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Цифровые технологии приходят на смену аналоговым на всех уровнях 
видеоиндустрии, позволяя создавать совершенно новые классы продук-
тов и услуг. Эти перемены в корне меняют способы создания, хранения, 
управления, раздачи и просмотра видеоматериалов. Структурную основу 
цифрового видео составляют компании, создающие и распределяющие 

видеопрограммы, а также разработчики и изготовители профессиональной 
и бытовой электроники. Высокий уровень конкуренции в сфере цифровых 
видеотехнологий отражает интенсивность и размах этих изменений, и 
Tektronix продолжает выпускать наиболее полные решения для всех участни-
ков этого рынка.

Решение текущих проблем доставки и качества цифрового видеосигнала

2  www.tektronix.com/video



Diamond 

The Tektronix Diamond display provided on the WFM/WVR Series.
The 0 to 700 mV signal range of a 100% color bars signal falls exactly
within the graticule. The 100% color bars signal is said to be within the
gamut of R'G'B' color space.

Correct Diamond Display

Correct Lightning display

all possible combinations of legal values of
legal limits. These signals, when transcoded

and color difference (P'b/P'r), 

exceed the voltage limits
one or more channels.

legal when
translated to R'G'B' or other formats. A valid signal is always legal, but a legal signal is not necessarily valid. Signals that
are not valid will be processed without problems in their current format, but may encounter problems when translated
to another format.  
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Tektronix developed the Arrowhead display to show out-of-gamut conditions in composite color space, without requiring a composite encoder. The
Arrowhead display plots luma on the vertical axis, with blanking at the lower left corner of the arrow. The magnitude of the chroma subcarrier at each

luma level is plotted on the horizontal axis, with zero subcarrier at the left edge of the arrow. The upper sloping line forms a graticule indicating 100% color
bars total luma + subcarrier amplitudes. The lower sloping graticule indicates luma + subcarrier extending toward sync tip (maximum transmitter power). An

adjustable modulation depth alarm setting offers the capability to warn the operator that the composite signal may be approaching a limit. 

Graticule WFM7100-HD Signal WFM7100-SD Signal WFM601

Center Aligned Aligned Aligned

1st Mark 2 ns 20 ns 40 ns

2nd Mark 5 ns 40 ns 80 ns

3rd Mark 13.5 ns (1 luma sample) 74 ns (1 luma sample) 160 ns

4th Mark 27 ns (1 chroma sample) 148 ns (1 chroma sample) N /A

Tektronix developed the Lightning display to provide both amplitude and interchannel timing
information for the three channels of a component signal – within a single display. This unique
display requires only a single test signal, standard color bars, to make definitive measurements.
Plotting luma versus P'b in the upper half of the screen and inverted luma versus P'r in the lower half –
like two vector displays sharing the same screen – generates the Lightning display. The bright dot at the
center of the screen is blanking (zero signal level). Increasing luma is plotted upward in the upper half of
the screen and downward in the lower half.

*Available only on WFM/WVR 6020 and 7020 Series

The Diamond display can be an essential tool for simplifying
camera balancing. When the value of R'=G'=B', this produces

a gray value. A resulting gray scale will therefore produce a
vertical line in both upper and lower diamonds, provided

the signal is aligned correctly. Any deviation can easily
be observed within the Diamond display.

Correct Arrowhead Display

In this case, the camera has a red imbalance that is shown by the
deviation of the lower diamond from the vertical axis toward the red
axis. The camera should be adjusted to correct for this imbalance.

With the lens of the camera capped, the signal should be black
and the Diamond display should show a dot at the center of the
graticule. In this case, the capping produces a trace along
the red axis in the lower diamond, indicating that the red
channel has a setup error and should be adjusted until
a dot is displayed at the center of the display.

The Rainbow pattern generated on the TG700 test signal
generator contains the complete range of high definition
colors. This color range completely fills the graticule of the
Split Diamond display.

Here the trace is bowing inward from the center in the upper half of the display
indicating a timing error in the P'b channel. The P'b signal is delayed with respect to
the luma signal. The trace intersects the fourth cross-hair and indicates a timing error 
of 27 ns. In the lower half of the display, the green-magenta transition crosses the center
crosshair, thus there is no timing error between the luma and P'r signals.

www.tektronix.com/video

Understanding
Colors and Gamut
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Lightning display*

The WFM and WVR Series provide simple indication of Gamut
errors within the status bar display at the bottom of the instrument
screen. The type of errors can be identified by viewing the video
session display. Lower case and uppercase letters indicate which
gamut limits have been exceeded. For instance the image above
shows the status bar with Luma, RGB and Composite gamut errors
highlighted in red. Viewing the video sessions display shows 
Rr--Bb. The uppercase letters “R---B” show the upper limit of
gamut have been exceeded for red and blue and the lowercase
letter “-r---b” shows that the lower gamut limit has been exceeded

for the red and blue channel. In the case of composite and luma
gamut errors upper case “L” and “C” indicate the Luma or

Chroma limit have been exceeded and lower case
letters “l” and “c” indicate the lower limit have been

exceeded. The user can use this information
to make adjustment of the appropriate

component in error.

The Diamond and Split Diamond displays can be used for 
both live signals and test signals and provide unsurpassed

ability to simplify R'G'B' gamut monitoring. In this signal,
there is a minor violation along the upper G' axis. 

The operator can decide if this condition is
acceptable for their requirements. With the 

WFM and WVR Series, the user can select
gamut threshold limits appropriate for their

production standards.

Timing Cross-Hair Positions on Lightning Display.

1

SMPTE RED GREEN BLUE

xr   yr xg   yg xb   yb

0.630  0.340 0.310  0.595 0.155  0.070

illuminant D65 x = 0.3127 y = 0.3290

EBU RED GREEN BLUE

Rec 709 xr   yr xg   yg xb   yb

0.640  0.330 0.300  0.600 0.150  0.060

illuminant D65 x = 0.3127 y = 0.3290

PAL/SECAM RED GREEN BLUE

xr   yr xg   yg xb   yb

0.64   0.330 0.290  0.60 0.150  0.060

illuminant D65 x = 0.3127 y = 0.3290

NTSC RED GREEN BLUE

(1953) xr   yr xg   yg xb   yb

0.670   0.330 0.210  0.710 0.140  0.080

illuminant C x = 0.3101 y = 0.3162

The Lightning
display is an ideal
tool for performing
tape alignments quickly
and easily. With a standard
color bars signal at either 75%
or 100%, select the appropriate
scale on the waveform monitor and
ensure that all the color components
fall within the boxes.

www.tektronix.com

MPEG-2 Transport Stream
ISO/IEC 13818-1 International Standard ABNT NBR, ARIB STB-B10

ISDB-TB Brazil

CONDITIONAL ACCESS SECTION DIAGRAM
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ISO/IEC 13818-1 Transport Packet

Syntax                                                                                                           No. of bits
transport_packet() {

sync_byte 8
transport_error_indicator 1
payload_unit_start_indicator 1
transport_priority 1
PID 13
transport_scrambling_control 2
adaptation_field_control 2
continuity_counter 4
if(adaption_field_control==’10’ II adaptation_field_control==’11’) {
               adaptation_field()
}
if(adaptation_field_control==’01’ II adaptation_field_control==’11’) {
              for (i=0;i<N;i++) {
                           data_byte 8
              }

 }
}
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Program Association Section (PAT)

program_association_section() {
 table_id                   8
 section_syntax_indicator                 1
 ‘0’                   1
 reserved                   2
 section_length                12
 transport_stream_id                16
 reserved                   2
 version_number                  5
 current_next_indicator                  1
 section_number                  8
 last_section_number                  8
 for (j=0;j<N;j++) {
            program_number               16
            reserved                  3
            if (program_number==‘0’) {                  
                     network_PID               13
            }
            else {
                     program_map_PID               13
            }
 }
 CRC_32                 32
  }

Syntax                                     No. of bits

Transport Stream Program 
Map Section (PMT)

TS_program_map_section() {
 table_id           8
 section_syntax_indicator         1
 ‘0’           1
 reserved           2
 section_length        12
 program_number        16
 reserved           2
 version_number          5
 current_next_indicator          1
 section_number          8
 last_section number          8
 reserved           3  
 PCR_PID         13
 reserved           4
 program_info_length        12
 for (i=0;i<N;i++) {
             descriptor()
 }
 for (i=0;i<N;i++) {
             stream_type          8
             reserved          3
             elementary_PID        13
             reserved          4
             ES_info_length        12
             for (j=0;j<N2;j++) {
                     descriptor()
                  }      
 }
 CRC_32         32
}

Syntax                                       No. of bits

TRANSPORT STREAM SYNTAX DIAGRAM
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SDT
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PID=0x0011

NBIT

PID=0x0025

LDT
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SDT
Other transport

stream
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private_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator      1
 private_indicator 1
 reserved 2
 private_section_length 12
 if(section_syntax_indicator==‘0’) {       
              for(i=0; i<N; i++) {
       private_data_byte         8
             }
 }          
 else {
              table_id_extension      16
              reserved 2
              version_number       5
              current_next_indicator       1
              section_number       8
              last_section_number        8
              for (i=0;i<private_section_length-9;i++) {
           private_data_byte         8
              CRC_32 32
 }

Private Section
Syntax                                       No. of bits

}

H.264 Video (a few examples)

Levels

Profiles
Baseline Main High

Video
resolution

@ frame rate

 1.3 768 kbit/s 768 kbit/s 960 kbit/s 320x240@30

 3 10 Mbit/s 10 Mbit/s 12.5 Mbit/s 720x480@30

 4.1 50 Mbit/s 50 Mbit/s 62.5 Mbit/s 1280x720@60
     1920x1080@30

Stuffing Section (ST)
Syntax No. of bits

stuffing_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 for(i=0;i<N;i++) {
    data_byte  8 
 }
  }

Discontinuity Information
Section (DIT)

Syntax No. of bits

discontinuity_information_section() {
 table_id    8
 section_syntax_indicator  1
 reserved_future_use   1
 reserved  2
 section_length  12
 transition_flag    1
 reserved_future_use  7
}

Selection Information 
Section (SIT)

selection_information_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 DVB_reserved_future_use 1
 ISO_reserved 2
 section_length 12
 DVB_reserved_future_use 16
 ISO_reserved 2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section_number 8
 DVB_reserved_for_future_use 4
 transmission_info_loop_length 12
 for(i=0;i<N;i++) {
  descriptor()
 } 
 for(i=0;i<N;i++) {  

  service_id 16
  DVB_reserved_future_use 1
  running_status 3
  service_loop_length 12
  for(j=0;j<N;j++) {
           descriptor()
  }
 }
 CRC_32 32
}

Syntax No. of bits

Linked Description Section (LDT)

linked_description_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 original_service_id 16
 reserved  2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section_number 8
 transport_stream_id 16
 original_network_id 16
 for(i=0;i<n;i++) {
  description_id 16
  reserved_future_use 12
  descriptors_loop_length 12
  for(j=0;j<m;j++) {
  descriptor()

  }
 }
 CRC_32  32
} 

Syntax No. of bits

Fale com a Tektronix sobre soluções 

de testes e monitoração MPEG para 

design de infra-estruturas, avaliação 

e monitoração de redes. A seção 

ISDB-TB foi desenvolvida em 

colaboração com o Inatel.

Tektronix - Resolvendo os desafios 

atuais de entrega e qualidade do 

vídeo digital.

Running Status Section (RST)

running_status_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 for(i=0;i<N;i++) {
    transport_stream_id 16
    original_network_id 16
    service_id  16
    event_id  16
    reserved_future_use 5
    running_status 3
 }
   }

Syntax        No. of bits

EIT
Actual transport
stream schedule

PID=0x0012, 
0x0026, 0x0027

EIT
Other transport
stream present/

following schedule

PID=0x0012, 
0x0026, 0x0027

NIT
Actual transport

stream

(Mandatory)
PID=0x0010

DVB

Network Information 
Section (NIT)

network_information_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 network_id  16
 reserved  2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section number 8
 reserved_future_use 4
 network_descriptors_length 12
 for(i=0;i<N;i++) {
    descriptor()
 }
 reserved_future_use 4
 transport_stream_loop_length 12
 for(i=0;i<N;i++) {
    transport_stream_id 16
    original_network_id 16
    reserved_future_use 4
    transport_descriptors_length 12
    for(j=0;j<N;j++) {
        descriptor()
    }
 }
 CRC_32  32
}

Syntax No. of bits
service_description_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 transport_stream_id 16
 reserved  2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section_number 8
 original_network_id 16
 reserved_future_use 8
 for(i=0;i<N;i++) {
    service_id  16
    reserved_future_use 6
    EIT_schedule_flag 1
    EIT_present_following_flag 1
    running_status 3
    free_CA_mode 1
    descriptors_loop_length 12
    for(j=0;j<N;j++) {
        descriptor()
    }
 }
 CRC_32  32
}

Service Description 
Section (SDT)

Syntax No. of bits

TOT

PID=0x0014

ISDB-TB
(ABNT NBR, 

ARIB STD-B10)

PCAT

PID=0x0022

Event Information Section (EIT)

event_information_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 service_id  16
 reserved  2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section_number 8
 transport_stream_id 16
 original_network_id 16
 segment_last_section_number 8
 last_table_id  8
 for(i=0;i<N;i++) {
      event_id  16
      start_time  40
      duration  24
      running_status 3
      free_CA_mode 1
      descriptors_loop_length 12
      for(j=0;j<N;j++) {
             descriptor()
      }
 }
 CRC_32  32
}

Syntax No. of bits

RST

PID=0x0013

ST

Excluding PID=0x0000, 
0x0001, 0x0014

TDT
Time & Date

PID=0x0014

Bouquet Association 
Section (BAT)

bouquet_association_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 bouquet_id  16
 reserved  2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section number 8
 reserved_future_use 4
 bouquet_descriptors_length 12
 for(i=0;i<N;i++) {
    descriptor()
 }
 reserved_future_use 4
 transport_stream_loop_length 12
 for(i=0;i<N;i++) {
    transport_stream_id 16
    original_network_id 16
    reserved_future_use 4
    transport_descriptors_length 12
    for(j=0;j<N;j++) {
           descriptor()
    }
 }
 CRC_32  32
}

Syntax No. of bits

Allocation of PID

PAT
PMT
CAT
NIT
SDT
BAT
EIT
EIT (terrestrial digital television broadcasting)
RST
TDT
TOT
PCAT
BIT
NBIT
LDT
ST
Null packet

0x0000
Indirect designation by PAT
0x0001
0x0010
0x0011
0x0011
0x0012
0x0012, 0x0026, 0x0027
0x0013
0x0014
0x0014
0x0022
0x0024
0x0025
0x0025
Exclude 0x0000, 0x0001, 0x0014
0x1FFF

PID

Stream_type
Value Description

0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C
0x0D
0x0E
0x0F
0x10
0x11
0x12

0x13

0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19

0x1A
0x1B
0x1C- 0x7D
0x7E
0x7F
0x80-0xFF

Reserved
Video in accordance with ISO/IEC 11172-2 video
Video in accordance with ITU-T Recommendation H.262
Audio in accordance with ISO/IEC 11172-3
Audio in accordance with ISO/IEC 13818-3
Section
PES packet
MHEG in accordance with ISO/IEC 13522-1
In accordance with ITU-T Recommendation H.222.0 Annex DSM-CC
In accordance with ITU-T Recommendation H.222.1
Type A in accordance with ISO/IEC 13818-6
Type B in accordance with ISO/IEC 13818-6
Type C in accordance with ISO/IEC 13818-6
Type D in accordance with ISO/IEC 13818-6
Auxiliary data in accordance with ITU-T Recommendation H.222.0
Audio with ADTS transport syntax in accordance with ISO/IEC 13818-7
Video in accordance with ISO/IEC 14496-2
Audio in accordance with ISO/IEC 14496-3
SL – packets stream or FlexMux stream transported in the PES packets in
accordance with ISO/IEC 14496-1
SL – packets stream or FlexMux stream transported in sections in accordance 
with ISO/IEC 14496-1
Download sync protocol in accordance with ISO/IEC 13818-6
Metadata transported by a PES packet
Metadata transported by a metadata_sections
Metadata transported by data carousel in accordance with ISO/IEC 13818-6
Metadata transported by the objects carousel in accordance withISO/IEC 13818-6
Metadata transported by a synchronized download protocol in accordance with
ISO/IEC 13818-6
IPMP steam in accordance with ISO/IEC 13818-11
Video in accordance with ITU-T Recommendation H.264 and ISO/IEC 14496-10
Reserved
Data pipe
IPMP stream 
Private use

