Программа перехода от
аналогового ТВ к
цифровому

Цифровое телевидение
Страны мира постепенно переходят на
цифровое телевидение. Россия и Китай
планируют к 2015 году полностью перейти
на цифровое телевидение.
Главное преимущество цифрового
телевидения - более высокое качество
изображения и звука по сравнению с
аналоговым. Также одно из преимуществ высвобождение диапазона радиоволн, в
котором можно будет создать новую
беспроводную сеть.
Преимущества по сравнению с аналоговым
телевидением

 Повышение качества изображения и

звука в ТВ-приёмниках.
 Создание ТВ-систем с новыми








 Повышение помехоустойчивости трактов

передачи и записи телевизионных
сигналов.
 Уменьшение мощности передатчиков.
 Существенное увеличение числа ТВпрограмм, передаваемых в том же
частотном диапазоне.



стандартами разложения изображения
(телевидение высокой чёткости).
Создание интерактивных ТВ-систем, при
пользовании которыми зритель получает
возможность воздействовать на
передаваемую программу (например,
видео по запросу).
Функция «В начало передачи».
Архив ТВ-передач и запись ТВ-передач.
Передача в ТВ-сигнале различной
дополнительной информации.
Выбор языка (более обычных двух) и
субтитров.
Расширение функциональных
возможностей студийной аппаратуры

Цифровое телевидение в России
Распоряжением Правительства РФ от 29
ноября 2007 года № 1700-р принята
Концепция развития телерадиовещания в
Российской Федерации на 2008 — 2015
годы. Российская сеть цифрового вещания
будет состоять из 20-24 бесплатных
каналов, но в феврале 2010 года
заработали только 8 из них. Время запуска
остальных «скорректировано нынешней
экономической ситуацией». Строительство
сети потребует инвестиций в 127 млрд руб.
Вещание в формате DVB-T с кодированием
MPEG-4 AVC велось до марта 2012 года,
пока не было запущено вещание в
стандарте DVB-T2. В настоящее время во
всех вновь создаваемых эфирных наземных
сетях цифровое телевизионное вещание
будет осуществляться только в стандарте
DVB-T2. Для регионов, в которых сети уже

построены и осуществляется вещание в
стандарте DVB-T, будет разработан план
перевода построенных сетей на стандарт
DVB-T2. Новый стандарт вещания позволит
повысить емкость цифрового потока до 30
%, улучшить качество передаваемого
сигнала и создаст возможность передачи
дополнительной информации в
передаваемом пакете.
Цифровое эфирное телевидение в
стандарте DVB-T2 на всей территории
России является бесплатным, не
закодированным и открытым для приёма,
без применения смарт-карт условного
доступа.

www.tmc.ru
e-mail: info@tmc.ru

Программа перехода от
аналогового ТВ к
цифровому

Мультиплекс - пакет телевизионных и радио
каналов, транслирующийся одним
передатчиком. Весь мультиплекс обычно
занимает полосу одного телевизионного
канала.
Первый мультиплекс (РТРС осуществляет
вещание с февраля 2010)
Согласно Указу Президента РФ в первый
мультиплекс входят 10 федеральных
телеканалов и 3 федеральных радиоканала
Телеканалы
 Первый канал
 Россия-1
 Россия-2
 НТВ
 Пятый канал
 Россия-К
 Россия-24
 Карусель
 Общественное телевидение России
 ТВ Центр
Радиоканалы
 Вести ФМ
 Радио Маяк
 Радио России
Второй мультиплекс (РТРС планирует
начать вещание с первых передатчиков
второго мультиплекса в 2013 году)
Согласно проведенному 14 декабря 2012
года конкурсу Роскомнадзора, во второй
мультиплекс вошли 9 федеральных
телеканалов (первоначально было 10
телеканалов):










