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Лабораторная  работа №1 

«Стандарты  сжатия  на  основе дискретного косинусного пре-

образования». 

 

Цель  работы:  Изучение  работы  основных  алгоритмов  ком-

прессии  цифровых видеосигналов на основе дискретного косинусного 

преобразования (ДКП).  

 Основные теоретические сведения  

 Из  теории  обработки  сигналов  известно,  что  информационное  

содержание практически любого сигнала удобнее анализировать рас-

сматривая не изменение сигнала во  времени,  а  его  разложение  на  ча-

стотные  составляющие.  Анализ  частотного  состава позволяет отде-

лить существенные информационные составляющие от менее значимых. 

Благодаря  контролируемому  удалению  менее  существенных  состав-

ляющих  можно уменьшить  объем  данных,  требуемый  для  передачи  

и  хранения  информации  об  этом сигнале.  При  работе  с  изображени-

ями  и  видеосигналом  используется  двумерное представление  цифро-

вой  информации  (в  виде  матриц).  Тем  самым,  для  реализации обра-

ботки таких двумерных сигналов используются двумерные преобразо-

вания.  

 Среди  основных  методов,  реализующих  пространственно-

частотное преобразование, чаще всего используется дискретное коси-

нусное преобразование.  

 Дискретное косинусное преобразование  

Программно-технически  ДКП  чаще  всего  выполняется  как  по-

следовательность матричных перемножений, которая определяется сле-

дующим образом [шлихт]: 

 PDCT = DCT * P * DCT T ,  

 где  Р  –  блок  изображения  (матрица  элементов  яркости  или  

цветности),  PDCT - матрица  коэффициентов  ДКП  после  преобразова-

ния,  DCT –  матрица  косинусного преобразования,  DCT T - транспо-

нированная матрица косинусного преобразования.  

 Значения матрицы ДКП вычисляются следующим образом: 

 
Как известно, матричное перемножение требует довольно больших 

затрат. И эти затраты существенно возрастают с увеличением формата 

матриц. Поэтому чаще всего используется блочная обработка изображе-
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ния и размер используемых блоков составляет 8 х 8 элементов. Таким 

образом, матрицы DCT и DCT T при N = 8 можно заранее рассчитать и 

представить как постоянные величины. Известно, что коэффициент кор-

реляции соседних элементов типичного изображения близок к единице, 

т.е. велика вероятность того, что уровни сигнала соседних пикселей 

одинаковы. Дискретно-косинусное преобразование является средством 

декорреляции, которая позволяет описать блок отсчетов из 64 пикселей 

с использованием  меньшего  числа  коэффициентов  DCT.  Сами  же  

коэффициенты представляют  собой  величины  (амплитуды),  показы-

вающие  степень  использования  в фрагменте  изображения  соответ-

ствующих  им  базисных  функций  DCT.  На  рис.  28 показано  семей-

ство  функций  DCT  применительно  к  фрагменту  форматом  8  х  8 

элементов. 

  Если после преобразования используются все коэффициенты, то 

после обратного преобразования можно полностью восстановить исход-

ный фрагмент изображения. 

 
Рисунок 1. Базовые функции ДКП. 

Алгоритм сжатия изображения JPEG  
Алгоритм JPEG разработан специально для сжатия изображений 

группой экспертов в области фотографии JPEG (Joint Photographic Expert 

Group) и разработан на основе ДКП. ДКП раскладывает изображение на 

набор коэффициентов, часть из которых может быть равна нулю вслед-

ствие неиспользования некоторых функций ДКП. Уже с использованием 

данного факта можно добиться некоторого сжатия данных. Однако, 
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наибольший эффект достигается при удалении части малозначимых ко-

эффициентов (приравнивания их к нулю). 

Обычно внешне матрица PDCT имеет хорошо заметную особен-

ность. Численные значения элементов матрицы быстро уменьшаются от 

левого верхнего угла к правому нижнему углу. Таким образом, в левом 

верхнем углу размещаются самые важные данные, а в правом нижнем – 

наименее важные. Используя это факт можно устранить наименее зна-

чимые данные. Для этого следует провести квантование преобразован-

ных данных. 

Идея квантования заключается в том, что спектральная (частотная) 

информация должна превышать известный порог, чтобы составить важ-

ную часть всей информации о данном фрагменте изображения. Именно 

на этапе квантования происходит потеря части информации и, следова-

тельно, потеря качества. 

Квантование обычно производится на основе специальной матри-

цы, которая содержит делители, на которые нужно будет делить элемен-

ты ДКП. Часто используется следующий алгоритм: 

 Q(i,j) = 1 + ((1 + i + j) q);  

Где Q(i,j) – матрица делителей,  

q - параметр качества. 

Путем выбора параметра q можно управлять величинами делителей 

и регулировать степень сжатия. Например, при q = 2 получится матрица 

следующего вида (Рис.2) 

 
Риунок 2. Пример матрицы квантования. 

 

После деления 64 элементов матрицы DCT T на элементы матрицы 

Q(i,j) в качестве результата матрицу, у которой: 

- появится большое количество дополнительных нулевых значений, 

 - эффект уменьшения значений от левого верхнего к правому ниж-

нему углу будет выражен еще сильнее. 

Для экономичной записи требуется изменить порядок обхода полу-

ченных значений таким образом, чтобы последовательности нулевых 
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элементов были бы как можно длиннее. Одним из возможных способов 

изменения порядка обхода является способ зиг-заг (рис3). 

 
Рисунок 3. Преобразования двумерной матрицы в одномерную по-

следовательность по способу «зигзаг». 

Как видно из рисунка, двумерная матрица форматом 8 х 8 элемен-

тов преобразуется в одномерную последовательность длиной 64 элемен-

та. Главным свойством такой последовательности будет расположение 

наиболее значимых коэффициентов в ее начале, а наименее значимых 

элементов (обычно нулей) в ее конце. Реализация алгоритма включает в 

себя рад последовательных действий, который иллюстрируется на рис. 4 

. 

 
Рисунок 4. Последовательность операций при реализации алгорит-

ма JPEG.  

 

1. Изображение при необходимости переводится в формат YUV.  

2. Производится дискретизация цветоразностных U и V сигналов в 

соответствии с форматом 4:2:0. Разбиение изображения на фрагменты 
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размером 8 х 8 элементов. Далее обработка сигналов яркости и цветно-

сти может производиться независимо и параллельно. 

3. Дискретное косинусное преобразование выполняется примени-

тельно ко всем блокам размером 8 х 8 элементов.  

4. Квантование в соответствии с выбранным параметром качества.  

5. Сканирование «зигзаг» для получения одномерной последова-

тельности из 64 элементов.  

6. Алгоритм RLE применяется к одномерной последовательности.  

7. Алгоритм Хаффмана применяется к уже сжатой с помощью RLE 

последовательности.  

8. П.п. 3 – 7 выполняются для всех блоков форматом 8 х 8 элемен-

тов и для всех цветовых плоскостей. 

Основные особенности метода JPEG состоят в следующем: 1. Вы-

сокий коэффициент сжатия, особенно для изображений, качество кото-

рых расценивается как хорошее или отличное. 2. Большое число пара-

метров, позволяющих искушенному пользователю экспериментировать 

с настройками метода и добиваться необходимого баланса сжа-

тие/качество. 3. Хорошие результаты для любых типов непрерывно-

тоновых изображений независимо от их разрешения, пространства цве-

тов, размера пикселов или других свойств. 4. Достаточно изощренный 

метод сжатия, но не слишком сложный, позволяющий создавать соот-

ветствующие устройства и писать программы реализации метода для 

компьютеров большинства платформ, а также аппаратными средствами. 

Описание работы 

Работа проводится на персональном компьютере с установленной 

на нем академической версии программы Matlab. Для работы использу-

ется демонстрационный пример dctdemo.m, входящий в Matlab. Для со-

здания отчета по лабораторной работе использовать шаблон документа 

Word. 

При запуске примера (Рисунок 7) появляется окно с элементами 

управления. Пример использует несколько черно-белых восьмибитовых 

тестовых изображений форматом 128х128 пикселей. Выбрать тестовое 

изображение можно с помощью списка «Select Image». В левом верхнем 

окне отображается исходное изображение. В правом верхнем углу при-

ведена структура используемых коэффициентов ДКП в виде матрицы 

размером 8х8. Эти коэффициенты соответствуют базовым функциям 

ДКП, приведенным на рисунке 1. При этом, белые квадраты соответ-

ствуют коэффициентам,  которые используются при кодировании изоб-

ражения, черные квадраты соответствуют коэффициентам ДКП, которые 

не используются при кодировании, то есть приравнены к нулю вслед-
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ствие операции квантования. Количество выбранных коэффициентов 

можно варьировать с помощью движка, расположенного под матрицей 

коэффициентов. Число коэффициентов можно менять от 1 (минималь-

ное значение, соответствующее постоянной составляющей для матрицы 

8х8) до 64 (используются все коэффициенты, то есть преобразование без 

потерь данных). Для того, чтобы увидеть результат операции ДКП и 

квантования после выбора числа используемых коэффициентов следует 

нажать кнопку «Apply». При этом в левой нижней части окна отобража-

ется изображение исходного рисунка после выполнения кодирования с 

использованием ДКП, операции квантования с использованием выбран-

ного количества коэффициентов ДКП и восстановления изображения 

путем обратного преобразования ДКП. Степень искажений изображения 

будет зависеть от количества используемых коэффициентов ДКП. По 

этому изображению можно выполнить субъективную оценку качества 

изображения после компрессии. Дополнительно для оценки искажений в 

нижней центральной части окна приводится изображение, представля-

ющее собой разность между исходным и восстановленным изображени-

ем. При этом пикселы, значение которых в матрицах одинаковы отобра-

жаются как серые. Если исходное изображение и восстановленное изоб-

ражение одинаковы (используются все 64 коэффициента), то преобразо-

вание без потерь и матрица ошибок представляет собой ровный серый 

фон. Дополнительно для объективной оценки качества восстановленно-

го изображения в самом низу окна примера приводится вычисленная 

среднеквадратическая ошибка по всему изображению. 

Краткая характеристика тестовых изображений 

Изображение Saturn представляет собой астрофотографию. На чер-

ном звездном фоне виден диск планеты и колец. Изображение имеет ма-

ло мелких деталей, но достаточно четкие границы. Основное направле-

ние деталей изображения – диагональное. 

Изображение Papper представляет собой натюрморт из овощей. 

Присутствуют крупные объекты с высокой контрастностью. Мелких де-

талей мало. 

Изображение Pout – фотография ребенка. Основная часть изобра-

жения, несущая максимальную информационную нагрузку – лицо. 

Изображение малоконтрастно, но в верхней части присутствуют яркие 

элементы (участки дневного неба через отверстия в заборе). 

Изображение Trees – искусственное изображение типа гравюры. 

Изображение имеет неестественно высокую контрастность и обилие 

мелких деталей. Кроме того присутствует большое количество больших 
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перепадов яркости. При этом перепады имеют разнообразные направле-

нии. 

Изображение Quarter представляет из себя круглое изображение 

монеты на белом фоне. Внутри монеты имеются мелкие малоконтраст-

ные детали. 

Изображение Circuit представляет собой изображение системы 

технического зрения – фотография подложки микросхемы. Основная 

особенность – на изображении в основном присутствуют элементы в ви-

де полос горизонтального и вертикального направлений. Область фона 

присутствует, но фон неравномерный. 

Ход работы 

1. Под руководством преподавателя или лаборанта включите пер-

сональный компьютер лабораторной установки и запустите пакет 

Matlab. Никакое другое оборудование, входящее в состав лабораторной 

установки не включать и не выключать. Окно запущенной программы 

Matlab должно выглядеть так, как показано на рисунке 5. 

2. Создать шаблон отчета по лабораторной работе в текстовом про-

цессоре Word. 

 
Рисунок 5. Основное окно программы Matlab. 
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3. В меню «File» выбрать строчку dctdemo.m выбрать пример. 

Должно появиться окно с текстом программы примера dctdemo.m. (ри-

сунок 6). 

 
Рисунок 6. Вид окна программы Matlab с выбранным примером 

dctdemo. 

 

4. В меню примера «Debug» выбрать команду «Run» запустить 

пример. В результате появится окно примера (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Окно запущенного примера Dctdemo.m 

 

5. Изучить основные элементы примера. Проверить возможность 

выбора изображений, выбора количества используемых коффициентов 

ДКП, наличие исходного, восстановленного изображений и изображе-

ния межкадровой разности (ошибок). 

6. Установить изображение Saturn. 

7. С помощью движка установить 1 коэффициент ДКП и нажать 

кнопку «Apply». 

Внимательно рассмотреть восстановленное изображение и межкад-

ровую разность. Создать скриншот изображения и занести его в шаблон 

отчета. 

8. Занести значение среднеквадратической ошибки в таблицу 1 (в 

шаблоне отчета). 

 

 

 

Изображение/ 

количество 

коэффициентов 

Saturn Pepper Pout Trees Quarter 
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ДКП 

1      

2      

3      

4      

8      

12      

16      

20      

24      

30      

40      

50      

64      

 

9. Установить с помощью движка количество коэффициентов 2 и 

нажать кнопку «Apply». Внимательно рассмотреть восстановленное 

изображение и межкадровую разность. Отметить характер изменений в 

отчете. При необходимости вернуться к изображению с одним коэффи-

циентом. Сделать скриншот изображения и внести в отчет. 

10. Установить с помощью движка количество коэффициентов 3 и 

нажать кнопку «Apply». Внимательно рассмотреть восстановленное 

изображение и межкадровую разность. Отметить характер изменений в 

отчете. 

11. Выполнить п. 10 с другими значениями числа коэффициентов 

ДКП в соответствии с таблицей 1. При этом следует отметить в таблице 

(курсивом) количество коэффициентов ДКП, при котором изображение 

субъективно оценивается как хорошее, т.е. отсутствуют заметные иска-

жения. 

12. Выполнить последовательно п.п. 7 – 11 для оставшихся пяти 

изображений и полностью заполнить таблицу. 

В процессе работы студентам следует сделать 5-6 скриншотов, ко-

торые должны подчеркивать наиболее характерные искажения изобра-

жений. 

Оформление отчета 

При оформлении отчета следует пользоваться созданным шабло-

ном отчета. В шаблон следует занести номер группы и ФИО студентов, 

участвующих в работе. 

В отчете должна быть полностью заполнена таблица 1 и присут-

ствовать скриншоты. 
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В отчете в свободной форме следует описать характер искажений 

восстановленного изображения при изменении количества коэффициен-

тов ДКП для каждого из шести тестовых изображений. Указать, при ка-

ком количестве коэффициентов ДКП восстановленные изображения 

можно считать хорошего качества.  
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1 Общие положения 

1.1 Цель лабораторных работ 

Цель работ - закрепить знания, полученные в процессе изучения 

теоретических вопросов при прохождении курса «Технология систем 

цифрового телерадиовещания в стандарте DVB-T2», выработать навыки 

самостоятельной работы с соответствующим программно-аппаратным 

обеспечением, позволяющем формировать цифровые транспортные ви-

деопотоки в формате MPEG-2, использующиеся в цифровом телевизи-

онном вещании. 

1.2 Решаемые задачи 

При проведении лабораторных работ слушатель выполняет следу-

ющие задачи: 

- обработка соответствующего видеоконтента для формирования 

транспортного потока MPEG-2; 

- демультиплексирование программного MPEG-пакета на элемен-

тарные медиапотоки; 

- мультиплексирование нескольких отдельных видеопрограмм для 

формирования транспортного потока MPEG-2; 

- анализ содержимого сервисной служебной информации; 

- изменение видеоконтента и его редактирование в потоке; 

 

 

2 Краткие сведения из теории 

Формирование транспортного потока MPEG2. Структура 

транспортного потока 

2.1 Мультиплексирование в системах цифрового ТВ вещания 

Системная спецификация MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1) описывает 

объединение элементарных потоков одной или нескольких телевизион-

ных программ в единый поток данных, удобный для записи или переда-

чи по каналам цифровой связи. 

Транспортный поток MPEG2 создается в процессе мультиплекси-

рования однопрограммных транспортных потоков (TS) в один много-

программный транспортный поток. При этом входные однопрограмм-

ные TS могут иметь как единую временную базу, так и самостоятельную 

временную базу, т.е. эти потоки могут иметь различные источники син-

хронизации. 

Цифровой поток ТВ программы включает в себя элементарные по-

токи видеоданных, звукоданных, данных дополнительной информации 

(данных пользователя), которые образуются после кодирования со сжа-
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тием сигналов видео-, звукового сопровождения и дополнительной ин-

формации источника ТВ программы. 

При организации мультимедийного вещания в программу могут 

быть введены данные разного вида: телетекст, скрытые субтитры, стра-

ницы интернета, программное обеспечение компьютеров, информация о 

деталях сюжета, многоязыковое сопровождение программ и т. д. 

Система мультиплексирования и транспортировки принимает циф-

ровые потоки, представляющие данные изображения, звуковые данные, 

дополнительные и служебные данные, формирует их в управляемые па-

кеты, обеспечивает механизм индикации начала пакета (синхронизация), 

назначает каждому пакету соответствующий код идентификации (заго-

ловок) и объединяет (мультиплексирует) пакеты в общий транспортный 

поток данных. 

Аналоговые сигналы вещательных служб сначала кодируются со 

сжатием данных в непрерывные, так называемые элементарные потоки 

битов (Elementary Stream, ES), которые могут иметь фиксированную или 

переменную скорость передачи данных. 

Элементарные потоки (ES) имеют непрерывную структуру, и в них 

отсутствуют сигналы синхронизации и управления декодерами. Для то-

го чтобы ввести эти сигналы, непрерывные ES разбиваются на пакеты: 

первый вид пакетов, который применяется в MPEG-2, это «пакетирован-

ный элементарный поток» (packetized elementary stream) PES-пакет, т.е. 

потоки данных в виде больших пакетов переменной длины, они содер-

жат заголовок и полезную нагрузку. 

Один или несколько потоков PES-пакетов, имеющих общую вре-

менную базу, могут мультиплексироваться в транспортный поток TS от-

дельной программы. Транспортные потоки сегментированы на пакеты 

по 188 байт. К 188 байтам каждого транспортного пакета добавляются 

16 проверочных байтов кода Рида-Соломона, что позволяет исправлять в 

каждом пакете до 8 пораженных шумами байтов. 

На втором, системном уровне мультиплексирования из нескольких 

транспортных потоков TS отдельных программ формируется единый си-

стемный поток транспортных пакетов многопрограммной системы циф-

рового вещания (рисунок 1 ). 

В демультиплексоре из системного транспортного потока выделя-

ется транспортный поток конкретной программы, а из него — компрес-

сированные потоки, переносящие видеоданные и аудиоданные. Сжатые 

видео- и аудиоданные поступают в соответствующие декодеры, на вы-

ходе которых образуются восстановленные сигналы изображения и зву-

ка. 
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Рисунок 1 

Первый шаг на пути получения единого потока – формирование 

PES-пакетов. Каждый пакет состоит из заголовка и данных пользовате-

ля, или полезной нагрузки, которая представляет собой фрагменты ис-

ходного элементарного потока. PES-пакеты могут быть переменной 

длины. 

В начале заголовка PES-пакета идет 32-битный код старта, состоя-

щий из стартового префикса и идентификатора потока. Идентификатор 

потока позволяет выделить PES-пакеты, принадлежащие одному эле-

ментарному потоку телевизионной программы. Спецификация опреде-

ляет разрешенные значения чисел в поле идентификатора для 32 эле-

ментарных потоков звука и 16 элементарных потоков видеоданных. 

Транспортный поток (ТП) представляет собой более высокий уро-

вень организации данных. В ТП пакетированные элементарные потоки, 

принадлежащие разным программам, переносятся в различных транс-

портных пакетах небольшой длины, снабженных кодозащитой для пере-

дачи в каналах с ошибками, в частности, для вешания. Один транспорт-

ный поток может переносить несколько программ, не связанных единой 

временной базой, каждая из нескольких компонентов. Передача оказы-

вается, по сути дела, асинхронной и потому не может управляться еди-

ным синхронизирующим сигналом. 
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Рисунок 2 

Транспортный поток может объединять пакетные элементарные 

потоки, переносящие данные нескольких программ с независимыми 

временными базами. Он состоит из коротких пакетов фиксированной 

длины (1 88 байтов). Элементарные потоки видео, звука и дополнитель-

ный данных (например, телетекст) разбиваются на фрагменты, равные 

по длине полезной нагрузке транспортного пакета (184 байта) и мульти-

плексируются в единый поток. 
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Рисунок 3 

При этом процесс формирования (TS) подчиняется ряду ограниче-

ний. Первый байт каждого PES-пакета элементарного потока должен 

быть первым байтом полезной нагрузки транспортного пакета. Каждый 

транспортный пакет может содержать данные лишь одного PES-пакета. 

Если PES-пакет не имеет длину, кратную 184 байтам, то один из транс-

портных пакетов не заполняется данными PES-пакета полностью. 

В этом случае избыточное пространство заполняется полем адапта-

ции. Транспортные пакеты, переносящие разные элементарные потоки, 

могут появляться в произвольном порядке, но пакеты, принадлежащие 
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одному элементарному потоку, должны следовать в транспортном пото-

ке в хронологическом порядке, т.е. в порядке их «нарезания» из PES-

пакетов, как показано на рисунке 2. 

Поле адаптации не является обязательным. Оно может использо-

ваться не только для заполнения «пустот». Это поле также переносит 

важную дополнительную информацию об использовании данных пакета, 

например, опорное время программы PCR (Program Clock Reference) для 

осуществления синхронизации в транспортном потоке MPEG-2. 

Структура транспортного пакета показана на рисунке 3. 

Более подробную информацию о назначении отдельных элементов 

транспортного пакета можно получить в [4-9].  

2.2 Сервисная информация 

На приеме транспортный поток должен быть адекватно разделен на 

свои составляющие для выдачи абоненту или для дополнительной обра-

ботки. Для распознавания элементарных потоков и объединения их в те-

левизионные программы, для осуществления всех необходимых опера-

ций по декодированию и выделению информации, а также для инфор-

мирования абонента о текущем режиме работы или о выборе интересу-

ющих его служб служит сервисная информация PSI (SI), которая должна 

обязательно передаваться в транспортном потоке. 