Partial Content Announcement Table (PCAT)

partial_content_announcement_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length 12
 service_id 16
 reserved  2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section_number 8
 transport_stream_id 16
 original_network_id 16
 content_id 32
 num_of_content_version 8
 for(i=0;i<num_of_content_version;i++) {
  content_version 16
  content_minor_version 16
  version_indicator 2
  reserved_future_use 2
  content_descriptor_length 12
  reserved_future_use 4
  schedule_description_length 12
  for(j=0;j<N;j++) {
   start_time 40
   duration 24

  }
  for(j=0;j<N2;j++) {
   descriptors()
  }
 }
 CRC_32  32
}
  

Syntax No. of bits

Network Board Information Section (NBIT)

network_board_information_section() {
 table_id 8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved 2
 section_length 12
 original_network_id 16
 reserved 2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section_number 8
 for(i=0;i<n;i++) {
  information_id 16
  information_type 4
  description_body_location 2
  reserved_future_use 2
  user_defined 8
  Number_of_keys 8
  for(j=0;j<number_of_keys;j++) {
             Key_id 16
  }

  reserved_future_use 4

  descriptors_loop_length 12
  For(j=0;j<m;j++) {
         descriptor()
  }
 }
CRC_32  32
}  

Syntax No. of bits

Broadcaster Information Section (BIT)

broadcaster_information_section() {
 table_id 8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved 2
 section_length 12
 original_network_id 16
 reserved 2
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section_number 8
 reserved_future_use 3
 broadcast_view_propriety 1
 first_descriptors_length 12
 for(i=0;i<N1;i++) {
              descriptor()
 }
  for(i = 0;i< N2;i++) { 8
  broadcaster_id
    reserved_future_use 4
    broadcaster_descriptors_length 12
    for (K=0;k<N3;k++) {
            descriptor()
  }
 }
 CRC_32 32
}  

Syntax No. of bits

EIT
Actual transport

stream
present/following

PID=0x0012, 
0x0026, 0x0027

Time Offset Section (TOT)

time_offset_section() {
 table_id  8
 section_syntax_indicator 1
 reserved_future_use 1
 reserved  2
 section_length  12
 UTC-3_time  40
 reserved  4
 descriptors_loop_length 12
 for(i=0;i<N;i++) {
    descriptor() 
 }
 CRC_32  32
}

Syntax No. of bits

Time and Date Section (TDT)
Syntax No. of bits
time_date_section() {
 table_id 8
 section_syntax_indicator   1
 reserved_future_use   1
 reserved   2
 section_length 12
 UTC-3_time 40
}

NIT
Other transport

stream

PID=0x0010
(Optinal)
DVB

Allocation of table_id Values and 
Transmission Level

PAT *1   Mandatory Once or more/100m sec.
CAT *1   Mandatory Once or more/1 sec.
PMT *1   Mandatory Once or more/100m sec.
NIT (Actual network) *1  Mandatory Once or more/10 sec.
NIT (Other network) *1  Optional Once or more/10 sec.
SDT (Actual stream)  Mandatory Once or more/2 sec.
SDT (Other stream)  Optional Once or more/10 sec.
BAT   Optional Once or more/10 sec.
EIT (Present and following program Mandatory Once or more/2 sec. 
 of the actual stream)  
EIT (Present and following program Optional Once or more/10 sec. 
 of the other stream)  
EIT (Program within 8 days of the actual stream) Optional Once or more/10 sec.
EIT (Program after 8 days of the actual stream) Optional Once or more/30 sec.
EIT (Program within 8 days of the other stream) Optional Once or more/10 sec.
EIT (Program after 8 days of the other stream) Optional Once or more/30 sec.
TDT   Mandatory Once or more/30 sec.
RST   Optional Optional
ST    Optional Optional
TOT   Mandatory Once or more/30 sec.
PCAT   Optional Optional
BIT    Optional Once or more/20 sec.
NBIT (Board information body)  Optional Once or more/20 sec.
NBIT (Reference information to  Optional 1 sec. or more 10 sec.
    gain board information)
LDT   Optional 1 sec. or more 10 sec. 
Selectable range as table_id value set by companies

  Transmission  Transmission 
Table_id Table level frequency

0x00
0x01
0x02
0x40
0x41
0x42
0x46
0x4A
0x4E

0x4F

0x50 - 0x5F
0x50 - 0x5F
0x60 - 0x6F
0x60 - 0x6F
0x70
0x71
0x72
0x73
0xC2
0xC4
0xC5
0xC6

0xC7
0x90 - 0xBF

*1: In accordance with the Notification
*2: Transmitting either TDT or TOT is mandatory

 *2

 *2

Table

Conditional Access Section (CAT)

CA_section() {
 table_id 8
 section_syntax_indicator 1
 ‘0’ 1
 reserved 2
 section_length 12
 reserved 18
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section number 8
 for (i=0;i<N;i++) {
          descriptor()         

     }
     CRC_32 32
} 

Syntax                                        No. of bits

TS_Description_section() {
 table_id 8
 section_syntax_indicator         1
 ‘0’ 1
 reserved 2
 section_length 12
 reserved 18
 version_number 5
 current_next_indicator 1
 section_number 8
 last_section number 8
 for (i=0;i<N;i++) {
         descriptor()         
  }
 CRC_32 32
}

Transport Stream Description 
Section (TSDT)

Syntax                                        No. of bits

Закажите бесплатные брошюры и плакаты прямо сейчас

Справочник по 
измерению характеристик 
видеосигналов стандартной 
и высокой четкости

Это издание содержит массу полез-
ной информации по измерениям и 
мониторингу видеосигналов. Теперь 
в нее добавлены сведения о мони-
торинге объемного звука и данных 
(ANC data).

Чтобы заказать бесплатную копию этой брошюры, 
посетите страницу 
www.tektronix.com/sd_hd_measurements

Справочник по IPTV

Это издание содержит ценную 
информацию о задачах и способах 
тестирования IPTV, а также о необхо-
димом для этого программно-аппа-
ратном обеспечении.

Чтобы заказать бесплатную копию этой брошюры, 
посетите страницу 
www.tek.com/iptv_guide

Справочник по основам 
MPEG и анализу 
протоколов

Это издание является справочником 
по основам MPEG и анализу прото-
колов. Оно включает информацию 
о кодеках нового поколения, видео 
высокой четкости и о способах циф-
ровой модуляции, применяемых для 
передачи видеосигнала на мобиль-
ные устройства.

Чтобы заказать бесплатную копию этой брошюры, 
посетите страницу 
www.tektronix.com/mpeg_fundamentals

Плакат «Что такое видео 
высокой четкости и 3G-SDI»

Этот плакат в графическом виде 
поясняет, что такое видео высокой 
четкости и 3G-SDI.

Чтобы заказать бесплатную копию этого плаката, 
посетите страницу 
www.tek.com/video/HDposter

Плакат «Что такое цвет 
и цветовая гамма»

Этот плакат в графическом виде 
поясняет, что такое цветовая гамма 
и как исправлять ошибки цветового 
баланса видеосигнала.

Чтобы заказать бесплатную копию этого плаката, 
посетите страницу 
www.tek.com/video/CGposter

Плакат «Стандарт ATSC»

Этот плакат содержит информацию 
о стандарте ATSC A/65, разработан-
ном Комитетом по перспективным 
телевизионным системам, а также 
о транспортном потоке MPEG-2, 
описанном Международным стан-
дартом ISO/IEC 13818-1.

Чтобы заказать бесплатную копию этого плаката, 
посетите страницу 
www.tek.com/video/MPEGposter

Плакат «Цифровое 
телевещание (DVB)»

Этот плакат содержит информацию 
о стандарте DVB. Служебная инфор-
мация (SI) в системах DVB и транс-
портный поток MPEG-2 – Междуна-
родный стандарт ISO/IEC 13818.

Чтобы заказать бесплатную копию этого плаката, 
посетите страницу 
www.tek.com/video/MPEGposter

Плакат «Стандарт ISDB-Tb»

Этот плакат содержит описание 
потоков DVB, ARIB и ISDB-Tb в соот-
ветствии с нормами бразильской 
ассоциации технических стандартов 
ABNT.

Чтобы заказать бесплатную копию этого плаката, 
посетите страницу 
www.tektronix.com/MPEGposter
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Указатель мониторов сигнала

1741C WFM4000 WFM5000 WFM6120 WFM7020 WFM7120 WFM8200 WFM8300

Цифровой SD n n n n n n n

Цифровой HD n Опция Опция n n

NTSC/PAL n Опция Опция Опция Опция Опция

Двойной канал (Dual Link) Опция Опция n n

Один канал 3G-SDI Опция Опция Опция Опция

2 входа: HS/SD SDI или 1 HD/SD SDI и 1 CPS Опция n

Глубокий анализ видеоданных Опция Опция n

Расширенный мониторинг цветовой гаммы Опция Опция

Дисплей джиттера и осциллограммы для 3G-SDI Опция Глаз. диагр. Физ. изм.

Аналоговый, встроенный, AES/EBU звук n n Опция Опция Опция Опция Опция

Дисплей отсутствующего видео, аудио Опция Опция n

Аналоговый, встроенный, AES/EBU звук и Dolby AC-3/E Опция Опция Опция Опция

Измерение глазковых диаграмм, джиттера и параметров 
кабеля Опция Опция Опция

Измерение глазковых диаграмм, джиттера и параметров 
кабеля плюс осциллограмма джиттера и авт. изм. глаз. диагр. Опция Опция Опция

См. страницу 9 5 5 5 5 5 6 6

Указатель растерайзеров изображения

WFM4000 WFM5000 WFM6020 WFM7020 WFM7120 WFM8200 WFM8300

Цифровой SD n n n n n n n

Цифровой HD n Опция Опция n n

NTSC/PAL Опция Опция Опция Опция Опция

Двойной канал (Dual Link) Опция Опция n n

Один канал 3G-SDI Опция Опция

2 входа: HS/SD SDI или 1 HD/SD SDI и 1 CPS Опция n

Глубокий анализ видеоданных n

Расширенный мониторинг цветовой гаммы Опция Опция

Дисплей джиттера и осциллограммы для 3G-SDI Глаз. диагр. Физ. изм.

Аналоговый, встроенный, AES/EBU звук n n Опция Опция Опция Опция Опция

Дисплей отсутствующего видео, аудио Опция n

Аналоговый, встроенный, AES/EBU звук и Dolby AC-3/E Опция Опция Опция Опция

Измерение глазковых диаграмм, джиттера и параметров кабеля Опция Опция

Измерение глазковых диаграмм, джиттера и параметров кабеля 
плюс осциллограмма джиттера и авт. изм. глаз. диагр. Опция Опция

См. страницу 5 5 5 5 5 6 6
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Мультистандартные, мульти-
форматные портативные 
мониторы сигналов серии 
WFM4000/WFM5000
WFM5000 представляет собой портативный 
монитор сигналов для мониторинга последова-
тельного цифрового видео в форматах HD и SD 
и автоматического распознания формата HD/SD. 
WFM4000 представляет собой портативный 
монитор сигналов для мониторинга последова-
тельного цифрового видео в формате SD. Оба 
прибора выполняют мониторинг цифрового звука 
для 16 встроенных каналов и 2 каналов AES/EBU.
Применение
n	 Настройка уровней камеры, включая компен-

сацию неравномерности по полю
n	 Контроль качества и обнаружение ошибок в 

исходящем видео- и аудиоконтенте (аппарат-
ные комнаты и передвижные студии)

n	 Проверка базового контента в полевых условиях
n	 Обработка контента (включая редактирование, 

настройку цвета, преобразование форматов и 
добавление рекламных вставок и/или иденти-
фикаторов станции)

n	 Контроль качества и обнаружение ошибок во вхо-
дящем или исходящем видео- и аудиоконтенте

n	 Контроль качества лент или файлов
Возможности и преимущества
n	 4-оконный режим отображения предоставляет 

доступ к множеству дисплеев в различных сочетаниях
n	 Функция TandemVu™ позволяет отображать 

поверх видеосигнала осциллограмму и вектор-
ную диаграмму (или дисплей «молния») в режиме 
«картинка в картинке» или полноэкранном виде.

n	 Запатентованный Tektronix дисплей временных 
соотношений (Timing Display) для анализа вре-
менных параметров

n	 Интегрированный монитор сигналов неболь-
шой глубины (WFM5000 / WFM4000) для усло-
вий с ограниченным пространством

n	 Дисплей высокого разрешения со светодиод-
ной подсветкой обеспечивает яркое, разбор-
чивое изображение – даже на солнце

n	 Простота обучения, благодаря интуитивно понятно-
му интерфейсу пользователя и справочной системе

n	 Эксклюзивные дисплеи отображения цветовой 
гаммы компании Tektronix (Ромбовидный, Раз-
деленный Ромбовидный, Клиновидный) помо-
гают обеспечить совместимость контента

n	 Захваченное изображение экрана сохраняется 
на USB-носителе в виде файла растрового 
изображения для документирования

n	 Миниатюрные изображения во всех режимах 
для быстрой идентификации исходного контента

n	 Отображение звука в виде диаграммы уровней 
и фигур Лиссажу позволяет контролировать 
совместимость цифровых аудиосигналов без 
дополнительного оборудования

n	 Разъем для наушников на передней панели 
упрощает идентификацию и мониторинг звуко-
вых каналов

n	 Пассивный проход для входных сигналов 
HDSDI (только в WFM5000 и WVR5000) и 
SD-SDI позволяет контролировать истинные 
сигналы и гарантировать целостность сигнала 
даже при отключенном питании прибора

n	 32 предварительные настройки позволяют 
быстро переключаться между часто используе-
мыми конфигурациями

n	 Разъем USB на передней панели облегчает 
передачу настроек прибора

n	 Поддержка SNMP

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/compactwfmwvr

Мультистандартные 
мультиформатные мониторы 
сигналов серии WFM6000/
WFM7000
Мониторы сигналов этой серии существенно 
повышают производительность, позволяя момен-
тально контролировать и анализировать контент 
на дисплеях Tektronix See and Solve™, составлять 
отчеты об ошибках и выполнять прецизионные 
измерения установочного и временного джит-
тера. При этом мониторы обладают такими уни-
кальными возможностями, как поддержка канала 
3 Гбит/c и Dual Link. Одновременный мониторинг 
входного сигнала и измерение задержек звука 
относительно изображения позволяет быстрее 
и эффективнее решать сложные проблемы.

