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Система мониторинга MPEG-2 R&S®DVM

Телевидение – это всего лишь звук и 
изображение? Если цифровое, то нет!

Услуги передачи данных расширяют 

возможности телевидения и вызывают 

большой интерес у зрителей, сетевых 

операторов и редакций ТВ программ. 

С дополнением для анализа широковеща-

тельной передачи данных R&S®DVM-K11, 

система мониторинга MPEG-2 R&S®DVM 

приобретает способность анализировать 

все методы передачи данных, опреде-

ленные для стандарта DVB, в том числе 

и DVB-H.

Глубокий анализ

Предлагая защищенные от ошибок 
каналы передачи и широкие полосы, 
цифровое ТВ открывает новые горизон-
ты для служб передачи данных, далеко 
превосходящие возможности, извес-
тные из аналогового ТВ, такие как те-
летекст или субтитры. Развитие этих 
служб идет семимильными шагами; тем 
не менее, комитеты стандартизации 
и системные группы, такие как MPEG, 
DVB, MHEG, ACAP, OCAP, ATSC и ARIB, 
уже определили стандартные прото-
колы и структуры, гарантирующие уни-
фицированность предоставления услуг 
различными провайдерами.

С дополнением для анализа широ-
ковещательной передачи данных 
R&S®DVM-K11, система мониторин-
га MPEG-2 R&S®DVM приобрета-
ет способность анализировать все 
методы передачи данных, определен-
ные для стандарта DVB, в том числе 
и DVB-H (рис. 3). Она контролиру-
ет сигнализацию, а также синтаксис 
и временные соотношения всех эле-
ментов протокола, обеспечивая тем 
самым, всестороннее тестирование 
сигналов. Система R&S®DVM тести-
рует сигнализацию служб передачи 
данных, которая гарантирует, что рас-
пределительные блоки телевизион-
ных кабельных систем действитель-
но отображают принимаемые услуги. 
При наличии стандартной сигнализа-
ции службы передачи данных в дре-
вовидной структуре транспортного 
потока отображаются в обычном тек-
стовом виде. R&S®DVM быстро об-
наруживает любую сигнализацию, не 
соответствующую стандарту. Чтобы 
дать полную картину происходяще-
го, дополнение для анализа широко-
вещательной передачи данных отоб-
ражает все указатели (дескрипторы) 
этой службы в окне “Обзора”. Также 
оно предоставляет таблицу, в кото-
рой перечислены эти дескрипторы 
(рис. 1).

Помимо правильных указателей, поз-
воляющих отыскать службы передачи 
данных в транспортном потоке MPEG-
2, приемнику нужны дополнительные 
таблицы с информацией о том, как ис-
пользовать ту или иную секцию данных. 
Сюда входит информация о приложени-
ях MHP, например, имя стартовой про-
граммы (класс инициализации Java) в 
AIT. Имеются также таблицы для служб 
DVB-H и IP (INT) или для обновления 
системного программного обеспече-
ния декодеров кабельного ТВ (UNT). 
Все эти таблицы можно отображать 
и контролировать с помощью интерпре-
татора таблиц.

Не меньшую важность представля-
ет содержимое предоставляемых услуг. 
Однако здесь нас поджидают серьез-
ные трудности, поскольку не все службы 
передачи данных пользуются одина-
ковыми протоколами. Например, при-
ложение MHP (см. также вставку на 
с. 48) передается через набор объек-
тов, которая представляет собой слож-
ную структуру, состоящую из различных 
секций DSM-CC (секций DSI, DII и DDB 
с сообщениями BIOP). Для лучшей на-
глядности дополнение R&S®DVM-K11 
представляет эту структуру графичес-
ки в форме дерева (окно протокола на 
рис. 1). Помимо элементов транспор-
та данных, интересна также и структура 
самих данных (приложений). В случае 
приложений MHP, данные состоят из 
директорий, файлов, ссылок на потоки 
или ссылок по времени (потоковые со-
бытия). Для определения содержимо-
го и идентификации элементов переда-
чи протокола нужно, в первую очередь, 
проанализировать структуру переда-
чи. После выбора службы передачи 
данных, система R&S®DVM автомати-
чески выполняет все вышеперечислен-
ные задачи и в понятной форме отобра-
жает все данные.