С 20 апреля 2013 года указом Президента
РФ, канал ТВ Центр исключен из состава
второго мультиплекса и включен в состав
первого мультиплекса. По предварительной
информации освободившееся место,
вероятно, будет разыграно на конкурсе.
Основными претендентами на включение в
мультиплекс являются телеканалы Перец,
ТВ3 и Дождь.
С 20 апреля 2013 года указом Президента
РФ, канал ТВ Центр исключен из состава
второго мультиплекса и включен в состав
первого мультиплекса. По предварительной
информации освободившееся место,
вероятно, будет разыграно на конкурсе.
Основными претендентами на включение в
мультиплекс являются телеканалы Перец,
ТВ3 и Дождь.
Третий мультиплекс
Третий мультиплекс цифрового телевидения
России - федерально-региональный пакет
цифрового телевидения. Формированием
регионального компонента займется ФГУП
РТРС, что 20 марта 2013 года закреплено в
Указе Президента РФ № 715 «Об
общероссийских обязательных
общедоступных телеканалах и
радиоканалах».

РЕН ТВ
СТС
Домашний
Спорт
НТВ-Плюс Спорт плюс
Звезда
Мир
ТНТ
Муз-ТВ
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Оборудование для приема и доставки цифрового ТВ сигнала до потребителей
Аналоговое наземное вещание уходит в
прошлое, а для приема современного
цифрового телевидения необходима новая
техника, которая создает новые
возможности для потребителей.
Для доставки цифрового ТВ потребуется:
- Замена аналоговой головной станции на
цифровую
- ТВ приемники с поддержкой стандартов
цифрового ТВ (DVB-C, DVB-T/T2)
- В случае отсутствия современных
телевизоров понадобятся декодеры.
Компания Unitron разработала широкий
спектр высокотехнологичных продуктов под
маркой Johansson для приёма, обработки и
транслирования цифрового ТВ. Эти
устройства являются идеальным решением
в качестве головной станции для
коллективного приема и распределения по
коаксиальному кабелю или IP сетям. В
разработке этого оборудования учтены все
требования настоящего и будущего,
предъявляемые к современным системам
приёма телевидения.

преимуществами перед своими
предшественниками, но они дополнительно
имеют встроенный веб-сервер. Это
позволяет пользователю осуществлять
настройку с помощью стандартных ПК с веббраузером, с помощью интуитивного
WebGUI, без необходимости установки
дополнительного программного
обеспечения!WebGUI можно использовать
для настройки головной станции удаленно
по сети.
Общее описание:
 до 288 программ на шасси
 функции удаленной инсталляции через

WebGUI или универсальный интерфейс
пользователя (UUI)
 дескремблирование (опцианально) до 12
закрытых каналов на каждый CAM
модуль
 продвинутая система обработки
потокового видео
 конфигурирование с помощью ПК,
смартфона (или КПК), IPAD, ...

Цифровая модульная головная станция
позволяет принимать сигналы спутникого и
наземного телевидения в стандартах DVB-S
(2), DVB-T2, а также аудио и видео
(видеостудия, DVD и тд.) и транслировать
через (существующие или вновь
построенные) IP-сети или коаксиальную
распределительную кабельную систему в
стандарте DVB-C.
Эти цифровые головные станции являются
идеальным решением для замены
аналоговых ГС на цифровые. Наряду с
существующей линейкой модулей для
головной станции с управлением через USB,
разработаны новые продукты с
управлением через Ethernet. Эти устройства
по-прежнему располагают теми же
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Базовый комплект для доставки ТВ по стандарту DVB-C
Модульная цифровая головная станция ProQuad
 32 программы спутникого ТВ (из них 12 закрытых)
 32 программы эфирного цифрового ТВ (4 мультиплекса)

5353Q - ProQuad QPSK->QAM CI 32
Tрансмодулятор QPSK-QAM (DVB-S2 в
DVB-C):
4 спутниковых входа / 4 тюнера/ 2 QAM
мульиплекса/ до 32программ/ CI слот
5362Q - ProQuad COFDM->QAM
Tрансмодулятор: COFDM-QAM (DVB-T2 в
DVB-C):
4 тюнера/ 4 QAM мульиплекса/ до 32
программ

