IP-QAM 3.0 SUMAVISION

Общие сведения
IPQAM 3.0 Sumavision – это высокопроизводительный компактный IP-QAM (EDQE
QAM) модулятор.
Представленный на рынке продукт имеет реализацию в виде
одноюнитового шасси, модульную структуру, которая
может содержать до 4 карт
(интерфейс каждой имеет 2 RF выхода) и поддерживает до 192 QAM-несущих на выходе,
что на текущий момент является одним из максимальных по плотности выходных поток
решений на мировом рынке. Данное устройство может широко применяться для цифрового
кабельного телевидения, а так же для системы VOD.

Основные технические характеристики
Одна из самых важных особенностей выходная ёмкость IP-QAM - до 192 несущих
QAM каналов в несмежных частотах (один порт поддерживает 24 несущие в полосе 750
МГц, суммарно на шасси может быть до 8 RF портов). Выходной уровень: 95-122 дБмкВ.
Диапазон: 45 – 1000 МГц.
Шасси имеет гигабитный вход Ethernet, с максимальной пропускной способностью
960 Мбит/сек. Все карты оснащены 4 GBE интерфейсами типа – SFP, любой SFP интерфейс
может быть сконфигурирован как резервный. Укомплектованное шасси поддерживает до 16
GBE интерфейсов. Каждая карта поддерживает 2048 параллельных потоков, каждая QAM
несущая может содержать до 64 сервисов, каждая из которых с возможностью обработки
до 16 PID. Интерфейс резервирования 1+1 SFP для поддержки высокой надежности приема
данных
 Совместим с DWDM волоконно-оптическими сетями, как опция одномодовый/
многомодовый оптический приемник.
 Поддерживает различные виды соединения с сервисом VOD.
 Поддерживает видео форматы MPEG2, MPEG4, H.264 и AVS.
 Резервированная система питания для увеличения надежности.
 Поддерживает установку модулей «на горячую», удобное управление.
 Пониженное потребление мощности, составляет порядка 1,5 Вт на 1 канал,
подходит для широкомасштабного расположения.
Настройка IP-QAM осуществляется через WEB-интерфейс по аналогии с EMR и
позволяет быстро настроить все необходимые входные и выходные параметры.
Исключение составляет только тот факт, что для мультиплексирования сервисов (каналов)
необходимо использовать специальную программу E-MANAGER, в котором реализована
возможность фильтрации каналов в рамках одного UDP порта (или выходной несущей).
Мультиплексировать каналы из разных транспортных потоков нельзя.
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Основные шаги настройки IP-QAM
Шаг 1. Настройка сетевого интерфейса шасси и карт QAM-модуляторов.

Шаг 2. Настройка, приоритезация, резервирование GBE интерфейсов.
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Каждая карта имеет 4 GBE интерфейса, работающих попарно 1-2, 3-4. Каждый
интерфейс может быть вручную включен либо выключен, соответственно, любой SFP
интерфейс может быть сконфигурирован как резервный. Также есть возможность
установки скорости интерфейса и настройка режимов резервирования.

Шаг 3. Включение и конфигурация выходных параметров IP-QAM.

Интерфейс предоставляет возможность сконфигурировать до 24 несущих на выходе
одного RF-интерфейса. Несущие могут располагаться в несмежных каналах в диапазоне
750 МГц. Для устранения неравномерности АЧХ система сама включает определенную
величину аттенюации для каждой частоты, что позволяет получить одинаковые уровни
несущих на выходе. Каждой несущей присваивается уникальный номер, который описывает
номер карты, RF-выхода и присвоенный порядковый номер. В данном окне есть
возможность выбора между сервисами стандартного цифрового кабельного вещания и
VOD. Для удобства пользователя интерфейс располагает графическим отображением
спектра с созданными несущими.
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Шаг 4.

Вкладка «Maps» предназначена для присвоения цифровым несущим IP-адресов
входных потоков. Каждой несущей может присваиваться только один входной
мультикаст/юникаст поток. Итого, на 24-канальной карте может быть добавлено 24 IPадреса потоков.

Шаг 5. Настройка выходных RF-портов.
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Данный интерфейс позволяет провести настройку выходных параметров RF-портов в части
включения/выключения порта, установки выходного уровня и выбора диапазона из
вариантов 45-795 МГц или 250-1000 МГц. Также есть возможность задать правила
резервирования RF-выходов.
Результаты настройки можно посмотреть на вкладках «Summary» и «Monitor», где будут
отображены состояния карт, портов, данные о загрузке и допущенные при работе ошибки.
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