Применение
n	 Мониторинг и проверка соответствия в рас-

пределительных и вещательных сетях
n	 Контроль качества во время производства 

видеоконтента и монтажа ТВ программ
n	 Квалификационные испытания оборудования 

и диагностика в ходе установки и технического 
обслуживания видеооборудования и систем

n	 В сочетании с TG700 позволяет подгонять 
артикуляцию губ под фонограмму и регулиро-
вать задержку звука относительно изображения

Возможности и преимущества
n	 Поддержка аналоговых сигналов, а также SD- 

и HD-SDI
n	 Поддержка Dual Link для профессиональной 

видеозаписи, монтажа ТВ программ и изготов-
ления приложений (опция DL)

n	 Численное и графическое представление 
задержки звука относительно изображения 
(опция AVD)

n	 Расширенные функции мониторинга ошибок, 
отчет о состоянии и протоколирование ошибок 
упрощают контроль качества изображения

n	 Одновременная поддержка двух входов A/B рас-
ширяет возможности мониторинга (опция SIM)

n	 Эксклюзивные дисплеи цветовой гаммы ком-
пании Tektronix помогают обеспечить совмес-
тимость контента

n	 Уникальные функции аудиомониторинга (опция 
AD) включают поддержку аудиоформатов Dolby® 
(опция DDE), наличие разъема для наушников на 
передней панели и сокращают время и трудо-
емкость проверки многоканального звука

n	 Измерение громкости звука и истинного пико-
вого уровня комбинации отдельных аудиокана-
лов, а также звукового сопровождения в фор-

матах Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby E 
в соответствии со стандартом ITU-R BS.1770-
1/1771 и рекомендациями ATSC A/85

n	 Отображение метаданных Dolby Digital Plus
n	 Пакет управления звуком обеспечивает отоб-

ражение декодированной аудиоинформации 
встроенного звука

n	 Измерение временных соотношений и синхро-
низации видеосигнала и звука в формате Dolby E

n	 Декодирование сигналов скрытых субтитриров 
CEA708

n	 Задаваемые пределы защитного диапазона 
Dolby

n	 Отображение метаданных VANC Dolby
n	 Выбираемый временной код для ANC VITC или 

LTC, выбираемый VITC, выбираемый номер 
строки

n	 Функция ANC Data Inspector, упрощающая 
мониторинг данных ANC и помогающая быстро 
решать сложные проблемы качества и надеж-
ности (опция DAT)

n	 Одноканальный 3G SDI интерфейс (опция 3G)
n	 Измерение джиттера в одном канале 3G 

(опция JIT)
n	 Функции измерения физического уровня SDI 

(опция PHY) позволяют строить глазковую диа-
грамму и отображать джиттер

n	 XGA дисплей FlexVu™ повышает производи-
тельность, позволяя создавать сотни настраи-
ваемых многооконных экранов в соответствии 
с конкретной задачей

n	 Функция захвата видеокадров CaptureVu™ 
повышает эффективность диагностики оши-
бок и настройки оборудования (WFM6120 и 
WFM7120)

n	 Патентованный дисплей «молния» компании 
Tektronix идеально подходит для обеспечения 
корректной взаимной синхронизации каналов

n	 Обнаружение черных и замороженных кадров 
для контроля сигнального тракта

n	 Стандартные и определяемые пользователем 
координаты зоны уверенной видимости помо-
гают избежать ошибок и переделок при редак-
тировании и преобразовании форматов

n	 Декодирование описания активного формата 
(AFD), видеоиндексов и признака широкоэк-
ранного изображения (WSS)

n	 Декодирование телетекста
n	 Режим бесконечного послесвечения отобра-

жаемых разверток
n	 Порт USB на передней панели облегчает 

сохранение и перенос настроек прибора 
и видеоданных

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/wfm7000
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Мультистандартные мультиформатные мониторы сигналов 
WFM8200/WFM8300
Идеально подходящие для использования в 
мультиформатной среде мониторы сигналов 
WFM8200 и WFM8300 обладают гибкими опци-
ями и комплектами расширения для установки 
в полевых условиях, что позволяет использовать 
их для контроля разнообразного видеоконтента, 
включая SDI 3 Гбит/с, Dual Link, HD/SD SDI, ком-
позитный аналоговый видеосигнал. WFM8200 и 
WFM8300 позволяют контролировать соответс-
твие стандарту SMPTE 372M, автоматически 
распознавать формат SMPTE 352M. Приборы 
предлагают возможность настраиваемого отоб-
ражения альфа-канала и двухканальный (Dual 
Link) мониторинг с цветовым пространством XYZ.

Мониторы позволяют контролировать сигнал 
канала А, канала В или двухканальный сигнал 
с помощью расширенного набора дисплеев и 
инструментов для отображения состояния. Запа-
тентованный Tektronix дисплей временных соот-
ношений (Timing Display) позволяет отображать 
задержку между каналами А и В в двухканальном 
сигнале для ее последующей коррекции. Оба 
прибора обладают возможностью декодирования 
и мониторинга аудиосигнала Dolby Digital Plus, 
отображения метаданных Dolby Digital Plus, а 
также одновременного мониторинга 16-канально-
го встроенного звука.

Применение
n	 В сочетании с модулем TG700 HD3G7 исполь-

зуется измерение канала 3G-SDI на физичес-
ком уровне

n	 Мониторинг и проверка соответствия в рас-
пределительных и вещательных сетях

n	 Контроль качества во время производства 
видеоконтента и монтажа ТВ программ

n	 Квалификационные испытания оборудования 
и диагностика в ходе установки и технического 
обслуживания видеооборудования и систем

n	 Мониторинг стереоскопического (3-мерного) 
изображения

WFM8300

Разнообразные контрольно-измерительные фун-
кции WFM8300, такие как измерения на физичес-
ком уровне, анализ цифровых данных (включая 
функцию ANC Data Inspector), измерение задерж-
ки звука относительно изображения и расширен-
ный мониторинг входных сигналов, подтверждают 
репутацию компании Tektronix, как производителя 
высококачественных, точных и многофункци-
ональных анализаторов сигналов и контента. 
WFM8300 может использовать все доступные для 
приборов данной серии опции и в стандартном 
исполнении поддерживает видеоформаты Dual 

Link и SDI стандартной/высокой четкости. Он 
обеспечивает высокоэффективный мониторинг 
и измерения различных видеосигналов: от ком-
позитного аналогового до SDI-SD, SDI-HD, Dual 
Link и SDI 3 Гбит/с. WFM8300 поддерживает мно-
гочисленные аудиоформаты: аналоговый, циф-
ровой AES/EBU, цифровой сигнал, встроенный в 
поток, а также Dolby Digital и Dolby E.

Возможности и преимущества
n	 Поддерживаемые стандарты и форматы виде-

оизображения:
- 3 Гбит/с SDI (уровень А и уровень В) – 

опция 3G
- SDI высокой четкости – стандартная функция
- SDI стандартной четкости – стандартная 

функция
- Dual Link (4:2:2, 4:4:4, альфа канал, 10 бит 

и 12 бит) – стандартная функция
- Композитный аналоговый видеосигнал – 

опция CPS
n	 Мониторинг цветовой гаммы

- «Клиновидный» дисплей – стандартная функция
- «Ромбовидный» и «Разделенный Ромбовид-

ный» дисплей – стандартная функция
- «Стреловидный» дисплей – опция PROD
- Дисплей Luma Qualified Vector (LQV™) – 

опция PROD
n	 Поддерживаемые звуковые стандарты и фор-

маты
- Аналоговый, цифровой AES/EBU, цифровой 

встроенный – опция AD
- Аналоговый и цифровой плюс Dolby Digital и 

Dolby E – опция DDE
n	 Мониторинг стереоскопического (3-мерного) 

изображения
- Синхронный показ изображений 3-мерного 

контента для левого и правого глаза
- Параллельный мониторинг изображений для 

левого и правого глаза в режиме осциллог-
раммы, вектора и цветовой гаммы (включая 
«стреловидный» дисплей для мониторинга 
насыщенности и яркости) и/или в режиме 
изображения

- Мониторинг временных сдвигов между кана-
лами левого и правого глаза по отношению к 
внешнему эталону

n	 Измерение и анализ
- Глазковая диаграмма и измерение джиттера 

– опция PHY
- Генерация цветовых полос и искаженных сиг-

налов – опция PHY
- Анализ цифровых данных – стандартная фун-

кция

- Data Inspector ANC – стандартная функция
- Одновременный мониторинг входов – стан-

дартная функция
- Измерение задержки звука относительно 

изображения – стандартная функция

WFM8200

WFM8200 представляет собой идеальное реше-
ние для расширенного мониторинга аналогового 
и цифрового видеосигнала, цифрового видеосиг-
нала с высокой частотой смены кадров, а также 
многочисленных звуковых сигналов. Гибкий в 
использовании анализатор в стандартном испол-
нении может использоваться для контроля HD/SD 
SDI и Dual Link видео, а при наличии соответству-
ющих опций он может работать с SDI 3 Гбит/с и 
композитным аналоговым видеосигналом. Интел-
лектуальный монитор WFM8200 может быть легко 
дооборудован для обработки сигналов новых 
стандартов и форматов. Имеющиеся опции поз-
воляют ему принимать различные аудиосигналы: 
аналоговый, цифровой AES/EBU, цифровой, 
встроенный в поток, Dolby Digital и Dolby E

Возможности и преимущества
n	 Поддерживаемые стандарты и форматы виде-

оизображения:
- 3 Гбит/с SDI (уровень А и уровень В) – 

опция 3G
- SDI высокой четкости – стандартная функция
- SDI стандартной четкости – стандартная 

функция
- Dual Link (4:2:2, 4:4:4, альфа канал, 10 бит 

и 12 бит) – стандартная функция
- Композитный аналоговый видеосигнал – 

опция CPS
n	 Мониторинг цветовой гаммы

- «Клиновидный» дисплей – стандартная функция
- «Ромбовидный» и «Разделенный Ромбовид-

ный» дисплей – стандартная функция
- «Стреловидный» дисплей – опция PROD
- Дисплей Luma Qualified Vector (LQV™) – 

опция PROD
n	 Поддерживаемые звуковые стандарты и фор-

маты
- Аналоговый, цифровой AES/EBU, цифровой 

встроенный – опция AD
- Аналоговый и цифровой плюс Dolby Digital 

и Dolby E – опция DDE
n	 Измерение и анализ

- Глазковая диаграмма и измерение джиттера 
– опция EYE

n	 Мониторинг стереоскопического (3-мерного) 
изображения (опция)
- Синхронный показ изображений 3-мерного 

контента для левого и правого глаза
- Параллельный мониторинг изображений для 

левого и правого глаза в режиме осциллог-
раммы, вектора и цветовой гаммы (включая 
«стреловидный» дисплей для мониторинга 
насыщенности и яркости) и/или в режиме 
изображения

- Мониторинг временных сдвигов между кана-
лами левого и правого глаза по отношению к 
внешнему эталону

Мониторы WFM8300 и WFM8200 поддерживают 
различные комбинации опций, которые легко 
устанавливаются в полевых условиях, благодаря 
чему они могут использоваться в мультиформат-
ных приложениях, повышая эффективность ваших 
инвестиций.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/wfm8000
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Растерайзеры сигналов 
серии WVR4000/WVR5000
WVR5000 представляет собой компактный рас-
терайзер сигнала, предназначенный для мони-
торинга последовательного цифрового видео 
в форматах HD и SD и автоматического распоз-
нания формата HD/SD. WVR4000 представляет 
собой компактный растерайзер сигнала, предна-
значенный для мониторинга последовательного 
цифрового видео в формате SD. Оба прибора 
выполняют мониторинг цифрового звука для 16 
встроенных каналов и 2 каналов AES/EBU.

Применение
n	 Настройка уровня камеры, включая компенса-

цию неравномерности по полю
n	 Контроль качества и обнаружение ошибок в 

исходящем видео- и аудиоконтенте (аппарат-
ные комнаты и передвижные студии)

n	 Проверка базового контента в полевых условиях
n	 Обработка контента (включая редактирование, 

настройку цвета, преобразование форматов и 
добавление рекламных вставок и/или иденти-
фикаторов станции)

n	 Контроль качества и обнаружение ошибок во 
входящем или исходящем видео- и аудиокон-
тенте

n	 Контроль качества лент или файлов

Возможности и преимущества
n	 4-оконный режим отображения предоставляет 

доступ к множеству дисплеев в различных 
сочетаниях

n	 Растерайзер половинного стоечного разме-
ра (WVR5000/WVR4000) удобен в ситуациях 
с ограниченным пространством

n	 Функция TandemVu™ позволяет отображать 
поверх видеосигнала осциллограмму и век-
торную диаграмму (или дисплей «молния») 
в режиме «картинка в картинке» или полно-
экранном виде

n	 Запатентованный Tektronix дисплей временных 
соотношений (Timing Display) для анализа вре-
менных параметров

n	 Эксклюзивные дисплеи отображения цветовой 
гаммы компании Tektronix (Ромбовидный, Раз-
деленный Ромбовидный, Клиновидный) помо-
гают обеспечить совместимость контента

n	 Миниатюрные изображения во всех режимах 
для быстрой идентификации исходного кон-
тента

n	 Отображение звука в виде диаграммы уровней 
и фигур Лиссажу позволяют контролировать 
совместимость цифровых аудиосигналов без 
дополнительного оборудования

n	 Пассивный проход для входных сигналов 
HDSDI (только в WFM5000 и WVR5000) и SDSDI 
позволяет контролировать истинные сигналы 
и гарантировать целостность сигнала даже при 
отключенном питании прибора

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/compactwfmwvr

Растерайзеры сигналов 
серии WVR6000/WVR7000
Растерайзеры WVR6020 / WVR7020 / WVR7120 
позволяют производителям видеоконтента 
контролировать качество контента и выполнять 
прецизионную настройку. В системах доставки 
видеосигнала они помогают персоналу прове-
рять качество контента и надежность системы, 
а также предоставляют возможность инженерам 
тестировать, устанавливать и обслуживать видео-
системы. Кроме того, эти растерайзеры идеаль-
но подходят для работы в многоформатной среде 
и обеспечивают гибкость и производительность, 
необходимую для требовательных видеоприло-
жений. Эти приборы предлагают возможность 
мониторинга SDI и аналоговых композитных 
видеосигналов, а также аудиосигналов, и все это 
в виде одного удобного прибора высотой всего 
1 единицу (1U).

WVR7120 и WVR7020 обладают наиболее мощ-
ными функциями двухканального (Dual Link) 
мониторинга, совместимыми с SMPTE 372M. Эти 
приборы предлагают возможность настраиваемо-
го отображения альфа-канала и автоматического 
распознания формата с помощью идентификато-
ра видеосигнала (VPID) 352M. WVR7120 предла-
гает расширенные средства мониторинга и изме-
рения, такие как CaptureVu™, и может измерять 
задержку звука относительно изображения при 
одновременном мониторинге входного сигнала.

Применение
n	 Мониторинг и проверка соответствия в рас-

пределительных и вещательных сетях
n	 Контроль качества во время производства 

видеоконтента и монтажа ТВ программ
n	 Квалификационные испытания оборудования 

и диагностика в ходе установки и технического 
обслуживания видеооборудования и систем

n	 В сочетании с TG700 позволяет подгонять 
артикуляцию губ под фонограмму и регулиро-
вать задержку звука относительно изображения

Возможности и преимущества
n	 Декодирование описания активного формата 

(AFD), видеоиндексов и признака широкоэк-
ранного изображения (WSS)

n	 Обнаружение черных и замороженных кадров 
для контроля сигнального тракта

n	 Выбираемый временной код для ANC VITC или 
LTC, выбираемый VITC, выбираемый номер строки

n	 Режим бесконечного послесвечения отобра-
жаемых разверток

n	 Численное и графическое представление 
задержки звука относительно изображения

n	 Одновременная поддержка двух входов A/B 
расширяет возможности мониторинга

n	 Функция CaptureVu™ позволяет сохранять и 
сравнивать различные изображения восста-
новленного сигнала (входит в стандартную 
конфигурацию WVR7120)

n	 Прецизионные измерения глазковой диа-
граммы, джиттера и параметров физического 
уровня помогают быстро решать сложные про-
блемы качества и надежности

n	 Пассивный проход входных сигналов обеспе-
чивает прозрачный мониторинг в любой точке 
сигнального тракта

n	 Исключительный мониторинг звука в аналого-
вом, цифровом и Dolby форматах сокращает 
время и трудоемкость проверки многоканаль-
ного звука

n	 Набор запоминаемых настроек прибора 
позволяет быстро вызывать наиболее часто 
используемые конфигурации

n	 Цифровые курсоры обеспечивают возмож-
ность точного измерения времени и монито-
ринга амплитуды

n	 Функция декодирования и отображения суб-
титров помогает операторам быстро прове-
рять и корректировать ошибки

n	 Стандартные и определяемые пользователем 
координаты зоны уверенной видимости облег-
чают редактирование и сокращают потреб-
ность в преобразовании формата

n	 Отображение метаданных VANC Dolby
n	 Декодирование сигналов скрытых субтитров 

CEA708
n	 Декодирование телетекста
n	 Измерение громкости звука и истинного пико-

вого уровня комбинации отдельных аудиокана-
лов, а также звукового сопровождения в фор-
матах Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby E 
в соответствии со стандартом ITU-R BS.1770-
1/1771 и рекомендациями ATSC A/85

n	 Долговременные и кратковременные измере-
ния уровня громкости в соответствии с требо-
ваниями ITU-R-BS.1770-1 и одновременное 
отображение обоих значений с выбираемым 
пользователем временем интеграции с при-
ращением в секундах для кратковременных 
измерений

n	 Одновременное отображение на одном дис-
плее значения «Dialnorm» метаданных Dolby и 
текущего уровня громкости

n	 Индикация уровня громкости на дисплее изме-
рителя/диаграммы в единицах «LKFS» соглас-
но ITU-R BS.1770/1771

n	 Диаграмма тенденций изменения уровня 
громкости с настраиваемыми режимами отоб-
ражения

n	 Декодирование и мониторинг аудиосигнала 
Dolby Digital Plus

n	 Новый дисплей метаданных Dolby Digital Plus

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/wvr7100
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Усовершенствованные 
растерайзеры аналоговых 
и SD/HD/3G-SDI сигналов 
серии WVR8300/WVR8200
WVR8300 включает весь диапазон опций этого 
семейства приборов и поддерживает в стандар-
тной конфигурации видеоформаты HD/SD-SDI и 
Dual Link. Он позволяет контролировать и изме-
рять широкий диапазон видеоформатов, от ана-
логовых композитных сигналов до SD-SDI, HDSDI 
и Dual Link, а также видеосигналы 3G-SDI. Кроме 
того, WVR8300 предлагает широкую поддержку 
различных форматов звука, таких как аналого-
вый, цифровой AES/EBU, цифровой встроенный, 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby E.

