e-mail: sale@crypton.com.ua
http//www.crypton.com.ua

Разработка,
производство,
сопровождение,
сервисное
обслуживание
оборудования
и
системы условного доступа для
цифрового и аналогового вещания.

Компания «Криптон» - это надежность и безотказность оборудования, это
- мощная и оперативная служба поддержки клиентов, это - индивидуальный
подход к каждому клиенту и соблюдение его интересов.
Вот уже более десяти лет Компания «Криптон» находится на
международном рынке, и за это время стала одним из признанных лидеров в
разработке и производстве систем условного доступа для аналогового и
цифрового вещания. Сейчас в огромной клиентской базе есть фирмы, как из
СНГ, так и из дальнего зарубежья.
Компания является постоянным участником международных и
отечественных выставок, на которых получает награды и призы за свои
прогрессивные, функциональные и технологичные разработки. Разработчики
оборудования и программного комплекса являются участниками
всевозможных конференций, круглых столов и совещаний.

Все разработки компании можно разбить на следующие основные
направления:
- оборудование для организации системы условного доступа и аналогового
вещания в кабельных сетях, сетях МИТРИС, MMDS и LMDS;
- оборудование для цифрового вещания и организации условного доступа в
кабельных сетях, сетях МИТРИС, MMDS и LMDS;
- оборудование для IPTV вещания.
В зависимости от выполняемых функций оборудование Криптон можно разделить на следующие классы:
- студийное оборудование. Для аналогового вещания - это одно- и четырехканальные кодеры, коммутаторы. Для
цифрового вещания - это скремблеры Crypton; восьмиканальные DTV сервера Crypton с встроенными MPEG-энкодерами,
мультиплексорами, QPSK - модуляторами, DVB-скремблерами; восьмиканальные DTV сервера-ремультиплексоры,
включающие MPEG-энкодеры, ремультиплексоры, QPSK-модуляторы, DVB-скремблеры;
- абонентское оборудование. Для аналогового вещания - это абонентские и групповые декодеры. В цифровом вещании модули условного доступа, реализованные на SMART-картах, а также спутниковые и кабельные DVB ресиверы.
За время работы на рынке телекоммуникационного оборудования коллектив компании, сочетая творческий подход и
прагматизм, учитывая последние тенденции развития, постоянно разрабатывает новое оборудование и совершенствует
имеющееся. Все оборудование разрабатывается в соответствии с мировыми стандартами и с применением новейшей
элементной базы.
Такой подход обеспечивает стабильный успех компании, а также ее клиентов.
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DVB решения компании “КРИПТОН” - залог Вашего успеха!
Компания разработала новый модельный ряд оборудования для цифрового вещания, которое сочетает в себе
современную функциональность, надежность, а также простоту в эксплуатации и идеальную интеграцию с DVBоборудованием других производителей. Использование новейшей элементной базы, собственное производство и
собственное программное обеспечение позволяет реализовывать качественное оборудование с отличным соотношением
цена/надежность/функциональность.
Цифровое оборудование Криптон – это:
- надежность, проверенная годами эксплуатации в самых разнообразных сетях и условиях;
- легкая интеграция в существующую инфраструктуру;
- высокое качество цифрового изображения и звука;
- значительная экономия частотного ресурса;
- готовое решение для цифрового вещания стандарта DVB.
Основные технические характеристики оборудования для широкополосного вещания:
- возможность работы с цифровыми и аналоговыми источниками программ;
- DVB – совместимый поток;
- сертифицированный алгоритм скремблирования;
- система условного доступа “Crypton”, стоимость которой ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ;
- встроенный QPSK-модулятор L-диапазона (для МИТРИС);
- управление устройствами по TCP/IP с помощью оригинальной программы, стоимость которой ВХОДИТ В
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ;
- большой выбор на рынке абонентских ресиверов, поддерживающих CAS “Crypton”;
- абонентские модули доступа, реализованные на картах последнего поколения с максимальной степенью защиты.
Новое направление разработок - программно-аппаратный комплекс IPTV, который реализует:
- прием сигнала;
- раскодирование цифровых сигналов;
- мультиплексирование потоков;
- MPEG - кодирование;
- подготовка IP-потоков.
Предлагаемое сегодня оборудование – это идеальное решение для компаний, занимающихся доставкой цифрового
контента. Комплект поставляемого оборудования может изменяться в зависимости от формата исходного сигнала, способа
доставки сигнала, наличия оборудования других производителей и т.д., но при этом для КЛИЕНТА всегда останутся
постоянными НАДЕЖНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ и МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

Система условного доступа
Crypton
Система условного доступа «Crypton» соответствует ETR-289 (DVB Simulcrypt) и разработана для небольших и средних
операторов, позволяет организовать вещание телевизионных программ в цифровом формате в вещательных сетях
различной топологии и с учетом индивидуальных особенностей конкретного заказчика. Система может применяться для
любого из способов доставки сигнала. Указанный стандарт на алгоритм нижнего уровня описывает процедуру по
обработке данных перед моментом их отправки в модулятор на передающей стороне и обратную процедуру получения
исходных данных перед посылкой их в MPEG декодер, хорошо интегрируется с MPEG-2.
Для кодирования указанных во входном потоке сервисов используется необратимый алгоритм, защищенный
оригинальным динамическим ключом, что на практике делает невозможным несанкционированный просмотр
телевизионных программ и других информационных сервисов, передаваемых в потоке. Ключ и данные об абонентах
защищены уникальными высокоэффективными алгоритмами шифрования. Абонентская служба поддерживает 16
миллионов произвольно адресуемых модулей условного доступа. Модули условного доступа реализованы на SMART- карте
последнего поколения, что позволяет сменить версию системы быстро и без замены самого абонентского ресивера, его
программного обеспечения, а также кодирующего оборудования на передающей стороне. При постоянном
совершенствовании устройств и алгоритмов шифрования коммерческий взлом системы становится крайне дорогим,
недолговечным и неэффективным.
Основные характеристики системы условного доступа:
- до 8 групп, до 24 скремблируемых программ;
- индивидуальные для каждого заказчика динамические ключи;
- оригинальный метод управления служебной информацией;
- адресное пространство на 16 миллионов абонентов;
- активация нового абонента менее чем за 1 мин;
- удобная программа управления кодером;
- совместимость с DVB Ready ресиверами, а также интерфейсом CI для карт условного доступа;
- интегрирование с группой MPEG-2 аудио/видео энкодеров, DVB мультиплексором, QPSK модулятором и 4канальным ремодулятором;
- высокая устойчивость к методам криптоанализа;
- совместимость скремблера с DVB-оборудованием других производителей.
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DTV сервер Crypton
COD881ASI
Описание
DTV сервер Crypton COD881ASI - это многофункциональный сервер услуг
платного цифрового телевидения. COD881ASI представляет собой
функционально законченное устройство преобразования аналоговых сигналов в
цифровой поток DVB. Имеет ASI выход, предназначенный для работы совместно
с DVB модулятором.
Система имеет 8 цифровых ТВ программ, которые в выборочном порядке
могут быть скремблированы уникальными для каждой программы
динамическими ключами. Система пользовательских сообщений рассчитана на
поддержку до 16 миллионов абонентов суммарно для всех восьми каналов.
Данное устройство в соответствии со спецификацией ETS-300468 включает в
поток PSI и SI информацию.
Все работы по управлению этим устройством, а также мониторинг его
состояния выполняется на персональном компьютере оператора, где установлен
пакет ПО “Crypton DTV Master”. Коммуникационной средой между сервером и
управляющим компьютером является обычная TCP/IP сеть (100 Base TX, кабель
UTP5, разъем RJ45, активное сетевое оборудование). Ограничения на
количество устройств в сети не накладываются.
Основное применение COD881ASI находит в головных станциях
кабельного телевидения, сетях МИТРИС, MMDS и LMDS.
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Восьмиканальный DTV сервер,
предназначен для преобразования
восьми аналоговых сигналов в
цифровой поток DVB (вид спереди)
l
кодирование 8-и программ,
l
встроенные MPEG2 кодер и

мультиплексор
l
входы: 8 аналоговых входов
видео-CVBS PAL/SECAM,
l
интерфейс управления TCP/IP,
встроенный источник питания,
l
корпус 2U

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер Crypton
COD881ASI
Возможности

Восьмиканальный DTV сервер,
предназначен для преобразования
восьми аналоговых сигналов в
цифровой поток DVB (вид сзади)
l
Корпус 2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм
l
Входы - CVBS - Разъемы BNC

Audio – Разъемы RCA
l
Выход - DVB ASI - Разъем – BNC
l
Управление Ethernet (TCP/IP) -

RJ-45
l
Питание 90-260V AC 50/60 Hz
l
Мощность: не более 80W

Восемь аналоговых входов. Видео и стерео звук для каждого из восьми
каналов преобразуются в восемь DVB совместимых потоков (MPEG2 видео,
MPEG1 Layer 2 звук). Каждый из этих потоков затем мультиплексируется в один
общий DVB поток.
Набор битовых скоростей для видео и звука. Для каждого канала
имеется возможность установить свою скорость потока. Гибкая настройка
позволяет более эффективно использовать частотный ресурс. Каналы с
преимущественно динамической картинкой могут быть настроены на высокую
скорость потока. Для каналов, где преобладают статические изображения,
скорость потока может быть уменьшена без существенной потери качества.
ТВ и радио каналы. Каждый канал может быть настроен как ТВ канал
(видео и стерео звук) или как радио канал (только стерео звук).
Отключение канала при необходимости. На время профилактических
работ (или по другим причинам) любой из каналов может быть отключен.
Отключение канала приводит к полному исключению потока этого канала из
суммарного выходного потока и не влияет на остальные каналы.
Автономная перенастройка канала. Эксплуатация данного устройства
в течение длительного времени требует наличия механизма быстрого устранения
возможных неполадок. Любой из восьми MPEG энкодеров в течение короткого
времени может быть перезагружен и перенастроен в соответствии с настройками
данного канала.
DVB-совместимый скремблер. Скремблер представляет собой
реализацию Common Scrambler Algorithm, описание которого приведено в
спецификации DVB-CAS ETR-289.
Цифровой ASI выход. С выхода устройства сигнал может быть подан на
канальный модулятор, поддерживающий интерфейс ASI.
Сеть TCP/IP. Соединение данного устройства и управляющего
компьютера оператора выполнено через обычное оборудование TCP/IP сетей.
Надежное ПО. Пакет ПО “Crypton DTV Master” позволяет выполнять
задачи управления и мониторинга состояния устройств в сети в реальном
времени.
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DTV сервер Crypton
COD881ASI
Технические характеристики
Входы