Если содержимое, обнаруженное сис-
темой R&S®DVM, не соответствует ис-
ходному приложению, следовательно, 

Сокращения
ACAP Расширенная платформа приложений 

общего назначения
AIT Информационная таблица прило-

жения
ARIB Ассоциация радиопромышленнос-

ти и бизнеса
ATSC Комитет по расширенным телевизи-

онным системам
BIOP Широковещание через протокол ORB
DDB Загрузка блока данных
DII Загрузка индикатора информации
DSI Загрузка инициализации сервера
DSM-CC Носитель цифровой информации – 

команды и управление
INT Таблица оповещений IP / MAC
IP Протокол интернета
MAC Управление доступом к среде пе-

редачи
MHEG Группа экспертов по кодированию 

мультимедийной и гипермедийной 
информации

MHP Базовая мультимедийная платформа
PES Пакетизированный элементарный 

поток
PID Идентификатор пакета
OCAP Открытая платформа кабельных при-

ложений
UNT Таблица оповещений об обновлении
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в приемнике возникли какие-то пробле-
мы. В этом случае функция интерпрета-
тора и обработки исходных данных сис-
темы R&S®DVM позволяет проверить и 
проанализировать указатели (сообще-
ния DSI, DII и BIOP). На рис. 2 в качест-
ве примера показан дисплей DII.

Для других служб передачи данных, 
таких как телетекст, служба видеопрог-
раммирования (VPS), широкоэкран-
ная сигнализация (WSS) или субтитры, 
используется протокол PES. Хотя эта 
структура достаточно сложна, с помо-

щью интерпретаторов ее можно прове-
рить и проанализировать до уровня от-
дельных битов. Специальная функция 
обработки телетекста и VPS позволяет 
интерпретировать их содержимое.

Помимо правильной структуры данных, 
большую роль играет малое время от-
клика (производительность). Измере-
ние временных соотношений позволя-
ет оптимизировать производительность 
службы передачи данных. Скорость за-
грузки модуля ясно показывает, сколько 
может уйти времени на загрузку в при-

емник соответствующей части програм-
мы или фонового изображения. Эти из-
мерения позволяют обойтись без тес-
тирования и создания измерительных 
последовательностей (определение пи-
ковых значений); измеряя скорости пе-
редачи данных отдельных модулей, они 
позволяют эффективно оптимизировать 
службы передачи данных в генераторе 
наборов. На рис. 4 показано отображе-
ние времени передачи модуля.

Однако временные соотношения за-
висят также и от скорости переда-

Рис. 1.  
Интерфейс поль-
зователя системы 
R&S®DVM с допол-
нением для анализа 
широковещательной 
передачи данных 
в режиме “Обзора”.

Рис. 2. 
Функция интерпретато-
ра, входящая в состав 
дополнения для анали-

за широковещательной 
передачи данных.

Рис. 3.  
Обзор приложений и соответствую-
щих методов передачи, описанных 
в DVB.

Приложение Метод передачи (протокол)

Загрузка приложения MHP / MHEG-5 Набор объектов DVB

Обновление системного программного 
обеспечения (SSU)

Набор данных DVB

Передача данных DVB-H по IP Мультипротокольная инкапсуляция

Телетекст, субтитры, VPS, WSS, передача 
личных данных

Потоковая передача данных

Передача личных данных Конвейерная передача данных
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На этой вставке дается краткий обзор различных служб пере-
дачи данных, которые уже существуют или появятся в ближай-
шем будущем:

Информационные услуги (текст, как правило, дополненный 
мультимедийными элементами):
u Информация о текущей передаваемой программе
u Обзоры ТВ передач
u Различные новости

Интерактивные приложения или приложения, связан-
ные с ТВ программами:
u Субтитры
u Интеграция средств обзора в текущую программу
u Игры

Услуги, требующие обратного канала:
u Оплата заказных видеопрограмм
u Дистанционные покупки / работа с банковскими счетами
u Игры с призами
u Электронная почта (E-Mail)

Службы, управляющие аппаратными средствами про-
смотра:
u Системное программирование и управление устройствами 

видеозаписи
u Автоматическое обновление программного обеспечения 

телевизионных абонентских приставок

Для реализации этих услуг уже создано множество различ-
ных платформ и протоколов. Например, Служба переда-
чи данных MHP расширяет функции телевизора, превра-
щая его в мультимедийную консоль. Она поддерживает мно-
жество функций, таких как игры, дистанционные покупки, про-

чи данных, которая имеет колоссаль-
ное экономическое значение. Обычно 
транспортный поток совместно исполь-
зуется несколькими приложениями и 
провайдерами услуг. Затраты распреде-
ляются между пользователями пропор-
ционально индивидуальным скоростям 
передачи данных, поэтому все пользо-
ватели хотят знать, какую скорость пе-
редачи данных занимает их услуга в 
транспортном потоке. R&S®DVM поз-
воляет измерять скорости передачи 
данных для отдельных услуг столь же 
просто, как и измерение скорости пе-
редачи данных для всех остальных эле-
ментов транспортного потока.

Заключение

Семейство приборов R&S®DVM от ком-
пании Rohde & Schwarz уже сейчас под-
держивает анализ настоящих и будущих 
служб передачи данных. Даже в базо-
вой конфигурации эти приборы распоз-
нают все службы передачи данных, пе-
речисленные на рис. 3, определяют все 
основные параметры, такие как соот-
ветствующий PID и тип услуги, и изме-
ряют скорости передачи данных.

