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УДК 621.396 
Универсальная головная станция Гурин А.В. 
_______________ В работе предложен проект универсальной телевизионной головной станции, которая позволит принимать, обрабатывать, кодировать, скремблировать, а также формировать единый телевизи‐онный сигнал для использования его в различных телевизионных проектах. Использование уни‐версальной головной станции позволяет оператору формировать сигнал с одинаковыми парамет‐рами, как минимум для пяти своих проектов, таких как DVB‐T, IPTV, DVB‐S, DVB‐H, аналоговое ТВ. 
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Введение 
В настоящее время все крупные операторы 
IPTV, кабельного, спутникового ТВ разви-
вают не только свою профильную услугу, но 
и смежные. Компания «Билайн» развивает 4 
телевизионных проекта: мобильное ТВ, 
IPTV, цифровое эфирное DVB-T, аналоговое 
кабельное ТВ; компания «АФК Система» 
проекты: IPTV, DVB-H, ММDS, «Мостеле-
ком» проекты: IPTV, DVB-C, аналоговое ка-
бельное ТВ; компания «Газпром-Медиа» ра-
ботает над двумя DVB-S проектами: Трико-
лор ТВ и НТВ+. Поэтому интеграция  голов-
ного оборудования разных ТВ проектов в 
единую платформу сегодня очень актуальна. 

Проект универсальной головной станции 
актуален для любых крупных ТВ операторов, 
как на российском, так и на зарубежном 
рынке. Он сможет объединить и модернизи-
ровать головные станции в единую систему, 
экономя не только на количестве оборудова-
ния, обслуживающего персонала, энергопо-
треблении, площади размещения, но и на ка-
налах связи между головной станцией и ко-
нечным потребителем.  

Единая головная станция может одновре-
менно использоваться для таких проектов, 
как IPTV, DVB-T, DVB-H, DVB-S и аналого-
вое ТВ, а в  крупных городах оператор может 
предоставить услуги на базе технологий 
IPTV, DVB-T, DVB-H, в регионах реализует 
более дешевые способы доставки ТВ сигнала 
до абонента. Например, в регионах с боль-
шой плотностью населения и невысокой пла-
тежеспособностью можно использовать ана-

логовое ТВ, а в регионах с низкой плотно-
стью населения DVB-Т. 
 

Постановка задачи 
Для глобального развития оператора по всей 
России и странам СНГ необходимо органи-
зовать канал связи между центральной го-
ловной станцией и региональными станция-
ми. Так как в некоторых удаленных регионах 
попросту не существует каналов необходи-
мой пропускной способности, а строительст-
во новых оптических каналов связи в регио-
нах с низкой плотностью населения эконо-
мически невыгодно, то имеет смысл исполь-
зовать спутниковые ресурсы доставки сигна-
ла как до региональных головных станций, 
так и для конечных пользователей (абонен-
тов). Сформированный сигнал для использо-
вания в любом из проектов (IPTV, DVB-T, 
DVB-H, DVB-S и аналоговое ТВ) необходи-
мо «поднять» на спутник, обеспечивающий 
большую зону покрытия. 
 
