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Ethernet

Мониторинговая система MPEG-2 R&S®DVM 50

Экономически эффективный 
мониторинг одновременно до двух 
транспортных потоков

Новая мониторинговая система 

R&S®DVM 50 (рис. 1) может контроли-

ровать до двух транспортных потоков 

MPEG-2 и легко объединяется с другими 

приборами семейства R&S®DVM.
Системы для выполнения 
любой задачи

Обладающая выдающимся соотноше-
нием цена/качество новая мониторин-
говая система MPEG-2 R&S®DVM 50 
предназначена в основном для пользо-
вателей, которым необходимо эконо-
мичное решение для контроля до двух 
транспортных потоков MPEG-2 (на-

пример, для операторов сетей назем-
ного вещания). Информация о других 
членах семейства DVM – R&S®DVM100 / 
R&S®DVM120 – изложена в [1]. В «Но-
востях R&S» № 182 подробно рассказы-
вается об основной модели –R&S®DVM 
400 [2]. Сравнительные характеристики 
различных систем приведены на стр. 48.

R&S®DVM 50: простота интег-
рации в сеть управления

Система R&S®DVM 50 имеет высоту 
всего один модуль (44 мм) и оборудо-
вана быстродействующей платой ана-
лиза. Она способна контролировать 
один транспортный поток или, допол-
нительно – два потока параллельно. Уп-

Рис. 2. Управление R&S®DVM 50 с персонального компьютера.

Рис. 1. Компактная мониторинговая система MPEG-2 R&S®DVM 50 – недорогая и эффективная.
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R&S®DVM 400 предназначается специ-
ально для разработки оборудования и 
для использования в качестве портатив-
ного устройства в различных точках сети. 
Этот прибор обладает цветным диспле-
ем высокого разрешения и клавиатурой, 
что позволяет легко работать без допол-
нительных аксессуаров. Он также осна-
щен параллельным интерфейсом для 
транспортных потоков (SPI) и входом для 
опорного сигнала, позволяющим прово-
дить высокоточные измерения времен-
ных параметров, таких как джиттер PCR 
и скорость передачи данных. При необ-
ходимости возможности R&S®DVM 400 
могут быть расширены дополнениями – 
высокопроизводительным устройством 
записи и генератором.

R&S®DVM 100 и R&S®DVM 50 осо-
бенно удобны для контроля транспорт-
ных потоков. Совместно с R&S®DVM120 
и другими дополнениями, R&S®DVM100 
может контролировать до 20 транс-
портных потоков, занимая при этом 
совсем немного места. R&S®DVM 50 
предназначается для контроля одного 
или двух транспортных потоков в одной 
точке и обладает замечательным соот-
ношением цена/качество. Для работы 
R&S®DVM 50 требуется локальный пер-
сональный компьютер.

R&S®DVM120 – не является автоном-
ным устройством, а предназначает-
ся для расширения количества транс-
портных потоков, контролируемых 
R&S®DVM100 и R&S®DVM 400, и ра-
ботает под управлением этих систем. 
Несмотря на то, что основной зада-
чей систем R&S®DVM100 и R&S®DVM 
50 является мониторинг, они облада-
ют функциями, обеспечивающими про-
ведение детального анализа. Функции 
анализа R&S®DVM100 и R&S®DVM 400 
могут применяться также и для транс-
портных потоков, контролируемых с по-
мощью R&S®DVM120.

Сравнительные характеристики членов семейства R&S®DVM

Основные различия между прибора-
ми семейства R&S®DVM

R&S ® DVM50 R&S ® DVM100 R&S ® DVM400

Высота 1 модуль 1 модуль 4 модуля
Количество одновременно 
контролируемых транспор-
тных потоков

1 или 2 от 1 до 4 (2 в базовом исполнении); 
до 20 при использовании  

2 × R&S®DVM120 и дополнений

от 1 до 4 
до 20 при использовании  

2 × R&S®DVM120 и дополнений
Локальная работа Требуется компьютер Требуется внешний монитор,  

клавиатура и мышь
Встроенный цветной дисплей, клавиа-
тура и поворотная ручка, при необхо-

димости – внешняя клавиатура и мышь

Представление результатов:
Пользовательский интер-
фейс

● ● ●

Светодиодные индикаторы 
передней панели

● ● –

Реле аварийной сигнали-
зации

– ● ●

SNMP ● (через локальный компьютер) ● ●

Дистанционное управление Через сервер VNC  
на локальном компьютере

Через сервер VNC прибора Через сервер VNC прибора

Функции мониторинга 
и анализа

Доступны для всех моделейЗахват потока (автомати-
ческая запись потока – 
до 384 Мбайт)
Дополнения – устройство 
записи и генератор

– – ●

Вход опорной частоты – – ●

Вход и выход SPI – – ●
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Рис. 3. 
Графический 
интерфейс 
пользователя 
R&S®DVM 50 
с открытым окном 
журнала аварийных 
сообщений.

равление осуществляется либо с ло-
кального персонального компьюте-
ра, подключенного через порт Ethernet, 
либо дистанционно, посредством се-
тевого доступа к этому компьютеру. 
R&S®DVM50 можно легко включить в 
состав системы управления сетью при 
помощи SNMP, поскольку управляющее 
программное обеспечение компьютера 
поддерживает данный протокол (рис. 2).

Одинаковый для всех членов семейс-
тва R&S®DVM графический интерфейс 
пользователя обеспечивает удобное 
отображение результатов измерений в 
различной форме, позволяет легко уп-
равлять системой и быстро изменять ее 
конфигурацию (рис. 3).

Выполняемые функции измере-
ния такие же всеохватывающие, как у 
R&S®DVM100. Система отслеживает 
все параметры, перечисленные в Ру-
ководстве по проведению измерений 
TR 101 290*) пп.1, 2, 3, а также многие 
другие, необходимые для эффективно-
го мониторинга. Дополнительно могут 

быть активированы функции анализа, 
позволяющие использовать R&S®DVM 
50 для детальной оценки джиттера 
PCR, содержимого таблиц и многих 
других параметров, включая измере-
ния, связанные с передачей данных по 
вещательным каналам, например для 
MHP или SSU.

Заключение

Семейство R&S®DVM от Rohde & 
Schwarz состоит из обладающих гибкой 
конфигурацией приборов, предна-

значенных для мониторинга потоков 
MPEG-2, а также применений, связан-
ных с разработкой и производством: 
от весьма привлекательного по цене 
и качеству прибора для мониторинга 
одного или двух транспортных потоков 
до портативного устройства, предна-
значенного для контроля до 20 потоков 
MPEG-2. Количество функций прибора 
может быть увеличено впоследствии –
простым вводом кода лицензии.

Томас Тобергте

*) Не поддерживается единственное измере-
ние – заполнение буфера (п.3.3)

Технические характеристики и описание 
R&S®DVM50 можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: DVM)
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Сокращения
MHP Домашняя мультимедийная 

платформа

PCR Временная отметка программы

SNMP Простой протокол сетевого 
управления

SPI Параллельный синхронный 
интерфейс

SSU Обновление системного ПО

TS Транспортный поток

VNC Виртуальная вычислительная 
сеть, программное обеспече-
ние для дистанционного уп-
равления компании RealVNC
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