При передаче сигналов цифрового телевидения сервисная инфор-

мация SI встраивается в каждый транспортный поток вещаемого муль-

типлекса в качестве независимого сигнала. Для того чтобы интерпрети-

ровать содержание транспортного потока, приемник-декодер должен, в 

первую очередь, декодировать данные SI, содержащиеся в пакетах с 

особым идентификатором PID. 

Широкий набор данных SI описывает среду передачи, компоненты 

служб, соотношения между службами, переносимыми конкретным 

транспортным потоком, а также между службами остальных транспорт-

ных потоков сети. 

Данные служебной информации PSI (Program Specific Information) 

и SI организованы в виде ряда таблиц. Каждая таблица содержит дан-

ные, относящиеся к определенной функции, которая может потребо-

ваться в приемнике для решения поставленной задачи. 

Специфическая информация о программах PSI предоставляет ин-

формацию, требуемую для автоматического конфигурирования прием-

ника, декодирующего и демультиплексирующего различные потоки 

программ в мультиплексе; она состоит из четырех таблиц: 

РМТ (Program Map Table): таблица структуры программы — 

содержит идентификаторы программ (PID) всех компонентов конкрет-
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ной программы: видео, аудио, ДИ. Таблица РМТ идентифицирует и ука-

зывает местоположение потоков, которые составляют каждую службу, и 

местоположение полей эталонных меток времени программы конкрет-

ной службы. 

PAT (Program Association Table): таблица взаимосвязи (ассоциа-

ции) программ — содержит идентификаторы программ (PID) таблиц 

РМТ для всех программ, передаваемых в данном транспортном потоке. 

Для каждой службы в мультиплексе таблица PAT указывает местона-

хождение соответствующей таблицы РМТ (значения PID пакетов транс-

портного потока). Она также указывает местонахождение таблицы сете-

вой информации (NIT). 

NIT (Network Information Table): таблица сетевой информации 

служит для предоставления информации о физической сети (параметрах 

системы передачи данных): идентификаторе сети, частоте, орбитальной 

позиции и пр. Группирует вместе службы, относящиеся к специфиче-

скому поставщику сети. Содержит всю информацию, которая может по-

требоваться для настройки IRD, используется для сигнализации об из-

менениях в настроечной информации. 

CAT (Conditional Access Table): таблица ограниченного доступа, 

содержит PID всех сообщений ограниченного доступа (EMM) для плат-

ных программ. Таблица CAT предоставляет информацию о системах 

ограниченного доступа (СОД), используемых в мультиплексе. Инфор-

мация — частная (т.е. не определенная в существующем стандарте) и за-

висящая от СОД, но включающая местоположение потока EMM, когда 

таковой существует. 

Дополнительная сервисная информации SI служит для описания 

технических атрибутов каждой из доступных служб, предоставляемых 

индивидуальными вещателями. Она необходима для того, чтобы поль-

зователь мог идентифицировать службы и события, переносимые раз-

личными мультиплексами по различным сетям. Данные SI структуриро-

ваны в десять таблиц: 

SDT (Service Description Table): таблица описания службы — 

описывает различную дополнительную информацию, передаваемую в 

транспортном потоке; содержит перечень названий служб, провайдеров 

услуг и т. д. 

ЕIT (Event Information Table): таблица информации о событиях 
— содержит сведения обо всех событиях или программах в мультиплек-

се MPEG- 2: наименование сюжета, время его начала, продолжитель-

ность и пр. (как для текущего транспортного потока, так и по опциям 
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для других транспортных потоков, которые может принять приемник 

IRD, т.е. для других типов обслуживания); 

TDT (Time and Date Table): таблица дат и времени — использу-

ется для передачи информации точного времени, включая текущее вре-

мя и дату, служит для подстройки внутреннего синхрогенератора при-

емника-декодера IRD; 

ТОТ (Time Offset Table): таблица смещения времени — несет 

информацию, относящуюся к текущему времени и дате и к смещению 

местного времени; 

ВАТ (Bouquet Association Table): таблица группы служб — со-

держит информацию о группировке служб в одной программе, т.е. одно-

временно декодируемых и выдаваемых пользователю; сообщает назва-

ние группы и предоставляет перечень служб в каждой группе, (конкрет-

ная служба может принадлежать одной или большему числу групп 

служб); 

RST (Running Status Table): таблица текущего статуса — ее 

секции используются для быстрого обновления текущего статуса одного 

или нескольких событий (исполняется/не исполняется); 

ST (Stuffing Table): таблица байтов стаффинга — используется 

для замены или отмены действия существующих секций (либо субтаб-

лиц, либо полных таблиц SI), в частности, граничных секций; 

SIT (Selection Information Table): таблица выбираемой информа-

ции — используется только в "частичных", т.е. в записанных потоках 

битов; она несет сводку об информации SI, требуемой для описания по-

токов в частичном потоке битов; 

DIT (Discontinuity Information Table): таблица неоднородности 

информации — используется только в "частичных", т.е. в записанных 

потоках битов; вводится в случае, когда информация SI в частичном по-

токе битов может быть неоднородна; 

TSDT (Transport Stream Description Table): таблица описания 

транспортного потока. 

 

Лабораторная  работа №2 

«Мультиплексирование и демультиплексирование в системах 

цифрового ТВ вещания». 

Лабораторные работы выполняются на компьютере с установлен-

ной ОС Windows и требует от слушателя знания основ информационных 

технологий. Для их выполнения на компьютере рабочего места должны 

быть установлены несколько программных продуктов, находящихся в 

свободном доступе в сети Интернет и имеющих статус свобод-



22 

 

ных(бесплатных) или триал-версий (бесплатных в течение определенно-

го времени) о чем будет сказано при рекомендации соответствующего 

ПО. 

Лабораторная работа №2 включает в себя выполнение индивиду-

ального задания, состоящего из нескольких этапов: 

1. Подготовка видеоконтента 

На первом этапе Слушатель должен выбрать 4-5 видеофайлов 

(фильмы, клипы или любое другое видео, не имеющие непристойного 

содержания и находящиеся в свободном доступе). 

С помощью программ видеоредакторов сформируйте 4-5 ви-

деофайлов продолжительностью 5 минут каждый. 

 
Для этого можно использовать ряд бесплатных видеоредакторов. 

Например, «AVI MPEG RM WMV Splitter» (рисунок 6). Он даѐт 

возможность разбивать, вырезать или урезать большой видео файл на 

небольшие видео клипы. 

Поддерживает форматы AVI, Divx, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, 

ASF, WMV, WMA, Real Media (.rm, .rmvb), VCD (.dat). Встроенный про-

игрыватель позволяет с точностью до секунды или фрейма выбрать 

начало и конец фрагмента. Присутствует функция стандартного разбие-

ния видео файла на равные части или по определенному размеру без по-

тери качества. 

Имеет простой, удобный интерфейс и высокую скорость работы, 

нетребовательна к системным требованиям и занимает всего 3.94 Mb. 

Также можно использовать бесплатную утилиту 

«avidemux_2.6.1_win32» с открытым исходным кодом, разработанную 
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для редактирования и обработки видео, которая может быть использова-

на практически на любой ОС и пользовательской платформе. Интерфейс 

программы показан на рисунке 7. При этом спектр ее возможностей 

очень широк. Для нее существует руководство на русском языке по ад-

ресу: http://avidemux.berlios.de/doc/ru/.  

Вышеназванные редакторы можно скачать в сети Интернет, соот-

ветственно, по адресам: http://www.boilsoft.com/videosplitter/ и 

http://avidemux-mswin.sourceforge.net/  

 
Рисунок 7 

 

Очевидно, что если вы имеете на своем компьютере более мощный 

и функциональный редактор, например Adobe Premier или Ulead Video 

Studio, которые поставляются с цифровыми видеокамерами, то можно 

операцию редактирования проделать с их помощью. 

Таким образом, после первого этапа формируются 4-5 пятиминут-

ных видеофрагмента (видеоролика). Этап выполнения лабораторной ра-

боты с использованием видеоредактора зафиксируйте в виде отдельных 

файлов 5-ти минутного видео в папке «Фрагменты», созданной на рабо-

чем столе компьютера. 

 

2. Конвертирование видеофайлов. 

http://avidemux.berlios.de/doc/ru/
http://www.boilsoft.com/videosplitter/
http://avidemux-mswin.sourceforge.net/
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На втором этапе необходимо привести все видеофрагменты к еди-

ному цифровому телевизионному формату MPEG-2. 

Вполне вероятно, что сформированные 5-ти минутные видеороли-

ки могут иметь различный видео формат - AVI, MOV, MPEG, DivX, 

MKV, FLV и др. Для приведения их к единому формату необходимо ис-

пользовать программу видеоконвертер. Видеоконвертер — программа 

для конвертирования видеофайлов. С помощью конвертера можно не 

только переводить видео из одного формата в другой, но и уменьшить 

его размер, например, если необходимо загрузить достаточно большой 

видеоролик в Интернет или на сотовый телефон. 

В качестве бесплатных видеоконвертеров предлагается использо-

вать программу «any-video-converter», интерфейс которой представлен 

на рисунке 8. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и про-

ста в использовании. Ссылка на сайт производителя: http://www.any-

video-converter.com/ru/products.php.  

 

 
Рисунок 8 

 

В качестве альтернативы предлагается использовать простой ви-

деоконвертер Hamster Free Video Converter 2.5.2.33, интерфейс которого 

приведен на рисунке 9. Адрес сайта, где можно скачать программу: 

http://www.hamstersoft.com/free-video-converter.  

http://www.any-video-converter.com/ru/products.php
http://www.any-video-converter.com/ru/products.php
http://www.hamstersoft.com/free-video-converter
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Рисунок 9 

 

С помощью конвертеров преобразуйте все видеофайлы в формат 

MPEG и переименуйте их в «Фрагмент1», «Фрагмент2», «Фрагмент3», 

«Фрагмент4» и «Фрагмент 5». 

2-й этап контрольной работы с использованием видеоконвертеров 

отразите созданием на рабочем столе папки «Конвертированные фраг-

менты», в которой будут содержаться приведенные к одному формату 

видеофайлы. 

 

3. Проведение демультиплексирования 

Подготовленные 4-5 видеофрагментов по 5 минут в формате 

MPEG-2 содержат в своем составе 2 вида информации - видеосюжет и 

звуковое сопровождение. 

На третьем этапе с помощью специализированного программного 

обеспечения необходимо разделить MPEG файлы на элементарные ме-

диа потоки для дальнейшего формирования из них многопрограммного 

транспортного потока с набором соответствующих сервисных таблиц. 
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Для этих целей используются программные или аппаратные муль-

типлексоры-демультиплексоры. В контрольной работе предлагается ис-

пользовать программный мультиплексор Elecard XMuxer Pro. 

Elecard XMuxer – это приложение для редактирования видео/аудио 

контента, поддерживающее такие распространенные форматы, как 

MPEG-1 System Stream, MPEG-2 Program Stream (включая SVCD и 

DVD), MPEG-2 Transport Stream, MP4 (включая Sony PSP, ISMA и iPod), 

AVI (DV, XviD, DivX, 3ivX и т.д.). 

 
Elecard XMuxer предоставляет возможность предварительного про-

смотра видео и аудио материала с возможностью индексирования для 

более точного позиционирования. Обеспечивает мультиплексирование 

элементарных видео и аудио потоков, склеивание нескольких однород-

ных файлов, тримминг без перекодирования с точностью до GOP-а c со-

хранением качества, тримминг MPEG-2 видео с точностью до кадра, а 

также многое другое. 

На сайте разработчика программы 

http://www.elecard.com/ru/download/products.html предлагается 21-

дневная ознакомительная версия, с помощью которой можно сформиро-

вать выходной файл продолжительностью не более 10 минут. 

Для выполнения третьего этапа запустите программу Elecard 

XMuxer Pro. В верхних вкладках режима работы выберите Demux, а за-
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тем загрузите первый фрагмент видеофайла, используя кнопку Load. 

Далее выберите элементарные потоки, которые будут подвергнуты ре-

мультиплексированию путем установления галочки и перенесите их в 

правое окно программы, используя кнопку >>, как показано на рисунке 

10. 

Для сохранения элементарных потоков нажмите кнопку Output и 

сохраните в отдельную папку с названием «Элементарные потоки» сна-

чала видеопоток, а затем аудиопоток. При сохранении аудиопотока вы-

берите тип файла ААС, так как этот тип при высоком сжатии позволяет 

получить наиболее качественный звук. Затем нажмите кнопку Start. При 

выпадении окна предупреждения пробной версии выберите Later. После 

этого программа выдаст сообщение, что сохранение отдельных медиа-

потоков прошло успешно. 

Далее проведите аналогичные операции с каждым из оставшихся 

фрагментов. 

Папка с названием «Элементарные потоки» и ее содержимое долж-

на быть представлена на рабочем столе компьютера. 

Таким образом, будет выполнен 3-й этап лабораторной работы. 

 

4. Проведение процедуры мультиплексирования 

На 4-м этапе проводится мультиплексирование транспортного по-

тока (TS) из элементарных потоков видео- и аудиоданных и его анализ. 

Цель этапа: из элементарных потоков ES видео- и аудиоданных со-

здать 5-ти программный транспортный поток. Запустите программу 

Elecard XMuxer Pro. Откройте вкладку мультиплексирования Mux. 

Из папки «Элементарные потоки», где находятся элементарные по-

токи видео и аудио данных (Фрагмент1, Фрагмент2 и т.д.) добавляйте 

файлы по порядку в левое окно вкладки мультиплексирования

 (MUX). Файлы добавляются из указанной директории в создавае-

мую с помощью нажатия кнопки Add. 

В правом окне вкладки мультиплексирования (MUX) создается 

нужный транспортный поток. Выделяем видео файл Фрагмент1.mpv в 

левом окне и с помощью нажатия клавиши «>» перемещаем файл в пра-

вое окно. При этом автоматически в правом окне вкладки мультиплек-

сирования создается программа №1 (Program# 1). 

Таким же образом выделяем аудио файл Фрагмент1.aac и перено-

сим его в программу №1 транспортного потока. Образуется программа 

№1 из аудио и видео файлов Фрагмент1. 

Для создания программы № 2 правой кнопкой мыши в правом окне 

на надписи Transport stream вызываем контекстное меню и выбираем 
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Create program. Аналогично переносим элементарные потоки Фраг-

мент2 в Программу 2, как показано на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 

 

Таким же образом создать третью, четвертую и пятую программу. 

Идентификаторы программ и элементарных потоков в TS 

устанавливаются автоматически. По мере необходимости можно 

самому изменять PIDы. 

Примечание. В одну программу должны добавляться видео и аудио 

файлы одного имени (например 3.mp3 и 3.avc), иначе в программе зву-

ковое сопровождение не будет соответствовать изменяющейся картинке. 

С помощью кнопки Output выбираем директорию («Рабочий стол» 

компьютера) куда сохранить созданный транспортный поток (сохраняем 

с именем «Поток 5 программ» с расширением «.ts») 

Нажимаем кнопку Start для мультиплексирования созданного по-

тока. Таким образом, создан MPEG-2 потоковый файл, содержащий 

одновременно 5 видео программ. 

Чтобы убедиться в этом, необходимо установить на компьютер со-

ответствующий плейер, поддерживающий такой формат MPEG-2. 
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В качестве бесплатного многофункционального плейера предлага-

ется использовать VLC media player — это свободный медиаплеер с от-

крытым исходным кодом. Программа работает на большинстве со-

временных операционных систем, в частности на GNU/Linux, FreeBSD, 

NetBSD, OpenBSD, Mac OS X, BeOS, QNX, Solaris и других разновидно-

стях UNIX, а также на Microsoft Windows. 

 
Рисунок 12 

VLC player представляет собой интегрированный медиа-плеер, спо-

собный проигрывать различные форматы файлов: MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-4, DivX, XviD, H.264, mp3, ogg и другие, обычные DVD и VCD 

диски. Одной из особенностей является возможность проигрывания 

практически любого типа потокового видео Nullsoft Streaming Video 

(.nsv) и Real Media (.rm), включая транспортный видео поток со спутни-

ковых карт. Может быть использован в качестве сервера для трансляции 

потока по протоколам IPv4 или IPv6, при условии достаточной скорости 

сети. Кроме этого, VLC может не только воспроизводить, но и записы-

вать потоковое аудио/видео на компьютер. Скачать плейер можно на 

сайте разработчика программы http://www.vlc-player.ru/.   

Запустите плейер и откройте созданный вами потоковый MPEG 

файл «Поток 5 программ». По умолчанию плеер будет воспроизводить 

программу №1. Нажав на Воспроизведение откроется меню, в котором 

командой Программа можно выбрать, какую из программ, содержащих-

ся в потоке должен воспроизводить плейер. 

http://www.vlc-player.ru/
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Убедиться с помощью VLS плеера, что поток имеет 5 программ, 

звуковое сопровождение каждой из программ соответствует изменяю-

щейся картинке. Проверить правильность воспроизведения всех 5-ти 

программ в потоке. 

Таким образом, будет выполнен 4-й этап лабораторной работы с 

формированием транспортного потока MPEG-2. 
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Лабораторная  работа №3 

«Формирование  и исследование транспортного потока 

MPEG2». 
 

1 Проведение анализа видеопотока 

 

Для анализа и исследования транспортного потока используется 

программа StreamGuruAnalyzer. StreamGuruAnalyzer производит мони-

торинг и анализ транспортного потока MPEG-2, декодирует всю сервис-

ную информацию потока, производит мониторинг сервисных таблиц и 

перечисляет их раздельно, анализирует скорость потока. Скачать 14 

дневную ознакомительную версию анализатора потока можно на сайте 

разработчика http://www.streamguru.de/download/. 

Запустите программу StreamGuruAnalyzer. В открывшемся меню 

укажите путь загрузки файла «Поток 5 программ». 

 

 
Рисунок 13 

 

Запустить сформированный поток в StreamGuruAnalyzer. В левом 

окне программы можно посмотреть, какую сервисную информацию SI 
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содержит сформированный поток. В правом окне можно посмотреть 

сведения об ошибках. В правом нижнем окне показана информация о 

скорости потока (рисунок 13) 

Если сформированный поток содержит какие-либо ошибки или SI 

информация не соответствует той, которая должна быть, то в потоке 

следует исправить ошибки с помощью программы Elecard XMuxer. 

Просмотреть сведения об ошибках и сделать выводы, по какой 

причине появляются некоторые ошибки. 

Подготовить отчет по 1-му этапу в виде скриншотов с таблицей 

ошибок и пояснений, по каким причинам они могли возникнуть. 

 

2. Ремультиплексирование транспортного потока (TS). 

Целью данного этапа является создание 10-ти программного потока 

из полученного 5-ти программного (например, на региональной студии 

телевидения), и уже сформированного транспортного потока, получен-

ного в виде одного из мультиплексов либо от другой местной телесту-

дии, либо из центрального пункта вещания не декодируя, получаемый 

извне поток в целом. Исследовать полученный поток: какую информа-

цию содержат сервисные таблицы PAT, PMT, какие идентификаторы 

присвоены программам и элементарным потокам (не совпадают ли они с 

PIDами зарезервированными для таблиц SI), сделать выводы о скорости 

TS, ES. 
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Рисунок 14 

 

Запустить программу Elecard XMuxer Pro. Открыть раздел ремульти-

плексирования Remux. Загрузить с помощью кнопки Load другой, ранее 

созданный программный поток «Хабаровск TS и MIP maх 900.ts», он 

отобразится в левом окне (рисунок 14) 

Для того чтобы удалить одну из программ из потока, нужно нажать 

кнопку >> и когда поток переместится в правое окно, необходимо уда-

лить выбранную программу, щелкнув на ней правой кнопкой мыши. 

Пусть это будет программа 1670 с аудиопотоком. Новый поток отобра-

зится в правом окне, как показано на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 

 

Проведите удаление из заданного транспортного мультиплекса все 

аудио программы и телевизионные программы, кроме Первого канала, 

Россия культура, Россия 24, НТВ, Петербург 5 канал. 

С помощью кнопки Output выбирается директория, в которую сохраня-

ется созданный транспортный поток (сохраняем файл с именем «Внеш-

ний поток 5 программ» расширением «.ts»). После нажатия кнопки Start 

начнется процесс ремультиплексирования созданного потока. 

Убедиться с помощью VLS плеера, что поток имеет только 5 теле-

программ, перечисленных выше. 
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Запустить сформированный ремультиплексированный 5-ти про-

граммный поток в StreamGuruAnalyzer. Проанализировать какую сер-

висную информацию SI содержит сформированный поток. Проанализи-

ровать сведения об ошибках. Проанализировать информацию о скорости 

потока. 

Если сформированный поток содержит какие-либо ошибки или SI 

информация не соответствует той, которая должна быть, то в потоке, по 

возможности, следует исправить ошибки с помощью программы Elecard 

XMuxer. 

Показать выполнение 2-го этапа в виде сформированного файла с 

названием «Внешний поток 5 программ». 

 

3. Удаление фрагмента видео в транспортном потоке 

Цель данного этапа - не демультиплексируя поток вырезать фраг-

мент видео в одной из программ трехпрограмного транспортного пото-

ка. Например, такая функция часто используется для удаления реклам-

ного блока в фильме. Исследовать полученный поток: какую информа-

цию содержат сервисные таблицы PAT, PMT, какие идентификаторы 

присвоены программам и элементарным потокам (не совпадают ли они с 

PIDами зарезервированными для таблиц SI), сделать выводы о скорости 

TS, ES. 

Запустить программу Elecard XMuxer Pro. Открыть раздел ремуль-

типлексирования Remux. 
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Рисунок 16 

Загрузить (Load) многопрограммный поток «Внешний поток 

5 программ». Выбрать одну из программ с рекламным блоком, который 

необходимо удалить. При этом слушатель сам определяет, из какой про-

граммы будет удален рекламный фрагмент. 

Вначале рекламного видеофрагменте найти точку начала удаления 

части видео и поставить флаг, затем в конце рекламного фрагмента так 

же поставить флаг (рисунок 16). 

С помощью кнопки Output выбрать директорию, куда сохранить 

созданный транспортный поток (сохраняем с именем «Внешний поток 5 

программ без рекламы» с расширением «.ts»). После нажатия кнопки 

Start начнется процесс ремультиплексирования созданного потока. 

Убедиться с помощью VLS плеера, что в выбранной программе от-

сутствует рекламный видеофрагмент. 