Обработка

Видео

Аудио


Количество: 8

Форматы: PAL/SECAM

Аналоговый интерфейс: композитный (CVBS)

A/D 10 бит

Напряжение на входе: 0,1-1В

Автоматическая регулировка усиления

Разъем BNC


8 стерео каналов (аналоговый)

Напряжение на входе: 0,1-1В

Разъем RCA

Режимы работы входов

ТВ, радио, отключен

Параметры кодирования видео

Генератор таблиц PSI/SI


MPEG-2 4:2:0 P@ML

Битовые скорости: 3, 4, 5, 6 Мбит/с (CBR),


Вставка таблиц PSI/SI в соответствии с ETS-300468

Таблицы SI:

4 Мбит/с (VBR)
Параметры кодирования аудио

MPEG I Layer II

Частота дискретизации: 44.1 Khz

Битовые скорости: 64, 128, 192, 224, 256, 384 Kbps

SDT- таблица описания программ,
ECM- информация условного доступа

Таблицы PSI
PAT - таблица программ,
PMT - таблица содержания программы
Условный доступ

Мультиплексор

Мультиплексирование до 8-ми DVB транспортных потоков

Назначение PID


Встроенный DVB-совместимый скремблер

Система условного доступа: “Crypton” соответствует ETR-

289, DVB Simulcrypt

Максимальное количество скремблируемых каналов: 8

Выходы

Контроль и
управление
Физические
параметры

Климатические
условия
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Электрические 2 х ASI

DVB ASI (в соответствии EN50083-9)


Скорость выходного потока: 54Мбит/с

Разъем – BNC


Ethernet (TCP/IP)


Программное обеспечение: «CryptOn DTV Master»

Размер

Питание


2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм

3.65" х 19" x 13.25”

Вес: 4,3 кг


90-260V AC 50/60 Hz

Мощность: не более 80W

Функционирование

Температура: 0 °С - +45 °С

Влажность: 5% - 85% (без конденсации влаги)

Вентиляция: принудительная

Хранение и транспортировка

Температура: -40 °С - +70 °С

Влажность: 0% - 85% (без конденсации влаги)

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер Crypton
COD881ASI

Канал 1

DVB
ресивер

Видео
Аудио

MPEG
Encoder

DVB
скремблер

1

Мультиплексор

Генератор
служебной
информации

ASI
интерфейс

DVB
ASI

DVB
модулятор

Канал 8

DVB
ресивер

Видео
Аудио

MPEG
Encoder

8

TCP/IP
сеть

Модуль
управления

Краткое описание основных блоков COD881ASI
MPEG Encoder. Модуль MPEG encoder преобразует аналоговые сигналы изображения и звука в цифровой поток согласно
спецификации DVB.
Мультиплексор. Восемь сформированных цифровых каналов мультиплексируются в один общий поток в модуле 8-канального
мультиплексора.
DVB Скремблер. Используемый в устройстве скремблер является DVB-совместимым и соответствует спецификации DVB-CAS
ETR-289. Он производит выборочное скремблирование цифровых телевизионных программ. Главная цель скремблирования исключить несанкционированный просмотр телевизионных программ. С выхода скремблера поток подается на ASI передатчик, а
затем сигнал может быть подан на внешний канальный модулятор, также поддерживающий интерфейс ASI. Конечным пунктом
системы является экран телевизора у абонента телекомпании.
Генератор служебной информации. Генератор служебной информации выполняет операции вставки управляющих
сообщений, по которым ресивер на приемной стороне может решать, что делать с выбранным телеканалом.
Управляющий модуль. Управляющий модуль используется для выполнения операции управления подписчиками, сбор
статусной информации, управления энкодерами и для других задач.
ASI интерфейс - выходной интерфейс передачи цифрового транспортного потока, согласно EN 50083-9.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер Crypton с QPSK модулятором
COD881MS
Описание
DTV сервер Crypton COD881MS - это многофункциональный сервер услуг
платного цифрового телевидения. COD881MS представляет собой
функционально законченное устройство преобразования аналоговых сигналов в
цифровой поток DVB, встроенный QPSK модулятор на выходе имеет сигнал в Lдиапазоне (1100-1700 МГц), который с помощью преобразователя частот может
быть перенесен в желаемый участок ВЧ диапазона (например, в Ku-диапазон для
систем спутникового вещания и МИТРИС).
Система имеет 8 цифровых ТВ программ, которые в выборочном порядке
могут быть скремблированы уникальными для каждой программы
динамическими ключами. Система пользовательских сообщений рассчитана на
поддержку до 16 миллионов абонентов суммарно для всех восьми каналов.
Данное устройство в соответствии со спецификацией ETS-300468 включает в
поток PSI и SI информацию.
Все работы по управлению этим устройством, а также мониторинг его
состояния выполняется на персональном компьютере оператора, где установлен
пакет ПО “Crypton DTV Master”. Коммуникационной средой между сервером и
управляющим компьютером является обычная TCP/IP сеть (100 Base TX, кабель
UTP5, разъем RJ45, активное сетевое оборудование). Ограничения на
количество устройств в сети не накладываются.
Основное применение COD881MS находит в головных станциях
кабельного телевидения, сетях МИТРИС, MMDS и LMDS.
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Восьмиканальный DTV сервер,
предназначен для преобразования
восьми аналоговых сигналов в
цифровой поток DVB
l
кодирование 8-и программ,
встроенные мультиплексор и QPSK
модулятор,
входы: 8 аналоговых входов
l
видео-CVBS PAL/SECAM,
интерфейс управления TCP/IP,
l
встроенный источник питания,
корпус 2U
l

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер Crypton с QPSK модулятором
COD881MS
Возможности

Восьмиканальный DTV сервер,
предназначен для преобразования
восьми аналоговых сигналов в
цифровой поток DVB (вид сзади)
l
Корпус 2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм
l
Входы - CVBS - Разъемы BNC

Audio – Разъемы RCA
l
Выход - QPSK модулятор -

Разъем – SMA
l
Управление Ethernet (TCP/IP) RJ-45
l
Питание 90-260V AC 50/60 Hz
l
Мощность: не более 80W

Восемь аналоговых входов. Видео и стерео звук для каждого из восьми
каналов преобразуются в восемь DVB совместимых потоков (MPEG2 видео,
MPEG1 Layer 2 звук). Каждый из этих потоков затем мультиплексируется в один
общий DVB поток.
Набор битовых скоростей для видео и звука. Для каждого канала
имеется возможность установить свою скорость потока. Гибкая настройка
позволяет более эффективно использовать частотный ресурс. Каналы с
преимущественно динамической картинкой могут быть настроены на высокую
скорость потока. Для каналов, где преобладают статические изображения,
скорость потока может быть уменьшена без существенной потери качества.
ТВ и радио каналы. Каждый канал может быть настроен как ТВ канал
(видео и стерео звук) или как радио канал (только стерео звук).
Отключение канала при необходимости. На время профилактических
работ (или по другим причинам) любой из каналов может быть отключен.
Отключение канала приводит к полному исключению потока этого канала из
суммарного выходного потока и не влияет на остальные каналы.
Автономная перенастройка канала. Эксплуатация данного устройства
в течении длительного времени требует наличия механизма быстрого устранения
возможных неполадок. Любой из восьми MPEG энкодеров в течении короткого
времени может быть перезагружен и перенастроен в соответствии с настройками
данного канала.
DVB-совместимый скремблер. Скремблер представляет собой
реализацию Common Scrambler Algorithm, описание которого приведено в
спецификации DVB-CAS ETR-289.
QPSK модулятор L-диапазона. QPSK модулятор имеет согласованный
50 Ом выход и точность установки частоты ±
5 кГц.
Сеть TCP/IP. Соединение данного устройства и управляющего компьютера
оператора выполнено через обычное оборудование TCP/IP сетей.
Надежное ПО. Пакет ПО “Crypton DTV Master” позволяет выполнять
задачи управления и мониторинга состояния устройств в сети в реальном
времени.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер Crypton с QPSK модулятором
COD881MS
Технические характеристики
Входы

Обработка

Видео

Аудио


Количество: 8

Форматы: PAL/SECAM

Аналоговый интерфейс: композитный (CVBS)

A/D 10 бит

Напряжение на входе: 0,1-1В

Автоматическая регулировка усиления

Разъем BNC


8 стерео каналов (аналоговый)

Напряжение на входе: 0,1-1В

Разъем RCA

Режимы работы входов

ТВ, радио, отключен

Параметры кодирования видео

Генератор таблиц PSI/SI


MPEG-2 4:2:0 P@ML

Битовые скорости: 3, 4, 5, 6 Мбит/с (CBR),


Вставка таблиц PSI/SI в соответствии с ETS-300468

Таблицы DVB SI:

4 Мбит/с (VBR)
Параметры кодирования аудио

MPEG I Layer II

Частота дискретизации: 44.1 Khz

Битовые скорости: 64, 128, 192, 224, 256, 384 Kbps

SDT- таблица описания программ,
ECM- информация условного доступа

Таблицы PSI MPEG-2:
PAT - таблица программ,
PMT - таблица содержания программы
Условный доступ

Мультиплексор

Мультиплексирование до 8-ми DVB транспортных потоков

Назначение PID


Встроенный DVB-совместимый скремблер

Система условного доступа: “Crypton” соответствует ETR-

289, DVB Simulcrypt

Максимальное количество скремблируемых каналов: 8

Выход

Контроль и
управление
Физические
параметры

Климатические
условия
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Модулятор