Контрольно-измерительные функции WVR8300 
позволяют выполнять прецизионные измерения 
физического уровня, анализировать цифровые 
данные (включая функцию Инспектора данных 
ANC), измерять задержку звука/изображения 
и выполнять подробный одновременный мони-
торинг входа, что делает марку Tektronix лучшим 
выбором для приложений, требующих глубокого 
анализа сигнала и контента с неоспоримой 
точностью.

WVR8200 является идеальным решением для 
расширенного мониторинга аналоговых и циф-
ровых видеоформатов, а также видеоформатов 
с высокой частотой кадров и различных форма-
тов звука. В стандартный комплект этого гибкого 
решения входят функции мониторинга видео 
в формате HD/SD-SDI и Dual Link, а возможные 
опции и обновления позволяют контролировать 
3G-SDI и аналоговый композитный видеосигнал. 
WVR8200 является интеллектуальным прибором, 
который подготовит вас к смене форматов и 
удовлетворит растущие потребности в монито-
ринге. Имеющиеся аудиоопции включают подде-
ржку аналогового, цифрового AES/EBU, цифро-
вого встроенного, Dolby Digital, Dolby Digital Plus 
и Dolby E форматов.

Применение
n	 Мониторинг и проверка соответствия в рас-

пределительных и вещательных сетях
n	 Контроль качества во время производства 

видеоконтента и монтажа ТВ программ
n	 Квалификационные испытания оборудования 

и диагностика в ходе установки и технического 
обслуживания видеооборудования и систем 
для производства и распределения видеокон-
тента

n	 Проектирование профессионального видеоо-
борудования

n	 Мониторинг стереоскопического (3-мерного) 
изображения

Возможности и преимущества - WVR8300
n	 3 Гбит/с SDI (Уровень A и Уровень B) – 

опция 3G
n	 SDI высокой четкости – стандартная функция
n	 SDI стандартной четкости – стандартная 

функция
n	 Dual Link (4:2:2, 4:4:4, альфа канал, 10 бит, 

12 бит) – стандартная функция
n	 Композитный аналоговый видеосигнал – 

опция CPS
n	 Мониторинг цветовой гаммы

- «Клиновидный» дисплей – стандартная 
функция

- «Ромбовидный» и «Разделенный Ромбовид-
ный» дисплей – стандартная функция

- «Стреловидный» дисплей – опция PROD
- Дисплей Luma Qualified Vector (LQV™) – 

опция PROD
n	 Контролируемые стандарты и форматы звука

- Аналоговый, цифровой AES/EBU, цифровой 
встроенный – опция AD

- Аналоговый и цифровой звук, включая Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus и Dolby E - опция DPE

n	 Измерение и анализ
- Автоматизированные измерения глазковой 

диаграммы и джиттера – опция PHY
- Генератор цветных полос и искаженных сиг-

налов – опция PHY
- Анализ цифровых данных – стандартная 

функция
- Инспектор данных ANC – стандартная 

функция
- Одновременный мониторинг входа – стан-

дартная функция
- Измерение задержки звука/изображения – 

стандартная функция
n	 Мониторинг стереоскопического (3-мерного) 

изображения – стандартная функция
- Синхронный показ изображений 3-мерного 

контента для левого и правого глаза
- Параллельный мониторинг изображений для 

левого и правого глаза в режиме осциллог-
раммы, вектора и цветовой гаммы (включая 
«стреловидный» дисплей для мониторинга 
насыщенности и яркости) и/или в режиме 
изображения

- Мониторинг временных сдвигов между кана-
лами левого и правого глаза по отношению 
к внешнему эталону

Возможности и преимущества - WVR8200
n	 3 Гбит/с SDI (Уровень A и Уровень B) – 

опция 3G
n	 SDI высокой четкости – стандартная функция
n	 SDI стандартной четкости – стандартная 

функция
n	 Dual Link (4:2:2, 4:4:4, альфа канал, 10 бит, 

12 бит) – стандартная функция
n	 Композитный аналоговый видеосигнал – опция 

CPS
n	 Мониторинг цветовой гаммы

- «Клиновидный» дисплей – стандартная 
функция

- «Ромбовидный» и «Разделенный Ромбовид-
ный» дисплей – стандартная функция

- «Стреловидный» дисплей – опция PROD
- Дисплей Luma Qualified Vector (LQV™) – 

опция PROD
n	 Контролируемые стандарты и форматы звука

- Аналоговый, цифровой AES/EBU, цифровой 
встроенный – опция AD

- Аналоговый и цифровой звук, включая Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus и Dolby E – опция DPE

n	 Измерение и анализ
- Глазковая диаграмма и измерение джиттера 

– опция EYE
n	 Мониторинг стереоскопического (3-мерного) 

изображения – стандартная функция
- Синхронный показ изображений 3-мерного 

контента для левого и правого глаза
- Параллельный мониторинг изображений для 

левого и правого глаза в режиме осциллог-
раммы, вектора и цветовой гаммы (включая 
«стреловидный» дисплей для мониторинга 
насыщенности и яркости) и/или в режиме 
изображения

- Мониторинг временных сдвигов между кана-
лами левого и правого глаза по отношению 
к внешнему эталону

*1 Дисплей Объемного звука используется по лицензии компании 
Radio Technische WerksütteGmbH and Co. KG (RTW)
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Аудиомонитор AMM768
AMM768 представляет собой многоканальный 
аудиомонитор, который поддерживает на одной 
масштабируемой платформе мониторинг звука в 
аналоговом, цифровом и Dolby форматах и поз-
воляет просматривать изображение для облегче-
ния координации изображения и звука.

Применение
n	 Аудиомониторинг в процессе вещания и мон-

тажа ТВ программ
n	 Настройка звука в процессе звукозаписи
n	 Контроль качества в условиях работы с 

несколькими аудиоформатами
n	 Проверка координации изображения и звука 

в видеосигналах SDI
n	 Мониторинг эфирного материала в режиме 

реального времени

Возможности и преимущества
n	 Модульная конструкция обеспечивает монито-

ринг аналоговых и цифровых сигналов на еди-
ной платформе, включая AES/EBU, Dolby Digital 
и Dolby-E

n	 4-оконный XGA дисплей FlexVu облегчает 
работу с прибором

n	 Различные режимы аудиомониторинга, вклю-
чая линейчатые диаграммы с выбираемым 
масштабом, фигуры Лиссажу и многоканаль-
ный объемный звук

n	 Многомерное отображение объемного звука, 
включая отображение взвешенных уровней 
громкости, общей громкости фантомных 
источников звука и преобладающего источни-
ка звука, позволяет эффективно настраивать 
аудиоконтент с объемным звучанием

n	 Подробное отображение состояния и отчет 
об авариях с возможностью сохранения до 
10 000 событий

n	 Дополнительная функция вывода картинки 
изображения SDI позволяет проверять соот-
ветствие звука и изображения

n	 Разъем наушников на передней панели уско-
ряет проверку звука

n	 USB порт облегчает загрузку и выгрузку 
настроек прибора

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tek.com/amm768

Двухстандартный монитор 
аналоговых сигналов 1741C
Монитор аналоговых сигналов 1741C обладает 
специальными функциями пользовательско-
го интерфейса, существенно облегчающими 
работу с прибором. Прецизионный дисплей 
обеспечивает высококачественный мониторинг 
традиционных аналоговых композитных (PAL и 
NTSC) или компонентных сигналов. Этот прибор 
поддерживает четыре аналоговых композитных 
входа с возможностью отображения осциллог-
раммы сигнала, векторной диаграммы, SCH и 
изображения. Кроме того, входные порты могут 
использоваться для подачи сигналов RGB. Для 
настройки камер пользователь может отобразить 
одновременно одну, две, три или четыре осцил-
лограммы и наложить друг на друга столько же 
векторных диаграмм, что облегчает мониторинг 
нескольких камер во время записи контента. 
Такие мощные средства, как отображение вре-
менных соотношений, декодирование VITC или 
LTC, замораживание изображения, видеосессия, 
состояние тревоги и журнал ошибок, позволяют 
глубже исследовать сигнал и обеспечить пре-
восходное качество производства и доставки 
изображения.

Применение
n	 Настройка камер и аналогового видеообору-

дования
n	 Проверка совместимости в распределитель-

ных и вещательных сетях
n	 Контроль качества композитного и компонен-

тного видеосигнала во время производства 
видеоконтента и монтажа ТВ программ

Возможности и преимущества
n	 Четыре входа аналоговых композитных сигна-

лов с пассивным проходом
n	 Возможность отображения композитных и 

компонентных видеосигналов для проверки 
уровня и баланса черного и белого

n	 Векторные диаграммы аналоговых композит-
ных сигналов позволяют выполнять настройку 
системы на нужные значения насыщенности

n	 Дисплей SCH позволяет синхронизировать 
цветовую поднесущую со строчной разверткой 
и согласовывать кадровую цветовую синхрони-
зацию нескольких редактируемых источников

n	 Дисплей временных соотношений позволяет 
измерять временные сдвиги между опорным 
сигналом и сигналами на всех входах

n	 Функция захвата экрана облегчает настройку 
эталонных изображений, диагностику неис-
правностей и документирование результатов

n	 Видеосессия, состояние тревоги и журнал 
ошибок позволяют быстро находить и исправ-
лять возникающие проблемы

n	 Дисплей XGA с полноэкранным выводом изоб-
ражения и миниатюрными изображениями 
облегчает проверку источников сигнала

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/1741C
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Генератор сигналов SD/HD 
и синхроимпульсов TG700
TG700 представляет собой модульный муль-
тиформатный генератор синхроимпульсов и 
испытательных сигналов, поддерживающий все 
стандартные аналоговые синхросигналы и после-
довательные цифровые видеосигналы.

Применение
n	 Системы синхронизации для вещания, произ-

водства и монтажа ТВ программ
n	 Работа в режиме ведущего или ведомого уст-

ройства в стационарных и мобильных системах
n	 Генерация опорных испытательных сигналов 

SD/HD/3G-SDI для проверки и калибровки 
оборудования

Возможности и преимущества
n	 Модульная платформа, позволяющая устанав-

ливать до 4 модулей – возможность настройки 
системы в соответствии с архитектурой вашего 
оборудования

n	 Синхронизация с системой GPS. Модуль GPS7 
имеет встроенный GPS приемник и использует 
серийно выпускаемую внешнюю антенну для 
получения стабильной и точной тактовой час-
тоты и сигналов реального времени для выхо-
дов временных кодов LTC и VITC

n	 Для получения высокой стабильности ведомые 
системы используют алгоритм Stay GenLockTM 
компании Tektronix. Модули AGL7 и GPS7 могут 
синхронизироваться с разными форматами 
черных полей и трехуровневых HD сигналов. 
Модуль GPS7 может выступать в роли ведущего 
устройства, синхронизированного с сигналом 
GPS, или в роли ведомого устройства, синхро-
низированного с другим ведущим устройством, 
что делает его идеальным для применения в 
подвижных ТВ студиях, которые настраиваются 
по-разному для каждой съемки.

n	 Временной код может распределяться через 
VITC на выходах черного поля, на нескольких 
выходах LTC и через ATC в испытательных сиг-
налах HD-SDI. Отдельные выходы могут гене-
рировать точное время суток, которое берется 
из системы GPS, или время от начала редакти-
руемой программы.

n	 Для приложений, требующих повышенной 
надежности, можно использовать блок авто-
матической замены ECO422D для построения 
систем GPS с резервированием, состоящих 
из главного и резервного блоков TG700.

n	 Модули SD, HD и 3G-SDI можно использовать 
для генерации стандартных испытательных 
сигналов, таких как цветные полосы, распре-
деление напряжений SDI и цифровых черных 
полей. Возможно добавление встроенных зву-
ковых тонов, включая последовательность для 
тестирования задержки звука/изображения. 
Возможно наложение на активное изображе-
ние идентификационного текста и логотипа.

n	 Интерфейс Ethernet позволяет загружать испы-
тательные сигналы, полные кадры изображе-
ний, логотипы станций и сетей и обновления 
встроенного программного обеспечения. 
Можно также сохранять и восстанавливать 
настройки или копировать их на другой TG700.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/tg700

Генераторы сигналов 
и синхроимпульсов 
SPG300/600
Недорогие генераторы синхроимпульсов для 
аналоговых, цифровых и аналого-цифровых стан-
ций с уникальной архитектурой синхронизатора 
“Stay GenLock™”, которая позволяет получить 
стабильные синхросигналы цифровых и традици-
онных вещательных станций.

Применение
n	 Задающие генераторы синхроимпульсов для 

монтажа ТВ программ стандартной четкости 
и вещательных станций

n	 Испытательные сигналы SD-SDI для проверки 
и калибровки оборудования

Возможности и преимущества
n	 Несколько вариантов конструкции – полная 

ширина стойки (SPG600) или половинная 
ширина (SPG300)

n	 Stay GenLock™ – уникальный режим синхрони-
зации для аналоговых и цифровых станций

n	 Все выходные каналы могут настраиваться 
на передачу черного поля или испытательных 
сигналов

n	 Дистанционное управление через SNMP или 
Web-интерфейс упрощает интеграцию в любую 
рабочую среду

n	 Блок автоматического переключения (ава-
рийный коммутатор) ECO422D позволяет 
создавать системы синхронизации с полным 
резервированием

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/spg300
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Отображаемые результаты проверки 
имеют несколько уровней

Чем ниже уровень, тем более 
подробная информация 
представлена на нем

Индикатор
тревоги

Тревожные 
сообщения для каждого 
медиапотока в файле

Миниатюрные изображения 
и осциллограмма аудиосигнала 
в зоне тревожного сигнала

Результат теста для каждого 
файла в «задании»

Подробное «задание» 
для каждого файла

Подробное сообщение 
об ошибке

Миниатюрное изображение 
поврежденного кадра 
с выделенными дефектами

►

►

Система проверки контента 
Cerify
Cerify – это решение для автоматической про-
верки передаваемого контента, хранящегося 
в виде файлов, которые представляют собой 
компрессированную видео- и аудиоинформацию. 
Cerify помогает справиться с большим объемом 
контента, устанавливая фильтры на входе рабоче-
го процесса и гарантируя необходимое качество 
контента перед его передачей. Cerify полностью 
тестирует все аспекты видео- и аудиоэлементов, 
гарантируя их качество и соответствие видео и 
аудиостандартам, и является единственной сис-
темой, которая может автоматически проверять 
и подтверждать, что содержимое файлов готово 
и соответствует заданным шаблонам. Опираясь 
на поддержку Сообщества разработчиков Cerify 
(CDC), Cerify поддерживает широчайший диа-
пазон производителей видеосерверов и систем 
управления вещанием, уменьшая сложность 
интеграции системы. Cerify представляет собой 
программное решение, основанное на передовых 
технологиях компании Tektronix по тестированию 
сжатых видеоданных. Взаимодействуя с систе-
мами автоматизации или управления ресурсами 
третьих фирм, Cerify позволяет создавать автома-
тизированные, необслуживаемые, круглосуточно 
работающие системы проверки контента, гладко 
интегрирующиеся в ваш рабочий процесс.