Запустить сформированный поток в StreamGuruAnalyzer. Проана-

лизировать какую сервисную информацию SI содержит сформирован-

ный поток. Проанализировать сведения об ошибках. Проанализировать 

информация о скорости потока 

Если сформированный поток содержит какие-либо ошибки или SI 

информация не соответствует той, которая должна быть, то, по возмож-

ности, исправить ошибки с помощью программы Elecard XMuxer. 

Показать выполнение 3-го этапа в виде сформированного файла с 

названием «Внешний поток 5 программ без рекламы». 

 

4 Мультиплексирование 2-х транспортных потоков в один 

Данный этап выполняется самостоятельно на основе опыта, полу-

ченного при проведении предыдущих этапов обеих лабораторных работ. 

Необходимо из 2-х транспортных потоков - первого («Поток 5 про-

грамм»), полученного путем создания и мультиплексирования 5-ти ви-

деофрагментов MPEG-2 и второго («Внешний поток 5 программ без ре-

кламы»), создать единый транспортный поток, который, например, мо-

жет формироваться в центре регионального вещания для дальнейшей 

телетрансляции в стандарте DVB-T2 на территории региона. Сохранить 

новый мультиплекс в виде файла с именем «Общий поток» с расшире-

нием .ts. 

После получения общего транспортного потока, проверить его на 

критические (1 уровня) ошибки с помощью программы 

StreamGuruAnalyzer. Воспроизвести полученный поток с помощью про-

игрывателя VLC и просмотреть, воспроизводятся ли все 10 телевизи-

онных программ сформированного потока. 
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Итогом выполнения Лабораторной работы №2 будет являться кор-

ректно сформированный файл мультиплекса «Общий поток». 

*Замечание. Программный мультиплексор не позволяет создавать 

один транспортный поток из 2-х транспортных потоков. Можно со-

здавать транспортный поток только из отдельных MPEG-программ. 

 

Приложение А 

 

MPEG-2 измерения по стандарту TR101 290 [ETR290] и перечень 

ошибок при проведении измерений 

По материалам Калачикова А.А. кафедра РТС СибГУТИ 8-383-

2698267 

 

ПРИОРИТЕТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Вид ошибки ТП Приоритет 
TS_sync_loss 1 
Sync_byte_error 1 
PAT_error 1 
PMT_error 1 
Continuity_count_error 1 
PID_error 1 
Transport_error 2 
CRC_error 2 
PCR_error 2 
PCR_accuracy_error 2 
PTS_error 2 
CAT_error 2 
SI_repetition_error 3 
NIT_error 3 
SDT_error 3 
EIT_error 3 
RST_error 3 
TDT_error 3 
Undefined_PID 3 
 

ПРИОРИТЕТ 1 

 

TS_sync_loss Потеря синхронизации 

Первый байт заголовка – синхробайт, имеет постоянное значение 

0х47. 
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В потоке появляется через каждые 188 байт. При кодировании ко-

дом Рида Соломона – через 204 байта. Синхронизация устанавливается 

после приема 5 пакетов ТП с равным интервалом и значением син-

хробайта 0х47. После потери 3 последовательных синхробайт, синхро-

низация считается сорванной и отображается ошибка TS_sync_loss. 

 
sync_byte_error Ошибочный синхробайт 

При возникновении большого количества ошибок в линии связи воз-

можно искажение значения синхробайта. И если значение синхробайта 

не равно 0х47 возникает сообщение об ошибке в синхробайте 

sync_byte_error. 

 

PAT_error Отсутствует или ошибочная таблица программ PAT 

Для отображения структуры передаваемых программ в ТП передаются 

списки в специальных пакетах. Наиболее важной является Таблица 

обьединения программ PAT, которая всегда передается в транспортных 

пакетах с PID=0 и ID таблицы = 0. Если эта таблица отсутствует, ста-

новится невозможной идентификация и декодирование программ в 

транспортном потоке. В PAT передаются PID всех таблиц отображения 

программ PMT всех передаваемых программ. Ошибочный прием PAT, 

или передаваемый реже 0.5 секунд вызывает появление ошибки 

PAT_error. 

 
PMT_error Отсутствие или ошибочный прием таблиц отображения про-

грамм 
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Для каждой программы каждые 0.5 с передается таблица отображения 

программ PMT. PMT содержит соответствующие PID всех элементар-

ных потоков, соответствующих передаваемой программе. Если отсут-

ствует PMT на который ссылается PAT, декодер не выполнит поиск 

элементарных потоков и не демультипликсирует их. Ошибка 

PMT_error возникает при отсутствии PMT на который ссылается PAT, 

PMT не повторяется через 500 мс, PMT скремблируется и ID таблицы не 

равен 2. 

 

PID_Error Ошибочное значение PID в транспортном потоке 

Ошибка возникает в случае, если PID, указанный в некотором PMT не 

обнаруживается ни в одном пакете транспортного потока. Декодер в та-

ком случае не может получить доступ к соответствующему элементар-

ному потоку, так как ссылка на него не содержится в транспортном по-

токе или он мультиплексируется с неверным PID. 

  
Continuity_Count_Error 

Каждый пакет транспортного потока с соответствующим PID имеет свой 

4-х разрядный счетчик непрерывности continuity counter. Данный 

счетчик служит для распознавания потери или повторения пакетов 

транспортного потока с одним и тем же PID. Это может быть послед-

ствием неправильного мультиплексирования. 
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Приоритет 2 

Transport_Error 

Каждый пакет транспортного потока содержит бит, называемый индика-

тор ошибки транспортного потока Transport_Error, который находится 

непосредственно после синхробайта. Этот бит отмечает каждый пакет 

ТП, содержащий ошибки не исправленные кодом РС. Такой пакет не 

может быть декодирован MPEG и отбрасывается. 

 

 
Cyclic Redundancy Check Error 

Ошибка проверочной суммы. Данная ошибка возникает если провероч-

ная сумма сервисной таблицы не совпадает с соответствующим разде-

лом пакета ТП. Причиной таких ошибок является интерференция в ли-

нии передачи и таблицы PAT, PMT, CAT, NIT содержат ошибочную 

проверочную сумму. 

 

 
Program Clock Reference Error (PCR_Error, PCR_Accuracy) 

Кодер MPEG-2 тактируется генератором с частотой 27 МГц. Этот гене-

ратор соединен с 42 разрядным счетчиком, который является генерато-
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ром системного времени (STC). Для каждой передаваемой программы 

используется свой STC. Для синхронизации MPEG-2 декодера каждые 

40 мс в поле адаптации пакета передается значение текущего системного 

времени STC. Информация о пакетах, в которых находится STC переда-

ется в PMT. 

Опорное значение STC называется опорным программным генератором 

(PCR) и является копией STC. 

 
Если скорость повторения PCR слишком мала, возможен сбой в 

АПЧ приемника, максимальный интервал между повторениями PCR не 

должен превышать 40 мс. Также данная ошибка появляется при джитте-

ре PCR, если его величина превышает ±500 нс. 

PCR_Error возникает если разница времени приема последова-

тельных значений PCR превышает 100 мс и в поле адаптации нет сигна-

ла о прерывности передачи. 

Или если временной интервал между пакетами со значениями PCR 

превышает 40 мс. 

PCR_Accuracy ошибка возникает если отклонение между двумя 

значениями PCR больше, чем ±500 нс 

 

Presentation Time Stamp Error (PTS_Error) ошибка временной 

метки представления 

Временная метка представления PTS передается в транспортном 

потоке и служит для синхронного озвучивания между аудио и видео ка-

налами. Значения PTS получается из STC, младшие 33 бита из 42. Ин-

тервал между значениями PTS не должен быть больше, чем 700 нс., ина-

че появляется сообщение об ошибке PTS_Error. 

 

CAT_Error Ошибка в таблице условного доступа 

Транспортные пакеты могут содержать скремблированные данные, 

но скремблируется только полезная нагрузка, не поля заголовка или по-

ле адаптации. Скремблированная часть полезной нагрузки отмечается 

двумя специальными битами в заголовке ТП. Если оба бита = 0, то 

скремблирование отсутствует. Если один из этих бит не равен 0, то дан-

ные скремблированы и необходима      таблица условного доступа

 (CAT) для правильного дескремблирования. Если данная таб-

лица отсутствует или встречается редко, возникает ошибка CAT_Error. 

CAT меет PID=1 и table ID=1. 
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Сервисная информация Максимальный интервал 

(полная таблица) 

Минимальный интервал 

(одна секция) 

PAT 0.5 s 25 ms 

CAT 0.5 s 25 ms 

PMT 0.5 s 25 ms 

NIT 10 s 25 ms 

SDT 2 s 25 ms 

BAT 10 s 25 ms 

EIT 2 s 25 ms 

RST - 25 ms 

TDT 30 s 25 ms 

TOT 30 s 25 ms 
 

 
CAT_Error возникает, если приняты скремблированные ТП паке-

ты, но не принята CAT таблица и если CAT найдена, но ID таблицы ≠ 1. 

 

SI_Repetition_Error ошибка периода передачи сервисной инфор-

мации. Все таблицы MPEG-2 и DVB должны регулярно передаваться

 с 

минимально и максимально возможными интервалами. Частота пе-

редачи таблицы зависит от типа таблицы. 
Сервисная информация Максимальный интервал 

(полная таблица) 

Минимальный интервал 

(одна секция) 

PAT 0.5 s 25 ms 
CAT 0.5 s 25 ms 
PMT 0.5 s 25 ms 
NIT 10 s 25 ms 
SDT 2 s 25 ms 
BAT 10 s 25 ms 

EIT 2 s 25 ms 
RST - 25 ms 
TDT 30 s 25 ms 
TOT 30 s 25 ms 

 

Ошибка SI_Repetition_Error возникает, если временной интервал 

между таблицами или слишком мал или превышает допустимые преде-

лы. 

 

Мониторинг таблиц NIT, SDT, EIT, RST and TDT/TOT 

 
Сервисная информа-

ция 

PID Table_ID Max, sec 

NIT 0x0010 0x40, 0x41,0x42 10 
SDT 0x0011 0x42, 0x46 2 
BAT 0x0011 0x4a 10 
EIT 0x0012 0x4e- 0x4f, 0x50-0x6f 2 
RST 0x0013 0x71 - 
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TDT 0x0014 0x70 30 
TOT 0x0014 0x73 30 
ST 0x0010-0x0013 0x72 - 

 

NIT_error, SDT_error, EIT_error, RST_error или TDT_error по-

являются, если соответствующий пакет содержится в ТП, но имеет не-

правильный индекс таблицы table ID. 

Также при превышении временного интервала между секциями SI 

таблиц или наоборот при повышении частоты их передачи. 

 

Unreferenced_PID Неопределенные PID 

Все PID, содержащиеся в транспортном потоке передаются декоде-

ру MPEG через PAT и PMT. Но возможно, что ТП содержит пакеты, 

не отмеченные в этих таблицах – неопределенные PID. Ошибка 

Unreferenced_PID возникает при наличии неизвестного PID и если этот 

PID не обнаруживается в PMT в течении времени 0.5 сек. 
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Лабораторная  работа №4 

«Изучение особенностей построения и функционирования циф-

рового спутникового приемника и экспериментальные исследова-

ния его характеристик». 

Цель работы – изучение состава и технических характеристик 

циф-рового спутникового приемника; изучение его принципа действия; 

оценка возможностей программного обеспечения для контроля характе-

ристик приемника; проведение экспериментальных исследований. 

2.1. Разновидности цифровых спутниковых приемников 

Все многообразие моделей цифровых приемников спутникового 

вещания (ЦПСВ) можно разделить на устройства профессионального и 

бытового назначения [1, 3]. 

Профессиональные спутниковые приемники характеризуются 

многофункциональностью, высокими качественными показателями, 

значительным числом интерфейсов для ввода и вывода сигналов и их 

компонент, наличием одного или нескольких каналов приема, поддерж-

кой открытых DVB-стандартов и систем условного доступа, присут-

ствием встроенных устройств контроля параметров, а также возможно-

стью дистанционного управления. Эти приемники используются в бло-

ках головных станций кабельных и наземных распределительных сетей, 

центрах приема и формирования программ, передвижных телевизион-

ных станциях [4]. 

Приемники бытового назначения выполняются в виде абонентских 

приставок (Set Top Boxes) для приема радиосигналов многопрограммно-

го спутникового вещания стандартов DVB-S и DVB-S2 и располагают 

меньшим числом интерфейсов и уровней функциональных возможно-

стей, чем профессиональные. Типовые приемные приставки к телевизо-

рам позволяют запрограммировать свыше 1000 настроек на прием тре-

буемых программ, сформировать список приоритетных программ, осу-

ществить контроль уровней и качества принимаемых сигналов. Некото-

рые модели оснащаются двумя каналами для одновременного просмотра 

программ и записи на жесткий диск требуемой информации, например 

приемник TOPFIELD (см. подразд. 1.4). Ряд современных абонентских 

приставок выпускается многостандартными для приема радиосигналов 

спутникового, наземного и кабельного вещания. 

С ростом спроса на услуги высокоскоростного спутникового Ин-

тернета широкое распространение получили цифровые приемные моду-

ли в виде карт DVB-PCI с их установкой в системный блок ПК. Карта 

соединяется по кабелю с конвертором и антенной и для приема закры-

тых программ оснащается CI-интерфейсом (Common Interface) со встро-
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енным CAM-модулем для размещения абонентской карточки (рис. 2.1). 

Технические характеристики DVB-PCI-карт практически совпадают с 

характеристиками абонентских приставок. В отличие от них карты 

DVB-PCI позволяют принимать мультимедийные данные при потоковой 

и адресной рассылке через ИСЗ, а также запрошенные по сети данные 

Интернета с отображением принятых сообщений на экране дисплея ПК. 

Фильтрация информации на приеме выполняется по MAC-адресу и зна-

чениям PID. Режимы работы карты находятся под управлением про-

граммного обеспечения, расположенного на CD-диске. Для вывода 

изображений на экран телевизора требуется дополнительная видеокарта 

или специальная PCI-карта, которая поддерживает телевизионные стан-

дарты. 

 
Рис. 2.1. Общий вид DVB-PCI карты с CAM-модулем 

 

В режимах просмотра принятых данных доступны функции: «кар-

тинка в картинке» (PiP), «картинка около картинки» (PoP), «пауза» с за-

поминанием текущих данных, электронный список программ и др. Воз-

можна запись ТВ-программ на жесткий диск и их воспроизведение, при-

ем и показ телетекста. Для нормальной работы модуля необходимо вы-

полнить ряд требований к параметрам ПК: 

- процессор Intel 3 ГГц; 

- оперативная память не менее 512 Мбайт; - видеопамять не менее 

64 Мбайт; 

- операционная система не ниже MS Windows XP SP2. 

Среди пользователей получили признание DVB-PCI-карты типа 

Pent@Value (Корея), Visio Plus VP-1030A (Тайвань), SkyStar 3/4 (Герма-
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ния), Nextorm NCS 120 (Китай). Практически все они обеспечивают 

прием радиосиг-налов в полосе 0,95…2,15 ГГц с символьной скоростью 

2…45 Мсимв/с и уров-нем входной мощности от –65 до –25 дБм. Во 

время приема идентифицируются тип спутника, наименование про-

грамм, значения рабочих частот, скорость данных и осуществляется ав-

товыбор кодовой скорости RК. В большинстве карт принята программ-

ная обработка транспортного потока и управление внешними устрой-

ствами приема (например конверторами, антеннами) по протоколам 

DiSEqC 1.1, 1.2 и USALS. Для просмотра спутниковых каналов в форма-

те IPTV/MPEG-4 требуется внешний видеоплеер MPEG-4/H.264. 

Кроме DVB-PCI-карт представляют интерес малогабаритные 

внешние приемные модули в виде приставок, оснащенные выходными 

интерфейсами USB/Ethernet для совместной работы с ПК. Эти устрой-

ства (Acorp DS 120, Nex-torm NBS USB, SkyStar USB и др.) выполняют 

те же функции, что и PCI-карты, имеют слот для абонентской карточки 

и питаются напряжением от ПК. 

На рис. 2.2 приведена структурная схема приемной установки с пе-

рестраива-емой антенной, в состав которой входит указанный автоном-

ный приемный модуль с USB/IP интерфейсом. Программное обеспече-

ние для управления работой ПУ установлено на диске ПК. Напряжение 

питания на электродвигатель и управляю-щиенапряжения (13/18 Ви 0/22 

кГц) поступают на конвертер через позиционер. 

  
Радиосигналы с конвертора в полосе 0,95…2,15 ГГц проходят на 

вход модуля напрямую через позиционер и соединительный кабель. По-

скольку мощность электродвигателя выбирается невысокой, то размер 

перестраиваемой антенны меньше 1,2 м. 

 

2.2. Структурная схема и принцип работы цифрового спутни-

кового приемника 

 



46 

 

Типовая структурная схема цифрового приемника спутникового 

вещания для бытового применения приведена на рис. 2.3. Принятые ан-

тенной и преобразованные в конверторе радиосигналы поступают на 

блок настройки (селектор каналов) с уровнем –65…–35 дБм. В нем осу-

ществляется предварительное усиление и выбор конкретного канала с 

определенным набором программ с помо-щью перестраиваемого поло-

сового фильтра (ППФ), смесителя (См) и генератора, управляемого 

напряжением с фазовой автоподстройкой частоты (ГУН с ФАПЧ). ППФ 

синхронно перестраивается с изменением частоты генератора и служит 

для снижения уровня помех на зеркальной частоте до величины аЗК ≥ 40 

дБ (рис. 2.4). 
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Рис 2.3. Структурная схема цифрового приемника спутникового 

вещания 

Преобразованный в См1 радиосигнал требуемого канала перено-

сится в полосу второй ПЧ fПЧ2 = 480 МГц (в ряде устройств использу-

ется преобразование в область нулевых частот), которая формируется 
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фильтром сосредоточен-ной селекции (ФСС) и элементами тракта УПЧ. 

В этом тракте для поддержания постоянства уровня сигнала на его вы-

ходе при изменении уровня сигнала на входе используется автоматиче-

ская регулировка уровня (АРУ). Диапазон пере-стройки ГУН с ФАПЧ 

составляет 1,43…2,63 ГГц. Значения частот ГУН приняты выше вход-

ных частот и это позволяет получить относительно низкий коэффициент 

перекрытия по частоте, равный 2,63/1,43. 

С целью компенсации частотной нестабильности, вносимой гене-

раторами земной передающей станции и бортовым ретранслятором, в 

спутниковом приемнике предусмотрена автоматическая подстройка ча-

стоты (АПЧ). Суть ее работы состоит в отслеживании ухода частоты от 

номинального значения fПЧ2 = 480 МГц с получением напряжения 

ошибки (пропорционального уходу частоты), которое служит для под-

стройки частоты ГУН с ФАПЧ. 

На входе селектора приемника присутствует блок формирования 

управляющих сигналов (БФУС). В нем создаются напряжения 13/18 В, 

сигнал с частотой 22 кГц в виде меандра и команды управления СВЧ-

коммутатором по протоколу DiSEqC. 

 
Рис. 2.4. Отображение принципа подавления зеркальной помехи в 

полосе 0,95…2,15 ГГц (1 ... N – номера спутниковых каналов) 

 

Радиосигнал с центральной частотой fПЧ2 с помощью восстанов-

ленной немодулированной несущей преобразуется в балансных смеси-

телях СМ2 и СМ3 в низкочастотную область, где в синфазном I и квад-

ратурном Q каналах образуются импульсные последовательности с 

определенным числом уровней в зависимости от вида модуляции. Для 

ограничения полосы спектров этих последовательностей в каждом кана-

ле предусмотрены фильтры Найквиста (ФН) с кососимметричным ска-

том амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Скат АЧХ устанав-

ливается в соответствии с коэффициентом скругления спектра (αСК = 

0,2; 0,3; 0,35). 
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Далее следует двухканальный АЦП, формирующий цифровую по-

следовательность данных, которая поступает на процессор быстрого 

дискретного преобразования Фурье (БДПФ). Преобразование Фурье яв-

ляется прямым, поскольку реализуется процедура перехода из времен-

ной области представления сигналов в частотную. Процесс математиче-

ского преобразования в БДПФ соответствует функции демодуляции с 

получением комплексных значений КАМ-символов, принадлежащих 

определенным точкам сигнального созвездия. КАМ-символы получают-

ся в демаппере и имеют соответствующее число бит в зависимости от 

вида модуляции (2 – при QPSK, 3 – при PSK-8, 4 – при APSK-16, 5 – при 

APSK-32). 

Полученная цифровая последовательность данных с информацион-

ной скоростью B1 = B0/RК поступает на устройство исправления оши-

бок (УИО), которое содержит две ступени помехоустойчивого декоди-

рования (сверточное и Рида – Соломона в DVB-S, LDPC и BCH – в 

DVB-S2), перемежитель данных и дескремблер. Благодаря УИО входной 

уровень ошибок, равный 10–2, снижается до 10–11 на его выходе. Энер-

гетический выигрыш от двухкаскадного кодирования по отношению к 

системе без кодирования составляет 8…10 дБ в DVB-S, а в DVB-S2 на 

2,2…2,5 дБ выше. 

Следующим устройством в цифровом приемнике является демуль-

типлексор, который выделяет из транспортного потока данные конкрет-

ной программы. Выбор требуемых данных из транспортного потока (ви-

део, звук, дополнительная и служебная информация) осуществляется по 

переданной на приемную сторону сервисной информации в виде таблиц 

(PAT, PMT, CAT, NIT и др.) с идентификаторами PID. 

Таблицы содержат сведения о типе сети, каналах, программах и их 

компонентах, номерах таблиц (table_id), а также метки времени PCR, де-

скрипторы (пояснения) и располагаются в отдельных пакетах потока. 

Полученные на выходе DMUX видеоданные подвергаются деком-

прессии в декодере MPEG-2/MPEG-4, а звуковые данные – в декодере 

звука. Цифровые видеоданные в формате SDI (несжатый поток) могут 

поступать через HDMI-интерфейс на цифровую панель отображения 

данных, а цифровые аудиосигналы через S/PDIF-интерфейс на цифро-

вые устройства звука. Синхронизация между принятыми сигналами, 

имеющими разные объемы данных, достигается с помощью специаль-

ных меток начала декодирования и устройств буферной памяти. После 

цифроаналогового преобразования (ЦАП) в каналах изображения и зву-

ка выделяются аналоговые сигналы для формирования полного телеви-
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зионного сигнала и звукового сопровождения, которые обычно посту-

пают на SCART-разъем. 