QPSK модуляция: соответствие EN 300421

Диапазон частот: 1100-1700МГц (три поддиапазона, в
зависимости от исполнения)
1100-1300МГц
1300-1500МГц
1500-1700МГц

Точность установки частоты: ±5кГц


Шаг перестройки частоты: 1 Гц

Режимы FEC - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Выходное сопротивление: 50 Ом

Разъем – SMA

Скорость входного потока: 1 – 50Мбит/с

Символьная скорость: 25 – 30Мсимв/с (шаг 0,125Мсимв/с)


Ethernet (TCP/IP)


Программное обеспечение: «CryptOn DTV Master»

Размер

Питание


2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм

3.65" х 19" x 13.25”

Вес: 4,3 кг


90-260V AC 50/60 Hz

Мощность: не более 80W

Функционирование

Хранение и транспортировка


Температура: 0 °С - +45 °С

Влажность: 5% - 85% (без конденсации влаги)

Вентиляция: принудительная


Температура: -40 °С - +70 °С

Влажность: 0% - 85% (без конденсации влаги)

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер Crypton с QPSK модулятором
COD881MS

Канал 1

DVB
ресивер

Видео
Аудио

MPEG
Encoder

DVB
скремблер

1

Мультиплексор

Генератор
служебной
информации

ASI
интерфейс

DVB
ASI

DVB
модулятор

Канал 8

DVB
ресивер

Видео
Аудио

MPEG
Encoder

TCP/IP
сеть

8
Модуль
управления

Краткое описание основных блоков COD881ASI
MPEG Encoder. Модуль MPEG encoder преобразует аналоговые сигналы изображения и звука в цифровой поток согласно
спецификации DVB.
Мультиплексор. Восемь сформированных цифровых каналов мультиплексируются в один общий поток в модуле 8-канального
мультиплексора.
DVB Скремблер. Используемый в устройстве скремблер является DVB-совместимым и соответствует спецификации DVB-CAS
ETR-289. Он производит выборочное скремблирование цифровых телевизионных программ. Главная цель скремблирования исключить несанкционированный просмотр телевизионных программ. С выхода скремблера поток подается на ASI передатчик, а
затем сигнал может быть подан на внешний канальный модулятор, также поддерживающий интерфейс ASI. Конечным пунктом
системы является экран телевизора у абонента телекомпании.
Генератор служебной информации. Генератор служебной информации выполняет операции вставки управляющих
сообщений, по которым ресивер на приемной стороне может решать, что делать с выбранным телеканалом.
Управляющий модуль. Управляющий модуль используется для выполнения операции управления подписчиками, сбор
статусной информации, управления энкодерами и для других задач.
ASI интерфейс - выходной интерфейс передачи цифрового транспортного потока, согласно EN 50083-9.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton
COD980ASI
Описание
DTV сервер-ремультиплексор Crypton COD980ASI - это ремультиплексор с
функциями DVB скремблера и сервера абонентской службы системы условного
доступа Crypton. Используется ASI интерфейс входных и выходных
транспортных потоков DVB.
Устройство имеет восемь ASI входов, на которые подаются транспортные
потоки выбранных для ремультиплексирования цифровых телевизионных
программ. Источником сигнала являются профессиональные спутниковые
ресиверы с выходом транспортного потока в ASI формате согласно EN50083-9.
Каналы в произвольном порядке могут быть скремблированы уникальными для
каждой программы динамическими ключами. Система пользовательских
сообщений рассчитана на поддержку до 16 миллионов абонентов.
Управление устройствами, а также мониторинг их состояния выполняется с
персонального компьютера оператора при помощи пакета ПО “Crypton DТV
Master” через TCP/IP соединение.
Основное применение COD980ASI находит в головных станциях
кабельного телевидения, сетях МИТРИС, MMDS и LMDS.

Восьмиканальный DTV серверремультиплексор, предназначен для
выборочного демультиплексирования программ с последующими
мультиплексированием в один
транспортный поток и скремблированием (вид спереди)
8 входных транспортных
l
потоков,
ASI входы и выходы,
l
ремультиплексирование и
l
кодирование 8-и каналов,
интерфейс управления TCP/IP,
l
встроенный источник питания,
l
корпус 2U
l
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton
COD980ASI
Возможности

Восьмиканальный DTV серверремультиплексор, предназначен для
выборочного демультиплексирования программ с последующими
мультиплексированием в один
транспортный поток и скремблированием (вид сзади)
l
Корпус 2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм
l
Входы - DVB ASI - Разъемы BNC
l
Выход - DVB ASI - Разъем – BNC
l
Управление Ethernet (TCP/IP) -

RJ-45
l
Питание 90-260V AC 50/60 Hz
l
Мощность: не более 50W

Использование
восьми
ASI
входов.
Выбранные
для
ремультиплексирования цифровые телевизионные программы поступают на
вход мультиплексора для дальнейшего их объединения в один
многопрограммный транспортных поток.
Оценка суммарного входного потока производится для каждого канала.
Устройством также производится оценка максимальной суммарной скорости
транспортных
потоков
телевизионных
программ,
подаваемых
на
ремультиплексор, который сигнализирует об избыточной скорости входных
данных, одновременно автоматически снижая битовую скорость некоторых
программ в соответствии с установленными приоритетами.
Редактирование сервисной информации и коррекция временных
меток
обеспечивает
высокое
качество
формирования
нового
многопрограммного транспортного потока, внося дополнительные сетевые
функции удобные для конечного потребителя.
Открытый канал передачи пользовательских данных. В устройстве
предусмотрена возможность организации открытого канала передачи данных с
сервера провайдера услуг на абонентский DVB совместимый терминал через
активное TCP/IP соединение. В этом канале можно передавать электронные
программы телепередач, новости, прогноз погоды, интернет и т.д.
Система условного доступа. COD980RMS обеспечивает независимое
скремблирование ТВ программ в соответствии с DVB-CAS спецификацией и
эффективное управление абонентами платной телевизионной сети.
Цифровой ASI выход. С выхода устройства сигнал может быть подан на
канальный модулятор, поддерживающий интерфейс ASI.
Управление устройствами в сети производится с персонального
компьютера через обычное TCP/IP соединение.
Надежное ПО. Пакет ПО “Crypton DTV Master” позволяет выполнять
задачи управления и мониторинга состояния устройств в сети.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton
COD980ASI
Технические характеристики
Входы

DVB ASI (в соответствии с EN50083-9)

Количество: 8 мультипрограммных входов

Тип: электрический

Обработка

Выход

Ремультиплексор

Условный доступ


Максимальное количество мультиплексированных потоков: 8

Замена PID

Коррекция PCR

Автоматический генератор таблиц PSI/SI

Обработка и вставка таблиц PSI/SI в соответствии с


Встроенный DVB-совместимый скремблер

Система условного доступа: “Crypton” соответствует ETR-

пакетов: 8

ETS300468


Максимальное количество скремблируемых программ: 8

DVB ASI (в соответствии с EN50083-9)


Суммарная скорость выходного потока: 54Мбит/с

Разъем – BNC


Количество: 1

Тип: электрический

Контроль и
управление
Физические
параметры

Климатические
условия


Ethernet (TCP/IP)

289, DVB Simulcrypt

Максимальное количество скремблируемых сервисных


Программное обеспечение: «Cryptоn DTV Master»

Размер

Питание


2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм

3.65" х 19" x 13.25”

Вес: 4,0 кг


90-260V AC 50/60 Hz

Мощность: не более 50W

Функционирование

Хранение и транспортировка

Температура: -40 °С - +70 °С

Влажность: 0% - 85% (без конденсации влаги)


Температура: 0 °С - +45 °С

Влажность: 5% - 85% (без конденсации влаги)
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Скорость: до 54 Mbps на каждый вход

Разъем – BNC

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton
COD980ASI

DVB
ресивер

DVB
ASI

Канал 1

ASI
интерфейс

1

DVB
скремблер

Ремультиплексор
DVB
ресивер

DVB
ASI

Генератор
служебной
информации

QPSK
модулятор

ASI
интерфейс

L-band Передатчик
МИТРИС

DVB
ASI

DVB
модулятор

Канал 8

ASI
интерфейс

8

TCP/IР
сеть

Модуль
управления

Краткое описание основных блоков COD980ASI:
ASI интерфейс. В качестве входного и выходного интерфейса передачи цифрового транспортного потока устройство
использует DVB ASI интерфейс согласно EN 50083-9.
Ремультиплексор. Восемь (по одной с каждого канала) независимых цифровых телевизионных программы могут быть
поданы на входы ремультиплексора. Дополнительно на ремультиплексор могут быть поданы данные, поступающие в
устройство через открытый канал и соответствующее ему TCP/IP соединение с сервера пользовательских данных. В устройстве
предусмотрен механизм коррекции меток подстройки частоты(PCR) и редактирования сервисной информации в соответствии
с EN 300468.
DVB Скремблер. Используемый в устройстве скремблер является DVB-совместимым и соответствует спецификации
DVB-CAS ETR-289. Он производит выборочное скремблирование цифровых телевизионных программ. Главная цель
скремблирования - исключить несанкционированный просмотр телевизионных программ.
Генератор служебной информации. Генератор служебной информации выполняет операции вставки управляющих
сообщений, необходимых для включения либо выключения того или иного абонента платной телевизионной сети.
Управляющий модуль. Управляющий модуль используется для выполнения операции управления подписчиками,
диагностики устройства, управления и настройки, связи с компьютером оператора сети через активное TCP/IP соединение.
ASI интерфейс - выходной интерфейс передачи цифрового транспортного потока, согласно EN 50083-9.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton с QPSK модулятором
COD980RMS
Описание
DTV сервер-ремультиплексор Crypton COD980RMS - это ремультиплексор
с функциями DVB скремблера и сервера абонентской службы системы условного
доступа Crypton. ASI интерфейс входных транспортных потоков и встроенный
QPSK модулятор с сигналом на выходе в L-диапазоне, который с помощью
преобразователя частот может быть перенесен в желаемый участок УВЧ
диапазона (например, в Ku-диапазон для систем спутникового вещания и
МИТРИС) или с помощью QPSK/QAM трансмодулятора в МВ/ДМВ диапазон
для сетей ММDС или кабельных сетей и позволяют организовать цифровое
вещание телевизионных программ с максимальным качеством и минимальными
капиталовложениями.
Устройство имеет восемь ASI входов, на которые подаются транспортные
потоки выбранных для мультиплексирования цифровых телевизионных
программ. Каналы в произвольном порядке могут быть скремблированы
уникальными для каждой программы динамическими ключами. Система
пользовательских сообщений рассчитана на поддержку до 16 миллионов
абонентов.
Управление устройствами, а также мониторинг их состояния выполняется с
персонального компьютера оператора при помощи пакета ПО “Crypton DТV
Master” через TCP/IP соединение.
Основное применение COD980RMS находит в головных станциях
кабельного телевидения, сетях МИТРИС, MMDS и LMDS.