Применение
n	 Проверка правильности кодирования смон-

тированного материала и его совместимости 
с требованиями качества вещателя

n	 Контроль изображения и звука после кодиро-
вания, в момент ввода в систему, после редак-
тирования и перед воспроизведением для 
эфирного, спутникового, кабельного, Интернет 
и VoD вещания

n	 Проверка целостности контента перед архиви-
рованием и в архиве

n	 Обеспечение соответствия качества звука и 
изображения VoD/TSTV требованиям рекомен-
даций QoS перед распределением по всем 
видеосерверам.

n	 Проверка качества кодирования/перекодиро-
вания во всех точках вставки рекламы перед 
распределением по серверам рекламы

Возможности и преимущества
n	 Возможность автоматической круглосуточной 

работы для выполнения тщательной и всес-
торонней проверки входящих видеофайлов 
в соответствии с заданными шаблонами кон-
тента

n	 Проверка всех аспектов, включая кодирова-
ние, соответствие видео- и аудиостандартам, 
видеоформаты, разрешение, скорость потока, 
соответствие предельным параметрам систе-
мы передачи, а также качество звука и изоб-
ражения (включая присутствие сбоев, таких 
как черные кадры, рассыпание изображения, 
подавление и неправильные уровни звука)

n	 Одновременное тестирование нескольких 
файлов гарантирует, что не будет создана 
резервная копия рабочего потока из-за непол-
ноты контроля качества контента

n	 Регистрация ошибок, извещение автомати-
зированных систем управления и выполнение 
программируемых операций, таких как отправ-
ка электронной почты и постановка файлов на 
карантин

n	 Web-интерфейс пользователя обеспечивает 
гибкое управление и доступ персонала для 
проверки совместимости из любой точки

n	 Интерфейс программирования приложений 
CeriTalk для интеграции в системы управления 
вещанием

Видеоформаты:

Все форматы кадров, скорости передачи данных 
и разрешения для SD/HD и смешанных техноло-
гий (включая QCIF, CIF, D1, 720p, 1080i, 1080p)

Разрешения:

QCIF, CIF, SD, D1, 720p, 1080i/50, 1080i/60, 1080p 
(и нестандартные размеры от 16X16 до HD+)

Медиа-контейнеры:

Транспортный поток MPEG-2, программный поток 
MPEG-2, MPEG-4 части 1, 14 и 15, 3GPP, MOV, 
ASF, GXF, MXF

Видео:

MPEG-2, IMX 30/50, D10, XDCAM, MPEG-4 AVC 
(H.264), AVC-Intra, VC-1/WMV9, MPEG-4 часть 2, 
H.263, DV/DVCPro25, DV/DVCPro50, DVCPro100/
HD, Apple ProRes и JPEG2000

Аудио:

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2 AAC, AAC-Plus (MPEG-
4 AAC), HE-AAC, PCM, WMA, Dolby E, AC3

С помощью системы Cerify компании Tektronix 
вы можете гарантировать соответствие контента 
вашим стандартам качества и быть уверенным 
в правильности контента перед передачей его в 
эфир или в распределительную кабельную сеть.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/cerify
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Монитор транспортных 
потоков MTM400A
Монитор транспортных потоков MTM400A пред-
ставляет собой масштабируемое решение, кото-
рое обнаруживает ухудшение качества цифрово-
го ТВ сигнала и позволяет оператору выполнять 
простую диагностику и быстро выявлять причины 
возникновения проблем, что обеспечивает 
надежную работу сети и максимально сокращает 
время простоя.

FlexVuPlusTM представляет собой новый мощный 
web-интерфейс, способный обеспечить повы-
шенную производительность. В окне интерфейса 
можно открыть до четырех окон, расположив их 
так, как вам удобно. FlexVuPlusTM предоставляет 
настраиваемую панель инструментов, режим 
просмотра истории и ссылки на основные функ-
ции, которые ускоряют анализ причин сбоев при 
доставке ТВ сигнала. Кроме видео PID на экран 
выводятся миниатюрные изображения с инди-
каторами параметров, что позволяет оценить 
общее состояние программы.

Применение
n	 Эфирное вещание
n	 Сбор программ и первичное распределение
n	 Мониторинг головных станций кабельного ТВ
n	 Мониторинг спутниковых ТВ сетей или восходя-

щих спутниковых каналов сетевых операторов
n	 Видео по IP и IPTV
n	 Добавьте опцию TSCL (ПО анализа транспор-

тных потоков DVB/ATSC/ARIB), позволяющую 
выполнять анализ записанных на МТМ400А 
файлов транспортных потоков размером 
до 192 МБ в режиме отложенного времени 
на вашем ПК.

Возможности и преимущества РЧ мониторинга
n	 Выполнение ключевых измерений согласно 

стандарту DVB с мониторингом ключевых 
параметров TR 101 290 в режиме реального 
времени

n	 Встроенная операционная система реального 
времени обеспечивает надежную круглосуточ-
ную работу в автономном режиме

n	 Опция контроля относительно задаваемых 
пользователями шаблонов гарантирует пра-
вильность контента в нужном месте и в нужное 
время

n	 Мониторинг достоверности на РЧ уровне 
с интерфейсами QPSK, COFDM, Turbo 8PSK 
и DVB-S2

n	 Режим РЧ диагностики позволяет измерять 
сигналы при отсутствии синхронизации

n	 Измерение наиболее важных РЧ параметров, 
MER и EVM позволяет выявить признаки ухуд-
шения сигнала до того, как они станут замет-
ными на изображении, причем без дополни-
тельного и дорогостоящего РЧ оборудования

n	 Обратная подача видео- и аудиосигналов для 
контроля контента позволяет просматривать 
передаваемый контент в исходном, несжатом 
формате.

n	 Панель управления QoE позволяет обнаружи-
вать дефекты и артефакты изображения, такие 
как зависшие кадры, черные кадры, рассыпание 
на блоки, а также видимые дефекты сжатия.

Проверяя качество передаваемого видеосиг-
нала в любой контрольной точке, вещательные 
компании и сетевые операторы могут улучшить 
характеристики сети и обеспечить превосходное 
качество услуг.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/MTM400A

RFM300 – монитор DTV 
ATSC
RFM300 является полнофункциональным ком-
плексом мониторинга DTV в режиме реального 
времени. Расширенные возможности по монито-
рингу целостности PЧ-сигнала и PSIP превраща-
ют его в мощное и экономически эффективное 
мониторинговое решение для передающих 
центров DTV, позволяющее контролировать сбор 
и распределение программ в местных и нацио-
нальных сетях вещания

Применение
n	 Мониторинг передающих центров DTV, в том 

числе с приемом передач из эфира. Контроль 
сбора и распределения программ в местных 
и национальных сетях вещания, мониторинг 
головных станций кабельного ТВ

Возможности и преимущества
n	 Расширенные возможности по оценке досто-

верности передаваемой информации на уров-
не модуляции 8VSB, включающие построение 
водопадной диаграммы распределения сим-
волов, а также измерение MER, BER, SNR для 
непрерывного контроля качества сигнала

n	 Анализ PSIP и графическое представление в 
реальном времени скорости повторения таб-
лиц позволяют определить наличие и правиль-
ность системной информации в транспортном 
потоке для оценки соответствия требованиям 
нормативных актов

n	 Обнаружение в соответствии со стандартом 
ATSC A/78 ошибок, влияющих на качество 
видеоизображения, в том числе во встроенных 
в изображение субтитрах (СС) и региональной 
рейтинговой таблице (RRT)

n	 Комплексный мультиканальный дистанционный 
мониторинг и измерение РЧ сигнала и уровней 
транспортных потоков MPEG в соответствии со 
стандартом ATSC A/65

n	 Служба регистрации событий, поддержива-
ющая контроль соблюдения соглашения об 
уровне качества обслуживания для обеспече-
ния выполнения контактных обязательств

n	 Уникальная двухуровневая функция сигнализа-
ции и построения недельных трендов позволя-
ет прогнозировать неисправности и заранее 
предпринимать профилактические меры без 
использования дополнительного и дорогосто-
ящего измерительного РЧ оборудования

n	 Воспроизведение принятых видео- и аудио-
каналов в исходном несжатом формате для 
контроля контента потоков

n	 Панель управления QoE позволяет обнаружи-
вать дефекты и артефакты изображения, такие 
как зависшие кадры, черные кадры, рассыпание 
на блоки, а также видимые дефекты сжатия.

n	 Уникальная функция обучения системы опове-
щения, позволяющая сократить эксплуатаци-
онные расходы за счет исключения обработки 
несущественных аварийных сигналов и наце-
ливания имеющихся ресурсов на решение 
только критически важных проблем

n	 Уникальный интерфейс FlexVuPlus™, позволя-
ющий повысить производительность работы 
персонала благодаря простоте предоставле-
ния информации о соответствии параметров 
передаваемых программ требованиям норма-
тивных актов

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/rfm300
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Монитор IP видео IPM400A
IPM400A помогает сетевым операторам гаран-
тированно обеспечивать качество обслуживания 
(QoS), предоставляя в интуитивно-понятной 
форме диагностическую информацию и сведе-
ния о качестве изображения. Одновременная 
проверка целостности IP пакетов и транспортных 
потоков во всех IP сессиях канала GbE позволяет 
контролировать сети, транслирующие одну или 
множество программ.

Применение
n	 Диагностический мониторинг сбора и пер-

вичного распределения IP видеопрограмм 
(контроль головных станций кабельного ТВ, 
эфирного и спутникового вещания, а также 
передачи с наземной станции на спутник)

n	 Контроль сигнала в момент ввода в систему 
и на головной станции

Возможности и преимущества
n	 Обеспечение целостности IP пакетов и транс-

портных потоков в канале GbE путем монито-
ринга до 500 IP сессий, включая контроль всех 
основных параметров, таких как число ошибок 
непрерывности счета пакетов, байты синхро-
низации, межпакетное время прихода (PIT) 
и индекс MDI

n	 Определение факта потери пакетов каждой 
программы (сервиса) из-за перегрузки марш-
рутизаторов за заданный временной интервал

n	 Углубленные функции анализа транспортного 
потока, синтаксиса, временных параметров и 
контента для выяснения причин ошибок в сис-
теме в строгом соответствии с требованиями 
1-го, 2-го и 3-го приоритетов стандарта TR 
101 290 для измерений на уровне MPEG

n	 Сортировка ошибок в соответствии с пятью 
уровнями приоритета согласно SCTE-142 для 
отображения только критически важных сооб-
щений

n	 Анализ правильности вставки местных рек-
ламных блоков и другого контента с помощью 
функции мониторинга SCTE 35 DPI

n	 Обратный канал транслируемого контента на 
центральном посту мониторинга для проверки 
качества изображения и звукового сопровож-
дения

n	 Панель управления QoE позволяет обнаружи-
вать дефекты и артефакты изображения, такие 
как зависшие кадры, черные кадры, рассыпание 
на блоки, а также видимые дефекты сжатия.

n	 Позволяет обслуживающему техническому 
персоналу выявлять проблемы на ранней ста-
дии и оперативно устранять их. С прибором 
могут работать одновременно несколько поль-
зователей и систем управления сетью

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/ipm400

Монитор сигналов QAM 
цифрового ТВ QAM400A
Монитор сигналов QAM цифрового ТВ QAM400A 
представляет собой масштабируемое решение, 
которое определяет ухудшение параметров сис-
темы и позволяет операторам просто выполнять 
диагностику и быстро выявлять проблемы, гаран-
тируя безошибочную работу сети и минимальные 
простои. FlexVuPlus™ представляет собой много-
функциональный настраиваемый web-интерфейс, 
позволяющий существенно поднять произво-
дительность. В окне интерфейса пользователя 
может отображаться до четырех панелей, размер 
и положение которых можно менять в зависимос-
ти от потребностей оператора. FlexVuPlus™ пред-
лагает настраиваемую пользователем панель 
кнопок, исторические представления и ярлыки, 
интуитивно фокусирующие внимание пользова-
теля на ключевых областях, что ускоряет поиск 
причин неисправностей в системах доставки 
изображения.

Применение
n	 Мониторинг цифровых видеосервисов на 

выходе модулятора QAM

Возможности и преимущества
n	 Проверка целостности ВЧ сигналов и транс-

портных потоков в канале QAM с возможнос-
тью настройки на любой QAM канал для про-
верки и диагностики

n	 Мониторинг выхода устройств SEM или 
EdgeQAM головной станции на ВЧ сумматоре 
с поддержкой MPEG-2 и H.264 с постоянной 
(CBR) или переменной (VBR) скоростью циф-
рового потока

n	 Опция глубокого анализа MPEG в режиме 
реального времени позволяет диагностиро-
вать живой полезный сигнала без обязатель-
ного применения трудоемкого последующего 
анализа захваченных потоков

n	 Возможность фильтрации и отображения толь-
ко тех ошибок, которые требуют немедленного 
внимания с точки зрения пяти уровней важнос-
ти SCTE-142

n	 Возможность работы без дополнительного 
аналитического программного обеспечения – 
весь необходимый анализ выполняется с помо-
щью QAM400A

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/qam400A
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VQNet
Программное обеспечение VQNet – это система 
контроля и управления приборами Тектроникс, 
предназначенная для обеспечения гарантиро-
ванной доставки ТВ программ (сервисов) потре-
бителям. VQNet позволяет обнаруживать, опо-
вещать и диагностировать проблемы в ТВ сетях, 
использующих РЧ, IP или ASI способы доставки 
контента. Это ПО обеспечивает аварийную 
сигнализацию, ведение рабочих журналов, гра-
фическое представление изменения сигналов по 
времени и генерацию отчетов о ключевых пара-
метрах на основе информации, полученной от 
распределённых по сети приборов. Оно обнару-
живает ошибки в предоставляемых ТВ програм-
мах (сервисах) и позволяет быстро и качественно 
анализировать их причины.

Применение
n	 Обеспечение контроля и диагностики доставки 

видеоконтента по распределённой ТВ сети из 
центральной студии или головной станции

n	 Обеспечение целостности сигнала и QoS 
в сетях кабельного, эфирного, спутникового 
и IP ТВ с целью удовлетворения потребностей 
абонентов и соблюдения обязательств перед 
рекламодателями

Возможности и преимущества
n	 Обнаружение и устранение ошибок в ТВ сетях 

в масштабе реального времени благодаря 
возможности представления на экране как 
архитектуры всей сети, так и каждого узла (ГС) 
в отдельности. Отображение миниатюрных 
изображений контента (видеоматериала), 
полученного по обратному каналу от любого 
прибора, установленного в сети

n	 Определение места и причины системных 
ошибок при доставке контента в сети вещания, 
сопровождаемое статистической регистра-
цией данных, генерацией отчетов и анализом 
изменений сигналов в определённый проме-
жуток времени

n	 Отображение множества элементов сети 
(кодеры, мультиплексоры, маршрутизаторы, 
абонентские приставки и т.д.) через NMS, 
включая существующую систему сетевого 
управления DataMiner

n	 Развертывание, конфигурирование и обслу-
живание собственной системы мониторинга, 
автоматически контролирующей наличие 
приборов, их конфигурацию и возможности 
по диагностике

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/vqnet

ПО контроля качества 
изображения VQS1000
Программное обеспечение контроля качества 
изображения VQS1000 предназначено для одно-
стороннего анализа видео- и аудиоконтента. 
Оно применяется с мониторами цифрового ТВ 
сигнала компании Tektronix, способными подавать 
обратный поток живого видеосигнала.

Применение
n	 Недорогой мониторинг фактического качества 

услуг (QoE) – живой мониторинг
n	 Оптимизация параметров сети – настройка 

работающей сети
n	 Диагностика сети – диагностика неисправнос-

тей в работающем состоянии.

Возможности и преимущества
n	 Для обнаружения зависших и черных кадров, 

кадров с крупными блоками и артефактами 
сжатия; к декодированным видеосигналам 
MPEG 2 или H.264 применяются надежные 
и всеобъемлющие алгоритмы анализа. Это 
позволяет отличать дефекты, порожденные 
распределительной сетью, от дефектов, свя-
занных с избыточной компрессией.

n	 Первое в отрасли уникальное средство 
визуализации с инновационным режимом 
отображения дефектов, указывающее место-
положение дефектов видеосигнала и степень 
их важности, позволяя инженером уверенно 
обнаруживать дефекты изображения.

n	 Измерение полностью декодированного живо-
го или записанного в файл изображения дает 
надежный и объективный метод обнаружения 
дефектов и артефактов, исключая ложные тре-
воги.

n	 Синхронный захват с буфером предваритель-
ной синхронизации позволяет архивировать 
дефекты или выполнять автономный анализ 
видеосигнала.

n	 Измерения QoE могут сопоставляться с про-
блемами транспортного потока и проблемами 
транспортного уровня IP или ВЧ в каждой точке 
и во всей сети.

n	 Возможность применения в качестве ПО авто-
номного анализа для контроля файлов с мно-
гопрограммными или однопрограммными 
транспортными потоками.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/vqs1000
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Sentry
Sentry представляет собой исчерпывающее и 
масштабируемое мониторинговое решение, 
позволяющее операторам многоканальных сетей 
доставлять услуги с оптимальным качеством 
и снижать эксплуатационные расходы. Sentry 
идентифицирует аномалии в сети на уровнях IP и 
MPEG, а также определяет снижение фактическо-
го качества услуг (QoE), выявляя такие проблемы, 
как замороженное изображение, рассыпание, 
черный экран и прерывания или изменения гром-
кости звука, с которыми связана большая часть 
нареканий со стороны абонентов. Используемая 
в Sentry многопороговая система обнаружения 
позволяет гибко настраивать тревожную сигнали-
зацию. Sentry использует этот подход для генера-
ции тревожных сигналов, поскольку он позволяет 
эффективно выявлять проблемы на этапе разра-
ботки, прежде чем они станут заметны абонен-
там. Эта возможность, в сочетании с детальной 
диагностикой причин возникновения проблем, 
позволяет инженерам быстро решать проблемы 
и зачастую до того, как они приведут к заметному 
ухудшению качества или пропаданию сигнала.