Управление устройствами ЦПСВ осуществляет микропроцессор 

(МП) и микроконтроллер (МК). МП организует управление работой де-

мультиплексора, блока восстановления закрытых от несанкционирован-

ного просмотра программ с помощью CAM-модуля, звукового и ви-

деодекодеров, а также управление системой меню приемника. Он имеет 

собственные шины данных, адреса, оперативную и флэш-память, кото-

рая используется для хранения программ управления. Программы могут 

обновляться с компьютера или по спутниковым каналам вещательной 

компанией. МК осуществляет управление параметрами блока настройки, 

демодулятора, блока исправления ошибок и кодера PAL/SECAM. Он 

контролирует режим источника питания и осуществляет связь с МП. 

При включении ЦПСВ МП производит загрузку программного обеспе-

чения из флэш-памяти и устанавливает все узлы приемника в состояние, 

соответствующее параметрам последней настройки. 

 

2.3. Состав лабораторного стенда 

 

Структурная схема экспериментальной установки (рис. 2.5) вклю-

чает ПК, встроенную в него DVB-PCI-карту DTA-2137С для приема и 

обработки сигналов, анализатор спектра Tektronix Y400, осциллограф 

Tektronix и панель подключения. Внешний вид лабораторного стенда 

для проведения экспериментальных исследований представлен на рис. 

2.6. 

DVB-PCI-карта приемника DTA-2137С подключена к выходу кон-

вертора ПУ и соединена с функциональным контроллером (КФ) ПК с 

помощью шины PCI. Функциональный контроллер – это микросхема, 

которая реализует низкоскоростные взаимодействия между материнской 

платой и ее компонентами. Функциональный контроллер подключен к 

центральному процессору (ЦП) через контроллер системный (КС) и ор-

ганизует взаимодействие с микросхемой BIOS. Системный контроллер 

организует взаимодействие ЦП с оперативной памятью (ОЗУ – опера-

тивное запоминающее устройство) и формирует компьютерную плат-

форму. В качестве устройств ввода используются клавиатура и мышь, 

подключенные к USB-портам. Отображение информации производится 

на жидкокристаллическом дисплее, подключенном к разъему видеокар-

ты. КФ организует обращение к внешним устройствам через последова-

тельный (ППс) и параллельный (ППр) порт. 
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В лабораторном стенде используется приемное устройство в виде 

карты DTA-2137С с поддержкой следующих программ: DtTV, 

DtGrabber+, StreamX-pert, StreamXpress. Внешний вид приемного 

устройства (модуля) показан на рис. 2.7, основные технические характе-

ристики приведены в табл. 2.1. Модуль DTA-2137C – это приемник 

спутниковых стандартов DVB-S/DVB-S2, который может быть настроен 

на одноканальный прием с демодуляцией сигналов QPSK, PSK-8, APSK-

16 и APSK-32 или на двухканальный прием с демодуляцией QPSK и 

PSK-8. 

Данный приемник поддерживает расширенные функции DVB-S2, 

связан-ные с изменением на стороне передачи параметров кодирования 

и модуляции в режимах переменного (VCM) и адаптивного (АСМ) вы-

бора. Обеспечивает прием нескольких входных потоков (MIS) и Generic 

Stream (GS), включая переадресацию основной полосы кадров. Позволя-

ет работать с двумя конверторами, управлять их режимами и поддержи-

вать работу СВЧ-коммутатора по протоколу DiSEqC. Каждый канал 

предусматривает контроль уровня входного сигнала, параметров демо-

дуляции/модуляции, скорости кодирования, отношения несущая – шум 

(SNR), ошибок модуляции (MER), вероятности ошибки на бит ин-

формации (BER). 

 
Рис. 2.5. Структурная схема экспериментальной установки 
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Рис. 2.6. Внешний вид лабораторного стенда 

 

 
Рис. 2.7. Внешний вид приемного модуля DTA-2137C 

 

 

 

Таблица 2.1 Технические характеристики приемного модуля Dektec 

DTA-2137C 

Параметр Значение 
Диапазон рабочих частот 950…2150 МГц 
Поддерживаемые стандарты 

вещания 

DVB-S, DVB-S2 

Формат видео MPEG-2, MPEG-4 (H.264) 
Протокол управления внеш-

ними устройствами 

DiSEqC 1.0/1.1/1.2 

Входное сопротивление 75 Ом 
Уровень входного сигнала от –65 дБм до –30 дБм 
Канальная символьная ско-

рость 

2...40 Мсимв/с 
Относительная скорость кода при QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 

9/10 

при 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 
Демодуляция PSK-8, QPSK, APSK-16, APSK-32 
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Типы устройств декодирова-

ния 

Сверточный + Рида – Соломона 

(DVB-S) LDPC + БЧХ (DVB-S2) 

2.4. Указания по выполнению лабораторной работы 

 

1. Включить ПК и запустить программу StreamXpert, используя яр-

лык на рабочем столе или через меню Пуск – Все программы – Dektec – 

StreamXpert. 

2. Обеспечить прием сигнала одного из спутников, например, Astra 

3B или другого по указанию преподавателя, используя таблицу каналов 

и частот для выбранного спутника. Данные о спутниках и программах 

получить на сайте www.telesputnik.ru. Используя методику, изложенную 

в п. 4 подразд. 1.5 лабо-раторной работы №1, установить в верхней ча-

сти окна программы частоту пер-вой ПЧ. Она определяется по формуле: 

fпч = fн - fг, где частота гетеродина fг =9,75 ГГц или 10,6 ГГц в зависи-

мости от расположения несущей в нижнем 

или верхнем поддиапазоне соответственно. Установить поляриза-

цию сигнала, используя таблицу каналов и частот для выбранного спут-

ника. 

3. Убедиться в том, что в правой части панели сообщений отобра-

жается зеленая иконка с указанием размера пакетов. При правильной 

работе устройства индикация в панели сообщений примет вид, показан-

ный для одного из вариантов работы на рис. 2.8, что свидетельствует о 

том, что синхронизация установлена, сигнал обнаружен и возможен вы-

бор каналов из списка. 

 

 
 

Рис. 2.8. Индикация в панели сообщений при обнаружении сигнала 

 

4. В верхней левой части программы выбрать любой ТВ-канал из 

доступных. Открыть в правом окне вкладку TV. Убедиться в том, что 

изображение выбранного канала есть на экране компьютера. Это будет 

свидетельствовать о том, что выбранный канал успешно демультиплек-

сирован и декодирован до уровня цифрового видео и звука. Если изоб-

ражение не появилось, то необходимо выбрать другой канал. Если изоб-

ражение воспроизводится прерывисто, то необходимо закрыть все дру-

гие открытые программы на ПК и далее повторить действия, описанные 

выше. 

5. Открыть в левом окне вкладку PID. Раскрыть иерархическую 

структуру для каждого из типов данных потока: MPEG 2 Audio, AC-3 
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Audio, Teletext Data и др. В данной вкладке можно наблюдать все типы 

цифровых пакетов, передаваемых в транспортном потоке, включая и 

сервисную информацию (рис. П.2.14 прил. 2). Для каждого из типов па-

кетов отображается следующая информация: название пакета; иденти-

фикатор пакета PID; скорость данных, процентная часть занимаемой по-

лосы; средняя, пиковая, максимальная, минимальная, пиковая мини-

мальная скорости передачи полезной информации; наличие меток PCR и 

скремблирования при шифровании программ; тип данных; факт потерь 

пакетов. Записать в отчет необходимые числовые данные для одного из 

выбранных каналов, сделать выводы. 

6. Открыть в левом окне вкладку TS. Раскрыть иерархическую 

структуру для каждого из типов данных: Services, Tables, CAT и др. В 

данной вкладке TS (рис. П.2.15) все сервисные пакеты включены в раз-

дел Tables. Аудио- и видеопакеты телевизионной программы включены 

в раздел Services. Для видеопакетов отображается следующая информа-

ция: название видеопакета; идентификатор пакета PID; средняя, пико-

вая, максимальная, минимальная, пиковая минимальная скорости пере-

дачи полезной информации; горизонтальный и вертикальный размеры 

изображения; соотношение сторон и частота кадров; идентификатор по-

тока (StreamID). Записать в отчет необходимые числовые данные, сде-

лать выводы. 

Для аудиопакетов отображается следующая информация: название 

аудио-пакета; идентификатор пакета PID; средняя, пиковая, максималь-

ная, минимальная, пиковая минимальная скорости передачи полезной 

информации; версия MPEG; уровень иерархии; режим воспроизведения 

звука; частота дискретизации; идентификатор потока; пакетный иденти-

фикатор таблицы размещения программы (PMT PID). Записать в отчет 

необходимые числовые данные, сделать выводы. 

Для каждой программы также отдельно отображается номер про-

граммы, идентификатор таблицы размещения программы, данные о про-

вайдере, идентификатор ссылки на программные часы (PCR PID) и дан-

ные о PCR: интервал между пакетами с метками, нижний и верхний 

предел отклонений между метками. 

Укажем, что точность меток PCR составляет не хуже 500 нс. 

Интервал между двумя пакетами с метками PCR обычно не более 100 

мс. 

7. Открыть в левом окне вкладку PID, а в правом окне – вкладку 

Grid. При наведении курсора на закрашенные ячейки сетки во вкладке 

Grid появится всплывающее сообщение, содержащее информацию о но-



55 

 

мере PID и типе пакета (рис. 2.9). Номер PID совпадает с тем, который 

указан во вкладке PID. 

  
Рис. 2.9. Информационное сообщение о номере PID и типе пакета 

 

Выполнить анализ вкладки Grid (рис. П.2.16). Обратить внимание, 

что PID разного типа данных обозначены соответствующим цветом (см. 

вкладку Grid). Табличные данные с сервисной информацией имеют мак-

симальный номер PID, равный 149, для выбранного транспортного по-

тока. Для ТВ-программ сначала идет PID видеопакета, а за ним PID 

аудиопакета того же канала. 

8. Выполнить детальное исследование одного из каналов. Открыть 

в правом окне вкладку PCR (рис. П.2.17). Выбрать один из каналов 

списка, нажав правой клавишей мыши в основном окне. Изучить полу-

ченные данные измерений на трех внутренних вкладках. Обратить вни-

мание, что данные вкладки TS раздела PCR дублируются во вкладке 

PCR уже в виде диаграмм распределения, что позволяет более наглядно 

продемонстрировать распределение периода повторения меток и его от-

клонения в точности. Изучить и зарисовать диаграмму PCR_AC, где 

представлено распределение точности меток PCR выбранной програм-

мы. Обычно отклонение значений от точных имеет случайный характер 

и распределение соответствует нормальному закону (на рис. П.2.17 точ-

ность 

. Изучить и зарисовать диаграмму PCR Interval, где представлено 

распределение интервалов времени между двумя последовательными 

пакетами с метками PCR (на рис. П.2.17 повторяемость меток не более 

40 мс). Изучить и зарисовать диаграмму PCR_AC Snapshot, где пред-

ставлено распределение моментов отправки меток PCR выбранной про-

граммы на некотором интервале времени (обычно за 1с передается 20–

25 пакетов с метками). 

9. Открыть вкладку TR 101 290 в правом окне. В данной вкладке 

отображается информация об обнаруженных ошибках по трем приори-

тетам (рис. П.2.18). Если обнаружены ошибки, то индикаторы сменяют-

ся с зеленого цвета на красный, и будет зафиксировано число ошибок, 

дата и время их возникновения и сообщения об ошибках. Открыть верх-
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нее меню Analyser, выбрать Start Analyser. Подождать некоторое время 

(до 1 мин) и остановить Analyser командой Stop Analyser. Выполнить 

анализ полученных данных. Информацию об ошибках записать в отчет. 

10. Выполнить экспериментальные исследования с помощью про-

граммы DtGrabber+, которая обеспечивает отображение информации о 

сигнале на входе DTA-2137C и организацию записи файлов на диск. 

Включить программу DtGrabber+, используя ярлык на рабочем столе 

или через меню Пуск – Все про-граммы – Dektec – DtGrabber+. В блоке 

Adapter выбрать соответствующий адаптер и порт из списка. Убедиться 

в том, что сигнал найден и синхронизация установлена. Этому будут 

свидетельствовать две зеленые иконки в блоке Adapter (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Индикация при нахождении сигнала и успешной синхро-

низации 

 

Программа DtGrabber+ автоматически определяет настроенную ча-

стоту несущей в полосе первой ПЧ, вид модуляции, размер пакетов, 

скорость передачи полезной информации и уровень сигнала на входе. 

Если уровень сигнала будет ниже минимума, то в поле Level будет отоб-

ражаться значение Minimum, и, как следствие, сигнал не будет найден и 

синхронизация не будет установлена. Этому будут свидетельствовать 

красные иконки в блоке Adapter. 

Нажать кнопку Save As и выбрать директорию сохранения файла 

записи по указанию преподавателя. Выбрать необходимые настройки в 

блоке Record File Settings (рис. П.2.19). Убедиться, что свободного про-

странства на диске до-статочно для записи. Нажать кнопку Record в 

блоке Control. Если выбрана руч-ная запись, то спустя некоторое время 

нажать кнопку Stop для завершения запи-си. При ручной записи следует 

внимательно следить за доступным свободным пространством на диске. 

Для воспроизведения можно воспользоваться стандарт-ным проигрыва-

телем Windows Media Player, но визуально возможно просмотреть пер-

вый канал из транспортного потока, не выходя из загруженной програм-

мы. 

Для установки записи по расписанию необходимо открыть окно 

Schedule из меню Tools и выбрать необходимые опции для конфигури-
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рования расписания. Нажать кнопку Add Schedule для сохранения ново-

го расписания и закрыть окно. Активировать функцию записи по распи-

санию в основном окне программы в 

блоке Control (рис. П.2.29). При наступлении настроенных времен-

ных проме-жутков программа будет автоматически включать и выклю-

чать запись. 

11. Выполнить экспериментальные исследования с помощью про-

граммы DtTV, которая позволяет проверить наличие транспортного по-

тока и воспроиз-вести на экране изображение выбранной из него про-

граммы. Включить про-грамму DtTV, используя ярлык на рабочем столе 

или через меню Пуск – Все программы – Dektec – DtTV. Выбрать адап-

тер из выпадающего списка в верхней правой части программы. Убе-

диться в том, что отображается зеленая иконка в верхней части экрана. 

Это свидетельствует о том, что синхронизация установле-на и сигнал 

обнаружен. Выбрать адаптер из выпадающего списка в верхней ле-вой 

части программы. После проделанных действий в основном окне про-

граммы будет отображаться видеоизображение выбранной программы, 

которое можно изменять по яркости, используя ползунок, а также регу-

лировать уровень сигнала звукового сопровождения (рис. П.2.33). 

 

2.5. Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Структурная схема цифрового приемника спутникового веща-

ния. 3. Основные характеристики приемного модуля DTA-2137C. 

4. Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение с 

уче-том материалов прил. 2. 

5. Выводы по проделанной работе. 

 

 

 

2.6. Контрольные вопросы 

 

1. Указать типы и функциональные возможности приемников и 

приемных модулей в системах спутникового вещания DVB-S/S2. 

2. Пояснить структуру и принцип работы ПУ, содержащей внеш-

ний при-емный модуль с USB-выходом. 

3. Пояснить по структурной схеме принцип работы цифрового 

спутнико-вого приемника. 
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4. Пояснить состав лабораторного стенда и технические характери-

стики приемного модуля DTA-2137C. 

5. Пояснить методику экспериментальных исследований с помо-

щью про-граммы StreamXpert. 

6. Пояснить методику экспериментальных исследований с помо-

щью про-граммы DtGrabber+. 

7. Пояснить методику экспериментальных исследований с помо-

щью про-граммы DtTV. 

8. Пояснить результаты экспериментальных исследований. 
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Лабораторная  работа №5 

«Изучение и исследование характеристик многостандартного 

модулятора передающего тракта спутниковой системы вещания». 

 

Цель работы: изучение состава и структурных схем многостан-

дартного модулятора передающего тракта спутниковой системы веща-

ния; ознакомление с принципом действия и рабочими характеристиками 

модулятора DTA-2107; экспериментальные исследования показателей 

транспортного потока. 

 

3.1. Структура передающего тракта и характеристика подси-

стемы помехоустойчивого кодирования и модуляции 

 

Передающий тракт цифрового спутникового вещания является со-

ставной частью земной станции телепорта или спутникового центра об-

мена информацией. Он представляет собой совокупность технических 

средств и программных продуктов, обеспечивающих формирование и 

передачу сигналов много-программного телевизионного и звукового 

вещания, дополнительных данных (телетекст, расписание программ, 

персональные данные и др.) и служебной ин-формации в виде таблиц. 

Структура цифрового передающего тракта состоит из ряда подси-

стем, каждая из которых осуществляет процессы подготовки сигналов, 

их цифровую обработку и адаптацию к параметрам спутникового радио-

тракта (рис. 3.1). 
SD-SDI/HD-SDI 

 

 
От источников 

информации 

Подсистема 

подготовки и 

оцифровки 

контента 

 
Подсистема 

сжатия данных 
ASI/IP-Ethernet 

 
 

Транспортный поток Антенна 
 

Другие 

ТВ- 

программы 

 

Подсистема 

мультиплекси-

рования 

 

Подсистема 

кодирования и 

модуляции 

 

Подсистема 

передачи ра-

диосигналов 

 
 
 

Служебные сигналы 

Данные Интернета 

Сигналы звукового вещания 

Сигналы условного доступа 

 

Подсистема мониторинга и управления 

 
 

 

Рис. 3.1. Структурная схема передающего тракта 
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Подсистемы выполняют следующие функции: 

- прием внестудийного контента от различных источников информа-

ции и преобразование сигналов изображения в несжатый цифровой формат 

SDI (Seri-al Digital Interface – последовательный цифровой интерфейс) стан-

дартной (SD) и высокой (HD) четкости; 

- предварительную обработку и цифровое сжатие звуковых и видео-

данных в кодерах MPEG-2 и MPEG-4/H.264 с получением однопрограммно-

го (элементарного) потока; 

- объединение (мультиплексирование) в общий транспортный поток 

(ТП) однопрограммных потоков, сообщений условного доступа, сигналов 

звукового вещания, данных Интернета, дополнительной и служебной ин-

формации; 

- помехоустойчивое канальное кодирование данных ТП для повыше-

ния достоверности приема, а также многопозиционную фазовую или ампли-

тудно-фазовую модуляцию несущей на промежуточной частоте (обычно 70 

МГц, 140 МГц или на частоте L-диапазона в полосе 0,95...2,0 ГГц); 

- частотное преобразование несущей, ее усиление и объединение в 

устройстве сложения радиосигналов с несущими других каналов для их пе-

редачи на спутник; 

- мониторинг и управление подсистемами передающего тракта. 

В лабораторной работе рассмотрению подлежит подсистема помехо-

устойчивого кодирования и модуляции, которая конструктивно выполняется 

в виде единого устройства – многостандартного модулятора. Эта подсистема 

(рис. 3.2) решает следующие задачи: скремблирование (перемешивание) 

данных ТП, внешнее и внутреннее помехоустойчивое кодирование, переме-

жение (перестановка) символов и модуляцию несущей на промежуточной 

частоте. В системе DVB-S поступивший на вход подсистемы транспортный 

поток представляет собой следующие друг за другом пакеты длиной по 188 

байт, содер-жащие информационные, дополнительные и служебные данные. 

Служебная информация включает сведения о составе транспортного потока 

SI (System In-formation) и цифровые данные о передаваемых сервисах в по-

токе PSI (Program Specific Information). 

 
Рис. 3.2. Подсистема канального кодирования и модуляции 
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Каждый пакет ТП переносит один вид сообщений и начинается с заго-

ловка в 4 байта. В заголовке содержится синхробайт как индикатор начала 

пакета, идентификатор номера программы PID (Program Identification 

Number), индикаторы наличия ошибок в ТП и другие указатели. В части па-

кетов присутствует поле адаптации, которое содержит метки времени PCR 

(Program Clock Reference) для синхронной работы устройств кодирования 

MPEG2, мультиплексирования и демультиплексирования. Метки времени 

формируются при помощи стабильного источника 27 МГц с последующим 

делением этой частоты на 300. 

Поступивший на вход подсистемы транспортный поток проходит че-

рез входной интерфейс ASI/IP на скремблер, который формирует псевдослу-

чайную последовательность с практически равновероятным появлением на 

его выходе нулей и единиц. В результате скремблирования исключаются 

длинные серии нулей и единиц в потоке, обеспечивается равномерное рас-

пределение энергии на выходе передающего тракта и упрощается процесс 

выделения тактовой частоты на приемной стороне. После скремблирования 

следуют две ступени помехоустойчивого кодирования с перемежением сим-

волов. Процедура перемежения позволяет разбить групповые ошибки, воз-

никающие из-за помех на радиолинии, и перевести их в разряд одиночных. 

Восстановленный на приемной стороне порядок следования символов обес-

печивает разнесение во времени поврежденных символов и их простое ис-

правление декодером. Благодаря перемежению символов и исправлению 

ошибок, вызванных помехами, канал с кратковременными помехами при-

ближается по свойствам к каналу без помех, что положительно сказывается 

на достоверность приема. 

В системах первого поколения стандарта DVB-S в качестве внешнего 

кода принят блочный код Рида – Соломона (РС) с кодовой скоростью RРС = 

188/204 и гарантированным исправлением 8 байт в кодовом слове. В каче-

стве внутреннего кода принят сверточный код (СК) с пятью возможными 

значениями кодовых скоростей RСК = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. Значение RСК 

указывает на соотношение между числом входных информационных бит и 

их общим числом на выходе кодера с учетом добавочных бит. Чем меньше 

RСК, тем выше исправляющая способность кода за счет внесенной избыточ-

ности, но ниже информационная скорость данных B0. Выбор конкретного 

значения RСК при организации вещания осуществляет оператор сети, осно-

вываясь на необходимом числе программ в полосе канала ∆fК и реализации 

требований к достоверности приема. Скорость данных на входе модулятора 

подсистемы B1= B0/ RРС·RСК. 