Восьмиканальный DTV серверремультиплексор, предназначен для
выборочного ремультиплексирования программ с последующими
мультиплексированием в один
транспортный поток и скремблированием (вид спереди)
l
8 входных транспортных

потоков,
l
ASI входы и выходы,
l
ремультиплексирование и

кодирование 8-и каналов,
l
встроенный QPSK модулятор,
l
интерфейс управления TCP/IP,
l
встроенный источник питания,
l
корпус 2U
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton с QPSK модулятором
COD980RMS
Возможности

Восьмиканальный DTV серверремультиплексор, предназначен для
выборочного
ремультиплексирования программ с
последующими
мультиплексированием в один
транспортный поток и скремблированием (вид сзади)
l
Корпус 2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм
l
Входы - DVB ASI - Разъемы BNC
l
Выходы - DVB ASI - Разъем – BNC

QPSK модулятор - Разъем – SMA
l
Управление Ethernet (TCP/IP) -

RJ-45
l
Питание 90-260V AC 50/60 Hz
l
Мощность: не более 55W

Использование
восьми
ASI
входов.
Выбранные
для
ремультиплексирования цифровые телевизионные программы поступают на
вход мультиплексора для дальнейшего их объединения в один
многопрограммный транспортных поток. Источником сигнала
являются
профессиональные спутниковые ресиверы с выходом транспортного потока в
ASI формате согласно EN 50083-9.
Оценка суммарного входного потока производится для каждого канала.
Устройством также производится оценка максимальной суммарной скорости
транспортных
потоков
телевизионных
программ,
подаваемых
на
ремультиплексор, который сигнализирует об избыточной скорости входных
данных, одновременно автоматически снижая битовую скорость некоторых
программ в соответствии с установленными приоритетами.
Редактирование сервисной информации и коррекция временных
меток
обеспечивает
высокое
качество
формирования
нового
многопрограммного транспортного потока, внося дополнительные сетевые
функции удобные для конечного потребителя.
Открытый канал передачи пользовательских данных. В устройстве
предусмотрена возможность организации открытого канала передачи данных с
сервера провайдера услуг на абонентский DVB совместимый терминал через
активное TCP/IP соединение. В этом канале можно передавать электронные
программы телепередач, новости, прогноз погоды, интернет и т.д.
Система
условного
доступа
обеспечивает
независимое
скремблирование ТВ программ в соответствии с DVB-CAS спецификацией и
управление абонентами платной телевизионной сети.
QPSK модулятор с несущей частотой перестраиваиваемой в диапзоне
1050-1750 МГц.
Управление устройствами в сети производится с ПК через TCP/IP
соединение.
Надежное ПО “Crypton DTV Master” позволяет выполнять задачи
управления и мониторинга состояния устройств в сети.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton с QPSK модулятором
COD980RMS
Технические характеристики
Входы

DVB ASI (в соответствии с EN50083-9)

Количество: 8 мультипрограммных входов

Тип: электрический

Обработка

Выходы

Ремультиплексор

Условный доступ


Максимальное количество мультиплексированных потоков: 8

Замена PID

Коррекция PCR

Автоматический генератор таблиц PSI/SI

Обработка и вставка таблиц PSI/SI в соответствии с


Встроенный DVB-совместимый скремблер

Система условного доступа: “Crypton” соответствует ETR-

пакетов: 8

ETS300468


Максимальное количество скремблируемых программ: 8

DVB ASI (в соответствии с EN50083-9)


QPSK мдуляция: соответствие EN 300421

Скорость входного потока: 1 – 50Мбит/с

Символьная скорость: 25 – 29Мсимв/с (шаг 0,125Мсимв/с)


Диапазон частот: 1000 – 1750МГц (три поддиапазона, в
зависимости от исполнения)
1000-1250МГц
1200-1400МГц
1400-1750МГц

Точность установки частоты: ±5кГц

Шаг перестройки частоты: 1 Гц

Режимы FEC - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Выходное сопротивление: 50 Ом

Разъем – SMA


Ethernet (TCP/IP)


Программное обеспечение: «Cryptоn DTV Master»


Количество: 1

Тип: электрический

Скорость выходного потока: 54Мбит/с

Разъем – BNC

Модулятор

Контроль и
управление
Физические
параметры

Климатические
условия

289, DVB Simulcrypt

Максимальное количество скремблируемых сервисных

Размер

Питание


2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм

3.65" х 19" x 13.25”

Вес: 4,6 кг


90-260V AC 50/60 Hz

Мощность: не более 55W

Функционирование

Хранение и транспортировка


Температура: 0 °С - +45 °С

Влажность: 5% - 85% (без конденсации влаги)


Температура: -40 °С - +70 °С

Влажность: 0% - 85% (без конденсации влаги)
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Скорость: до 54 Mbps на каждый вход

Разъем – BNC

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

DTV сервер-ремультиплексор Crypton с QPSK модулятором
COD980RMS

DVB
ресивер

DVB
ASI

Канал 1

ASI
интерфейс

1

DVB
скремблер

Ремультиплексор
DVB
ресивер

DVB
ASI

Генератор
служебной
информации

QPSK
модулятор

ASI
интерфейс

L-band Передатчик
МИТРИС

DVB
ASI

DVB
модулятор

Канал 8

ASI
интерфейс

8

TCP/IР
сеть

Модуль
управления

Краткое описание основных блоков COD980RMS:
ASI интерфейс. В качестве входного и выходного интерфейса передачи цифрового транспортного потока устройство
использует DVB ASI интерфейс согласно EN 50083-9.
Ремультиплексор. Восемь (по одной с каждого канала) независимых цифровых телевизионных программы могут быть
поданы на входы ремультиплексора. Дополнительно на ремультиплексор могут быть поданы данные, поступающие в
устройство через открытый канал и соответствующее ему TCP/IP соединение с сервера пользовательских данных. В устройстве
предусмотрен механизм коррекции меток подстройки частоты(PCR) и редактирования сервисной информации в соответствии
с EN 300468.
DVB Скремблер. Используемый в устройстве скремблер является DVB-совместимым и соответствует спецификации
DVB-CAS ETR-289. Он производит выборочное скремблирование цифровых телевизионных программ. Главная цель
скремблирования - исключить несанкционированный просмотр телевизионных программ.
Генератор служебной информации. Генератор служебной информации выполняет операции вставки управляющих
сообщений, необходимых для включения либо выключения того или иного абонента платной телевизионной сети.
Управляющий модуль. Управляющий модуль используется для выполнения операции управления подписчиками,
диагностики устройства, управления и настройки, связи с компьютером оператора сети через активное TCP/IP соединение.
QPSK модулятор. Устройство снабжено встроенным QPSK модулятором с несущей частотой, перестраиваемой в
диапазоне 950-1800 МГц.
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Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

Скремблер Crypton
COD910ASI
Описание
Скремблер Crypton COD910ASI предназначен для работы совместно с DVB
мультиплексором и DVB модулятором.
На вход устройства может быть подан многопрограммный транспортный
поток, содержащий до 32-х телевизионных программ.
Максимальное количество программ, которые могут быть кодированы с
использованием системы условного доступа Crypton - 16. Кодированные
цифровые телевизионные программы могут группироваться в сервисные
группы, имеющие общий список абонентов и использующие один и тот же ключ
скремблирования. Максимальное количество сервисных групп - восемь.
Абонентская служба независимо для каждой сервисной группы адресует до
256 тысяч абонентов в общем 16-ти миллионном непрерывном адресном
пространстве системы условного доступа Crypton.
Все работы по управлению этим устройством, а также мониторинг его
состояния выполняется с персонального компьютера оператора, где установлен
пакет ПО “Crypton DTV Master”. Коммуникационной средой между
скремблером и управляющим компьютером является обычная TCP/IP сеть
(100BaseTX, кабель UTP5, разъем RJ45, активное сетевое оборудование).
Ограничения на количество устройств в сети не накладываются.
Основное применение COD910ASI находит в
кабельного телевидения, сетях МИТРИС, MMDS и LMDS.

головных

станциях

Одноканальный DTV скремблер,
предназначен для работы совместно
с DVB мультиплексором и DVB
модулятором (вид спереди)
l
на входе 32- программный

транспортный поток,
l
кодирование 16 каналов,
l
максимальное количество

сервисных групп-8,
l
кол-во абонентов на каждый

поток-256 000,
l
входы и выходы : ASI,
l
интерфейс управления TCP/IP,
l
встроенный источник питания
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условного доступа
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Скремблер Crypton
COD910ASI
Возможности

Одноканальный DTV скремблер,
предназначен для работы совместно
с DVB мультиплексором и DVB
модулятором (вид сзади)
l
Корпус 2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм
l
Вход - DVB ASI - Разъем BNC
l
Выход - DVB ASI - Разъем – BNC
l
Управление Ethernet (TCP/IP) -

RJ-45
l
Питание 90-260V AC 50/60 Hz
l
Мощность: не более 45W

Цифровой ASI вход и выход.
В качестве входных данных по
интерфейсу ASI COD910ASI принимает заранее сформированный и
мультиплексированный нужным образом DVB поток. Такое решение позволяет
свести к минимуму потерю качества исходного сигнала и существенно уменьшить
количество промежуточных звеньев. С выхода устройства сигнал может быть
подан на канальный модулятор, также поддерживающий интерфейс ASI.
До 32 цифровых теле- и радио программ. Входной поток может
состоять из большого количества программ. При конфигурации системы можно
выбрать до 16 теле- и радио программ, подлежащие объединению в пакеты и
последующему скремблированию. Оставшиеся программы (если есть)
пропускаются на выход устройства без изменений.
До 8 сервисных групп. Новой функцией устройства COD910ASI
является произвольная организация программ в группы. В каждую группу может
быть включено любое количество цифровых программ. Различные группы
скремблируются различными динамическими ключами.
DVB-совместимый скремблер. Скремблер представляет собой
реализацию Common Scrambler Algorithm, описание которого приведено в
спецификации DVB-CAS ETR-289.
Сеть TCP/IP. Соединение данного устройства и управляющего
компьютера оператора выполнено через обычное оборудование TCP/IP сетей.
Надежное ПО. Пакет ПО “Crypton DTV Master” позволяет выполнять
задачи управления и мониторинга состояния устройств в сети в реальном
времени.