Применение
n	 Управление полосой пропускания
n	 Обеспечение QoE звука и изображения 

во всех каналах в режиме реального времени
n	 Обнаружение встроенных данных для скрытых 

субтитров (708, 608, SCTE-20), телетекста, 
субтитров, зашифрованных данных и CGMS

n	 Проверка вставки рекламы (DPI)
n	 Мониторинг tru2way/OCAP
n	 Мониторинг SA-BFS
n	 Мониторинг EBIF (расширенного формата 

для обмена двоичными ТВ сигналами)

Возможности и преимущества
n	 Оценка фактического качества звука и изобра-

жения (от 1 до 100) с кодами причин ухудше-
ния качества

n	 Обнаружение проблем, связанных с пропада-
нием и снижением громкости звука (поддер ж-
ка ITU-R BS.1770)

n	 Обнаружение черных кадров, замороженных 
кадров, рассыпания, блочности

n	 HD/SD программы, SPTS или MPTS, многоад-
ресная (IGMP v3) и одноадресная передача

n	 Поддержка таблиц MPEG-PSI, DVB-SI, 
ATSC-PSIP

n	 Отчет о длине GOP (средняя, минимальная, 
максимальная)

n	 Захват потока по аварийному сообщению
n	 Исторический отчет и графики
n	 Графическое представление полосы транспор-

тного потока
n	 Графическое представление полосы группы 

программ
n	 Анализ повреждений в IP сети
n	 Фильтрация тревожных сигналов и слежение 

за разрешением
n	 Мониторинг карусели (SABFS, DSM-CC, 

tru2way“)
n	 Вставка цифровых программ SCTE-35 (мест-

ная реклама)
n	 Программные надстройки для вставки рекламы 

(DPI), tru2way“, мониторинг EBIF, мониторинг 
SA-BFS, карусели (MHP / DSM-CC)

n	 Отчет о TR 101 290 (приоритет 1,2,3)
n	 Низкая стоимость, высокая плотность, монито-

ринг в режиме реального времени в устройс-
тве высотой 1 единицу (1U)

Технические характеристики
n	 Видео: MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264), VC-1
n	 Аудио: Dolby AC-3 (объемный 5.1), аудио MPEG
n	 Карусели: tru2way“ (OCAP), SA-BFS, MHP / 

DSM-CC
n	 Интерфейсы: GigE (1000BASE-T Ethernet) и ASI
n	 Поддержка браузеров: Firefox, Safari и IE

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/video_test/compressed-streams
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Sentry Verify
Sentry Verify позволяет провайдерам видеоуслуг 
точно оценивать состояние транспортной сети 
MPEG/IP. Sentry Verify выдает тревожные сооб-
щения и генерирует полезные отчеты так же, как 
это делают наши лучшие продукты. Sentry Verify 
обнаруживает события, способные повлиять на 
восприятие программ во время передачи MPEG-
поверх-IP, и ведет базу данных событий, которая 
облегчает диагностику неисправностей и анализ 
тенденций. Кроме того, Sentry Verify предлагает 
возможность синхронной регистрации аварий 
для быстрой идентификации и визуализации про-
блем по мере их возникновения.

Sentry Verify специально предназначен для 
оперативного персонала и представляет собой 
экономически эффективное решение для круп-
ных узлов ТВ сети и других удаленных точек. Он 
предоставляет необходимую, точную и своевре-
менную информацию, помогающую идентифи-
цировать неполадки в IP сети, и поддерживает 
интеграцию в лучшие управляющие решения для 
ускорения диагностики неисправностей и анали-
за вызвавших их причин.

Sentry Verify является частью мониторингового 
решения S2E (от начала до конца), которое 
позволяет построить наиболее исчерпывающую 
круглосуточно работающую мониторинговую 
систему с 60-дневной базой событий и возмож-
ностью анализа тенденций и составления адми-
нистративных отчетов. Также Sentry Verify может 
легко интегрироваться в Medius для обеспечения 
гладкого мониторинга.

Применение
n	 Мониторинг и проверка качества транспорт-

ных потоков MPEG на узлах сети

Возможности и преимущества
n	 Мониторинг QoS
n	 HD/SD программы, SPTS или MPTS, многоад-

ресная (IGMP v3) и одноадресная передача
n	 Поддержка таблиц MPEG-PSI, DVB-SI, 

ATSC-PSIP
n	 Исторический отчет и графики
n	 Синхронный захват потока
n	 Диагностика в режиме реального времени 

и генерация тревожных сигналов
n	 Графическое представление полосы транспор-

тного потока
n	 Графическое представление полосы группы 

программ
n	 Анализ повреждений в IP сети
n	 Фильтрация тревожных сигналов и слежение 

за разрешением
n	 Программные надстройки для вставки рекламы 

(DPI)

Технические характеристики
n	 Видео: MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264), VC-1
n	 Аудио: Dolby AC-3 (объемный 5.1), аудио MPEG
n	 Интерфейсы: GigE (1000BASE-T Ethernet)
n	 Поддержка браузеров: Firefox, Safari и IE

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/video_test/compressed-streams

Sentry Edge
Sentry Edge позволяет выполнять критически 
важный радиочастотный мониторинг на границах 
сети, предлагая специальные функции отчета и 
тревожной сигнализации. Sentry Edge обнаружи-
вает ошибки транспортных потоков и ВЧ моду-
ляции. Ошибки транспортных потоков связаны 
обычно с полосой или скоростью передачи, вло-
женными данными, приложениями или звуком и 
изображением. Ошибки ВЧ модуляции включают 
ошибки, связанные с отношением сигнал/шум 
(С/Ш), коэффициентом битовых ошибок (BER) 
и уровнем сигнала.

Применение
n	 Масштабируемый мониторинг в ВЧ области
n	 Применение в крупномасштабных структурах
n	 Сбор статистических ВЧ данных, таких как BER 

и С/Ш
n	 Интеграция с Sentry, Sentry Verify и Medius 

позволяет получить исчерпывающую картину 
состояния сети

Возможности и преимущества
n	 Интерфейсы для 64/256QAM, 8VSB

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/video_test/compressed-streams
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Medius
Medius идеально подходит для центров управле-
ния сетью (NOC) и предоставляет единый интер-
фейс для отображения состояний, тревожных 
сигналов и отчетов, полученных от нескольких 
систем Sentry и/или Sentry Verify и Sentry Edge, 
расположенных в разных точках сети. Благодаря 
гибкости Medius, операторы не будут испытывать 
ограничений по мере роста и развития своих 
сетей. Например, функция группировки про-
грамм Medius (логически по поставщику контента 
или физически по местоположению) позволяет 
операторам группировать программы, поступа-
ющие с любой или со всех подключенных систем 
Sentry, Sentry Verify и Sentry Edge для генерации 
тревожных сигналов, выявления проблем и ана-
лиза тенденций. Настройка тревожной сигнали-
зации Medius позволяет применять тревожные 
сигналы к нескольким программам и получать 
сводные отчеты о состоянии от Sentry, Sentry 
Verify и Sentry Edge для быстрого выявления про-
блемных областей.

Medius предлагает расширенные возможности 
составления отчетов, которые особенно полезны 
для захвата детальной информации о фактичес-
ком качестве услуг (QoE), что позволяет быстро 
определить наиболее проблемные программы 
и/или места. Функции составления отчетов поз-
воляют генерировать специализированные отче-
ты нужной степени детализации – от ежемесяч-
ных отчетов высокого уровня для руководства до 
оперативных отчетов для технических работников 
по мере возникновения проблем.

Применение
n	 Получение сводной информации о состоянии, 

тревожных сигналах и отчетов от нескольких 
систем Sentry и/или Sentry Verify и Sentry Edge, 
расположенных в разных точках сети.

Возможности и преимущества
n	 Отчеты о QoE
n	 Настраиваемая панель управления
n	 Централизованная тревожная сигнализация
n	 Исторический отчет и графики
n	 Фильтрация тревожных сигналов и слежение 

за устранением неисправностей
n	 Определяемые пользователем шаблоны 

отчетов
n	 Возможность обновления нескольких систем 

Sentry
n	 Автоматическая генерация отчетов и сообще-

ний электронной почты
n	 Интерфейс GigE (1000BASE-T Ethernet)

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/video_test/compressed-streams
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Consul
Consul объединяет отчеты и данные о тенден-
циях, полученные от нескольких систем Medius, 
и предлагает поставщикам видеоуслуг эффек-
тивный способ обработки данных мониторинга 
в крупных мониторинговых центрах. Consul может 
использоваться поставщиками услуг для быст-
рой оценки фактического качества, которое они 
предоставляют на локальном, региональном или 
национальном уровне. Ключевые возможности 
системы Consul включают диагностику снижения 
качества изображения от точки к точке и иден-
тификацию наиболее проблемных программ в 
каждой точке.

Расширенный пакет составления отчетов систе-
мы Consul позволяет регистрировать подробные 
сведения о фактическом качестве услуг (QoE). 
Функции составления отчета позволяют каждому 
пользователю (например, национальному центру 
управления сетью) создавать специализирован-
ные отчеты, нужной степени детализации – от 
ежемесячных отчетов высокого уровня для руко-
водства до оперативных отчетов для технических 
работников по мере возникновения проблем.

Пользователи могут создавать шаблоны распи-
сания, что позволяет генерировать отчеты авто-
матически и отправлять их по электронной почте 
заданным получателям. Примеры отчетов включа-
ют количество аварий по местоположениям, отче-
ты о тенденциях и распределения по типу аварий.

Применение
n	 Сопоставление и управление данными, полу-

ченными от блоков Medius, расположенных 
во всех точках сети, в рамках центра управле-
ния сетью (NOC).

Возможности и преимущества
n	 Поддержка нескольких систем Medius
n	 Генерация отчетов с анализом аварий на 

основе промежуточных данных, полученных 
от нескольких систем Medius

n	 Автоматическая генерация отчетов и отправка 
их по электронной почте в формате PDD по 
установленному пользователем расписанию

n	 Интерфейс GigE (1000BASE-T Ethernet)

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/video_test/compressed-streams
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Генератор сигналов TG700
Созданный в расчете на характерную для видео-
индустрии быструю смену потребностей, TG700 
обеспечивает генерацию испытательных сигна-
лов в широком диапазоне аналоговых и цифро-
вых форматов.

Применение
n	 Проверка конструкции и контроль качества для 

изготовителей видеооборудования
n	 Проверка и приемочные испытания для веща-

тельных сетей
n	 Калибровка и техническое обслуживание
n	 Анализ целостности сигнала в сочетании 

с мониторами сигналов серии WFM

Возможности и преимущества
n	 Модульная платформа, обеспечивающая необ-

ходимую гибкость системы. Выбор до 4 выход-
ных модулей.

n	 Поддержка цифровых видеоформатов SDI 
от SD до HD и многих других. Модуль HD3G7 
поддерживает все стандартные 1080-строчные 
форматы 3G-SDI стандарта SMPTE 425 для 
структур распределения уровней A и B.

n	 Модуль HDLG7 поддерживает все форматы 
Dual Link SMPTE 372M, включая форматы 
Digital Cinema 2K с цветовым пространством 
XYZ.

n	 Генерация аналоговых испытательных сигналов 
поддерживается для композитных форматов 
NTSC и PAL и для компонентных форматов 
SD/HD GBR и YPbPr.

n	 Каждый модуль генератора предлагает широ-
кий выбор испытательных сигналов, включая 
цветные полосы, линейное нарастание и 
ступени, равномерно окрашенные поля, час-
тотные пакеты и свипирование по частоте, 
а также распределения напряжений SDI.

n	 Интерфейс Ethernet позволяет загружать 
специальные испытательные сигналы и новое 
микропрограммное обеспечение, а дистанци-
онное управление по сети через командный 
интерфейс облегчает интеграцию TG700 в 
автоматизированные системы тестирования.

n	 Определяемая пользователем генерация 
вспомогательных данных в модуле HD3G7 
может использоваться для тестирования таких 
стандартов, как AFD и VPID.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/tg700

Интегрированный 
анализатор сигналов 
VM6000
В комплект VM6000 входят: устройство захвата 
сигнала, оптимизированные алгоритмы видеоиз-
мерений, файлы с испытательными сигналами и 
дополнительные принадлежности. Проверку про-
дукта, занимавшую ранее часы или дни, теперь 
можно выполнить за считанные секунды или 
минуты. Благодаря практически полностью авто-
матическим измерениям, даже неопытный опера-
тор может надежно оценить качество выходного 
видеосигнала. Соответствие сигнала техническим 
параметрам индицируется простым заключением 
«годен» или «не годен», при этом четко выделя-
ются искажения сигнала с целью дальнейшего 
анализа. VM6000 является единственным автома-
тическим видеоанализатором, поддерживающим 
форматы SD, HDTV и компьютерную графику и 
в полной мере удовлетворяющим требованиям 
измерений телевидения высокой четкости HDTV и 
компьютерных видеосигналов высокой частоты.

Применение
n	 Проверка и оптимизация новых разработок
n	 Тестирование на соответствие стандартам 

(VESA, EIA, SMPTE)
n	 Контроль качества и функциональное тестиро-

вание
n	 Автоматизированное производственное тести-

рование
n	 Тестирование калибровки ISO

Возможности и преимущества
n	 Автоматическое тестирование бытовых видео-

устройств HDTV
n	 Автоматическое тестирование компьютерных 

графических устройств на соответствие стан-
дарту VESA

n	 Быстрые, точные и надежные видеоизмерения
n	 Глубокий анализ компонентного аналогового 

видеосигнала
n	 Поддержка компонентных аналоговых сигналов 

в формате SD, HDTV и RGBHV
n	 Вывод изображения, векторной диаграммы 

и осциллограммы сигнала
n	 Тестирование предельных значений с разбра-

ковкой «годен/не годен»
n	 Автоматический генератор отчетов
n	 Полная функциональность DPO
n	 Сетевой интерфейс
n	 Привод CD-RW
n	 Источники сигналов для тестирования DVD 

и Blu-ray проигрывателей

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/vm6000
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Отображаемые результаты проверки 
имеют несколько уровней

Чем ниже уровень, тем более 
подробная информация 
представлена на нем

Индикатор
тревоги

Тревожные 
сообщения для каждого 
медиапотока в файле

Миниатюрные изображения 
и осциллограмма аудиосигнала 
в зоне тревожного сигнала

Результат теста для каждого 
файла в «задании»

Подробное «задание» 
для каждого файла

Подробное сообщение 
об ошибке

Миниатюрное изображение 
поврежденного кадра 
с выделенными дефектами

►

►

Анализатор качества 
изображения PQA600
Анализатор PQA600 создан с учетом особеннос-
тей человеческого зрения и позволяет выполнять 
целый комплекс воспроизводимых объективных 
измерений качества, которые близко соответс-
твуют субъективному человеческому восприятию.

Эти измерения дают ценную информацию инже-
нерам, работающим над оптимизацией методов 
видеокомпрессии и восстановления сигнала 
и над обеспечением необходимого уровня качес-
тва при передаче и распределении.