В системах второго поколения DVB-S2 внешним кодом является 

блочный код Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ, или в английской тран-

скрипции BCH), внутренним – код с низкой плотностью проверки на чет-

ность (в английской транскрипции LDPC). В LDPC принято 11 значений ко-

довой скорости RL (при QPSK-модуляции) с программным установлением 
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требуемых величин. Общая длина кодового слова (блока) фиксирована и 

равна 8100 байт, длина заголовка – 10 байт. Модуляционная скорость дан-

ных после двух ступеней кодирования составляет B1= B0/ (RL – t/4050), где t – 

исправляющая способность ко да БЧХ (в байтах). Укажем, что чем больше 

различий между кодовыми словами, тем выше исправляющая способность 

кода. 

Основным видом модуляции несущих в системах DVB-S принята 

квадратурная фазовая модуляция QPSK кратностью . В системах DVB-S2 

при приеме спутниковых программ на абонентское оборудование предпо-

чтение получили два вида модуляции с постоянной огибающей: QPSK и 8-

позиционная ФМ (PSK-8). При внестудийном вещании с передвижных теле-

визионных станций или репортажных комплексов на приемное оборудова-

ние телецентров рекомендовано дополнительно использовать амплитудно-

фазовую модуляцию форматов APSK-16 и APSK-32 (рис. 3.3). Эти виды мо-

дуляций по сравнению с QPSK позволяют в 2 и соответственно в 2,5 раза со-

кратить полосу частот, занимаемую сигналом и тем самым обеспечить эко-

номию частотного ресурса и средств на аренду спутниковой полосы. Поме-

хоустойчивость приема при использовании APSK-16 и APSK-32 соизмерима 

с помехоустойчивостью систем с квадратурной амплитудной модуляцией 

QAM-16 и QAM-32. Однако рекомендуемые стандартом DVB-S2 форматы 

APSK-16 и APSK-32 лучше приспособлены для спутниковых сетей с квази-

линейным режимом работы бортовых ретрансляторов, поскольку имеют 

меньшее число разнотипных амплитуд радиопосылок. 

 
Рис. 3.3. Геометрическое представление пространства сигнальных то-
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чек при использовании четырех видов модуляции: 

а – QPSK; б – PSK-8; в – APSK-16; г – APSK-32 

 

Мерой эффективного использования полосы частот радиоканала ∆fК 

при передаче по нему цифровой информации является спектральная эффек-

тивность: 

 
Величина с растет с увеличением кратности модуляции и 

снижается с увеличением bp=1+ск и улучшением исправляющей 

способности кода за счет уменьшения кодовой скорости RК. В си-

стемах DVB-S2 величина bp принята 1,2; 1,25 и 1,35. Ее снижение 

увеличивает и пропускную способность канала, но требуются меры 

по коррекции растущего уровня межсимвольных искажений. При-

менение полосно-сберегающих методов модуляции с m > 2 улуч-

шает спектральную эффективность, однако из-за сокращения ев-

клидова расстояния между точками сигнального созвездия снижа-

ется помехоустойчивость системы. 

 

3.2. Структурные схемы устройств кодирования и модуля-

ции 

 

Как уже отмечалось, в рассматриваемой подсистеме канально-

го кодирования и модуляции используются процедуры скрембли-

рования, двухступенчатого канального кодирования, перемежения 

и многопозиционной модуляции. 

Процедура скремблирования осуществляется путем сложения 

по модулю 2 данных входного потока с данными, прошедшими че-

рез генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП). Гене-

ратор представляет собой регистр сдвига на 15 ячейках памяти 

(рис. 3.4), работа которого описывается полиномом P(x) = 1+x
14

+x
15

. 

Скремблер относится к классу управляемых устройств безызбы-

точного кодирования. Состояние ячеек памяти регистра устанавли-

вается через 8 пакетов внешней инициализирующей последова-

тельностью (100101010000000) и дополнительные биты в исходный 

поток не вносятся. Первый синхробайт заголовка ТП не скрембли-

руется. Для этого на время его действия ГПСП отключается с по-

мощью электронного ключа ЭК1. Восстановление исходных дан-
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ных на приемной стороне осуществляется дескремблером, который 

вычитает внесенную скремблером псевдослучайную последова-

тельность. Синхронизация дескремблера достигается за счет инвер-

тирования первого синхробайта через восемь пакетов. 

Блочный кодер Рида – Соломона (рис. 3.5) строится на базе 

недвоичного кода с байтовой структурой символов и длиной кодо-

вого слова n = 28–1 байт. Блочное кодирование РС относится к 

подклассу систематических циклических кодов БЧХ. Для сокраще-

ния длины кодового слова в кодере РС системы DVB-S используют 

укороченный код (204, 188, t = 8), который образуется из кода (255, 

239, t = 8) отбрасыванием на его выходе введенного в процесс ко-

дирования 51 нулевого символа. 

Для формирования проверочных символов (16 байт) задей-

ствована группа 8-разрядных регистров сдвига и группа умножите-

лей, обеспечивающих перемножение поступающих данных через 

на коэффициенты порождающего полинома  

 

 
Рис. 3.4. Структурная схема скремблера и дескремблера 

 

Суть работы кодера РС состоит в формировании 2t = n – k 

проверочных символов (при замкнутом ключе S1) из k символов 

информационного блока i(x), которые одновременно поступают че-

рез ключ S2 на выход кодера. После обработки исходных данных 

входного блока i(x) происходит присоединение к нему на входе n–k 

проверочных символов с образованием кодового слова 

c(x)=i(x)·g(x). При этом ключ S1 разомкнут, а ключ S2 находится в 

верхнем положении. 
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Рис. 3.5. Структурная схема РС-кодера 

 

Перемежитель и деперемежитель системы DVB-S построе-

ны по схеме Форни (рис 3.6) с побайтовым перемежением глубиной 

в 12 байт. Работа перемежителя основана на поочередном синхрон-

ном подключении на его вход и выход 12 параллельных ветвей при 

каждом поступлении на вход байта информации. Во всех ветвях, за 

исключением первой, присутствуют регистры сдвига длиной в n · 

M, где n – номер ветви, M = 17. Транспортный пакет в 204 байта 

обрабатывается за 17 циклов (204/12). Первый синхробайт пакета 

проходит по нулевой ветви без задержки. В результате поступаю-

щие байты разносятся во времени и располагаются на выходе пе-

ремежителя в новом порядке. Например, вслед за 1-м следуют 13, 2, 

25 и т.д. Процедура перемежения не изменяет скорость данных, а 

вносит в поток временную задержку. 

На приемной стороне деперемежитель данных строится ана-

логичным образом, но с зеркальным размещением ветвей. Нулевая 

ветвь вносит максимальную задержку в 187 байт, а ветвь с n = 11 – 

нулевую задержку. Синхронизация перемежителя осуществляется 

стартовой синхрогруппой пакета. 
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Рис. 3.6. Структурная схема перемежителя-деперемежителя 

 

Сверточный кодер системы DVB-S является несистематиче-

ским с непрерывным процессом кодирования и состоит из 6 ячеек 

памяти, двух многовходовых сумматоров по модулю 2 и перфора-

тора (рис. 3.7). Базовая схема кодера соответствует скорости кода 

RСК = 1/2, другие значения RСК получаются перфорацией (выкалы-

ванием) данных. Длина кодового ограничения принята К = 7, что 

соответствует 2
К-1

 = 64 состояниям (узлам) решетчатой диаграммы, 

описывающей кодер. Увеличение К повышает эффективность кода, 

но усложняет процесс декодирования. 

 

 
Рис. 3.7. Структурная схема внутреннего сверточного кодера с 

длиной кодового ограничения K = 7 

Схема соединения ячеек памяти  D1…D6 с сумматорами S1 и 

S2 отвечает максимальному свободному расстоянию dc = 2t + 1 и 

соответствует порождающим полиномам в восьмеричной системе 
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G1 = 171 (1111001) для верхней и G2 = 133 (1011011) для нижней 

ветви. Единицы в G1 и G2 указывают на наличие соединений ячеек 

с сумматорами, нули – на их отсутствие. Перфорация данных осу-

ществляется по определенной схеме. Например, для получения 

скорости кода RСК = 3/4 на выходе перфоратора из 3 бит, действу-

ющих в верхней ветви, вы-калывается второй, а из 3 бит нижней – 

третий. В результате на общем выходе кодера во временном интер-

вале трех входных бит располагается четыре, что увеличивает ско-

рость данных в 1/RСК = 4/3. 

Современные многофункциональные модуляторы базируются 

на частичном или максимально полном применении при их созда-

нии цифровых устройств с программным изменением порядка мо-

дуляции. Многостандартный модулятор (рис. 3.8) включает де-

мультиплексор (ДМ), формирователь символов (ФС), цифровой 

фильтр Найквиста (ФН), преобразователь символов (ПС) в ком-

плексные значения, процессор дискретного преобразования Фурье 

(ПДПФ), сдвоенный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и 

формирователь радиосигнала. Последний состоит из двух смесите-

лей, опорного генератора на промежуточной частоте и сумматора. 

Демультиплексор разделяет входной поток данных на субпо-

токи, число которых соответствует кратности модуляции m=log2M. 

В каждом субпотоке может осуществляться перемежение бит для 

борьбы с помехами. 

 
Рис. 3.8. Структурная схема многостандартного модулятора 
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В формирователе символов происходит объединение бит в 

символы с учетом кода Грея, который допускает в близкорасполо-

женных символах на сигнальном созвездии различие только в од-

ном бите. Первый бит в символе является главным, последующие – 

находятся в соответствии с рекомендациями стандарта или разра-

ботчика. Затем следует ограничение спектра фильтром Найквиста с 

кососимметричной АЧХ и частотой среза (на уровне –1,5 дБ) 

fN=B1/2. Скат АЧХ определяет коэффициент скругления спектра 

aCK=(fB - fN)/fN, где fB – верхняя частота АЧХ на уровне –30 дБ. Пре-

образователь символов совместно с ПДПФ и ЦАП реализуют ма-

тематическую процедуру модуляции. Образованные на выходах 

ЦАП низкочастотные спектры переносятся на промежуточную ча-

стоту и конвертируются на несущую передачи. 

К модуляторам предъявляются требования по обеспечению 

высокой стабильности частоты, низкого уровня фазовых шумов и 

внеполосных помех, повторяемости характеристик и незначитель-

ных собственных потерь при их реализации. 

 

 

3.3. Описание лабораторного стенда и устройств для про-

ведения экспериментальных исследований 

 

3.3.1. Описание лабораторного стенда 

 

Лабораторный стенд выполнен на базе ПК, который находится 

под управлением операционной системы Windows 7 с установлен-

ными в него двумя платами: первая – модулятор DTA-2107, вторая 

– контрольный приемник DTA-2137C-SDP. В состав стенда входят 

анализатор спектра Tektronix Y400, пакет при-кладного ПО DTC-

300-SP Stream Xpress для анализа транспортного потока иссле-

дуемого модулятора и программа DtTV для просмотра изображе-

ний, прошедших через модулятор и контрольный приемник. Струк-

турная схема эксперименталь-ной установки показана на рис. 3.9. 

Внешний вид стенда представлен на рис. 3.10. 
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Рис. 3.9. Структурная схема экспериментальной установки 

 

Модулятор DTA-2107 и приемник DTA-2137C соединен с 

функциональным контроллером (КФ) с помощью шины PCI. Функ-

циональный контроллер – это специализированная микросхема, ко-

торая реализует взаимодействия между чипсетом материнской пла-

ты и другими узлами и компонентами, например с жестким диском. 

Последний предназначен для хранения информации, необходимой 

в том числе при выполнении экспериментальных исследований. 

Отображение информации производится жидкокристаллическим 

дисплеем, подключенном к разъему видеокарты (ВК). 

 
Рис. 3.10. Внешний вид стенда с установленными платами 

DTA-2107 и DTA-2137 
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Для подключения измерительной аппаратуры рядом с ПК рас-

полагается специальная панель подключения с пятью разъемами. 

Разъемы, обозначенные цифрами 1 и 2, связаны с двумя входами 

приемника DTA-2137. Разъемы 3 и 4 связаны с его выходами 1 и 2. 

Разъем, обозначенный надписью 2107, связан с выходом модулято-

ра DTA-2107. 

 

 

3.3.2. Модулятор DektecDTA-2107 и приемник DTA 2137C-

SDP 

Модулятор DTA-2107 представляет собой многостандартный 

спутнико-вый модулятор для систем DVB-S/S2 со встроенным пре-

образователем частоты L-диапазона (примерно 1…2 ГГц) и выпол-

нен в виде DVB-PCI карты для размещения в ПК. Он поддерживает 

широкий диапазон скоростей транспортного потока B0 и различные 

виды модуляции, включая QPSK, PSK-8, APSK-16 и APSK-32. Ре-

жимы работы DVB-PCI карты контролируются с помощью пакета 

ПО DTC-700 MuxXpert. 

Приемник DTA-2137C-SDP, встроенный в ПК, является кон-

трольным и служит для приема от модулятора ФМ- и АФМ-

радиосигналов на промежуточных частотах в диапазоне 0,95…2,15 

ГГц. В приемнике осуществляется демодуляция принятых сигна-

лов, исправление ошибок, демультиплексирование и декодирова-

ние цифровых видео- и аудиоданных. С помощью программы DtTV 

представляется возможным просматривать видеофайлы, прошед-

шие через модулятор и приемник. 

Технические характеристики модулятора приведены в табл. 

3.1. 

 

Таблица 3.1 Технические характеристики модулятора DTA-2107 
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3.4. Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Соединить кабельной перемычкой разъем выхода платы 

модулятора с разъемом, обозначенным надписью 2107 (модулятор 

DTA-2107) на коммутационной панели стенда. Включить компью-

тер и дождаться загрузки операционной системы. Используя ярлык 

программы StreamXpress на рабочем столе компьютера, загрузить 

эту программу, т. е. открыть графический интерфейс пользователя. 

Проверить загрузку окна адаптера (Adapter), в котором должна 

присутствовать надпись 1: Mod (DTA-2107). 

2. Проверить загрузку трех информационных полей централь-

ного окна программы Stream Xpress. Исходные данные предвари-

тельно записаны на жестком диске ПК и включают ряд телевизион-

ных и музыкальных каналов, а также отдельные программы. Для 

загрузки необходимо в окне File нажать кнопку Open и с диска D по 

согласованию с преподавателем загрузить необходимый файл. Изу-

чить и записать в отчет состав просматриваемого транспортного 

потока, ис-пользуя расположенную слева информационную панель 

(рис. П.3.1). Исследовать по указанию преподавателя более по-

дробно состав и параметры ряда телевизионных, музыкальных и 

отдельных программ. Для этого необходимо подвести курсор к 

символу +, который расположен слева от выбранной программы, и 

нажать левую клавишу компьютерной мыши. Изучить состав ин-

формационных параметров, обозначенных надписями MPEG-2 

Video (информация о видеотракте) и MPEG-1 Audio (информация о 

звуковом тракте). Для этого необходимо подвести курсор последо-

вательно к символам +, которые расположены справа от надписей 

MPEG-2 Video и MPEG-1 Audio, и нажать левую клавишу компью-
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терной мыши. Записать в отчет числовые данные параметров PID, 

bitrate (битовая скорость), stream type (тип потока), stream id (иден-

тификатор потока). Отдельно записать данные о провайдере данно-

го канала (Provider) и данные о параметре PCR PID. Для ряда кана-

лов (например VIVA AUT) дополнительно введены особые данные 

(Private data), которые надо исследовать, и значения этих парамет-

ров записать в отчет. Для этого подвести курсор к символу +, кото-

рый расположен справа от надписи Private data (Особые данные) и 

нажать левую клавишу компьютерной мыши. Записать в отчет чис-

ловые данные параметров PID, bitrate (битовая скорость), stream 

type (тип потока). 

3. Изучить и записать в отчет информацию о параметрах PID 

(PID Info), используя информационную панель, расположенную в 

центральной части окна (см. рис. П.3.1). Исследовать по указанию 

преподавателя более подробно параметры таблиц PAT (содержит 

PID пакетов программ ТП), CAT (содержит PID закрытых про-

грамм) и трех дополнительных отдельных программ. Изучить и за-

писать в отчет информацию о параметрах File (данные о файле), 

Packet Size (размер пакета) и Estimated Rate (скорость транспортно-

го потока), которые приводятся на правой информационной панели 

центрального окна (см. рис. П.3.1). 

4. Проверить установку параметров модулятора. В поле Rate в 

окне Sym установить символьную скорость равной 27 500 000 

cимв/c (в программе указана размерность bd (боды), которая ис-

пользуется в англоязычных документах). В окне TS установить 

скорость транспортного потока, равную 38 014 706 бит/c (в про-

грамме указана размерность bds, которая используется в англо-

язычных доку-ментах). В поле Channel Rate установить частоту не-

сущей канала, равную 1500 MГц. В поле установки модуляционных 

параметров (Modulation Parameters) установить DVB-S, QPSK, ско-

рость кодирования 3/4, проценты 35 % (aск=0,35 ). Запустить вос-

произведение предварительно записанного транспортного потока в 

окне Play-Out c помощью кнопки Open (см. рис. П.3.1). При этом 

должна быть нажата кнопка Wrap (Петля). При нажатии данной 

кнопки воспроизведение файла начнется заново сразу же после 

окончания текущего процесса проигрывания. Рассчитать по форму-

ле (3.1) для указанных значений спектральную эффективность ка-

нала и соотношениеB0/BC = (log2M) Rk. 
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5. С помощью анализатора спектра TektronixY400 

NetTekAnalyzer (далее Tektronix) выполнить исследование спектра 

сигнала, который формируется на выходе модулятора DTA-2107 

под действием цифрового мультиплекса на его входе. Соединить 

разъем RF INPUT (вход анализатора спектра) с разъемом, обо-

значенным надписью 2107 на коммутационной панели стенда. 

Включить анализатор спектра Tektronix, нажав соответствую-

щую голубую овальную кнопку, расположенную внизу слева от 

широкого сенсорного экрана. После включения прибора дважды 

нажать на сенсорном экране на значок одной из измерительных 

программ анализатора, указанной преподавателем. При выполне-

нии этих операций требуется соблюдать меры осторожности. При-

косновения к сенсорному экрану необходимо выполнять с исполь-

зованием специальной палочки из диэлектрического материала, 

входящей в комплект прибора. Допускается использование других 

тонких, незаостренных диэлектрических предметов для прикосно-

вения к экрану в нужном месте с небольшим усилием. После за-

грузки измерительной программы необходимо получить изображе-

ние спектра сигнала на выходе модулятора DTA-2107. Для измере-

ния области частот, занимаемых спектром, использовать измери-

тельные метки, изображения которых выведены на табло внизу из-

мерительного экрана. Для переноса частотных меток в соответ-

ствующую точку исследуемого сигнала необходимо сначала дотро-

нуться до этой метки на табло внизу экрана, а затем коснуться со-

ответствующей точки изображения исследуемого сигнала. На 

экране вблизи этой метки будут располагаться цифры, которые от-

ражают частоту в данной точке спектра. 

Пользуясь вертикальной осью, расположенной справа от 

экрана, оценить уровень сигнала на промежуточной частоте (1500 

МГц) центральной части изображения спектра сигнала. По меткам, 

установленным в области верхней и нижней границы частот спек-

тра на уровне шума, определить условную ширину полосы спектра. 

Зарисовать в отчет полученную характеристику, уровень сигнала и 

ширину полосы спектра. 

Установить новый уровень выходного сигнала модулятора. 

Для этого в верхней части информационной панели интерфейса 

войти в раздел Settings (Установки), выбрать опцию RF Output 

Control (контроль уровня выходного ра-диочастотного сигнала), в 
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окне Level (Уровень) установить вместо базового уровня –27,0 dBm 

(дБм) новое значение, равное –37 дБм. Зарисовать в отчет по-

лученное изображение спектра, сделать выводы. Вернуться к уров-

ню –27,0 dBm (дБм) для проведения последующих измерений. 

Установить с помощью окна Channel в середине экрана другое 

значение несущей частоты, равное 1600 МГц. Зарисовать в отчет 

полученный спектр сигнала, записать необходимые числовые дан-

ные, сделать выводы. 

Определить диапазон перестройки несущей частоты на выхо-

де модулятора (устанавливается с помощью окна Channel). Для 

определения верхней границы диапазона перестройки изменять 

значение несущей частоты до появления красного или желтого цве-

тов в поле отображения числового значения частоты. Записать по-

лученное значение в отчет. Аналогичным образом, но уменьшая 

значение частоты, определить нижнюю границу диапазона пере-

стройки модулятора. Полученное значение занести в отчет и сде-

лать выводы. Установить значение параметра несущей частоты 

равным 1500 МГц для проведения последующих измерений. 

6. С помощью анализатора спектра Tektronix проследить из-

менение спектра сигнала при изменении символьной скорости на 

выходе модулятора DTA-2107. Установить значение параметра 

Sym равным 40 000 000 симв/c. Зарисовать в отчет полученный 

спектр, записать необходимые числовые данные и сделать выводы. 

Определить диапазон изменения символьной скорости (пара-

метра Sym) на выходе модулятора по методике, описанной в п. 5. 

Записать полученные данные, сделать выводы. Установить значе-

ние параметра Sym = 27 500 000 симв/c. 

7. С помощью анализатора спектра Tektronix изучить поведе-

ние спектра радиосигнала на выходе модулятора DTA-2107 при из-

менении вида модуляции. В поле установки модуляционных пара-

метров (Modulation Parameters) установить вначале модуляцию 

QPSK, а затем – PSK-8. Зарисовать в отчет полученные спектры, 

записать необходимые числовые данные и сделать выводы. 

8. Соединить кабельной перемычкой выход модулятора DTA-

2107 с разъемом №1 входа приемника DTA-2137 для воспроизведе-

ния предварительно за-писанного на диске изображения (окно Play-

Out). Нажать кнопку Open (см. рис. П.3.1) и кнопку Wrap (Петля) 

(см. п. 4). Затем открыть программу DtTV с помощью соответству-



75 

 

 

ющего ярлыка на рабочем столе компьютера. Используя основные 

инструменты, которые расположены в верхней части окна про-

граммы, добиться устойчивого изображения. При этом использо-

вать выпадающий спи-сок для выбора канала или кнопки «+» и «–» 

для быстрого переключения каналов. Опробовать регулировку 

уровня звука и яркости. При необходимости использовать выпада-

ющий список для выбора адаптера. Нажать кнопку Info, записать в 

отчет информацию о программе. Записать данные о просматривае-

мой программе. После завершения исследований остановить вос-

произведение, выйти из программы DtTV. 