22

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

Скремблер Crypton
COD910ASI
Технические характеристики
Вход

Обработка

Выход

Контроль и
управление
Физические
параметры

Климатические
условия
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DVB ASI (в соответствии с EN50083-9)

Количество: 1 мультипрограммный вход (max - 32 программы)

Тип: электрический


Скорость: до 54 Mbps

Разъем – BNC

Условный доступ

Встроенный DVB-совместимый скремблер

Система условного доступа: “Crypton” соответствует ETR289, DVB Simulcrypt


Максимальное количество скремблируемых сервисных
групп: 8

Максимальное количество скремблируемых программ: 16

DVB ASI (в соответствии с EN50083-9)

Количество: 1

Тип: электрический


Скорость выходного потока: 54Мбит/с

Разъем – BNC


Ethernet (TCP/IP)


Программное обеспечение: «Cryptоn DTV Master»

Размер

Питание


2U(19")

93мм х 482,6мм х 336мм

3.65" х 19" x 13.25”

Вес: 3,9 кг


90-260V AC 50/60 Hz

Мощность: не более 45W

Функционирование

Хранение и транспортировка


Температура: 0 °С - +45 °С

Влажность: 5% - 85% (без конденсации влаги)


Температура: -40 °С - +70 °С

Влажность: 0% - 85% (без конденсации влаги)

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

Скремблер Crypton
COD10ASI

DVB

1

ASI
DVB
мультиплексор

Приемник
ASI

Передатчик
ASI

DVB
ASI

DVB
модулятор

DVB
скремблер

N
Генератор
служебной
информации

Модуль
управления

TCP/IP
сеть

Краткое описание основных блоков COD910ASI
Приемник ASI. Для преобразования входного потока, поступающего по интерфейсу ASI во внутренний параллельный
интерфейс, используется специализированный приемник ASI сигнала.
DVB Скремблер. Используемый в устройстве скремблер является DVB-совместимым и соответствует спецификации
DVB-CAS ETR-289. Он производит выборочное скремблирование цифровых телевизионных программ. Главная цель
скремблирования - исключить несанкционированный просмотр телевизионных программ.
Генератор служебной информации. Генератор служебной информации выполняет операции вставки управляющих
сообщений, по которым ресивер на приемной стороне может решать, что делать с выбранным телеканалом.
Управляющий модуль. Управляющий модуль используется для выполнения операции управления подписчиками,
формирования сервисных пакетов, сбор статусной информации и для других задач.
Передатчик ASI. Для преобразования выходного потока из внутреннего параллельного интерфейса в ASI используется
специализированный ASI передатчик.
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QPSK Ремодулятор Crypton
RMD940
Описание
Ремодулятор RMD940 представляет собой функционально законченное
устройство, предназначенное для восстановления основных характеристик
цифрового QPSK модулированного радиосигнала, распространяемого на
большие расстояния при помощи многократных ретрансляций.
Устройство имеет четыре независимых канала-ремодулятора, состоящих
из модуля тюнера L-диапазона (950-2150 МГц), на входе, и модуля QPSK
модулятора в L-диапазоне на выходе. Сигнал с выхода модулятора с помощью
преобразователя частот может быть перенесен в желаемый участок СВЧ
диапазона (например, в Ku-диапазон для систем спутникового вещания и
МИТРИС).
Все работы по управлению этим устройством, а также мониторинг его
состояния выполняются с персонального компьютера оператора, где установлен
пакет ПО “Crypton DTV Master”. Коммуникационной средой между устройством
и управляющим компьютером является обычная TCP/IP сеть (100BaseTX, кабель
UTP5, разъем RJ45, активное сетевое оборудование). Ограничения на
количество устройств в сети не накладываются.
Основное применение RMD940 находит в сетях МИТРИС.

Ремодулятор предназначен для
восстановления цифрового QPSK
модулированного радиосигнала,
распространяемого на большие
расстояния при помощи многократных ретрансляций (вид спереди)
l
четыре канала ремодуляции,
l
прием и демодуляция QPSK

сигнала,
l
диапазон входных частот:

950…2150 МГц,
l
коррекция ошибок,
восстановление сигнала,
QPSK модуляция и обработка
l
помехозащитным кодом,
диапазон выходных частот: 950 l
1800 МГц,
интерфейс управления TCP/IP
l
встроенный источник питания
l
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QPSK Ремодулятор Crypton
RMD940
Возможности

Ремодулятор предназначен для
восстановления цифрового QPSK
модулированного радиосигнала,
распространяемого на большие
расстояния при помощи многократных ретрансляций (вид сзади)
l
Корпус 2U(19")

93мм х 482,6мм х 300мм

Четыре канала ремодуляции. Позволяет, с помощью одного устройства
производить восстановление сигнала четырех источников.
Отключение канала при необходимости. Если нет необходимости
использовать все четыре канала (или по другим причинам) любой из каналов
может быть отключен, при этом сигнал на выходе модулятора пропадает, канал
переходит в режим пониженного энергопотребления. В отключенном состоянии
остается возможность изменить настройки канала, но изменения вступят в силу
только при включении канала.
QPSK тюнер L-диапазона. QPSK тюнер имеет допустимый уровень
входного сигнала -25…-65 dBm.
QPSK модулятор L-диапазона. QPSK модулятор на нагрузке 50 Ом
развивает мощность –3 дБм и имеет точность установки частоты ±5 кГц.
Сеть TCP/IP. Соединение данного устройства и управляющего
компьютера оператора выполнено через обычное оборудование TCP/IP сетей.
Надежное ПО. Пакет ПО “Crypton DTV Master” позволяет выполнять
задачи управления и мониторинга состояния устройств в сети в реальном
времени.

l
Вход - QPSK тюнер - Разъем L-

типа
l
Выход - QPSK модулятор -

Разъем – SMA
l
Управление Ethernet (TCP/IP) -

RJ-45
l
Питание 90-260V AC 50/60 Hz
l
Мощность: не более 35W
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QPSK Ремодулятор Crypton
RMD940
Технические характеристики
Вход

Выход

Контроль и
управление
Физические
параметры

Климатические
условия
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Тюнер

Количество: 4

Демодуляция: QPSK (соответствие EN 300421)

Диапазон входных частот: 950…2150 МГц

Допустимый уровень входного сигнала: -25…-65 dBm


Входное сопротивление: 75 Ом

Скорость входного потока: 25-30 Мсим/с

Режимы FEC - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Разъем – F-тип (IEC 169-24)

Модулятор

Количество: 4

QPSK модуляция: соответствие EN 300421

Уровень выходного сигнала: -7…-3 dBm

Символьная скорость: 25-30 Мсимв/с (шаг 0,125 Мсимв/с)

Диапазон частот: 950 – 1700 МГц (два поддиапазона, в
зависимости от исполнения)


950-1450 МГц

1450-1700 МГц

Точность установки частоты: ±5 кГц

Режимы FEC - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Выходное сопротивление: 50 Ом

Разъем – SMA


Ethernet (TCP/IP)


Программное обеспечение: «Cryptоn DTV Master»

Размер

Питание


2U(19")

93мм х 482,6мм х 300мм

3.65" х 19" x 13.25”

Вес: 4,3 кг


90-260V AC 50/60 Hz

Мощность: не более 35W

Функционирование

Хранение и транспортировка


Температура: 0 °С - +45 °С

Влажность: 5% - 85% (без конденсации влаги)


Температура: -40 °С - +70 °С

Влажность: 0% - 85% (без конденсации влаги)
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QPSK Ремодулятор Crypton
RMD940

Канал 1

источник
сигнала

Канал 1
DVB поток

L-Band

QPSK
модулятор

QPSK
тюнер

Канал 4

источник
сигнала

L-Band

Передатчик
МИТРИС

L-Band

Передатчик
МИТРИС

Канал 4

QPSK
модулятор

QPSK
тюнер

TCP/IP
сеть

L-Band

Модуль
управления

Краткое описание основных блоков RMD940
QPSK тюнер. Модуль тюнера осуществляет прием сигнала, его демодуляцию и коррекцию ошибок. Восстановленный
сигнал подается на выход модуля тюнера в виде цифрового потока соответствующего спецификации DVB.
QPSK модулятор. Модуль модулятора осуществляет QPSK модуляцию и обработку помехозащитным кодом входной
DVB поток, который затем преобразуется в выходной сигнал L-диапазона.
Управляющий модуль. Управляющий модуль используется для обработки команд управляющего компьютера,
выполнения операций управления тюнерами и модуляторами, а так же выполняет периодический опрос состояния тюнеров и
модуляторов и в случае возникновения некорректной работы этих модулей производит попытки восстановления их
нормального функционирования.