Применение
n	 Разработка, оптимизация и проверка кодеков
n	 Тестирование на соответствие, проверка пере-

дающего оборудования и систем
n	 Обработка цифровых видеоизображений
n	 Сжатие видеоизображений
n	 Разработка и производство бытовых цифровых 

устройств

Возможности и преимущества
n	 Быстрая, точная, воспроизводимая и объек-

тивная оценка качества изображения
n	 Прогнозирование DMOS (дифференциальной 

средней оценки) на основе модели человечес-
кого восприятия

n	 Возможность измерения качества изображе-
ния разных HD (1080i, 720p) и SD (525 или 625) 
форматов

n	 Сравнение качества изображений с разным 
разрешением: HD с SD или HD/SD с CIF

n	 Настраиваемые условия просмотра и режимы 
отображения для эталонного и сравниваемого 
изображения

n	 Взвешенные измерения внимания/артефактов
n	 Автоматическая временная и пространствен-

ная настройка

n	 Выбор зоны интереса (ROI) в процессе изме-
рения и просмотра результатов

n	 Простое регрессивное тестирование и авто-
матизация работы с помощью скриптов XML 
с возможностью экспорта-импорта файла

n	 Возможность одновременного отображения 
нескольких результатов

n	 Готовые эталонные образцы и тестовые после-
довательности

n	 Дополнительный SD/HD SDI интерфейс для 
генерации и захвата видеопоследователь-
ностей, включая одновременную генерацию 
и захват до двух сигналов SDI

n	 Интерфейс SD/HD SDI обеспечивает мгно-
венное переключение выходных каналов для 
оценки их исправности

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/pqa600
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Указатель продуктов семейства MTS400

Функция MTS430 MTS415 MTS400P MTS4SA

Анализатор реального времени с синхронной 
регистрацией

n n n Опция

Передача видео через сетевой адаптер в режиме 
реального времени: анализ

n Опция

Передача видео через сетевой адаптер в режиме 
реального времени: генерация

n n Опция

Интерфейсы: ASI, SMPTE-310M и LVDS n n n

Интерфейс GigE для IP видео Опция Опция Опция

ВЧ интерфейс: COFDM, QPSK/8PSK, 8VSB или 
QAM-B Опция Опция

Плеер и рекордер транспортных потоков n n Опция

Анализ в режиме отложенного времени n n Опция Опция

Анализатор PES и буфера n n Опция Опция

Мультиплексор n Опция Опция Опция

Библиотека испытательных потоков Tclips n n Опция Опция

Анализатор карусели Опция Опция Опция Опция

Генератор карусели Опция Опция Опция Опция

Субтитры (от анализатора элементарных потоков) n

Анализатор элементарных потоков MTS4EA Опция Опция Опция Опция

Анализатор элементарных потоков MTS4CC Опция n Опция Опция

Анализатор элементарных потоков MPEG-2 (вклю-
чает AC-3 и CC) Опция Опция Опция Опция

Дополнительная лицензия на программное обес-
печение для 2-го ПК (транспортные1 или элемен-
тарные2 потоки)

n

Дополнительная лицензия на программное обес-
печение для 2-го ПК (транспортные1 или элемен-
тарные2 потоки)

n

Редактор транспортных потоков n n n n

См. страницы 21 21 22 23

Система тестирования 
MPEG серии MTS400
Система тестирования MTS400 обладает сущес-
твенными преимуществами по сравнению с тра-
диционными анализаторами MPEG и может рабо-
тать как в режиме реального времени (живые 
потоки), так и в режиме отложенного времени 
(записанные потоки). Сочетание регистрации 
ошибок в реальном времени, инновационного 
высокоскоростного анализа, широкого набора 
интерфейсов и интеллектуальной системы управ-
ления позволяет очень быстро выявлять и устра-
нять редко возникающие ошибки в вещательном 
оборудовании.

Обширный набор аналитических средств вклю-
чает в себя анализатор транспортных потоков 
(TS), анализатор буфера, анализаторы PES и 
компрессированных видео- и аудиосигналов 
элементарных потоков (ES), редактор транспор-
тных потоков, мультиплексор и приложения по 
вещанию данных для создания и анализа транс-
портных потоков, а также для возможности ввода 
в них ошибок. Эти программы, выпускаемые 
в виде автономных приложений или в составе 
приборов серии MTS400, предоставляют средс-
тва тестирования, необходимые для разработки 
абонентского оборудования следующего поколе-
ния и программных продуктов для вещательной 
индустрии.

Применение
n	 Быстрый и глубокий анализ выбранных эле-

ментов транспортных потоков для подтверж-
дения функциональности и соответствия стан-
дартам

n	 Тестирование и проверка буферов абонент-
ских ТВ приставок

n	 Дополнительная функция анализа элементар-
ных потоков для разработки и оптимизации 
кодеков

n	 Тестирование входных потоков или выходов 
кодеров, входов/выходов мультиплексоров, 
модуляторов головных станций и IP инкапсуля-
торов

n	 Тестирование оборудования для вставки, вос-
становления и регенерации PCR

n	 Диагностика ошибок кодеров
n	 Анализ транспортных потоков для подтверж-

дения правильности работы системы и выяв-
ления ошибок на этапах установки и сдачи 
в эксплуатацию

Возможности и преимущества
n	 Поддержка многочисленных стандартов циф-

рового ТВ, включая MPEG, DVB, ATSC, ISDB-Tb 
(Бразилия) и региональных версий указанных 
стандартов, а также специфической служебной 
информации в сетях эфирного, кабельного 
и спутникового ТВ

n	 Широкий набор интерфейсов и аналитических 
функций позволяет анализировать проблемы 
в любой точке сети, будь то линии передачи 
(уровень РЧ или IP) или обработка контента 
(уровень транспортного потока)

n	 Работа с сетями IP версий 4 и 6, включая 
использующие соответственно протоколы 
IGMP и MLD

n	 Анализ потоков с постоянной и переменной 
скоростью передачи данных (CBR и VBR*)

n	 Встроенные функции перекрестного анализа 
уровней MPEG/IP и журнал регистрации собы-
тий позволяют создать одноприборное реше-
ние, сокращающее время диагностики

n	 Функции воспроизведения позволяют созда-
вать воздействующие сигналы с заданными 
характеристиками и имитировать многосес-
сионные IP соединения для оценки поведения 
тестируемой сети или устройства

n	 Технология CaptureVu™ захватывает и анализи-
рует системные события в режиме реального 
времени или отложенного времени, что поз-
воляет решать редко возникающие и сложные 
проблемы, недоступные традиционным анали-
заторам

n	 Функции анализа буфера H.264, мультиплек-
сирования и проверки элементарных потоков 
образуют наиболее мощный набор средств 
для создания и анализа транспортных потоков 
с контентом в формате H.264

n	 Функции анализа буфера и мультиплекси-
рования теперь доступны для MPEG-4 AAC, 
который является обязательным кодеком стан-
дарта ISDB-Tb. Они дополняют существующую 
возможность проверки соответствия MPEG-4 
AAC ES

n	 Возможность настройки скриптов поддержи-
вает широчайший диапазон действующих и 
разрабатываемых стандартов цифрового ТВ

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/mts400
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Портативный анализатор 
MPEG MTS400P
MTS400P представляет собой экономически 
эффективный анализатор, предназначенный для 
эксплуатации в полевых условиях. Он использу-
ется при развертывании, вводе в эксплуатацию и 
обслуживании видеосетей MPEG, в частности, тех, 
в которых используются службы IPTV и видео по IP.

Применение
n	 Анализ транспортных потоков для подтверж-

дения правильности работы системы и выяв-
ления ошибок на этапах установки и сдачи в 
эксплуатацию

n	 Встроенная функция перекрестного анали-
за уровней MPEG/IP и журнал регистрации 
событий дают возможность быстро диагнос-
тировать ошибки сети и позволяют обойтись 
без дополнительного специализированного 
диагностического оборудования

n	 Тестирование входных потоков или выходов коде-
ров, входов/выходов мультиплексоров, модулято-
ров головных станций и IP инкапсуляторов

n	 Тестирование вставки PCR, функции восста-
новления и воспроизведения контента

Возможности и преимущества
n	 Встроенный дисплей позволяет сэкономить на 

приобретении дополнительного компьютерно-
го дисплея

n	 Гибкие возможности подключения благодаря 
наличию интерфейсов 10, 100, 1000 Base-T, 
а также традиционных интерфейсов ASI, 
SMPTE310M и LVDS позволяют присоединять к 
одному и тому же анализатору разнообразное 
оборудование, что также обеспечивает значи-
тельную экономию

n	 Встроенная функция перекрестного анализа 
информации уровней IP/MPEG позволяет быс-
тро определять и отображать причины сбоев, 
что способствует сокращению эксплуатацион-
ных расходов

n	 Уникальная технология CaptureVu™ дает воз-
можность быстро выявлять и устранять слож-
ные проблемы даже пользователям, не являю-
щимся экспертами в области MPEG, что также 
обеспечивает экономию времени и денег

n	 Функция отложенного анализа транспортных 
потоков позволяет диагностировать общие 
проблемы QoS, такие как ошибки передачи 
сигналов при смене версии служебной инфор-
мации, что невозможно сделать в реальном 
времени. Благодаря этому можно избежать 
снижения качества изображения, влекущего 
за собой применение штрафных санкций или 
потерю абонентов

n	 Гибкие программные инструменты MTS400 
плюс плеер в качестве отдельных опций

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/mts400p

MTS4SA: анализ MPEG на ПК
MTS4SA можно приобрести в комплекте или 
как отдельное ПО, работающее автономно на 
компьютере с операционной системой Microsoft 
Windows. В результате вы можете купить только те 
инструменты, которые вам действительно нужны. 
Эти инструменты работают с потоками, сохра-
ненными в виде файлов. Имеется также версия 
анализатора транспортных потоков (TSCA), 
работающая в реальном масштабе времени. Она 
позволяет анализировать потоки, поступающие 
в компьютер через интерфейс Ethernet (IP).

Применение

Производители оборудования – исследования 
и разработка
n	 Мультиплексор/ремультиплексор позволяет 

гибко создавать и изменять тестовые потоки 
для еще не принятых стандартов передачи. 
Возможно создание специализированных 
потоков для автономного тестирования або-
нентских ТВ приставок и мультиплексоров

n	 Глубокий анализ выбранных элементов транс-
портных потоков для подтверждения функцио-
нальности и соответствия стандартам

n	 Тестирование и проверка буферов абонент-
ских ТВ приставок

n	 Разработка и оптимизация кодеков

Вещательные компании и сетевые операторы
n	 Диагностика ошибок кодеров и другого обору-

дования
n	 Анализ транспортных потоков для подтверж-

дения правильности работы системы и выяв-
ления ошибок на этапах установки и сдачи 
в эксплуатацию

Краткий обзор опций для MTS4SA

Анализатор соответствия транспортных 
потоков (TSCA)
TSCA позволяет контролировать и интерпре-
тировать составляющие транспортных потоков 
реального времени, а также заранее записанных 
или синтезированных транспортных потоков с 
использованием самых современных стандартов 
ATSC, DVB, ISDB-S, ISDB-T, ISDB-Tb и MPEG. 
Анализатор ориентирован на быструю локализа-
цию и идентификацию проблем транспортного 
потока с минимальным вмешательством. TSCR 
представляет собой версию анализатора TSCA, 
работающую в режиме реального времени и 
обрабатывающую транспортные потоки, посту-
пающие в компьютер через порт Ethernet. Анализ 
в режиме реального времени включает также 
перекрестные коррелированные по времени 
измерения, сигнализацию и протоколирование 
ошибок с одновременной записью потока. Пакет-
ный режим работы предусматривает интеграцию 
в автоматизированные системы тестирования.

Мультиплексор
Мультиплексор/ремультиплексор/демультип-
лексор позволяет создавать и редактировать 
многопрограммные транспортные потоки с 
настраиваемой служебной информацией SI/PSI/
PSIP для потоков в стандарте DVB, ATSC, ISDB 
и MPEG. Возможно также мультиплексирование 
в транспортный поток элементарных видео- и 
аудиопотоков.

Анализатор буфера T-STD
Определяет соответствие модели буфера, 
используемой приемником, и модели, заяв-
ленной в самом элементарном потоке. Метод 
T-STD опирается на значения DTS в заголовке 
пакетированного транспортного потока и может 
использоваться для любого типа кодеков. Кроме 
того, некоторые видеокодеки, такие как MPEG-2 
и H.264/AVC, могут передавать параметры буфе-
ра в элементарном потоке. Анализатор буфера 
проверяет соответствие потока модели T-STD. 
(Метод проверки H.264/AVC HRD приведен в 
описании MTS4EA.)

Анализатор пакетированных элементарных 
потоков (PES)
Анализатор PES анализирует заголовок, свя-
занный с каждым пакетом PES, поскольку он 
содержит декодированные и представленные 
временные метки (DTS и PTS) для вложенного 
элементарного потока. Кроме того, он может 
проверять соответствие заголовка PES стандар-
там MPEG, DVB и ATSC.

Анализатор элементарных потоков (ES) 
MPEG-2
Позволяет анализировать и просматривать дви-
жущееся изображение, содержащееся в потоке 
PES, и выполнять полный набор сложных тестов 
на нижних уровнях элементарного потока внутри 
транспортного потока. Кроме того, он может ана-
лизировать и отображать различные расширен-
ные медиаформаты, связанные с элементарными 
потоками, включая скрытые субтитры (Closed 
Caption) ATSC, субтитры DVB и телетекст.

Карусельный анализатор

Анализирует карусели, соответствующие стан-
дартам MPEG-2 DSM-CC, DVB (включая MHP), 
DTT (MHEG-5) или ARIB.

Карусельный генератор

Создает карусельный контент в выходном транс-
портном потоке в соответствии со стандартами 
MPEG-2, DVB, DTT (MHEG-5) или MHP.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/mts4sa
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Анализатор 
компрессированных 
элементарных 
видеопотоков следующего 
поколения MTS4EA
Анализатор элементарных видеопотоков MTS4EA 
представляет собой мощный, работающий на ПК 
программный пакет, предназначенный для ана-
лиза кодированных видео и аудио элементарных 
потоков в режиме отложенного времени. Под-
держиваемые видеостандарты включают H.264/
AVC, VC-1, MPEG-2, MPEG-4 часть 2 и H.263. 
Поддерживаемые аудиостандарты включают 
MPEG-2 аудио, AAC и AC-3.

Применение

Производители оборудования
n	 Разработчики и производители полупроводни-

ковых приборов
n	 Разработчики программных и аппаратных 

видеокодеков
n	 Разработчики бытовых видеорекордеров, 

проигрывателей DVD и абонентских приставок 
для кабельного, спутникового, эфирного и IP 
вещания

n	 Разработчики оборудования для видеоконфе-
ренций и видеосвязи

n	 Разработчики мобильных телефонов и инфра-
структуры для передачи видео на мобильные 
устройства

Доставка видеоконтента
n	 Оценка параметров кодеков и оборудования, 

сопоставление характеристик в кабельном, 
спутниковом, эфирном вещании и приложени-
ях видео по IP

Возможности и преимущества
n	 Поддержка устаревших кодеков (MPEG-2, 

H.261, H.263) и кодеков следующего поколе-
ния (VC-1, H.264/AVC, MPEG-4 и 3GPP)

n	 Покадровый и поблочный анализ облегчает 
сравнение кодеков

n	 Легко читаемый графический дисплей (необ-
ходим Microsoft Excel)

n	 Создание файла с подробной семантической 
трассировочной информацией для оценки 
поблочной трассировки принятия решения 
кодером

n	 Декодирование и анализ компрессированных 
видеопотоков в реальном времени и в отло-
женном режиме (в зависимости от производи-
тельности ПК)

n	 Редактирование элементарных потоков
n	 Извлечение элементарных потоков из транс-

портного потока
n	 Пакетный режим работы предусматривает 

интеграцию в автоматизированные системы 
тестирования

n	 Дополнительная функция измерения задержки 
аудио относительно видео может использо-
ваться для анализа и измерения задержки 
между звуком и изображением в кодирован-
ном потоке и для вывода результатов измере-
ния в графическом виде с точностью до 1 мс

n	 Дополнительная функция анализа звука про-
веряет соответствие стандартам и быстро 
выполняет полный анализ всех аспектов 
используемого метода компрессии

Тестер соответствия MTS4CC

MTS4CC представляет собой работающий на ПК 
программный пакет, позволяющий отображать и 
анализировать аудио- и видеопотоки, кодирован-
ные в соответствии со стандартами сжатия VC-1, 
H.264/AVC, MPEG-4, MPEG-2 и H.263. MTS4CC, 
является наиболее экономичным решением для 
заказчиков, не нуждающихся в расширенных 
диагностических возможностях анализатора 
MTS4EA.

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/mts4ea

Tclips
Tclips представляет собой набор транспортных 
потоков MPEG-2 для тестирования приемников 
различных видео- и аудиоформатов.