9. Выйти из всех загруженных программ, выключить персо-

нальный компьютер и анализатор спектра, снять соединительный 

кабель между анализатором спектра и коммутационной панелью. 

3.5. Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Структурные схемы передающего тракта и подсистемы 

помехо-устойчивого кодирования и модуляции. 

3. Графический интерфейс программного пакета StreamXpress. 

4. Результаты экспериментальных исследований и расчетов. 

5. Выводы по проделанной работе. 

 

3.6. Контрольные вопросы 

 

1. Пояснить назначение и требования, предъявляемые к 

устройствам цифрового тракта передачи. 

2. Пояснить особенности сигнальных созвездий для использу-

емых видов модуляции в стандартах спутникового вещания DVB-S 

и DVB-S2. 

3. Пояснить назначение и принципы функционирования под-

системы кодирования и модуляции. 

4. Пояснить по структурным схемам работу устройств поме-

хоустойчивого кодирования: скремблер/дескремблер; кодер PC; 

перемежитель/деперемежитель; кодер сверточного кода. 

5. Пояснить возможности программы DTC-300-SP 

StreamXpress. 6. Пояснить возможности программы DtTV. 

7. Пояснить результаты экспериментальных исследований. 
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Лабораторная  работа №6 

«Изучение процессов мультиплексирования и демульти-

плексирования в спутниковой системе цифрового вещания 

стандартов DVB-S и DVB-S2». 

Цель работы – изучение процессов мультиплексирования и 

демульти-плексирования в спутниковой системе вещания стандар-

тов DVB-S и DVB-S2; рассмотрение принципов построения и осо-

бенностей работы устройств тракта; проведение эксперименталь-

ных исследований и анализ полученных результа-тов измерений. 

 

4.1. Подсистема мультиплексирования и транспортировки 

данных 

4.1.1. Назначение и структура подсистемы мультиплекси-

рования 

 

Подсистема мультиплексирования предназначена для объеди-

нения в транспортный поток (ТП) отдельных телевизионных и зву-

ковых программ, служебной информации, дополнительных данных, 

сообщений условного до-ступа (УД) и данных Интернета. В состав 

подсистемы стандарта DVB-S (рис. 4.1) входят: цифровая коммута-

ционная матрица, основной и резервный системный мультиплексор 

(СМ), блок условного доступа, блок служебной ин-формации, 

устройства обработки интернет-данных и процессор системы стати-

стического мультиплексирования. 

 
Рис. 4.1. Подсистема мультиплексирования 
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Блок условного доступа формирует контрольные слова (дли-

ной 120…150 бит) для управления скремблером (с периодичностью 

обновления через 4…6 с), который закрывает отдельные програм-

мы, шифрует эти слова и создает два типа сообщений для правиль-

ной работы дескремблера в приемнике пользователя: одно из них – 

сообщение контроля доступом ECM, которое пере-носит зашифро-

ванные контрольные слова (КС), другое – EMM, которое пере-

носит сведения о полномочиях подписчиков на прием спутниково-

го телевидения. Скремблер располагается в системном мультиплек-

соре, дескремблер – в демультиплексоре на стороне приема. При-

нятые сообщения ECM и EMM взаимодействуют с абонентской 

карточкой пользователя для установления прав на просмотр закры-

той программы и ее дескремблирования. 

Блок служебной информации содержит служебные данные 

(субтитры, расписание программ, телетекст и др.) и формирует не-

обходимые указания о составе программ, которые встраиваются в 

пакеты цифрового потока для автоматического конфигурирования 

приемника и правильного демультиплексирования переданных со-

общений. Указания в виде таблиц представляют собой сервисную 

информацию (SI – Service Information). 

Системный мультиплексор является специализированным 

процессорным устройством с буферизацией данных. В нем осу-

ществляются процедуры скремблирования программ, подлежащих 

закрытию, объединение в общий мультиплекс исходной информа-

ции и формирование транспортного потока в виде следующих друг 

за другом пакетов данных. Число программ, входящих в состав 

мультиплекса, определяется форматом сжатия программ (MPEG-2 

и MPEG-4/H.264), скоростью данных на программу и шириной по-

лосы спутникового канала. Сформированный транспортный поток 

кодируется помехоустойчивым кодом и с помощью модулятора-

конвертируется на несущую одного из спутниковых каналов. 

Каждый пакет ТП оснащен заголовком (4 байта) и переносит в 

поле данных один тип сообщений (видео, звук, данные, таблицы 

сервисной информации, телетекст и др.). Отдельные пакеты ТП со-

держат поле адаптации (рис. 4.2), в котором присутствуют указате-

ли и метки времени PCR для синхронной работы мультиплексора и 

демультиплексора. Главными элементами заголовка паке-та явля-
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ются программный идентификатор PID длиной в 13 бит, указатели 

наличия скремблирования и поля адаптации, а также счетчик не-

прерывности следования пакетов (от 0 до 15 пакетов) для обнару-

жения их потерь. Идентификатор PID является основным призна-

ком для правильной сортировки пакетов на приемной стороне в де-

мультиплексоре. Первые 16 значений PID из числа возможных (2
13

 

= 8192) зарезервированы для распознания сервисной информации, 

остальные, за исключением PID = 8191, привязываются к передава-

емым сооб-щениям при организации вещания. Для поддержания 

постоянства скорости ТП на выходе мультиплексора в отдельные 

пакеты вводятся «пустые» биты и для указания их наличия исполь-

зуют идентификатор PID = 8191 [5]. 

Поступившие по сети Ethernet (интерфейс 100 Base-T) данные 

Интернета вводятся в системный мультиплексор через инкапсуля-

тор, который преобразует IP-дейтаграммы, доставленные по прото-

колу TCP/IP или UDP (User Datagram Pro-tocol) в пакеты транс-

портного потока DVB/MPEG-2. При наличии в мультиплексоре 

транскодера возможна перекодировка данных из одного формата 

компрессии в другой. На выходе инкапсулятора используется уни-

версальный асинхронный последовательный интерфейс DVB-ASI 

или IP/Ethernet. Инкапсулятор может рас-полагаться вблизи 

устройств мультиплексирования или у интернет-провайдера рядом 

с прокси-сервером и маршрутизатором доставки данных Интерне-

та. 

 
Рис. 4.2. Структура транспортного пакета 

 

Практически все современные системные мультиплексоры 

поддерживают функцию статистического мультиплексирования. 

Она позволяет увеличить пропускную способность системы благо-

даря отслеживанию соотношения между скоростью передачи ви-

деоданных после видеокодера и величиной допустимого качества 
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изображения. Для этого процессор в течение просмотра одного или 

нескольких кадров корректирует коэффициенты сжатия видеокоде-

ров MPEG-2/MPEG-4, изменяя их выходную скорость данных и по-

лосу на про-грамму, что обеспечивает постоянство скорости ТП. 

Обмен информацией меж-ду кодерами и процессором составляет 

десятки мегабит в секунду, что позволяет несколько раз изменять 

коэффициенты сжатия видеокодеров за время про-смотра. Общая 

эффективность системы растет с ростом количества программ и 

при их числе свыше десяти может составлять 20…25 %. 

Алгоритмы статистического мультиплексирования не зависят 

от формата видео, поэтому система может работать с видеоинфор-

мацией стандартной и высокой четкости, а также с любыми форма-

тами компрессии (MPEG-2, MPEG-4/H.264). Для повышения 

надежности в передаче данных на выходе статистического мульти-

плексора можно использовать не ASI, а IP-Ethernet интерфейс. 

Выходная скорость транспортного потока B0 определяется 

числом пере-носимых ТВ- и ЗВ-программ, объемом служебных и 

вспомогательных данных и может составлять при QPSK-модуляции 

40…45 Мбит/с при полосе радиоканала ∆fК = 36 МГц. В системе 

DVB-S2 при использовании модуляции PSK-8 величи-на B0 в 

1,6…7 раз выше. 

 

4.1.2. Назначение и состав сервисной информации 

 

Сервисная информация служит для автоматического выбора 

из потока данных требуемой программы и ее компонент при де-

мультиплексировании. Эта информация вносится в транспортные 

пакеты в виде таблиц, каждая из которых имеет свой код table_id, 

значение идентификатора PID и содержит данные для выполнения 

определенных функций в приемнике. Стандартами DVB-S/S2 

предусматривается обязательная и вспомогательная группа таблиц 

(табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1 Характеристика таблиц сервисной информации 
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Тип таблицы Код таблицы Значения PID Названия таблиц 

PAT 0×00 0×00 Таблица размещения программ 

потока 

CAT 0×01 0×10 Таблица условного доступа 

PMT 0×02 Определяется в 

PAT 

Таблица состава одной программы 

TSDT 0×03 0×02 Таблица описания транспортного 

потока 

NIT actual 

NIT other 

0×40 

0×41 

0×10 Таблица сетевой информации 

SDT actual 
SDT other 

0×42 
0×46 

0×11 Таблица описания предоставляемо-
го сервиса 

EIT 0×4E 0×12 Таблица событий 

TDT 0×70 0×14 Таблица точного времени и даты 

RST 0×71 0×13 Таблица статуса сервиса 

 

В обязательную группу таблиц, без которых невозможно 

обойтись при демультиплексировании требуемой программы на 

приемной стороне, входят следующие: таблица состава программ 

цифрового потока (PAT – Program Association Table); таблица со-

става отдельной программы (PMT – Program Map Table); таблица 

условного доступа (CAT – Conditional Access Table); таблица сете-

вой информации (NIT – Network Information Table). К вспомога-

тельной группе таблиц относятся: таблица информации о событиях 

(EIT – Event Information Table); таблица объединения букета про-

грамм (BAT – Bouquet Associatoin Table); таблица описания служб 

(SDT – Service Description Table); таблица времени и даты (TDT – 

Time and Data Table) и др. [4, 6]. 

Часть таблиц имеет один и тот же PID и разные коды table_id 

для различия типа таблиц. Таблица типа actual содержит сведения, 

относящиеся к действующей службе, а other – к прочим. Объем 

таблиц может составлять более сотен байт, и некоторые из них раз-

биваются на секции. В каждой секции присутствует заголовок, поле 

данных и поле проверки на четность (код CRC-32). Таблицы могут 

содержать дескрипторы, которые отображают информацию описа-

тельного характера. Указателем местоположения таблиц в транс-

портном пакете является поле pointer_field . Если значение этого 

поля равно нулю (0х00), то новая таблица следует непосредственно 

за этим полем. 

Таблица PAT содержит исходные данные обо всех програм-

мах цифрового потока и по умолчанию имеет идентификатор 
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PID=0, по которому осуществляется начало процедуры демульти-

плексирования. Структура этой таблицы (рис. 4.3) обычно ограни-

чена одной секцией и состоит из заголовка (8 байт), поля данных 

таблицы (переменная длина) и поля кода проверки на четность. 

Началом заголовка таблицы является указатель ее типа 

table_id=0(0x00) длиной 8 бит. Затем располагаются следующие 

указатели: длина секции в байтах, номер транспортного потока, 

номер версии таблицы, номер данной секции и номер последней 

секции. В поле данных таблицы PAT содержится список, в котором 

попарно указываются номера программ, передаваемых в транс-

портном потоке, и соответствующие им значения идентификаторов 

PID. В таблице PAT нулевым номером программы обозначена таб-

лица NIT с PID = 16 (0х0010). 

 
Рис. 4.3. Структура секции таблицы PAT 

 

Структура таблицы PMT аналогична по структуре таблице 

PAT. Она служит для указания состава (компонент) конкретной 

программы. В поле данных приводится перечень всех типов эле-

ментарных потоков (ЭП), составляющих программу. Тип потока 

(stream_id) отмечается условным номером (8 бит). Например: 0x01 

– MPEG-1 видео; 0x02 – MPEG-2 видео; 0x03 - MPEG-1 звук; 0x04 

– MPEG-2 звук и т. д. Затем указываются соответствующий иден-

тификатор (elementary_PID) ЭП (13 бит) и длина дескриптора ЭП 

(ES info length). По этим значениям на приемной стороне из про-

граммы выделяются ее компоненты (видео, аудио, данные, сооб-

щения условного доступа). 

Таблица условного доступа CAT имеет PID = 1 и предназна-

чена для передачи сведений о закрытых программах. В поле дан-

ных таблицы вносятся номер системы ограниченного доступа 

(Viaccess, Irdeto, и др.) и идентификатор PID транспортных пакетов, 

переносящих данные разрешения на просмотр про-граммы ЕММ. 

Таблица сетевой информации (NIT – Network Information 

Table) предназначена для передачи сведений о параметрах сети. 
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Она содержит название сети (Astra, Eutelsat и т. д.), тип спутника, 

его позицию, номер ствола, тип поляризации, метод модуляции, ча-

стоту канала, символьную скорость и относительную скорость ко-

дирования. По данным этой таблицы осуществляется автоматиче-

ская настройка устройств приемника. Для минимизации времени 

доступа к требуемым каналам при их смене информация этой таб-

лицы сохраняется в энергонезависимой памяти. Идентификатор 

группы пакетов таблицы NIT определяется в таблице PAT. Повто-

ряемость таблицы достаточно высока и составляет около 25 раз в 

секунду. 

Таблица информации о событиях EIT содержит указания о 

начале и окончании текущего, следующего и будущих событий и 

предназначена для работы электронного путеводителя по програм-

мам EPG. Таблица EIT может быть представлена в укороченном 

варианте с расчетом на текущее и следующее событие и в полном – 

с расчетом на планируемые события (сроком от 1 до 7 сут). Укоро-

ченный вариант таблицы передается в двух секциях, которые со-

держат идентификатор события event_id, время начала, длитель-

ность события, код языка, индикатор скремблирования, название 

события, краткое описание. На приемной стороне эти данные про-

читываются и вносятся в соответствующие графы путеводителя. В 

полном варианте задействовано 16 подтаблиц с 256 секциями в 

каждой из них. 

 

4.1.3. Алгоритм демультиплексирования требуемой про-

граммы 

 

Демультиплексор цифрового приемника спутникового веща-

ния служит для извлечения из транспортного потока требуемой те-

левизионной программы и ее составляющих (видео, аудио, дан-

ные). Данная функция реализуется пере-дачей на приемную сторо-

ну сервисной информации SI, содержащей идентификаторы про-

грамм и дополнительных сообщений. Процедура извлечения ин-

формации из требуемой программы (обозначена X) осуществляется 

по алгоритму, приведенному на рис. 4.4. Поскольку начальные све-

дения о совокупном составе программ спутникового канала при-

сутствуют в таблице PAT с PID = 0, то по находящимся в ней номе-

ру программы X и значению PID = PX происходит обращение к 
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таблице состава отдельных программ PMT. В результате про-

смотра таблицы PMT устанавливается, что программа X состоит из 

видеоданных с PID = PV, аудиоданных с PID = PA и меток времени 

PCR c PID = PC. 

 
Рис. 4.4. Схема демультиплексирования цифрового потока 

 

Для автоматической настройки приемника на выбранные для 

просмотра пользователем канал и программу происходит обраще-

ние к таблице сетевой информации NIT с PID = 16. В этой таблице 

присутствуют сведения о позиции ИСЗ и технические характери-

стики спутникового канала. 

Если затребована программа, относящаяся к группе платных, 

то происходит обращение к таблице CAT с PID = 1, которая содер-

жит все PID закрытых программ спутникового канала. В результате 

ее прочтения устанавливается, по каким значениям PID ищутся со-

общения разрешения на просмотр (EMM) и со-общения с зашифро-

ванным кодовым словом ECM. 

По полученным из таблицы PAT значениям PID извлекаются 

из потока требуемые пакеты данных, которые поступают на ви-

деодекодер MPEG-2/MPEG-4, аудиодекодер или интерфейс допол-

нительных данных. Одновре-менно из поля адаптации цифровых 

пакетов извлекаются метки времени PCR (ссылки на программные 

часы) для восстановления на приемной стороне тактовой частоты, 

обеспечивающей синхронизацию процессов обработки данных на 
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передаче и приеме. Восстановление частоты осуществляется с по-

мощью воздействия меток времени на генератор с фазовой авто-

подстройкой частоты 27 МГц (рис. 4.5). Кроме того, из принятых 

пакетов выделяются метки начала декодирования видеокадров DTS 

(Decoder Timestamp) и метки времени отправки каждого видеокад-

ра PTS (Presentation Timestamp) из буферной памяти на устройства 

воспроизведения изображения и синхронного воспроизведения 

звука. 

 
Рис. 4.5. Схема восстановления частоты синхронизации 

 

4.2. Описание лабораторного стенда для проведения иссле-

дований 

 

4.2.1. Состав лабораторного стенда 

 

Лабораторный стенд включает персональный компьютер (ПК) 

с установ-ленной в него платой мультиплексирова-

ния/демультиплексирования DTA-2145-MX-SDP, пакет прикладно-

го ПО DTC-700 MuxXpert и анализатор спектра Tektronix Y400. 

Структурная схема экспериментальной установки и внешний вид 

лабораторного стенда показаны на рис. 4.6 и 4.7. 
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Рис. 4.6. Структурная схема экспериментальной установки 

 

Плата модуля DTA-2145-MX-SDP соединена с функциональ-

ным контроллером с помощью шины PCI – Express. Функциональ-

ный контроллер (КФ) – это микросхема, которая реализует низко-

скоростные взаимодействия между чипсетом материнской платы и 

ее компонентами. 

 
Рис. 4.7. Внешний вид лабораторного стенда 

 

Системный контроллер организует взаимодействие процессо-

ра с оперативной памятью и формирует компьютерную платформу. 

В качестве устройств ввода используются клавиатура и мышь, под-

ключенные к USB-портам. Отображение информации производится 

жидкокристаллическим дисплеем, который подключен к разъему 

видеокарты. 
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4.2.2. Интерфейсное устройство DTA-2145-MX-SDP 

 

Устройство DTA-2145 представляет собой встроенный в ПК 

модуль с интерфейсами ASI/SDI для записи, воспроизведения и об-

работки транспортных потоков MPEG-2, измерения его скорости и 

характеристик. Внешний вид модуля приведен на рис. 4.8, его ос-

новные технические параметры – в табл. 4.2. 

 
Рис. 4.8. Внешний вид платы модуля DTA-2145 

 

Таблица 4.2 Основные технические параметры DTA-2145 

Параметр Значение 
Разъем 75 Ом BNC (2x) 
Возвратные потери >15 дБ 
 

ASI 

Формат стандарта DVB-ASI EN50083-9 
Диапазон скорости потока 0…214 Мбит/с 
Размер пакета 188 или 204 байта 

 

SDI 

Формат стандарта SMPTE 259M 
Битовая скорость данных 

(Bitrate) 

270 Мбит/с 

Разрядность отсчетов 8 или 10 бит 
4.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Включить ПК и запустить программу DTC-700 MuxXpert, 

используя ярлык на рабочем столе или через меню Пуск – Все про-

граммы – Dektec –DTC-700 MuxXpert. 

2. Исследовать характеристики и параметры телевизионного 

транспортного потока. В окне TS-File-Player (панели плейлиста) с 

помощью щелчка правой клавишей мыши на поле плейлиста вы-

звать контекстное меню. Выбрать пункт меню Add. В появившемся 

окне нажать кнопку Browse. В директории D:\ts выбрать файл 
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Recorded.Ts. Нажать кнопку Открыть, затем Ok. Обратить внима-

ние на то, что в модуле TS-File-Player появился файл записанного 

транс-портного потока. Нажать кнопку Loop в нижней части моду-

ля TS-File-Player. Затем нажать кнопку Play. Обратить внимание на 

то, что в модуле TS-File-Player появился список программ из запи-

санного транспортного потока. Проанализировать содержание па-

нели выходного потока, внешний вид которой показан на рис. 

П.4.1. Данные о составе транспортного потока записать в отчет. В 

этих данных отразить количество и название программ, для одной 

из открытых программ – данные о типе кодирования видео и звуко-

вых составляющих, значении параметра PID, скорости передачи и 

др. 

3. Исследовать возможности объединения просматриваемых 

программ с помощью окна TS-File-Player. В окне TS-File-Player 

(панели плейлиста) с помощью щелчка правой клавишей мыши на 

поле плейлиста вызвать контекстное меню. Выбрать пункт меню 

Add. В появившемся окне нажать кнопку Browse. В директории 

D:\ts выбрать файл 1.ts. Нажать кнопку Открыть, затем кнопку Ok. 

Повторить последовательность действий из п. 2, добавив файл 2.ts. 

В модуле TS-File-Player (панели плейлиста) с помощью щелчка 

правой клавишей мыши на поле плейлиста вызвать контекстное 

меню. Выбрать пункт меню SavePlaylist. Указать имя и расположе-

ние файла плейлиста. Открыть файл плейлиста с помощью про-

граммы «Блокнот». Установить для параметра Play значение true 

(Play= true). Сохранить изменения. 

4. Перезапустить DTC-700 MuxXpert. На панели плейлиста с 

помощью щелчка правой клавишей мыши на поле плейлиста вы-

звать контекстное меню. Выбрать пункт меню OpenPlaylist. В по-

явившемся окне выбрать сконфигурированный файл плейлиста. 

Обратить внимание, что при открытии файла сразу же началось 

воспроизведение транспортных потоков, указанных в плейлисте. 

По-вторить предыдущие пункты, изменяя параметр Loop (Loop= 

«true»). Обратить внимание, что при открытии файла плейлиста 

кнопка Loop оказалась активной. 

5. Исследовать характеристики транспортного потока (см. об-

ласть 10 на рис. П.4.1). Подвести курсор к левой измерительной па-

нели 2, которая относится к окну TS-Input-AS input (101). Появле-

ние окна при наведении курсора позволяет отобразить информацию 
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об используемом адаптере (рис. П.4.2). Записать в отчет все дан-

ные, которые появились в этом окне. Аналогично провести иссле-

дование параметров адаптера для выходного потока. Для этого 

подвести курсор к правой измерительной панели 2, которая отно-

сится к окну TS-Output-AS input (901). Записать в отчет все данные, 

которые появились в этом окне. Аналогично провести исследова-

ние параметров адаптера для выходного потока. 