28

Оборудование и система
условного доступа
для цифрового вещания

Ресиверы
На самом деле вопрос обеспечения своих клиентов широким выбором абонентского оборудования (ресиверами) является
наиболее актуальным и острым для компаний-операторов цифрового вещания. Именно вопрос абонентского оборудования
необходимо решать вместе с вопросом приобретения того или иного оборудования для головной станции, той или иной
системы кодирования. Это связано с тем, что существует достаточно много производителей оборудования для вещания и
кодирования цифрового сигнала, но еще больше существует производителей абонентских ресиверов, которые могут
поддерживать или не поддерживать выбранную оператором систему кодирования.
Каждый клиент, будь то крупный или небольшой оператор, точно как и каждый абонент этого оператора, хочет иметь
выбор, выбор абонентского оборудования. И чем больше будет этот выбор тем лучше и полнее будут удовлетворены
потребности КЛИЕНТА.
Именно по пути расширения предложения на рынке абонентского оборудования пошла наша Компания. На сегодняшний
день подписан целый ряд соответствующих соглашений с производителями спутниковых и кабельных ресиверов. На рынок
ресиверы поступают с прошивками, которые уже поддерживают CAS Crypton. Ниже приведен список производителей
ресиверов.
Перечень фирм-производителей цифровых ресиверов с поддержкой системы кодирования «Криптон» (спутниковый
диапазон)
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Торговая марка

Наименование фирмы

Web - сайт

DIT

Shenzhen DIT Digital Technologies Co., Ltd

www.ditdigital.com

Dizipia

Dizipia Inc.

www.dizipia.com

Global Teq

Global Technologies Inc.

www.globalteq.com

Globo

ПП “Кудi”

www.kudi.com.ua

Golden Interstar

Golden Interstar

www.golden-interstar.com

Openbox

Satellite Systems Ltd

www.openbox.ua

Skyon

Satellite Systems Ltd

www.sat.net.ua

Star Track

Ali Badi Electronics L.L.C.

www.startrackuae.net
www.startreck.com.ua

Cosmosat

Космос - ТВ

www.dvb.net.ua
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Ресиверы

Перечень фирм-производителей цифровых ресиверов с поддержкой системы кодирования «Криптон» (кабельный
диапазон)
Торговая марка

Наименование фирмы

Web - сайт

Global Teq

Global Technologies Inc.

www.globalteq.com

Globo

ПП “Кудi”

www.kudi.com.ua

DIT

Shenzhen DIT Digital Technologies Co., Ltd

www.ditdigital.com

Unionman

Unionman Technology Co., Ltd

www.unionman.com.cn

Dizipia

Dizipia Inc.

www.dizipia.com

Vityaz

РУПП “Витязь”

www.vityaz.com
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Примеры построения сети

Концепция построения цифровой станции на основе оборудования фирмы «Криптон» позволяет:
- минимизировать количество активных элементов, что повышает надежность работы системы, уменьшает размер и
энергопотребление, минимизировать количество соединительных кабелей в системе;
- управлять централизованно по одной управляющей шине всей системой;
- благодаря универсализму, интегрировать в любые сети и использовать совместно с другим оборудованием других
производителей.
Основным фактором, определяющим функциональность головной станции, является разнообразие входных
источников видеоконтента, аналоговые и цифровые видеопотоки, как принимаемые со спутника, так и местные каналы.
На основе оборудования Криптон реализуется наиболее распространенный вариант построения головной
станции, который заключается в передаче пакетов программ в абонентскую сеть, сформированных непосредственно на
самой станции, в этом случае абонент получает наиболее оптимальный по содержанию пакет услуг. Большим плюсом
является возможность ввода в общий пакет местных телепрограмм, что достигается применением кодирующего
оборудования (энкодера), задача которого состоит в преобразовании различных форматов входных видеосигналов в
единый транспортный поток. Такой вариант построения головной станции может быть не только для крупной головной
сети вещания, но и для небольших сетей типа «теледеревня».
Сети, построенные по технологии МИТРИС, не так давно также считали небольшими, учитывая радиус действия
передатчиков. Новое предложение Криптон вдохнуло вторую жизнь в это решение. Базовая станция Криптон на основе
ремодулятора RMD840 позволяет построить сеть с покрытием вещанием до 2000 км. Таким образом, можно объединить в
единую сеть вещания несколько головных станций, предоставить контент в самые удаленные районы, передать
региональные программы в любой район не задействуя дорогостоящие спутниковые каналы.
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Пример сотовой организации сети

Головная станция
Антенна и передатчик

DTV-сервер
ремультиплексор
N-канальный
сумматор
эквалайзер

и/или
8-канальный
DTV-сервер

Делитель
мощности
N-канальный

Передатчик

Антенна

Антенна и передатчик

Базовая станция
Антенна

Внешний вид базовой станции
на основе ремодулятора RMD940

LNB

Сплиттер

Ремодулятор
QPSK
QPSK
1
N
модулятор
модулятор

N-канальный сумматор
эквалайзер

Антенна и передатчик
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Пример сотовой организации сети

Условные обозначения
Головная станция
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Ретранслятор

Базовая станция (ремодулятор)
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Организация цифрового вещания на примере
ТРК”Захiдтелесервiс”
Причины внедрения
- зона покрытия областного передающего центра - 50-60 км для
Червоноград
2-3 государственных каналов и 15-20 км для других телеканалов, для
РаваРадехов
гористой местности расстояние распространения сигнала
-Русская
значительно сокращается. Радиорелейные линии передачи не
КамянкаБроды
-Бугская
Яворов
решают проблемы. По статистике 60-70% граждан принимают 3-4
Жовка
Судовая
программы вещания, остальные - 1-2 программы.
Вишня
- нет широкого внедрения приема спутникового вещания
Глиняны
(дороговизна приемного оборудования, кодирование программ, в
Золочев
Городок
Львов
т.ч. и украинских, отсутствие региональных каналов в сигнале).
- экономически не оправдано строительство кабельных сетей на
Перемишляны
Добромиль
территориях с индивидуальной застройкой.
Основные задачи, которые решены с вводом в эксплуатацию
Новый
Роздол
Старый Борислав
системы:
Самбор
- доставка высококачественного контента;
Стрый
Турка
Трускавец
- объединение на информационном уровне региональных,
Моршин
национальных и международных каналов;
Сколе
- распространение цифрового телевидения во все существующие кабельные сети без создания Головных станций.
Описание сети.
Славское
Условные обозначения
Сеть цифрового вещания развернута в системе вещания
МИТРИС, которая работает в диапазоне частот 10,75-12,5 ГГц,
Существующая сеть вещания
мощность излучения на одном канале 50 милливатт. Расстояния
Строящаяся сеть вещания
между ретрансляторами до 120 км. В состав системы входят:
передающая станция, операторский центр на базе оборудования
«Криптон», сеть ретрансляторов и индивидуальные приемные
комплекты. Основные базовые устройства – DTV сервер Crypton COD881MS и DTV сервер-ремультиплексор Crypton
COD980RMS.
С осени 2005 года транслируется 60 телевизионных каналов в цифровом формате.
Система условного доступа позволяет абоненту самому выбирать и оплачивать каналы, которые его интересуют. Модули
условного доступа реализованы на SMART-карте последнего поколения, что позволяет быстро без замены самого
абонентского ресивера и его программного обеспечения, а также кодирующего оборудования на передающей стороне
сменить версию системы.
Сокаль
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Компания «Криптон» предлагает эффективное малобюджетное решение для организации платного вешания в сетях
кабельного и эфирного телевидения и занимает в настоящее время лидирующее место в Украине, России, Белоруссии,
Молдове, Грузии, Казахстане, Киргизии и странах Балтии.
Разработанная технология кодирования видеосигнала для аналогового вещания, объединяющая достоинства недорогих
систем кодирования с аналоговой обработкой видеосигнала изображения (технологии Sync Suppression, Chameleon™ и др.) и
систем повышенной сложности с цифровой обработкой, в результате которых нарушается временная структура видеосигнала
изображения (технологии Line Shearе, Line Cut & Rotate, Line Shuffle и др.).
Росту популярности системы условного доступа «CryptOn» для аналогового вещания способствуют два основных
критерия:
- качественное восстановление исходного изображения;
- высокая криптографическая стойкость системы в пределах срока эксплуатации.
Высокая криптографическая стойкость достигается за счет цифровой обработки видеосигнала.
Новое поколение кодирующих устройств серии COD-5XX вводит в видеосигнал кодированную информацию о состоянии
декодеров, параметрах скремблирования и имеет следующие возможности:
- коррекцию временных искажений видеосигнала (ТВС);
- наложение бегущей строки на изображения;
- формирование испытательных сигналов и измерительных строк;
- синхронизация нескольких ТВ каналов по одному источнику;
- коммутация видеосигнала нескольких источников.
Кодеры устанавливаются в разрыв цепи между источником видеосигнала и модулятором радиосигнала телевизионного
изображения. Управление несколькими кодерами осуществляется компьютером.
Разработки в области создания системы условного доступа для аналогового вещания позволяют использовать
соответствующее оборудование для различных сред передачи данных:
- кабельные сети коллективного доступа;
- сети MMDS;
- сети LMDS;
- сеть «МИТРИС».
Номенклатура устройств, предназначенных для этой цели, представлена достаточно широко: это кодеры серий COD-502,
COD-505, COD-506, серии "Hotel", абонентские декодеры серии DRA, групповые декодеры серии DRG, низкочастотные
абонентские декодеры серии DV. Все устройства совместимы между собой как на аппаратном уровне, так и на уровне
интерфейса. Управление, настройки, формирование списка абонентов и другие функции реализуются с помощью
оригинального программного обеспечения, работающего под управлением различных ОС: Win9x, Windows 2000, Windows
XP.
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Повысить рентабельность построенной сети можно, не только внедрив систему условного доступа, но и максимально
эффективно используя возможности оборудования.
Многие ориентированные на перспективу операторы осознают, что их «кабель», «эфир» - это не только транспортировщик
информации, но и прямой путь к телезрителю, который можно выгодно предложить местным рекламодателям. Дело – за
технической организацией подачи рекламных видеороликов, текстовых и звуковых объявлений. Причем для многих
операторов, не имеющих собственного видеопроизводства, выход в эфир ассоциируется со множеством организационных,
финансовых и технических проблем. Основные требования к такому оборудованию: техническое – осуществлять коммутацию
без срыва синхронизации, финансовое – доступное по цене.
Между тем существуют технические решения, которые предоставляют таким операторам возможность быстрого старта.
Так, в кодерах компании «Криптон» встроены возможности коммутации двух источников видео и аудио сигналов и
наложения «бегущей строки».
Те операторы или рекламные компании, которые не собираются приобретать систему условного доступа, но хотят
зарабатывать свои деньги на предоставлении региональной рекламы могут приобрести одно- или шестивходовые коммутаторы
телевизионных сигналов.
Управляются коммутаторы также как и кодеры с компьютера посредством «Программы управления коммутаторами». В
этой программе предусмотрена возможность коммутации рекламы, включения/выключения бегущей строки по расписанию,
задаваемом пользователем. Кроме того, оператор может менять цвет и прозрачность бегущей строки и подложки.
Коммутаторы телевизионных каналов нашли самое широкое применение и используются не только для врезки
региональной рекламы, но и для осуществления, например, прямой трансляции при много камерной съемке. Два наиболее
популярный украинских телеканала «Интер» и «СТБ» применяют коммутаторы Криптон в областных региональных филиалах
для трансляции местной коммерческой и социальной рекламы.
Таким образом, предлагаемое недорогое решение Криптон направлено на быстрое и эффективное вхождение
региональных операторов в рекламный рынок.
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Схема распространения аналогового видеосигнала