Кроме того, дополнение R&S®DVM-
K11, которое может использоваться со 
всеми приборами семейства R&S®DVM, 

позволяет выполнять все измерения, 
описанные в этой статье.

Томас Тобергте; Харальд Вайгольд

Службы передачи данных цифрового ТВ

Рис. 5. Пример приложения MHP, ACAP и OCAP.

смотр интернет-сайтов телевизионных станций, получение 
программ передач в стандартном формате, зависящем от 
абонентской приставки, отображение интерпретатора языка 
жестов и т.п. В сущности MHP является стандартизованной 
системой для телевизионных абонентских приставок. К пере-
даваемым в транспортном потоке приложениями MHP отно-
сятся программы Java или документы HTML, выполняемые в 
этой операционной системе; таким образом, конкретная фун-
кциональность определяется именно этими программами или 
документами HTML.

На рис. 5 показан пример коммерческого телевизионного 
приложения для платформ MHP, ACAP и OCAP. Эти приложе-
ния могут объединяться с ТВ объявлениями и позволяют за-

Новости Rohde&Schwarz № 184 (2004/IV)

ШИРОКОВЕЩАНИЕ Вещание данных



49

Рис. 4. Временной анализ модуля в наборе объектов.

щие для передачи протокол PES (называемый также потоко-
вым методом передачи данных), например, система пере-
дачи субтитров в DVB. Эта система позволяет вставлять в 
изображение приятные для глаз субтитры. Необходимые для 
этого данные передаются в своем собственном канале отде-
льно от видеосигнала; это очень удобно, поскольку субтитры 
к фильму могут передаваться на нескольких языках, не требуя 
перезаписи самого фильма.

Службы передачи данных VBI также имеют структуру PES. 
Этим термином обозначается целый ряд приложений, кото-
рые передаются, в случае аналогового ТВ сигнала, во время 
гасящих импульсов (VBI). Цифровое ТВ передает эти сигна-
лы в отдельном канале данных. Цифровые приемники/або-
нентские приставки соответствующим образом вставляют эти 
сигналы в аналоговый видеосигнал для телевизора, так чтобы 
можно было использовать декодеры, имеющиеся в аналого-
вом оборудовании. Преимущество этого метода в том, что су-
ществующие инфраструктуры (средства редактирования, ге-
нераторы и декодеры) можно по-прежнему использовать для 
широко распространенных служб передачи данных аналого-
вого ТВ, таких, например, как телетекст. Помимо телетекста, 
можно привести и другие примеры:
u Система программирования устройств видеозаписи (VPS)
u Широкоэкранная сигнализация (WSS)

Ну, и, наконец, существуют специализированные службы 
передачи данных, структура которых не стандартизована. 
Такие службы используют конвейерную передачу данных 
(данные внедряются в транспортные пакеты MPEG-2). На рис. 
3 дается обзор всех приложений и соответствующих методов 
передачи.

казывать товары прямо через телевизор. Данное приложе-
ние разработано компанией Nionex и построено на основе ее 
продукта Pontegra. Программа передается с помощью стан-
дартного для DVB протокола набора объектов.

Служба передачи данных SSU (обновление системного 
программного обеспечения) позволяет производителям теле-
визионных абонентских приставок загружать в телевизионные 
приемники новые микропрограммы и, тем самым, добавлять 
новые функции или исправлять ошибки. С этой целью, мик-
ропрограмма передается одновременно с ТВ программой в 
виде службы передачи данных с использованием стандартно-
го метода передачи (протокола набора данных и сигнализа-
ции через UNT).

Загрузка данных через протокол IP реализует еще один 
способ загрузки программ или микропрограмм. В отличие 
от DSL, для загрузки больших объемов данных (музыки или 
видео) здесь используется высокая пропускная способность 
ТВ канала (компьютер с приемной картой DTV). Необходи-
мый для этого обратный канал реализуется, например, через 
телефонное соединение (модем). Такой канал загрузки воз-
никает временно между клиентом и сервером с фиксирован-
ными MAC и IP адресами. Для этого существует стандарти-
зованный метод передачи MPE (мультипротокольная инкап-
суляция), который был специально расширен для DVB-H. Эта, 
принципиально новая служба передачи данных, разработана 
специально для мобильного приема на портативном, рабо-
тающем от батарей оборудовании. Вещание DVB-H уже ве-
дется в тестовом режиме (подробную статью о DVB-H можно 
найти на с. 50).

Все эти службы используют протоколы, допускающие провер-
ку правильности передачи с помощью контрольных сумм (цик-
лический избыточный код, CRC). Существуют также службы 
передачи данных, не требующие такой защиты и использую-

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: DVM)
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