6. Для подачи сигнала на вход интерфейсного модуля DTA-

2145 необходимо внешней кабельной перемычкой соединить разъ-

ем 1 коммутационной панели стенда данной лабораторной работы с 

разъемом 3 коммутационной панели стенда лабораторной работы 

№3. Соединить выход модулятора DTA-2107 со входом приемника 

DTA-2137. Для этого необходимо соединить кабельной перемыч-

кой разъем, обозначенный надписью 2107 на коммутационной па-

нели стенда лабораторной работы №3 с разъемом, обозначенным 

цифрой 1, т. е. входом №1 приемника DTA-2137. Используя ярлык 

программы StreamXpress на рабочем столе компьютера лаборатор-

ной работы №3, загрузить эту программу, т. е. открыть графиче-

ский интерфейс пользователя. Запустить с помощью этой програм-

мы воспроизведение предварительно записанного транспортного 

потока в окне Play-Out c помощью поочередного нажатия кнопок 

Open (рис. П.4.1) и Wrap (Петля). 

Убедиться, что передаваемые с выхода модулятора DTA-2107 

программы транспортного потока появились на входе приемника 

DTA-2137. Для этого открыть программу DtTV с помощью соот-

ветствующего ярлыка на рабочем столе компьютера, на котором 

выполняется лабораторная работа 5. Для воспроизведения потока в 

программе DtTV необходимо, чтобы параметр Tuning – часто-та 

настройки несущей в этой программе – была такой же, как частота 

в программе StreamXpress (параметр Channel). С использованием 

основных инструментов, которые расположены в верхней части 

окна программы, добиться устойчивого просмотра видеофайла. 

В измерительном окне TS-Input-AS input (101) программы 

MuxXpert наблюдать передаваемый транспортный поток, который 

формируется с помощью оборудования и программ, установленных 

на рабочем месте лабораторной работы . По заданию преподава-

теля исследовать более подробно состав и основные параметры од-

ного из каналов. Примерный вид наблюдаемой информации пока-
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зан на рис. П.4.11. Подвести курсор к символам + строк MPEG-2 

Video и MPEG-1 Audio и нажать правую кнопку компьютерной 

мыши. Записать в отчет значения параметров PID, Bitrate, 

StreamType, Provider, PCR PID, PMT PID, Bitrate. 

7. Исследовать состав выходного транспортного потока (ис-

пользовать измерительное окно TS-Output-AS input (901)). Для 

формирования необходимого состава выходного транспортного по-

тока используется входной транспортный поток, из которого мож-

но взять любую программу. Для этого надо выделить необходимый 

канал в окне TS-Input-AS input (101) программы MuxXpert и с по-

мощью мыши «перетащить» его в измерительное окно TS-Output-

AS input (901). По методике, описанной ранее, исследовать состав 

этого потока и путем сравнения данных убедиться, что основные 

параметры канала не изменились. 

8. Выйти из всех загруженных программ, выключить персо-

нальный компьютер. 

4.4. Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Структурная схема подсистемы мультиплексирования. 3. 

Алгоритм процедуры демультиплексирования. 

4. Экспериментальные результаты исследований. 5. Выводы 

по проделанной работе. 

4.5. Контрольные вопросы 

 

1. Пояснить принцип функционирования подсистемы мульти-

плексирования. 2. Пояснить особенности транспортировки данных 

в цифровых системах 

вещания. 

3. Пояснить структуру транспортного пакета. 

4. Указать назначения и особенности передачи сервисной ин-

формации. 5. Указать назначение и структуру таблиц PAT и PMT. 

6. Указать назначение и структуру таблиц CAT и NIT. 

7. Пояснить алгоритм демультиплексирования программы и ее 

составля-ющих. 

8. Пояснить методику экспериментальных исследований. 
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Приложение 1 

 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВ МАКЕТА 

 

П.1.1. Пульт дистанционного управления 

 

На пульте дистанционного управления имеются следующие 

клавиши. 

1. Клавиша включения/переключения аппарата из дежурно-

го режима в рабочий и наоборот. 

2. Клавиша установки времени срабатывания таймера 

SLEEP. 

3. Клавиши регулировки громкости (громче/тише), уста-

новка пара-метра в меню. 

4. Клавиша временного отключения звука. Повторное ее 

нажатие включает звук. 

5. Клавиши (P– и P+) для переключения к предыдущей или 

последую-щей услугам, а также для выбора параметров в меню. 

6. Клавиша для перехода из текущего канала (сервиса) в 

предыдущий. 

7. Наборное поле цифровых клавиш. Используется для 

набора цифро-вых данных. 

8. Клавиша вывода на экран списка каналов. Используется 

также для подтверждения выбора в меню. 

9.        Клавиша вывода на экран списка предварительно вы-

бранных каналов.  

10.      Клавиша вывода на экран информации о принимаемой в 

данный момент программе. 

11. Клавиша выбора канала и режима аудио 

(ЛЕВ/ПРАВ/МОНО/СТЕРЕО). Используется также для переключе-

ния отдельных видеопотоков в многопоточном видео (если переда-

ется в конкретном канале). 

12. Клавиша выбора языка субтитров (если передаются).  

13. Клавиша вывода на экран телетекста (если передается). 

14. Клавиша переключения разрешения видео 

15. Клавиша A/R (переключение между режимами 16:9/4:3) 

(aspect ratio). 

16. Клавиша переключения режимов ТВ /Радио. 
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17. Клавиша подключения TV SCART-разъема либо к выхо-

ду цифро-вого ресивера, либо к выходу видеомагнитофона, под-

ключенному к VCR-SCART-разъему (exit – клавиша выходаиз (лю-

бого) меню, REC – клавиша записи). 

18. Клавиша вывода на экран cписка спутников и соответ-

ствующих cписков каналов. 

19. Клавиша прекращения воспроизведения/записи, перехо-

да от про-смотра видеопрограммы в режиме Time shift к просмотру 

программы «вживую». 

20. Клавиша вывода на экран Меню или возвращение в 

предыдущее меню из подменю. 

21. Клавиша начала записи. 

 

 
Рис. П.1.1. Внешний вид ПДУ цифрового спутникового при-

емника 

 

Остальные клавиши, представленные на рис. П.1.1, предна-

значены для работы приемника в режиме записи, просмотра и ре-

дактирования программ. 

 

П.1.2. Внешний вид и интерфейсы тыльной стороны при-

емника 

 

На тыльной стороне приемника PVR/TF-7710HD PVR имеется 

большое количество разъемов для подключения разнообразных пе-

риферийных устройств (рис. П.1.2): 
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Рис. П.1.2. Внешний вид панели тыльной стороны цифрового 

приемника TOPFIELD 

 

Здесь: 

1 – LNB 1 IN – ПЧ-вход тюнера №1; 

2 – LNB 1 OUT – «Проходной» выход ПЧ с тюнера №1; 3 – 

LNB 2 IN – ПЧ-вход тюнера №2; 

4 – LNB 2 OUT – Проходной» выход ПЧ с тюнера №2; 5 – 

LAN – Порт LAN (Local area network); 

6 – HDMI (High Definition Multimedia Interface) – аудио- и ви-

деоцифро-вой выход для подключения ТВ-приемника высокой чет-

кости; 

7 – S/PDIF – цифровой звуковой выход по стандарту Долби;  

8 – S/VIDEO – видеовыход; 

9  – VIDEO – композитный видеовыход; 10 – AUDIO L/R – 

стереозвуковой выход; 

11 – Y/Pb/Pr – компонентный видеовыход ( включает один яр-

костный и два цветоразностных сигнала); 

12 – TV – выход звукового и видеосигнала (SCART-разъем); 

13 – VCR – выход/вход звукового и видеосигнала; 

14 – переключатель типа выходного сигнала;  

15 – порт RS-232; 

16 – разъем питания 

 

Приложение 2 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 
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П.2.1. Программа StreamXpert 

 

StreamXpert – это комплексный программный пакет, разрабо-

танный для анализа сигналов в реальном времени, их мониторинга 

и записи в формате MPEG-2. Раскрывает детальные данные о PID, 

услугах и таблицах, найденных в транспортном потоке. Имеется 

встроенный SD/HD видео- и аудиодекодер, под-держивающий MP2 

/ H.264 / VC-1 видео и MP1 / MP2 / (HE-)AAC / AC3 аудиоформаты. 

Поддерживает анализ TSoIP потоков через DTA-160 или ло-

кальный сетевой порт. 

StreamXpert предназначен для установки на ПК с операцион-

ной системой Windows XP/Vista/7 и процессором класса не ниже P4 

1.7 ГГц или Core i7 для декодирования SDTV или HDTV соответ-

ственно. 

Данная программа имеет два активных окна, меню, панель, 

окно статуса (рис. П.2.1). В меню имеются опции Analyser, Record, 

View, Help. 

Опции вкладки Analyser позволяют выполнять следующие 

операции (рис. П.2.2): 

1) Freeze – остановка обработки выбранного транспортного 

потока, отображает данные и характеристики транспортного потока 

в момент остановки; 

2) Refresh – перезагрузка процесса обработки потока или воз-

обновления после использования опции Freeze; 

3) Reset – сбрасывание всех сохраненных и накопленных дан-

ных потока.  

4) TR 101 290: Set Log Directory – выбор директории сохране-

ния журнала использования; 

5) TR 101 290: Start Tracing/Logging – запуск процесса мони-

торинга про-хождения транспортного потока; 

6) TR 101 290: Stop Tracing/Logging – остановка процесса мо-

ниторинга прохождения транспортного потока; 

7) TR 101 290: Open Log File – открытие журнала использова-

ния из вы-бранной директории. 
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Рис. П.2.1. Графический интерфейс программы StreamXpert 

 

 
Рис. П.2.2. Вкладка Analyser 

 

Опции вкладки Record (рис. П.2.3) позволяют выполнять сле-

дующие операции: 

1) Save – выбор директории и имени файла сохранения; 

2) Start – включение процесса записи транспортного потока; 3) 

Stop – остановка процесса записи транспортного потока. 
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Рис. П.2.3. Вкладка Record 

Опции вкладки View (рис. П.2.4)позволяют выполнять следу-

ющие операции:  

1) Toolbars – выбор инструментов, которые будут отображать-

ся на панели инструментов (рис. П.2.5). Доступны следующие ин-

струменты: Main Toolbar, Interface Toolbar, Decode Toolbar, Record 

Toolbar; 

2)Message Bar – включение или отключение отображения окна 

сообщений;  

3) Trace Bar – включение или отключение отображения окна 

обработки;  

4) Status Bar – включение или отключение отображения блока 

статуса. 

 

 
Рис. П.2.4. Вкладка View 

 
Рис. П.2.5. Расположение инструментов на панели инструмен-

тов 

 

Используя Main Toolbar(рис. П.2.6), можно выполнитьследу-

ющие функции: 

1) выбрать из выпадающего списка режим работы: DVB Mode, 

DVB-RCS 

Mode, ATSC Mode; 

2) одним нажатием активировать функции Freeze, Refresh, Re-

set, Set Log Directory, Start Tracing/Logging, Stop Tracing/Logging, 

Open Log File, Help; 
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3) выбрать один из режимов: long-term, short term, user, по-

следний позво-ляет установить пользовательские настройки Gate и 

Time-slice вручную. 

 
Рис. П.2.6. Расположение функций в инструменте Main 

Toolbar 

 

Используя Interface Toolbar (рис. П.2.7), можно выполнить 

следующие функции: 

1) выбрать из выпадающего списка порт, на который поступа-

ет сигнал; 

2) вызвать окно Adapter info, в котором указана информация о 

PCI-устройстве: тип, серийный номер, firmware, расположение в 

PCI-разъеме; 

3) ввести частоту несущей на промежуточной частоте; 

4) выбрать поляризацию: Horizontal, Horizontal + 22 kHz, Ver-

tical, Vertical + 22 kHz. 

Данное устройство обработки сигналов поддерживает только 

стандарты DVB-S и DVB-S2, поэтому в выпадающем списке 

Modulation имеется только значение DVB-S/S2, которое изменить 

нельзя. 

 
Рис. П.2.7. Расположение функций в инструменте Interface 

Toolbar 

 

Используя Decode Toolbar (рис. П.2.8), можно выполнить сле-

дующие функции: 
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1) выбрать из выпадающего списка канал для декодирования; 

2) одним нажатием кнопок «+» и «–» переключить канал из 

списка на следующий или предыдущий соответственно; 

3) метод декодирования видео и аудио устанавливается авто-

матически в выпадающих списках Video и Audio после выбора ка-

нала. 

 
Рис. П.2.8. Расположение функций в инструменте Decode 

Toolbar 

 

Используя Record Toolbar (рис. П.2.9), можно выполнить сле-

дующие функции: 

1) выбрать из выпадающего списка метод записи: Normal, 

Max. Time, Max. Size; 

2) установить длительность записи вручную; 

3) одним нажатием активировать функции Save, Start, Stop. 

 

 
Рис. П.2.9. Расположение функций в инструменте Record 

Toolbar 

 

Статусы работы и серьезные ошибки самой программы отоб-

ражаются в окне Messages (рис. П.2.10). Его можно развернуть пу-

тем активации Message Bar во вкладке View. Данные записи также 

дублируются в журнале программы. 
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Рис. П.2.10. Окно Messages 

 

Окно Trace bar (рис. П.2.11) можно развернуть путем актива-

ции Trace Bar во вкладке View. 

 

 
Рис. П.2.11. Окно Trace bar 

 

Вкладка Help (рис. П.2.12) позволяет просмотреть данные о 

программе: название, версию, кому принадлежат авторские права. 

 

 
Рис. П.2.12. Вкладка Help 

 

После установки несущей промежуточной частоты и поляри-

зации в ин-струменте Interface Toolbar, выбора канала в инструмен-

те Decode Toolbar будет доступна информация о транспортном по-

токе в двух активных окнах. Каждое из окон имеет несколько вкла-
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док, содержащих различную информацию о транспортном потоке: 

PID, TS, Grid, TV, PCR, TR 101 290. Левое окно содержит только 

первые три вкладки (PID, TS, Grid), правое же – все перечисленные. 

Вкладка PID содержит информацию о пакете: идентификатор 

пакета (PID) и соответствующее наименование пакета. Во вкладке 

перечислены данные как о видео- и аудиопакетах, телетекста, так и 

о пакетах служебной информации. Данные представлены в виде 

иерархического списка. Для просмотра детальных данных о пакете 

необходимо нажать на иконку «+» слева от названия пакета. Также 

около названия пакета находится иконка, свидетельствующая о 

принадлежности пакета к видео-, аудио-, телетексту или служебной 

информации (рис. П.2.13). Если данные являются закрытыми, то на 

иконке присутствует значок «замок». В первой строке (PID info) 

указано количество обнаруженных пакетов (рис. П.2.14). 

 
Рис. П.2.13. Соответствие между иконками и типом пакетов 

 
Рис. П.2.14. Вкладка PID в одном из активных окон 
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Вкладка TS содержит более детальную информацию для каж-

дой из пере-даваемых программ. Имеется два основных раздела: 

Services и Tables. Для про-смотра детальных данных необходимо 

нажать на иконку «+» слева от названия раздела. В первом разделе 

содержатся все доступные ТВ-программы и соответствующие ви-

део-, аудиопакеты и некоторая основная сервисная информация. Во 

втором разделе содержится вся сервисная информация, передавае-

мая вместе с данными видео- и аудиопакетов для соответствующей 

программы. Сервисная информация разбита по основным табли-

цам, как и во вкладке PID. На рис. П.2.15 показана вкладка TS. В 

правом окне раскрыта вкладка Services и разделы для одной из про-

грамм, а в левом окне – один из разделов сервисной информации во 

вкладке Tables. 

Вкладка Grid представляет собой сетку с отмеченными иден-

тификатора-ми PID, передаваемыми в транспортном потоке. Каж-

дый тип данных обозначается своим цветом: 

- таблицы данных – синим; 

- видеопакеты – светло-зеленым; - аудиопакеты – темно-

зеленым; - данные – фиолетовым; 

- неопознанные пакеты – серым; - потерянные пакеты – крас-

ным; 

- все остальные пакеты – желто-коричневым. 
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Рис. П.2.15. Вкладка TS с раскрытыми разделами 

 

В сетке вкладки Grid нумерация ячеек происходит построчно, 

слева направо, в каждой строке располагается сотня ячеек. Таким 
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образом, сетка начинается с нулевой ячейки, соответствующей ми-

нимальному PID, равному нулю, и заканчивается 8191-й ячейкой, 

соответствующей максимальному PID, равному 8191. 

Чтобы обнаружить, к какому пакету данных относится PID, 

необходимо навести курсор на закрашенную ячейку и подождать 

пару секунд. Появится всплывающее сообщение, содержащее ин-

формацию о номере PID и типе паке-та. Вкладка Grid представлена 

на рис. П.2.16. 

 
Рис. П.2.16. Вкладка Grid 

 

Выбранный канал можно просматривать во вкладке TV. Если 

процессор будет недостаточно мощным для декодирования, то 

изображение будет пока-зываться отрывками. 

Вкладка PCR представляет собой три диаграммы распределе-

ния меток (рис. П. 2.17). 
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Рис. П.2.17. Вкладка PCR 

Для отображения данных в этой вкладке необходимо отдельно 

выбрать ТВ-программу, для чего кликнуть правой клавишей в окне 

PRC, затем в по-явившемся списке выбрать программу. Используя 

диаграммы, можно опреде-лить показатели джиттера PCR. Диа-

граммы обновляются в реальном времени, поэтому для удобства 

анализа можно использовать функцию Freeze, после активации 

можно наблюдать статичную картинку. На диаграмме PCR_AC 

представлено распределение точности меток PCR выбранной про-

граммы, на диаграмме PCR Interval – распределение интервалов 

времени между двумя после-довательными пакетами с метками 

PCR, на диаграмме PCR_AC Snapshot – распределение моментов 

отправки меток PCR выбранной программы на некотором интерва-

ле. 

Вкладка TR 101 290 (рис. П. 2.18) предназначена для монито-

ринга ошибок согласно рекомендации ETSI TR 101 290. Подлежа-

щие контролю параметры делятся на три группы по приоритетно-

сти: 

1. К приоритету первого (высшего) уровня отнесены парамет-

ры, необходимые для правильного декодирования потока. Отсле-

живаются сбои синхронизации, ошибки синхробайта, ошибки таб-

лиц РАТ и др. 
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2. Приоритет второго уровня составляют параметры, важные 

для обеспечения устойчивой работы системы в целом, которые ре-

комендуется отслеживать непрерывно. 

3. К приоритету третьего уровня отнесены параметры, пред-

ставляющие интерес для отдельных приложений. 

Мониторинг потока осуществляется автоматически после 

включения. Также можно включить и отключить мониторинг вруч-

ную для определенного промежутка времени, используя функции 

Start Tracing и Stop Tracing соответственно. 

Если будут обнаружены ошибки, то индикатор сменится с зе-

леного цвета на красный и будет зафиксировано число ошибок, да-

та и время возникновения последней и сообщение ошибки в соот-

ветствующих столбцах во вкладке TR 101 290. 

Статусы работы и серьезные ошибки самой программы отоб-

ражаются в окне Messages. 

 
Рис. П.2.18. Вкладка TR 101 290 
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П.2.2. Программа DtGrabber+ 

 

DtGrabber+ является эффективным программным пакетом, 

предназначен-ным для записи транспортного потока MPEG-2 или 

видеосигнала SDI. Интер-фейс программы (рис. П.2.19) отображает 

информацию о входящем сигнале, статусе записи, свободном месте 

на диске и предоставляет все необходимые элементы управления 

для полной настройки записи. Имеется встроенная функ-

циональность для планирования записи. Программа позволяет ве-

сти запись круглые сутки без перерывов. Пользователь может уста-

новить непрерывную запись как циклическую в один или несколь-

ко файлов, в зависимости от по-требностей и емкости диска. Запись 

файлов может быть установлена по разме-ру файла, продолжитель-

ности или ручному управлению. Функция автоматиче-ского стира-

ния позволяет ограничить максимальное количество файлов или 

удалить файлы старше установленного количества часов. Также 

есть возмож-ность объединения нескольких последовательно запи-

санных файлов в один. 

DtGrabber+ предназначен для установки на ПК с операцион-

ной системой Windows XP/Vista/2003/7, процессором классом не 

ниже P4 1.0 ГГц и оператив-ной памятью не менее 512 Мбайт. 

 
Рис. П.2.19. Графический интерфейс программы DtGrabber+ 
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Программа визуально разделена на блоки, в которых объеди-

нено не-сколько функций: 

1. Панель меню (Menu bar). Верхняя область приложения, со-

держит четыре основных меню: Recorder, Tools, Adapter, Help. 

2. Адаптер (Adapter). Область отображает выбранный адаптер, 

информацию о входящем сигнале: наличие сигнала, статус синхро-

низации, размер пакета, скорость поступающих транспортных по-

токов. Конкретные параметры могут изменяться в зависимости от 

адаптера. 

3. Настройка файла записи (Record File Setting). Область со-

держит ин-формацию и все настройки для конфигурации записи. В 

верхней части области отображается имя файла записи и директо-

рия сохранения, которые можно из-менить с помощью кнопки со-

хранения Save As. 

4. Тип файла (File Type). Область позволяет определить файл 

записи по продолжительности, размеру или ручному управлению. 

5. Настройка записи (Record Option). Область обеспечивает 

управление вы-бором между записью в один файл или несколько и 

выбор отдельных функций для каждой записи. Для первого вариан-

та возможна циклическая запись в один файл при активации функ-

ции Loop File. Для второго варианта можно выбрать количество 

файлов для записи. Если не выбрано ни одно правило автоматиче-

ского стирания, запись останавливается после того, как последний 

файл будет записан. Данное правило позволяет настроить непре-

рывную запись путем удаления старых файлов. 

6. Просмотр оценки (Estimates View). В этой области отобра-

жаются оценки файла по продолжительности, размеру файла и об-

щему размеру в зависимости от выбранных настроек записи. 

DtGrabber+ на основе рассчитанных оценок 

записи проверяет, что доступного пространства на диске до-

статочно для сохра-нения файла. 

7. Область управления (Control Area). Область содержит кноп-

ки для управления и активации функций: включение записи (Start), 

остановка записи (Stop), включение расписания (Schedule), включе-

ние уведомлений простого протокола сетевого управления (Snmp 

control), включение фильтрации PID (PID filtering). 