Модулятор

Кодер

SAT ресивер

ПК

TV

Декодер

Приемное
оборудование

Груповой
декодер

Приемное
оборудование

Передающее
оборудование

ИС
ТР
И
М
DS
MM S
D
LM

TV
TV

Декодер

TV

Декодер

TV
TV
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Четырехканальные кодеры
Серии COD-506
Назначение:
Четырехканальные кодеры серии COD-506 предназначены для
кодирования видеосигналов ТВ изображения в составе системы адресного
кодирования «CryptOn», а также ввод в видео сигнал изображения кодированной
информации о состоянии декодеров и параметрах скремблирования. На входы
кодеров подается стандартный композитный аналоговый видеосигнал.
Конструкция:
19" корпус Multipac со встроенным источником питания. Высота корпусов
1U / 2U (44,45мм / 89 мм), глубина - 295 мм, ширина - 483 мм.

COD-506.300

COD-506.300:
встроенный источник питания,
l
корпус 19" 2U,
l
два аналоговых входа,
l
коммутатор видео/видео,
l
коммутатор стереозвука,
l
синхронизация выходов,
компановка: все входы и выходы
l
видео и аудио на задней панели
COD-506.400:
встроенный источник питания,
l
корпус 19" 2U,
l
два аналоговых входа,
l
коммутатор видео/видео,
l
коммутатор стереозвука,
l
S-видео,
l
синхронизация выходов,
l
компановка: все входы и выходы
l
видео на передней панели, аудио на задней панели

Возможности:
l
наличие CVBS и S-Video видеовходов;
l
кодирование с цифровой обработкой видеосигнала;
l
коррекция временных искажений видеосигнала;
l
наложение бегущей строки на видеоизображение;
l
формирование испытательных сигналов и измерительных строк;
l
cинхронизация
выходного
видеосигнала
внешним

образцовым

видеосигналом;
коммутация видео- и аудиовходов телевизионного сигнала.
Краткое описание:
Кодеры устанавливаются в разрыв цепи между источником видеосигнала и
модулятором радиосигнала телевизионного изображения. Управление кодерами
осуществляется с компьютера посредством их последовательного соединения.
Студийный модулятор подключается к одному из двух равнозначных выходов
видео.
Наличие в составе кодера высококачественного коммутатора аудио- и
видеосигналов позволяет использовать его в качестве коммутатора рекламы.
Для “мгновенного” переключения источников сигнала предусмотрен вход
внешнего управления коммутацией с помощью любого устройства, имеющего на
выходе стандартный TTL-сигнал.
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Четырехканальные кодеры
Серии COD-506

Технические характеристики
Тип кодера
Количество коммутируемых каналов
Тип входного видеосигнала
Система цветности входного канала
Система цветности выходного канала
Число обслуживаемых абонентов
Восстановление работоспособности
Количество коммутируемых источников видеосигнала
Аудиосигнал (вход/выход)
Компоновка video- и audio- выходов
Режимы синхронизации

Интерфейс программного управления
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СOD-506.300

СOD-506.400

4

4

CVBS

CVBS S-video

PAL

PAL

PAL

PAL

<50000

<50000

Автоматически

Автоматически

2

2

Стерео

Стерео

Задняя панель

Video-передняя панель,
Audio-задняя панель

“Ведущий”,
“Полная”,
“Кадровая”

“Ведущий”,
“Полная”,
“Кадровая”

RS-232

RS-232
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Двухканальные кодеры
Серии COD-505
Назначение:
Кодеры серии COD-505 предназначены для защиты ТВ программ от
несанкционированного
просмотра
посредством
кодирования
видеоизображения в сетях вещательного телевидения, на которые
распространяются требования ДСТУ 3837-99 (ГОСТ 7845-92).
Кодеры обеспечивает синхронизацию входов (модели COD-505.400, COD505.600), что позволяет сократить время включения абонентского декодера при
переключении канала, а также дает возможность работы с групповыми
декодерами.

COD-505.200

COD-505.400:
внешний источник питания,
l
один аналоговый вход на канал,
l
синхронизация выходов,
l
корпус - 19"1U.
l
COD-505.500:
внешний источник питания,
l
один аналоговый вход на канал,
l
без синхронизации,
l
модернизируемый до
l
COD-505.400,
корпус - 19"1U.
l
COD-505.600:
внешний источник питания,
l
два аналоговых входа,
l
коммутатор видео/видео,
l
коммутатор стереозвука,
l
синхронизация выходов,
l
корпус - 19"1U.
l

Конструкция:
Кодеры конструктивно выполнены в виде самостоятельных металлических
корпусов 1U, легко монтируемых в 19" приборные шкафы. Высота корпуса 45мм, глубина - 295мм, ширина -483мм.
Возможности:
l
организация адресного доступа к платным телеканалам;
l
кодирование с цифровой обработкой видеосигнала;
l
коррекция временных искажений видеосигнала ТВ программы;
l
наложение бегущей строки текста на изображение источника ТВ

программы;
l
формирование тестовых видеосигналов;
l
вставка рекламных видеороликов, благодаря возможности коммутации

источников ТВ программ (модели COD-505.600, COD-505.700) без срыва
синхронизации;
l
уменьшенное время включения абонентского декодера при переключении
канала (обеспечивается синхронизацией);
l
работа, как с абонентскими, так и с групповыми декодерами;
l
синхронизация выходного видеосигнала (модели COD-505.400, COD505.600) внешним образцовым видеосигналом (функция реализуется при
наличии высококачественного входного сигнала с высокой частотной
стабильностью).
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Двухканальные кодеры
Серии COD-505
Краткое описание:
Модельный ряд кодеров серии COD-505 представлен следующими
устройствами: COD-505.400, COD-505.500, COD-505.600 и COD506.700.ъ
Кодеры устанавливаются в разрыве цепи между источником видеосигнала и
модулятором радиосигнала телевизионного изображения. Для управления
кодеры подключаются к коммуникационному COM порту компьютера.
Управление несколькими кодерами осуществляется через их последовательное
соединение. Работой кодера управляет программа "CrypControl", которая
распространяется вместе с оборудованием.

COD-505.700:
внешний источник питания,
l
два аналоговых входа,
l
коммутатор видео/видео,
l
коммутатор стереозвука,
l
без синхронизации выходов,
l
модернизируемый до COD-505.600
l
корпус - 19"1U.
l
COD-505.200

Технические характеристики
Тип кодера

СOD-505.400 СOD-505.500 СOD-505.600 СOD-505.700

Количество каналов

2

Система цветности входного аналогового видеосигнала

SECAM, PAL

Система цветности выходного видеосигнала

PAL

Количество формируемых текстовых сигналов

11

Количество обслуживаемых адресов декодеров, не более

50000

Количество символов бегущей строки, не более
Режимы синхронизации

5214
Ведущий,
Полная,
Кадровая

-

Интерфейс программного управления

Ведущий,
Полная,
Кадровая

-

RS - 323

Восстановление всех режимов работы после пропадания питания

Автоматическое

Кол-во коммутируемых на каждый канал источников сигнала

1

1

2

2

Кол-во каналов звукового сопровождения каждого источника сигнала, не более

-

-

2

2

Управление коммутатором
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Источники питания
Серии PWR-505
Назначение:
Блоки питания серии PWR-505 предназначены для осуществления
электропитания кодеров моделей COD505-400, COD505-500, COD505-600,
COD505-700 в составе системы адресного кодирования «Криптон». Блоки
питания подключаются к кодерам серии COD-505 посредством клеммных
соединений, входящими в комплект поставки кодеров двухпроводных кабелей
питания.
PWR-505.200

PWR-505.100:
подключение до 3 кодеров,
l
входное напряжение 90-260В,
l
выходное напряжение 5В,
l
встроенный источник питания,
l
корпус - 19"1U.
l

PWR-505.200:
подключение до 6 кодеров,
l
входное напряжение 90-260В,
l
выходное напряжение 5В,
l
встроенный источник питания,
l
корпус - 19"1U.
l

Конструкция:
Блоки питания размещены в 19"1U металлических корпусах со встроенным
источником питания. Высота корпусов - 52мм, глубина - 205,5мм, ширина 482мм.
Краткое описание:
Модельный ряд блоков питания серии PWR-505 представлен следующими
устройствами: PWR-505.100 и PWR-505.200.
Блоки питания принимают напряжения в диапазоне от 90 до 260В и
преобразуют его в напряжения и токи, потребляемые кодерами серии COD-505.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение

Минимальное количество подключаемых кодеров, шт:

- PWR-505.100
- PWR-505.200
Диапазон входных напряжений, В
Выходное напряжение, В
Выходной ток, А, не более