Проектирование универсальной телевизи-

онной головной станции  
На данный момент наибольшую зону покры-
тия и достаточную мощность сигнала обес-
печивает спутник ABS-175Е, территория его 
вещания с запада на восток простирается от 
Германии до Камчатки, а с севера на юг от 
полуострова Таймыр до северных границ 
Индии. Для уверенного приема телевизион-
ного сигнала с этого спутника достаточно 
бытовой спутниковой антенны диаметром 
0,9м. Контент для всего проекта формируется 
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из расчета 150 самых рейтинговых телеканалов 
на телевизионном рынке в России. В станции 
должны использоваться настройки кодирова-
ния, которые позволят эффективно кодировать 
изображение, экономя полосу пропускания без 
ущерба качества, с применением таких техно-
логий, как VBR StatMux. Использование фор-
мата сжатия H264 AVC более рационально. 
Статистическое мультиплексирование VBR 
StatMux дает IPTV (спутниковому, эфирному, 
кабельному) оператору ещё более эффектив-
ный инструмент экономии полосы каналов. 
Отличие от простого трансрейтинга состоит в 
большей динамичности. Оператору надо толь-
ко назначить полосу MPTS и количество сер-
висов в одном мультиплексе. Затем назначить 
каждому каналу приоритет в зависимости от 
характера канала, а современные платформы 
мультиплексирования уже сами будут динами-
чески управлять полосой каждого канала так, 
чтобы в любой момент времени суммарная 
полоса мультиплекса оставалась в заданных 
пределах. Исходя из опыта эксплуатации, из-
вестно, что один мультиплекс MPEG-4 h264 
AVC шириной 38 Мб/с может без потери визу-
ального качества вмещать, например, 14 ТВ 
программ, включающих в себя половину кана-
лов с высокой динамикой (спортивные, филь-
мовые) против 8-9 телеканалов в MPEG-2 в той 
же полосе. При этом  полностью все 38 Мб/с 
не используются, а резервируется ещё полоса 
для EPG, CAS и других сервисов. Структурная 
схема универсальной головной станции пока-
зана на рис. 1. На выходе головной станции, 
формируется поток формата IP UDP Multicast 
MPTS h264 AVC, который передается по маги-
стральной транспортной сети в любой из про-
ектов (IPTV, DVB-T, DVB-H, DVB-S и анало-
говое ТВ). Все устройства в головной станции 
скоммутированны по IP и управляются единой 
системой менеджмента. Преимущества IP 
коммутации и использования способа переда-
чи IP UDP Multicast ТВ сигнала между устрой-
ствами ГС могут быть определены, исходя из 
рис. 2. Использование IP - коммутации MPEG-
потоков между всеми основными устройства-

ми соответствует важнейшей тенденции в те-
левизионной индустрии, где передача любых 
мультимедийных данных (звук, видео, любые 
развлекательные сервисы) производится в виде 
компрессированных потоков (MPEG-2/4) через 
высокоскоростные IP-сети. Очевидное пре-
имущество IP-коммутации – уход от множест-
ва дорогих ASI-портов и множества громозд-
ких шлейфов ASI-кабелей, а основными пре-
имуществами IP-коммутации являются: воз-
можность передать десятки и сотни видео-
потоков (как MPTS, так и SPTS) по одному 
кабелю, исходя из современной концепции 
групповой многопотоковой обработки ком-
прессированного видео. Отказ от концепции 
десятилетней давности, основанной на ASI-
коммутации, когда одно устройство (мультип-
лексор, скремблер, модулятор) обрабатывало 
только один многопрограммный поток 
(MPTS). IP-коммутация предоставляет прин-
ципиально новые возможности для маршрути-
зации потоков, мониторинга, резервирования и 
управления системой, так как используются 
стандартные широко известные методы управ-
ления IP-сетями и IP - оборудованием. Автома-
тическое резервирование и удаленное управ-
ление становятся гибкими, недорогими и про-
стыми в обслуживании. IP коммутация позво-
ляет создавать распределенные системы, от-
дельные компоненты которых могут быть фи-
зически расположены на удаленных друг от 
друга объектах. Появляется возможность соз-
дания систем с центральной головной станци-
ей, формирующей контент и множеством уда-
ленных региональных станций, получающих 
контент через IP-сеть. 
 

Заключение 
Таким образом, появляется возможность  
объединить множество телевизионных про-
ектов в один и создать систему с универ-
сальной головной телевизионной станцией, 
формирующей контент одновременно для 
всех проектов.  
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Рис. 1. Структурная схема головной станции 

 

 
Рис. 2. Возможность использования единого сформированного пакета программ  

в различных ТВ проектах 
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__________________________________________________________________________ In operation the project of the general‐purpose television head station which will allow to accept, process, encode, scramble is offered, and also to form a uniform television signal for its usage in various television projects. Usage of the general‐purpose head station allows the operator to form a signal with identical pa‐rameters, at least for five projects, such as DVB‐T, IPTV, DVB‐S, DVB‐H, analog TV. 
Key words: Television projects, modern methods of a compression of video, IP switching MPEG of streams. 
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