8. Мониторинг буфера (Buffer Monitoring). Область отобража-

ет текущий статус буфера и сообщение, когда происходит перепол-
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нение буфера. Кнопка Clear Alarm позволяет очистить прошлые 

предупреждения. 

9. Окна процессов (Process Monitors). В этой области отобра-

жаются окна процессов записи: общее время записи, фактическое 

время записи файла, фактический размер файла, общее использо-

ванное дисковое пространство для записи, оставшееся свободное 

место на диске. 

10. Панель сообщений (Message Bar). Сообщения отобража-

ются в нижней части строки и включают в себя отчеты о событиях, 

ошибки, предупреждения. Информация о типе входа и типе адапте-

ра содержится в правой части. Все сообщения, предупреждения, 

ошибки сохраняются в журнале программы. 

Раздел меню Recorder позволяет пользователю установить имя 

файла записи и настроить параметры программы, используя вклад-

ку Options. Все выбранные настройки сохраняются в реестре для 

выбранного адаптера. Окно настроек имеет несколько разделов: 

Message Logging, Disk Monitor, File, Sched-ule, Recording. 

В разделе настроек Message Logging (рис. П.2.20) можно вы-

полнить следующие функции: 

1) включить ведение журнала событий (выключено при отсут-

ствии флага); 2) указать имя файла журнала событий; 

3) указать директорию сохранения файла журнала событий 

(по умолчанию журнал событий сохраняется в ту же директорию, 

что и записанные файлы). 

 
Рис. П.2.20. Раздел Message Logging в окне настроек 
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В разделе настроек Disk Monitor (рис. П.2.21) можно задать 

пороговые уровни свободного пространства на диске для выполне-

ния следующих действий: 

1) создания информационного сообщения (information, INFO), 

когда свободное пространство на диске менее установленного зна-

чения; 

2) создания предупреждающего сообщения (warning, WARN), 

когда свободное пространство на диске менее установленного зна-

чения; 

3) создания ошибки (error, ERR) и остановки записи, когда 

свободное пространство на диске менее установленного значения. 

Также есть возможность отключить мониторинг свободного 

пространства на диске. 

 
Рис. 2.21. Раздел Disk Monitor в окне настроек 

В разделе настроек File (рис. П.2.22) содержится информация 

о возможности применения меток времени путем набора специаль-

ных символов в имени файла. Данная опция возможна только при 

ручной записи. Возможны метки для указания года (%Y), месяца 

(%M), дня (%D), часа (%H), минуты (%m), секунды (%S). 

По умолчанию DtGrabber+ будет автоматически удалять фай-

лы, созданные после начала записи. Данную функцию можно от-

ключить и разрешить автоматическое удаление только файлов, ко-

торые были созданы еще до перезапуска приложения. 

При записи нескольких файлов индекс файла будет автомати-

чески последовательно увеличиваться, но индекс сбрасывается 

каждый раз, когда запись будет перезапущена. Также сброс индекса 

можно активировать кнопкой Reset в данной вкладке. 
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Рис. П.2.22. Раздел File в окне настроек 

 

В разделе настроек SNMP (рис. П.2.23) реализована функцио-

нальность для включения или отключения уведомлений простого 

протокола сетевого управления (Simple Network Management 

Protocol Traps, SNMP Traps). 

В разделе настроек Schedule (рис. П.2.24) реализована функ-

циональность для включения или отключения автоматического об-

новления текущего графи-ка. Активированная функция позволит 

автоматически начать или возобновить запланированную запись 

всякий раз, когда текущее время находится между временем начала 

и конца. Это позволяет начать автоматическое возобновление запи-

си, если приложение было перезапущено. 

 
Рис. П.2.22. Раздел File в окне настроек 
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В разделе настроек SNMP (рис. П.2.23) реализована функцио-

нальность для включения или отключения уведомлений простого 

протокола сетевого управления (Simple Network Management 

Protocol Traps, SNMP Traps). 

В разделе настроек Schedule (рис. П.2.24) реализована функ-

циональность для включения или отключения автоматического об-

новления текущего графи-ка. Активированная функция позволит 

автоматически начать или возобновить запланированную запись 

всякий раз, когда текущее время находится между временем начала 

и конца. Это позволяет начать автоматическое возобновление запи-

си, если приложение было перезапущено. 

 
Рис. П.2.23. Раздел SNMP в окне настроек 

 
Рис. П.2.24. Раздел Schedule в окне настроек 



111 

 

 

 

В разделе настроек Recording (рис. П.2.25) реализована функ-

циональность для включения или отключения режима записи без 

обработки пакетов (Raw mode). В данном режиме хранятся все вхо-

дящие корректные байты данных. 

 
Рис. П.2.24. Раздел Schedule в окне настроек 

 

В разделе настроек Recording (рис. П.2.25) реализована функ-

циональность для включения или отключения режима записи без 

обработки пакетов (Raw mode). В данном режиме хранятся все вхо-

дящие корректные байты данных. 

 
Рис. П.2.25. Раздел Recording в окне настроек 
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В разделе меню Tools (рис. П.2.26) реализовано несколько ин-

струментов и функций: 

1) Merge File – объединение нескольких последовательно за-

писанных файлов в один; 

2) Schedule – контроль расписания; 

3) PID Filtering – настройки PID-фильтрации. 

 
Рис. П.2.26. Раздел меню Tools 

 

Инструмент Merge File был создан для восстановления исход-

ного сигнала в один файл после записи с активированной функцией 

записи в несколько последовательных файлов (рис. П.2.27). Кнопка 

Select позволяет выбрать необходимые файлы для объединения, 

сам же процесс запускается при помощи кнопки Merge. Кнопка 

Reset позволяет очистить список файлов для объединения. Данный 

инструмент позволяет объединять не более пяти файлов за один 

раз. 

Инструмент Schedule дает возможность настроить запись по 

времени, имеет несколько функциональных областей (рис. П.2.28), 

позволяющих: 

- указать день, выбрать дни недели или установить повторяю-

щуюся запись через введенное количество дней, начиная с выбран-

ной даты; 

- указать время начала и конца записи; 

- установить запись в несколько файлов; - установить дирек-

торию записи файла. 
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Рис. П.2.27. Инструмент Merge File 

 

Сохранить расписание можно, используя кнопку Add 

Schedule. Сохраненное расписание отображается в таблице распи-

саний с указанием номера, типа, дня, времени начала и конца, пути 

к файлу. Также расписание можно удалить, используя кнопку 

Delete Schedule, или удалить сразу все расписания, используя кноп-

ку Delete All Schedules. Можно сохранить или загрузить весь спи-

сок расписаний при помощи кнопок Save Schedule List и Load 

Schedule List соответственно. 

 

 
Рис. П.2.28. Окно настройки расписания записи 

 

Для активации записи по расписанию необходимо нажать 

кнопку Sched-ule в области управления программой (рис. П.2.29). 
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Рис. П.2.29. Включение записи по расписанию 

 

Инструмент PID Filtering (рис. П.2.30) позволяет заменить 

идентификатор PID или интервал PID с нулевыми пакетами. Для 

этого необходимо ввести номера PID, разделяя их пробелами, или 

интервал PID 

 
Рис. П.2.30. Инструмент PID Filtering 

 

Для активации фильтрации PID необходимо нажать кнопку 

PID в области управления программой (рис. П.2.31). 

 
Рис. П.2.31. Включение записи по расписанию 

 

В разделе меню Adapter (рас. П.2.32) реализовано несколько 

инструментов и функций: 
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1) Settings – окно настроек в зависимости от выбранного адап-

тера; 2) Info – общая информация о текущем адаптере. 

 
Рис. П.2.32. Раздел меню Adapter 

 

Раздел меню Help позволяет просмотреть данные о програм-

ме: название, версию, кому принадлежат авторские права. 

 

П.2.3. Программа DtTV 

 

Программа DtTV является эффективным программным обес-

печением для просмотра программ, содержащихся в транспортном 

потоке (рис. П.2.33); имеет интуитивно понятный интерфейс, поз-

воляющий переключаться между программами, контролировать 

громкость звука и уровень яркости; поддерживает декодирование 

каналов высокой четкости (HD), требующее высокопроизводи-

тельный процессор и видеокарту. 

 
Рис. П.2.33. Графический интерфейс программы DtTV 
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Программа DtTV поддерживает все входные устройства 

Dektec, предназначена для установки на ПК с операционной систе-

мой Windows XP/Vista/2003/7, процессором классом не ниже P4 1.7 

ГГц или P4 3.0 ГГц для декодирования SDTV или HDTV соответ-

ственно и оперативной памятью не менее 512 Мбайт. 

Программа имеет верхнее меню, центральный блок и панель 

сообщений. Основные инструменты расположены в верхней части 

программы: 

1) выпадающий список для выбора канала; 

2) кнопки «+» и «–» для быстрого переключения каналов; 3) 

регулировка уровня звука и яркости; 

4) выпадающий список для выбора адаптера; 

5) кнопка Info, содержащая информацию о программе. 

В панели сообщений отображаются отчеты о событиях, ошиб-

ки, предупреждения. Информация о размере пакета, типе входа и 

типе адаптера содержится в правой части панели.  
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Приложение 3 

 

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ 

 

П.3.1. Описание программного пакета DTC-300-SP 

StreamXpress 

 

DTC-300-SP StreamXpress является простым в использовании 

программным пакетом, предназначенным для захвата и анализа 

данных транспортного потока, сжатого по стандарту MPEG-2, и не-

сжатого потока SD-SDI со скоростью данных 270 Мбит/с. В лабо-

раторной работе программа StreamXpress считывает данные ТП или 

файлы SD-SDI, записанные в виде изображений на жестком дис-ке 

ПК. StreamXpress поддерживает большое число входных и выход-

ных интерфейсов, включая ASI, ToSIP и SD-SDI. Программный па-

кет отображает основную информацию о ТП, в том числе его со-

став, идентификаторы PID и сведения о файле. Эти функции в со-

четании с большим числом доступных интерфейсов дают пользова-

телю мощное средство для контроля транспортных потоков. 

На рис. П.3.1 представлен графический интерфейс пользова-

теля программного пакета DTC-300-SP, где приняты следующие 

обозначения: 

1. Список доступных адаптеров. Служит для выбора доступ-

ных адаптеров и портов для воспроизведения. 

2. Информация. Отображает информацию о номере порта и 

серийный номер выбранного адаптера. 

3. Кнопка Open (Открыть). Служит для выбора файла, подле-

жащего воспроизведению. 

4. Состояние воспроизведения. Эта функция служит для отоб-

ражения процесса воспроизведения файла. 

5. File (Файл). Отображает имя воспроизводимого файла и 

полный путь к нему. 

6. Кнопки управления воспроизведением. Служат для стар-

та/остановки воспроизведения файла. 

7. Errors (Ошибки). Внутренний счетчик ошибок. Увеличивает 

свое значение на единицу каждый раз при отбрасывании пакетов. 
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8. Time (Время). Эта область служит для отображения време-

ни, прошедшего с начала воспроизведения файла. 

9. Wrap (Петля). При нажатии данной кнопки воспроизведение 

файла начнется заново сразу же после окончания текущего процес-

са проигрывания. 

10. #Wrap (Количество повторов). Служит для отображения 

количества повторов с начала воспроизведения файла. 

11. TotalTime (Общее время). Отображает общее время вос-

произведения с последнего нажатия кнопки Stop. 

12. Memory buffer (Буфер памяти). Служит для отображения 

размера буфера памяти и степень его заполнения. 

Hardware buffer (Аппаратный буфер). Служит для отображе-

ния размера аппаратного буфера и степень его заполнения. 

 
Рис. П.3.1. Графический интерфейс пользователя программно-

го пакета DTC-300-SP StreamXpress 

 

П.3.2. Программа отображения информации DtTV 

 

Программа DtTV является эффективным программным про-

дуктом для просмотра каналов, содержащихся в транспортном по-

токе. Она поддерживает все входные устройства DekTec, позволяет 

переключаться между программами, контролировать громкость 

звука и уровень яркости и осуществлять декодирование содержи-

мого каналов высокой четкости (HD), воспроизведение которых 
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требует высокоскоростного процессора и видеокарты. На рис. П.3.2 

показан графический интерфейс программы DtTV. 

 
Рис. П.3.2. Графический интерфейс программы DtTV 

 

Программа DtTV работает с операционной системой 

WindowsXP/ Vista/2003/7, имеющей процессор не ниже P4 1.7 ГГц 

при декодировании SDTV и P4 3.0 ГГц при декодировании HDTV, 

и требует оперативной памяти не менее 512 Мбит. 

Программа имеет верхнее меню, центральный блок и панель 

сообщений. Основные инструменты расположены в верхней части 

программы: 

1) выпадающий список для выбора канала; 

2) кнопки «+» и «–» для быстрого переключения каналов; 3) 

регулировка уровня звука и яркости; 

4) выпадающий список для выбора адаптера; 

5) кнопка Info, содержащая информацию о программе. 

В панели сообщений отображаются сведения о событиях, 

ошибки, преду-преждения. Информация о размере пакета, типе 

входа и типе адаптера содер-жится в правой части панели. 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DTC-700 MUXXPERT 
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Программное обеспечение (ПО) DTC-700 MuxXpert предна-

значено для организации процедур мультиплексирова-

ния/демультиплексирования транс-портных потоков MPEG-2. Оно 

подходит для установки на любом ПК и обеспечивает совместную 

работу с входными и выходными устройствами компании DekTec. 

Приложение включает файловые плееры транспортных потоков для 

вставки локального контента с жесткого диска в поток данных. 

Плееры контролируются через графический интерфейс пользовате-

ля и формируют плейлисты. Графический интерфейс пользователя 

отображает информацию о сервисах, сервисных компонентах и 

скоростях потоков. Графический интерфейс пользователя приведен 

на рис. П.4.1. 

На панели основного меню расположены: 

1. Панель Меню. Содержит опции Configuration, Setting Help. 

2. Параметры адаптера. Эта область отображает информацию 

об использу-емом адаптере. 

3. Состояние потока. Эта область отображает статус выход-

ных/входных транспортных потоков. 

4. Панель плейлиста. Область предназначена для управления 

плейлистами. 5. Контроль проигрывания. Эта область предназначе-

на для обеспечения 

контроля проигрывания. 

6. Скорость проигрывания. Эта область графического интер-

фейса отображает и позволяет изменять скорость проигрывания. 

7. Строка состояния. 

8. Запись потока. Область предназначена для управления за-

писью транс-портного потока. 

9. Параметры адаптера. Эта кнопка позволяет открыть пара-

метры конфигурации адаптера. 

10. Панель анализа потока. Эта область отображает контент и 

основные характеристики выходных/входных транспортных пото-

ков. 

Рассмотрим более подробно все элементы интерфейса. Панель 

Меню содержит следующие подменю: 

1. Конфигурация (Configuration). Из этого меню пользователь 

может просматривать и выбирать RMC-файлы. В случае примене-

ния новой конфигурации входных и выходных портов приложение 

должно быть перезапущено. 
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2. Параметры (Settings). Из этого меню пользователь может 

выполнять следующие действия: 

- включать/выключать показ уведомлений (уведомления отоб-

ражают возможные конфигурационные ошибки); 

- детализированный мониторинг приложения (logging) (может 

сказаться на производительности приложения); 

- включать/выключать удаленный контроль файловых плееров 

в MuxX-pert и указывать IP порта, в котором файловый плеер будет 

прослушиваться; 

- включать/выключать MuxXpertAPI и указывать IP порта, ко-

торый будет использоваться; 

- кодовая таблица символов. Выбранная кодовая таблица сим-

волов используется для декодирования названий программ и про-

вайдеров. 

 
Рис. П.4.1. Графический интерфейс программы MuxXpert 

 

3. Помощь (Help). Из этого меню пользователь может запу-

стить Менеджер лицензий для просмотра доступных лицензий и 

установки новых. Также возможен просмотр текущей версии при-

ложения. 
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В области Adapter info (информация об адаптере) отображает-

ся информация об используемом адаптере (рис. П.4.2). Когда кур-

сор мыши расположен над иконкой адаптера, появляется детализи-

рованная информация в виде подсказки. 

 
Рис. П.4.2. Внешний вид иконки адаптера и подсказки 

 

Область Streamstatus (состояние потока) отображает состояние 

входных/выходных транспортных потоков (рис. П.4.3). Состояние 

транспортного потока изображается в виде окрашенного круга. Зе-

леный круг означает нормальное состояние входного или выходно-

го транспортного потока. Желтый круг с восклицательным знаком 

означает проблемы с входным или выходным потоком и требует 

внимания. 

 
Рис.П.4.3. Внешний вид подсказки о состоянии потока 

 

Панель плейлиста (Playlist Pane) (рис. П.4.4) показывает статус 

проигрываемых файлов, их начальное и конечное время. Проигры-

ваемый в данный момент файл выделен голубым цветом. Файлы, 

которые были уже проиграны, выделяются серым цветом. 
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Рис. П.4.4. Внешний вид панели плейлиста 

Для вызова меню управления плейлистом (Playlist Control) 

разместите указатель мыши над панелью плейлиста, нажмите пра-

вую клавишу мыши (рис. П.4.5). Недоступные опции выделены се-

рым цветом и не могут быть выбраны. 

 
Рис. П.4.5. Внешний вид контекстного меню управления 

плейлистом 

 

Команда Save Playlist (Сохранить плейлист) позволяет сохра-

нять файлы плейлиста на ПК в выбранной директории. 

Команда Up (Вверх) переместит выбранный файл в плейлисте 

на одну позицию вверх. В случае если позиция выбранного файла 

окажется выше проигрываемого в настоящее время, выбранный 

файл будет обозначен серым цветом и не будет воспроизведен. Ко-

манда Add (Добавить) позволяет выбирать файлы TS на жестком 

диске компьютера для добавления в плейлист. 

Необходимо установить параметры проигрывания выбранного 

файла. Опции Start Position (начальная позиция) и End Position (ко-

нечная позиция) поз-воляют выбрать часть файла для проигрыва-

ния. Если опция End Position установлена в «0», то файл будет про-

игран до конца. С помощью поля Repetitions возможно указать ко-

личество повторов воспроизведения файла. Если установить фла-

жок в поле Select Date and Time (Выбор даты и времени), то воз-

можно установить дату и время воспроизведения выбранного фай-

ла. Если поле не было выбрано, то файл будет воспроизведен, когда 

все предыдущие файлы из списка будут проиграны. 

Команда Down (Вниз) переместит выбранный файл в плейли-

сте на одну позицию вниз. В случае если позиция выбранного фай-

ла окажется ниже проигрываемого в настоящее время, серое выде-

ление выбранного файла исчезнет и файл будет проигран вновь. 
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Команда Goto (Перейти) останавливает воспроизведение текущего 

файла и переходит к воспроизведению выбранного. 

Команда Remove (Удалить) удаляет выбранный файл из спис-

ка. Если удаляется проигрываемый в настоящее время файл, то 

начинается воспроизведение следующего по списку файла. 

Команда Modify (Изменить) позволяет изменять настройки 

выбранного файла, такие как начальная и конечная позиции, коли-

чество повторов и т. д. 

С помощью команды Open Playlist (Открыть плейлист) возмо-

жен выбор файлов плейлиста на ПК (рис. П.4.6). MuxXpert поддер-

живает файлы плейлиста в виде XML-документов. В случае если 

контент выбранного файла плейлиста был изменен, новый плей-

лист загружается автоматически. 

Панель Play-out Control (Контроль воспроизведения) – это 

часть приложения, где возможно управлять проигрыванием файла. 

Здесь также отображается прогресс воспроизведения (рис. П.4.7). 

 
Рис. П.4.6. Внешний вид диалогового окна для добавления 

файла в плейлист 

 
Рис. П.4.7. Внешний вид панели контроля воспроизведения 

 

Рассмотрим элементы панели контроля воспроизведения бо-

лее подробно. Sliding Pointer (Указатель) предназначен для двух 

целей: первая – отображение прогресса воспроизведения файла, 
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вторая – возможность начинать воспроизведение из любого места 

файла (рис. П.4.8). 

 
Рис. П.4.8. Внешний вид указателя 

 

Щелчком левой клавиши мыши по кнопкам Play (Воспроизве-

дение), Pause (Пауза) и Stop (Стоп) позволительно начать, приоста-

новить и остановить воспроизведение. 

С помощью кнопки Loop (Повтор) предусматривается повтор 

файла или всего плейлиста (петля). 

Область Number Loops (Количество повторов) отображает ко-

личество повторов файла с момента начала воспроизведения. 

Область Play-out Bit-rate (Скорость воспроизведения) прило-

жения отображает и позволяет изменять скорость воспроизведения 

файлового плеера (рис. П.4.9). Кнопка Default служит для возвра-

щения к стандартной скорости воспроизведения. 

 
Рис. П.4.9. Внешний вид области контроля скорости воспро-

изведения 

 

Программа MuxXpert позволяет записывать выходные транс-

портные потоки. Возможна одновременная запись сразу несколь-

ких файлов. Однако количество записываемых файлов и скорость 

записи ограничены производительностью диска. 

Кнопка Output File Selection  (Выбор файла для записи) позво-

ляет выбирать файл, где будет храниться запись. Текстовое поле 

около кнопки отображает название выбранного файла. При наведе-

нии указателя мыши на поле отображается полный путь к файлу 

записи. 

Кнопка Start Recording   позволяет начать запись выходно-

го транспортного потока. При нажатии она заменяется на кнопку 

Stop Recording  для остановки записи. 

Кнопка Settings (Параметры) позволяет считывать и устанав-

ливать пара-метры используемого адаптера. При нажатии кнопки 
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появляется окно Settings, в котором могут быть изменены парамет-

ры адаптера (рис. П.4.10). 

 

 

 

 

 

 
Рис. П.4.10. Внешний вид окна Settings 

 

Приложение MuxXpert включает базовые функции для анали-

за входных/выходных транспортных потоков. Внешний вид панели 

анализа потока (Stream Analysis Window Pane) показан на рис. 

П.4.11. 

 
Рис. П.4.11. Структура сервисов транспортного потока 
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Панель Transport-Streampane (Панель транспортного потока) 

отображает сервисы (программы), содержащиеся в транспортном 

потоке. 

Для размещения программы из входного TS в выходном TS 

необходимо поместить указатель мыши поверх желаемой програм-

мы и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, перевести про-

грамму в область выходного TS. 

Для удаления программы из выходного TS необходимо вы-

брать ее в списке и нажать клавишу Delete.  
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