Применение
n	 Разработка и технический контроль приемных 

устройств, таких как абонентские приставки/
декодеры, телевизоры с интегрированными 
декодерами или персональные компьютеры

n	 Совместное использование с мультиплексо-
ром для создания библиотеки из более ранних 
версий тестовых потоков

Возможности и преимущества
n	 Широкий выбор транспортных потоков 

MPEG-2 для тестирования приемников раз-
личных видео- и аудиоформатов

n	 Содержит служебную информацию, совмести-
мую со стандартами MPEG, DVB и ATSC

n	 Видеосигналы стандартной и высокой четкос-
ти в кодировке MPEG-2 и H.264/AVC

n	 Широкий выбор форматов и разрешений 
изображения, частоты кадров, профилей, 
уровней и скоростей передачи

n	 Испытательные таблицы для проверки яркости 
и цветности, фазы сигнала цветности и АЧХ 
канала

n	 Аудиоконтент формата стерео и 5.1 в кодиров-
ке MPEG-1 и AC-3

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/tclips
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Устройство записи 
и воспроизведения 
MPEG MTX100B
Прибор MTX100B снижает затраты на разработку 
изделий и сокращает время продвижения на 
рынок, предлагая гибкие возможности записи и 
воспроизведения MPEG потоков в портативном 
исполнении. Он позволяет быстро тестировать 
проектируемые устройства, проверять их на 
соответствие стандартам и определять предель-
ные рабочие параметры. Анализ транспортных 
потоков в режимах реального и отложенного вре-
мени и генерация IP пакетов позволяют приме-
нить всю мощь лабораторного анализа в полевых 
условиях, причем с помощью небольшого порта-
тивного прибора.

Применение
n	 Тестирование интегрированных приемников 

декодеров и абонентских приставок (IRD/STB) 
на стадии разработки и производства

n	 Оценка параметров профессионального обо-
рудования MPEG и MPEG/IP

n	 Проверка параметров систем MPEG и MPEG/IP
n	 Портативный полевой прибор для установки, 

сдачи в эксплуатацию и отладки систем пере-
дачи MPEG и MPEG/IP

n	 В сочетании с MTM400A может использо-
ваться для записи живых потоков объемом 
до 100 ГБ по сигналу запуска

Возможности и преимущества
n	 Большая емкость жёсткого диска и высокая 

скорость записи и воспроизведения транс-
портных потоков MPEG позволяют создавать 
и использовать собственные библиотеки тес-
товых потоков

n	 Библиотека тестовых потоков Tclips, в состав 
которой входит 300 видео и 50 аудио тестовых 
транспортных потоков. Созданные как H.264 
и MPEG-2, HD и SD, эти транспортные потоки 
могут использоваться в качестве эталона для 
проверки декодеров в видеооборудовании. 
А с помощью опции мультиплексора эталонные 
потоки можно создавать так, чтобы они содер-
жали служебную информацию (SI) DVB и ATSC

n	 Опция МХ (мультиплексор) позволяет созда-
вать мультиплексированные транспортные 
потоки в режиме отложенного времени для 
генерации заведомо хороших тестовых пото-
ков или потоков с известными повторяемыми 
ошибками для тестирования на соответствие 
стандартам или для проверки работы в макси-
мально неблагоприятных условиях

n	 Обновление временных меток и таблиц в 
реальном времени для обеспечения безоши-
бочного циклического воспроизведения

n	 Вставка PCR джиттера позволяет тестировать 
устройства и системы в максимально неблаго-
приятных условиях

n	 Новая функция добавления джиттера и ошибок 
пакетов на уровне IP в сочетании с непре-
рывным обновлением временных меток для 
непрерывного безошибочного циклического 
воспроизведения позволяет создавать надеж-
ные источники IP-потоков с ошибками и без 
ошибок для тестирования сетей и абонентско-
го оборудования в жестких режимах

n	 Опции интерфейсов: ASI, SMPTE310M 
и Ethernet/IP

n	 Программные опции позволяют анализировать 
транспортные потоки, буфер, пакетированные 
элементарные потоки (PES) и элементарные 
потоки, а также выполнять анализ и генерацию 
вещательных данных

Дополнительную информацию можно найти на страницах 
www.tektronix.com/mtx100b
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Генератор РЧ и IP MPEG 
сигналов RTX130B
Простой в обращении прибор RTX130B пред-
ставляет собой портативное, гибкое и функцио-
нально насыщенное устройство записи и воспро-
изведения потоков MPEG с выходом модулиро-
ванного РЧ сигнала и возможностью генерации 
IP потоков. RTX130B соответствует стандартам 
DVB-C/QAM ITU-T J.83, Приложениям A (DVB-C), 
B, C и спецификациям ATSC VSB. RTX130B иде-
ально подходит для разработки и оценки качест-
ва бытового оборудования QAM и VSB, такого как 
абонентские приставки/декодеры, телевизоры с 
интегрированными декодерами и комбинирован-
ные устройства с РЧ и IP/Ethernet входами.

Применение
n	 Головная станция в одном приборе для систем 

тестирования собственной разработки
n	 Тестирование бытовых приемников QAM и VSB 

на стадии разработки и производства
n	 Проверка параметров систем QAM и VSB
n	 Имитация цифрового эфирного и кабельного 

вещания
n	 Воспроизведение и запись потоков по распи-

санию для производственных целей
n	 В сочетании с MTS4EA и PQA600 – анализ 

качества изображения абонентских ТВ приста-
вок (STB)

n	 В сочетании с испытательными таблицами и 
VM6000 – анализ аналоговых видеовыходов 
абонентских ТВ приставок (STB)

Возможности и преимущества
n	 Встроенный генератор MPEG, преобразова-

тель частоты и РЧ модулятор позволяют оце-
нивать характеристики изделий на уровнях ПЧ 
и РЧ

n	 Функция добавления джиттера и ошибок паке-
тов на уровне IP в сочетании с непрерывным 
обновлением временных меток для непрерыв-
ного безошибочного циклического воспроиз-
ведения позволяет создавать надежные источ-
ники IP-потоков с ошибками и без ошибок для 
тестирования сетей и абонентского оборудо-
вания в жестких режимах

n	 Большая емкость жесткого диска и высокая 
скорость записи и воспроизведения транс-
портных потоков MPEG позволяют создавать и 
использовать собственные библиотеки тесто-
вых потоков

n	 Библиотека тестовых потоков Tclips, в состав 
которой входят 300 видео и 50 аудио тестовых 
транспортных потоков. Созданные как H.264 
и MPEG-2, HD и SD, эти транспортные потоки 
могут использоваться в качестве эталона для 
проверки декодеров в видеооборудовании. 
А с помощью опции мультиплексора эталонные 
потоки можно создавать так, чтобы они содер-
жали служебную информацию (SI) DVB и ATSC

n	 Непрерывное безошибочное циклическое 
воспроизведение транспортного потока 
обеспечивает длительное воспроизведение, 
а вставка PCR джиттера позволяет тестировать 
устройства в максимально неблагоприятных 
условиях

n	 Создание мультиплексированных транспорт-
ных потоков в режиме отложенного времени 
для генерации заведомо хороших тестовых 
потоков или потоков с известными повторя-
емыми ошибками для тестирования на соот-
ветствие стандартам или для проверки работы 
в максимально неблагоприятных условиях

n	 Программные опции позволяют анализировать 
транспортные потоки, буфер, пакетированные 
элементарные потоки (PES) и элементарные 
потоки, выполнять анализ и генерацию веща-
тельных данных

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/rtx130b
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Генератор РЧ сигналов 
ISDB-T и ISDB-Tb RTX100B
Генератор РЧ сигналов ISDB-Tb RTX100B пред-
ставляет собой гибкое недорогое решение для 
проверки конструкции и сертификационных 
испытаний цифрового видеооборудования, 
соответствующего стандарту комплексной 
службы цифрового наземного вещания (ISDB-T 
и ISDBTb). RTX100B позволяет записывать и 
воспроизводить транспортные потоки MPEG-2 
и модулировать преобразованный РЧ сигнал.

Применение
n	 Тестирование бытовых приемников ISDB-T и 

ISDB-Tb на стадии разработки и производства
n	 Оценка параметров профессионального обо-

рудования ISDB-T и ISDB-Tb
n	 Проверка параметров систем ISDB-T и ISDB-Tb
n	 Имитация цифрового наземного вещания
n	 Воспроизведение и запись потоков по распи-

санию для вещательных и производственных 
приложений

Возможности и преимущества
n	 Быстрая настройка за счет автоматического 

определения параметров вещаемого потока 
и соответствующей модуляции РЧ выхода

n	 RTX100B можно использовать в качестве про-
стого модулятора ISDB-Tb, поскольку он может 
модулировать поток прямо из ASI, не требуя 
его сохранения

n	 Обновление в реальном времени временных 
меток, таблиц и коррекции ошибок (FEC) 
Рида-Соломона ISDB-Tb для безошибочного 
циклического воспроизведения

n	 Возможность загрузки транспортных потоков 
через интерфейсы IEEE1394b, USB2.0 и GbE 
обеспечивает оптимальную гибкость для 
создания библиотек транспортных потоков

n	 Функция добавления джиттера и ошибок паке-
тов на уровне IP в сочетании с непрерывным 
обновлением временных меток для непрерыв-
ного безошибочного циклического воспроиз-
ведения позволяет создавать надежные источ-
ники IP-потоков с ошибками и без ошибок для 
тестирования сетей и абонентского оборудо-
вания в жестких режимах

n	 Создание мультиплексированных транспорт-
ных потоков в режиме отложенного времени 
для генерации заведомо хороших тестовых 
потоков или потоков с известными повторя-
емыми ошибками для тестирования на соот-
ветствие стандартам или для проверки работы 
в максимально неблагоприятных условиях

n	 Программные опции позволяют анализировать 
транспортные потоки, буфер, пакетизирован-
ные элементарные потоки (PES) и элемен-
тарные потоки, а также выполнять анализ и 
генерацию вещательных данных

n	 Библиотека тестовых потоков, в состав кото-
рой входит 300 видео и 50 аудио тестовых 
транспортных потоков. Созданные как H.264 
и MPEG-2, HD и SD, эти транспортные потоки 
могут использоваться в качестве эталона для 
проверки декодеров в видеооборудовании. 
А с помощью опции мультиплексора эталонные 
потоки можно создавать так, чтобы они содер-
жали служебную информацию (SI) DVB и ATSC

Дополнительную информацию можно найти на странице 
www.tektronix.com/rtx100b
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Преимущества сервисных услуг Tektronix

Компания Tektronix предлагает непревзойденный уровень технического опыта и 
ориентированный на заказчика подход к обслуживанию, что гарантирует оптимальную 
производительность продуктов Tektronix и максимально повышает эффективность ваших 
инвестиций.

Краткая сводка сервисных планов

Расширенные услуги 
по ремонту

Услуги по поверке 
и калибровке

Услуги по поверке 
и калибровке средств 
измерений других 
производителей

n	 Экономия средств за 
счет планов многолетнего 
обслуживания

n	 Приоритетное обслуживание
n	 Распространяется на обо-

рудование, детали, работу 
и транспортирование

n	 Безопасное и надежное 
обновление программного 
обеспечения

n	 Обеспечение поверки 
и/или калибровки

n	 Функциональная проверка
n	 Безопасное и надежное 

обновление программного 
обеспечения

n	 Хранение протоколов 
поверки и калибровки

n	 Упрощает работу и снижает 
административные расходы

n	 Выполнение работ по месту 
установки сокращает про-
стои и создает дополни-
тельные удобства

n	 Технические специалисты компании Tektronix

Опыт специалистов, разработавших и создавших ваши продукты, гарантирует максимальную 
производительность. 

n	 Тщательное и всестороннее обслуживание

Если это применимо, в комплект услуг входит обновление программного обеспечения, безо-
пасная и надежная модернизация и косметические улучшения. Продукты вернутся к вам «как 
новые». Сервисная сеть Tektronix обеспечивает поддержку в любой точке мира.

n	 Эффективность и удобство

Группа профессионалов постарается возвратить прибор в строй как можно быстрее, чтобы 
свести к минимуму простои и максимально упростить процедуру обслуживания.

n	 Гибкие услуги по ремонту и калибровке

Гибкий выбор недорогих вариантов обслуживания в соответствии с вашими потребностями.

Дополнительную информацию можно найти на странице  
www.tektronix.com/service

Услуги Cerify: обеспечение 
качественного результата

Установка и поддержка систем
Во все продукты Cerify входят услуги по установ-
ке. Услуги по установке определены в техничес-
ком задании и включают разработку системы, 
подбор конфигурации, реализацию, тестиро-
вание, наладку и документирование. Услуги по 
установке включают:
n	 Начальный этап
n	 Проектирование системы
n	 Построение системы
n	 Тестирование системы
n	 Документирование
n	 Приемо-сдаточные испытания и завершение 

работ

Поддержка системы Cerify
Для продуктов Cerify можно заключить годовой 
договор на техническое обслуживание. Договор 
о техническом обслуживании включает:
n	 Обслуживание программного обеспечения, 

которое охватывает некритические обновле-
ния и исправления ошибок ПО

n	 Техническую поддержку по телефону в рабочие 
часы

Профессиональный сервис
Зная, что применение файлов с записью видео-
сигналов и испытательных систем, необходимое 
для обеспечения эффективности всего рабо-
чего процесса и максимального использования 
возможностей системы Cerify, может озадачить 
некоторых пользователей, компания Tektronix 
объединила некоторые профессиональные услу-
ги, чтобы помочь:
n	 Разрабатывать шаблоны, относящиеся к ваше-

му приложению
n	 Тонко настраивать аудио- и видеоизмерения 

для вашего уровня QoS
n	 Настраивать уведомления Cerify в соответс-

твии с вашей политикой оповещения

Обучение
Признавая тот факт, что системы контроля 
качества на основе файлов еще непривычны 
большинству пользователей, компания Tektronix 
проводит курсы на месте установки для:
n	 Обучения системных администраторов 

настройке и конфигурированию
n	 Обучения персонала центральной аппаратной 

применению результатов контроля качества 
для принятия необходимых мер
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Дополнительная информация
Компания Tektronix может предложить вам богатую, постоянно пополняемую 
библиотеку указаний по применению, технических описаний и других доку-
ментов, которые адресованы инженерам, работающим на переднем крае 
технологий. Посетите сайт www.tektronix.com.
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и страны Карибского бассейна 52 (55) 54247900
Китайская Народная Республика 86 (10) 6235 1230

Нидерланды 090 02 021797
Норвегия 800 16098

Польша +41 52 675 3777
Португалия 80 08 12370

Республика Корея 82 (2) 6917-5000
США 1 (800) 426-2200

Тайвань 886 (2) 2722-9622
Финляндия +41 52 675 3777

Франция +33 (0) 1 69 86 81 81
Центральная и Восточная Европа,  

страны Балтики +41 52 675 3777
Центральная Европа и Греция +41 52 675 3777

Швейцария +41 52 675 3777
Швеция 020 08 80371

Южная Африка +27 11 206 8360
Япония 81 (3) 6714-3010

Из других стран звоните по телефону: 1 (503) 627-7111
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Глоссарий

Скачайте наш бесплатный словарь терминов и сокра-
щений по видеотехнике. Этот тщательно продуманный 
справочник создан на основе материалов, собранных 
в течение длительного времени и полученных из разных 
источников.

Чтобы скачать бесплатную копию глоссария, посетите страницу 
www.tek.com/video/glossary

Сделайте больше с MyTek

Центр ресурсов MyTek повысит эффективность вашей 
работы, своевременно предоставив соответствующий 
контент. Подписавшись, вы получаете доступ к новейшим 
онлайн-ресурсам: руководствам, программному обеспе-
чению, онлайновым обучающим программам и реклам-
ным проспектам, которые позволят более продуктивно 
использовать оборудование Tektronix.

Подпишитесь прямо сегодня: 
www.tektronix.com/mytek

Найдите руководство

Знаете ли вы, что с нашего сайта можно бесплатно ска-
чать руководства на многие продукты?

Вы найдете их здесь: 
tektronix.com/site/mn/mnfinder_search

Спросите эксперта

Группа наших экспертов по видеотехнике имеет более 
140 лет совокупного опыта работы. Обратитесь к ним 
с вопросами, и они ответят в течение одного рабочего 
дня.

Их можно найти на нашем сайте по адресу 
www.tektronix.com/videoexperts