3
6
91-260
5±2%
6

Потребляемая мощность, Вт, не более

60

Размах пульсаций, мВ

5
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Абонентские декодеры для восстановления
кодированного телевизионного сигнала
Радиочастотные декодеры серии DRA, подключаемые к антенному входу
телевизора
Абонентские декодеры предназначены для просмотра индивидуальными
абонентами кодированных телевизионных каналов, сформированных кодерами
системы адресного кодирования "CryptOn". Декодер применяется в кабельных
сетях коллективного приема телевидения, сетях MMDS, других сетях для
трансляции радиосигналов по ГОСТ 7845.
DRA-03
DRA-07

Низкочастотные декодеры серии DV, подключаемые в разрыв видеосигнала
Абонентские декодеры предназначены для обеспечения просмотра
кодированных телевизионных каналов, сформированных кодерами системы
адресного кодирования "CryptOn", в беспроводных системах микроволнового
диапазона ("ТРС-ТРОФИ", "МИТРИС"). Декодер DV-01 работает с полным
форматом кодированного радиосигнала.
DV-01

Технические характеристики
Наименование модели
Конструктивное исполнение
Источник питания
Тип ТВ риемника
Назначение
Область применения
Особенности монтажа
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DRA-03

DRA-07

VD-01

Полипропиленовый корпус

Полипропиленовый корпус

Полипропиленовый корпус

Внешний источник
питания
Не совместим со 100Гц ТВ,
новыми моделями
LG и SAMSUNG
Для индивидуального
абонента

Внешний съемный
источник питания

От ресивера,
адаптер питания

ВСЕ моделителевизоров

Подключение к ресиверу

Для индивидуального
абонента

В сетях кабельного и
эфирного ТВ

В сетях кабельного и
эфирного ТВ

Для индивидуального
абонента
Системы микроволнового
диапазона - “ТРС-Трофи”,
“МИТРИС”

К РЧ выходу телевизора

К РЧ выходу телевизора

Подключение к ресиверу

Оборудование и система
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Групповой декодер
серии DRG - 07
Назначение:
Декодер
предназначен
для
адресного
разрешения
просмотра
кодированных телевизионных (ТВ) каналов в распределительных сетях систем
вещательного телевидения, соответствующих ГОСТ Р 52023-2003 (далее в тексте
- ТВ сети), использующих для доставки ТВ программ сети ММDS. Кодирование
ТВ каналов осуществляется соответствующим кодирующим оборудованием,
установленным на головной станции ТВ сети.
Конструкция:

DRG-07

l
габаритные размеры не более
205х162х64 мм
тип разъема «Вход» и «Выход» - F
l
масса декодера не более 1100г
l

Декодер размещен в металлическом корпусе и имеет встроенный источник
питания. Питание декодера осуществляется от электросети 220В, 50Гц. Для
монтажа декодера по месту эксплуатации на корпусе предусмотрены отверстия
для крепления.
Краткое описание:
Декодер управляется видеоданными, сформированными кодерами
“Crypton” и передаваемые в одном из телевизионных каналов группового
кодированного видеосигнала. Видеосигналы со служебной информацией,
управляющей декодером, формируется встроенным тюнером. Настройка на ТВ
канал со служебной информацией осуществляется с помощью переключателей в
соответствии с таблицей.

44

Оборудование и система
условного доступа
для аналогового вещания

Групповой декодер
серии DRG - 07
Функциональные характеристики
Наименование

Значение

Время включения режима передачи ТВ канала:

-при переходе на некодированный ТВ канал, c, не более
-при переходе на кодированный ТВ канал, с, не более

0,5
2

Время включения режима запрета просмотра, с, не более

3

Среднее время включения режима разрешенного просмотра, с, не более

5

Длительность режима регистрации:
-для сетей емкостью до 1000 абонентов, с, не более
-для сетей емкостью до 5000 абонентов, с, не более

12
24

Электрические характеристики групповых декодеров
Наименование

Полоса рабочих частот:
-минимальная частота, не более, МГц
-максимальная частота, не менее, МГц

47
862

Проходное затухание, дБ, не более

1

Неравномерность АЧХ в полосе рабочих частот, дБ, не более

3

Затухание несогласованности по радиочастотному входу и выходу
в полосе рабочих частот, дБ, не менее

4

Отношение сигнала изображения к фоновой помехе, дБ, не менее

60

Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения
на выходе декодера при отношении радиосигнала изображения
к одночастотной помехе комбинационных частот третьего
порядка IMAIII(K) 54 дБ (мкВ), дБ (мкВ), не менее

80

Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА, не более

45

Значение

220±10%
270
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Коммутаторы серии SW
Назначение:
Коммутаторы телевизионных сигналов SW-520, SW-700, SW-710
предназначены для коммутации аналоговых звуковых и видеосигналов от
нескольких источников на один выход в автоматическом или ручном режимах.
Коммутация осуществляется на интервале кадрового гасящего импульса без
срыва синхронизации.
Конструкция:
19" металлический корпус со встроенным источником питания. Высота
корпусов 1U / 2U (44,45мм / 89 мм), глубина - 295 мм, ширина - 483 мм.

SW-520:
одноканальный, двухвходовый,
l
вход/выход видео: CVDS, S-Video,
l
вход/выход аудио: несимметричl
ный,
встроенный источник питания,
l
корпус - 19"1U.
l
SW-700:
одноканальный, двухвходовый,
l
вход/выход видео: CVDS, S-Video,
l
вход/выход аудио: несимметричl
ный/несимметричный, симметричный
встроенный источник питания,
l
корпус - 19"1U.
l
SW-710:
одноканальный, двухвходовый,
l
вход/выход видео: CVDS, S-Video,
l
вход/выход аудио:
l
несимметричный,симметричный/
несимметричный, симметричный
встроенный источник питания,
l
корпус - 19"1U.
l

Возможности:
l
наличие CVBS и S-Video видеовходов и видеовыходов;
l
синхронная коммутация звуковых и видеосигналов;
l
управление коммутацией каждого канала дистанционное,

с помощью
переключателей, или при помощи компьютера, через интерфейс RS-232;
l
коррекция временных искажений видеосигнала;
l
наложение бегущей строки на видеоизображение;
l
последовательное соединение коммутаторов;
l
для филиалов сетевых телеканалов возможна работа коммутатора совместно с
профессиональным программным комплексом MediaStream-Регион (модели SW700, SW-710)
Краткое описание
Коммутаторы устанавливаются в разрыве цепи между источником
видеосигнала и модулятором радиосигнала телевизионного изображения.
Управление
несколькими
коммутаторами
осуществляется
через
их
последовательное соединение к коммуникационному COM-порту компьютера
посредством "Программы управления коммутаторами". Для “мгновенного”
переключения источников сигнала предусмотрен вход внешнего управления
коммутаторами. В качестве устройства внешнего управления может
использоваться любое устройство с выходным TTL-сигналом. Длительность
задержки от подачи команды до переключения - не более длительности одного
кадра.
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Коммутаторы серии SW

Технические характеристики
Тип коммутатора

SW-520

SW-700

SW-710

2

2

2

Тип входного видеосигнала

CVBS, S-Video

CVBS, S-Video

CVBS, S-Video

Тип выходного видеосигнала

CVBS, S-Video

CVBS, S-Video

CVBS, S-Video

Система цветности входного
видеосигнала

SECAM, PAL

SECAM, PAL

SECAM, PAL

PAL

PAL

PAL

Тип входного аудиосигнала

Несимметричный(стерио)

Несимметричный(стерио)

Несимметричный(стерио),
симметричный(стерио)

Тип выходного аудиосигнала

Несимметричный(стерио)

Несимметричный(стерио), Несимметричный(стерио),
симметричный(стерио)
симметричный(стерио)

Количество источников
входного сигнала

Система цветности выходного
видеосигнала

Регулировка уровня выходного
симметричного аудиосигнала

0, +2, +4, +6dB

0, +2, +4, +6dB

0, +2, +4, +6dB

Регулировка уровня входного
несимметричного аудиосигнала

-

-

0...-16dB

Регулировка уровня выходного
несимметричного аудиосигнала

-

0...+16dB

0...+16dB

Разъем “Вход RS-232”,
разъем “Коммутатор”

Разъем “Вход RS-232”,
разъем “Коммутатор”

Разъем “Вход RS-232”,
разъем “Коммутатор”

Автоматическое

Автоматическое

Автоматическое

Управление коммутатором
Восстановление всех режимов
работы после пропадания питания

47

Принятые сокращения

A/D

Analog to Digital / аналого-цифровое преобразование

ASI

Asynchronous Serial Interface / Асинхронный последовательный интерфейс

CAS

Conditional Access System / Система условного доступа

CBR

Constant Bit Rate / постоянный поток данных (битрейт)

CSA

Common Scrambler Algorithm / Общий алгоритм скремблирования стандарт на алгоритм нижнего уровня для условного
доступа DVB

CVBS

Composite Video Blanking Synchronizing Signal / композитный (полный) телевизионный сигнал

DTV

Digital Television / цифровое телевидение

DVB

Digital Video Broadcasting / Цифровое Телевизионное Вещание

FEC

Forward Error Correction / Избыточное Кодирование для исправления ошибок в потоке

LMDS

Local Multipoint Distribution System / Местная многоточечная система распределения (каналов)

MMDS

Multichannel Multipoint Distribution System / Многоканальная Многопользовательская Система Распределения (каналов)

MPEG

Motion Pictures Experts Group / экспертная группа по разработке стандартов

PCR

Program Clock Reference / временная отметка программ

PID

Program Identifier / идентификатор программы

PSI

Program Specific Information / Информация по конкретной программе

QAM

Quadrature Amplitude Modulation / Квадратурная амплитудная модуляция

QPSK

Quaternary Phase Shift Keying / Четырехуровневая фазовая модуляция

SI

Service Information / Сервисная Информация

SLVDS

Serial Low Voltage Differential / Последовательный дифференцируемый низкочастотный интерфейс

SMS

Subscriber Management System / Система Управления Подписчиками

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol/ протокол управления передачей/межсетевой протокол

VBR

Variable Bit Rate / переменный поток данных (битрейт)

МИТРИС

Микроволновая Интегрированная ТелеРадиоИнформационная Система
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