5050ETH - DMH Power Supply
Блок питания (Ethernet версия):
15 VDC / 10 A
5060ETH - DMH Rack
Шасси 19" sub-rack / 5 RU
5062ETH - Fan Unit
Вентилятор охлаждения

Для просмотра программ требуется телевизионный приемник с поддержкой DVB-C или через
Set-Top Box (STB)!
Базовый комплект для доставки ТВ по стандарту DVB-C
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Базовый комплект для доставки ТВ по IP-сетям (IPTV)
Модульная цифровая головная станция ProStreamer
 16 программ спутникого ТВ (открытые программы)
 16 программ спутникого ТВ (из них 12 закрытых)
 16 программ эфирного цифрового ТВ (4 мультиплекса)

5202 - ProStreamer QPSK->IPTV 16
IP стример: QPSK-IPTV (DVB-S2 в IPTV):
4 sat входа / 4 тюнера (4 транспондера) /
инкапсуляция 16 потоков
5203 - ProStreamer QPSK->IPTV CI 16
IP стример: QPSK-IPTV (DVB-S2 в IPTV):
4 sat входа / 4 тюнера (4 транспондера) / 16
программ / CI слот

5050ETH - DMH Power Supply
Блок питания (Ethernet версия):
15 VDC / 10 A
5060ETH - DMH Rack
Шасси 19" sub-rack / 5 RU
5062ETH - Fan Unit
Вентилятор охлаждения

5212 - ProStreamer COFDM->IPTV 16 (DVBT2)
IP стример: COFDM-IPTV (DVB-T2 в IPTV):
1 вход наземного ТВ / 4 тюнера (4
мультиплекса) / 16программ
Для просмотра программ требуется телевизионный приемник с поддержкой IPTV или через
Set-Top Box (STB)!
Типовая структурная схема IPTV
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Экономическая эффективность от внедрения
Отметим, что силы, потраченные на
повышение качества обслуживания и
имиджа отеля, довольно быстро
компенсируются путем получения
незамедлительной инвестиционной отдачи.
Наши специалисты готовы наглядно
продемонстрировать работу грамотно
продуманной информационно-цифровой
системы — средства успешного
продвижения объекта гостиничного бизнеса.
Решения ТМС– охватывают все
возможности интерактивных систем

телевидения для гостиниц и торговых
центров и способствуют завоевать
лояльность и доверие как у новых, так и у
постоянных клиентов, максимально
использовать возможность интерактивно
взаимодействовать с гостями.
Они включают в себя как решения для
гостиничных номеров (включая весь набор
гостиничных функций), так и для
общественных зон: залов, холлов, лобби и
ресторанов.

Для отелей наша компания предлагает следующий комплекс услуг:
 Поставка современных систем







Интерактивного телевидения класса Full
HD (IPTV, DVB-C)
Цифровые Головные станции и антенные
посты для гостиниц
Современные системы безопасности
отеля (видеонаблюдение, контроль
доступа и др.)
Гостиничные телевизоры от наших
партнеров Philips, Samsung, LG
Тарификация доступа в Интернет в отеле

 Цифровые информационные дисплеи

для конференц-залов и холлов
 Инсталляции, техническое обслуживание

и поддержка
 Специальные приложения для

управления интерактивной системой
телевидения для телефона и для
планшета
 Проектирование слаботочных систем,
пуско-наладка и консультации по выбору
оборудования

После проведения бесплатного аудита, вы получите комплексное решение по
модернизации существующей Системы Коллективного Приема Телевидения в вашей
гостинице!

Получить более подробную информацию по оборудованию и сделать заказ Вы можете:
На официальном сайте компании:
Отправив заявку на e-mail:
По телефону:

h p://www.tmc.ru
info@tmc.ru
+7 (495) 723-81-21
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