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Система мониторинга MPEG-2 R&S®DVM

Видеодекодер, анализ DVB-H  
и другие новшества
Новые функции – практичес-
кое применение

Новый потоковый интерфейс позволяет 
выводить выбранные элементы транс-
портного потока в реальном масшта-
бе времени. Элементы выводятся через 
сетевой интерфейс платы анализато-
ра R&S®DVM и поступают для дальней-
шей обработки в выбранное приложе-
ние. В зависимости от типа приложе-
ния его можно запускать на контролле-
ре R&S®DVM или – благодаря встроен-
ному маршрутизатору – на любом се-
тевом компьютере. Эта гибкая концеп-
ция открывает совершенно новые воз-
можности:
u	Живое воспроизведение элементар-

ных видео потоков через програм-
мный видеодекодер (медиа плеер)

u	Анализ элементарных видео потоков
u	Анализ и воспроизведение содержи-

мого DVB-H
u	Функция записи в файл, предназна-

ченная для извлечения элементов 
транспортного потока и сохранения 
их на жестком диске

Медиа плеер
Программа «Медиа плеер» может вос-
производить выбранный в R&S®DVM 
элементарный видеопоток на встроен-
ном контроллере или на внешнем сете-
вом компьютере (рис. 1).

Если медиа плеер работает на 
R&S®DVM100 или на  R&S®DVM400, он 
декодирует элементарные потоки с раз-
решением SDTV. Если медиа плеер ра-
ботает на внешнем сетевом компьюте-
ре, то, при достаточной мощности ком-
пьютера и скорости сети, можно деко-
дировать в реальном масштабе вре-
мени даже элементарные видеопото-
ки HDTV.

Анализатор элементарных потоков
Хорошо зарекомендовавшее себя про-
граммное обеспечение Elementary 
Stream Analyzer® может анализировать 

элементарные видеопотоки MPEG-2, 
отображаемые системой R&S®DVM. 
Вам нужно просто выбрать нужный эле-
ментарный видеопоток с помощью 
интерфейса пользователя и запус-
тить анализ. Программа, выпускаемая 
в виде дополнения R&S®DV-ESA для 
систем мониторинга, четко отобража-
ет структуру элементарного видеопо-
тока, состоящую из последовательнос-
тей, групп и изображений, в виде дре-
вовидной диаграммы и информиру-
ет вас о содержимом соответствующих 
заголовков (рис. 2). Также програм-
ма отображает содержимое отдельных 
макро блоков в графической и числен-
ной форме и анализирует их векторы 
перемещения. Имеется также функция 
получения статистической информации 
макро блока и функция детектирования 
изображений.

Анализатор квантования времени 
DVB-H / анализатор MPE-FEC
Дополнительный анализатор вещания 
данных R&S®DVM-K11 содержит ана-
лизатор квантования времени DVB-H, 
который извлекает и анализирует в ре-
альном масштабе времени содержи-
мое DVB-H. Для живого воспроизведе-
ния H.264 и другого видео содержимо-
го IP-датаграмм сервиса DVB-H, ана-
лизатор квантования времени может 
подавать поток на медиа плеер. Интер-
фейс пользователя R&S®DVM позво-
ляет выбрать поток DVB-H, предназна-
ченный для воспроизведения или ана-
лиза, и запустить воспроизведение или 
анализ.

В процессе анализа определяется 
число ошибок до и после декодирова-
ния FEC и собираются реальные ста-
тистические данные о временных со-
отношениях и структуре пакета DVB-H 
(рис. 3).

Семейство систем мониторинга MPEG-2 

R&S®DVM, обладающее богатым набором 

функций мониторинга и анализа, стало 

теперь еще более гибким. Совершенно 

новой функцией является мощный пото-

ковый интерфейс, который передает 

отдельные элементы транспортного 

потока на внешние приложения, где они 

могут отображаться и анализироваться.  

Программный видеодекодер (медиа 

плеер) позволяет просматривать видео 

и содержимое DVB-H.

Более подробную информацию, технические 
описания и проспекты можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: DVM)
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Рис. 1.  
Элементарные видеопотоки 

можно воспроизводить 
в реальном масштабе вре-

мени на медиа плеере.

Рис. 2. Удобный анализ элементарного видеопотока с помощью Elementary Stream Analyzer®.
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Рис. 3.  
Анализ и воспроизведе-
ние содержимого DVB-H 
с помощью анализатора 
дискретизации DVB-H 
и MPE-FEC.

Запись в файл

Функция записи в файл позволяет в ре-
альном масштабе времени сохранять 
элементы транспортного потока на ло-
кальном жестком диске контроллера 
R&S®DVM. Максимальное время записи 
выбранного элемента транспортно-
го потока определяется только наличи-
ем свободного места на жестком диске. 
Это позволяет выделить из транспорт-
ного потока пакеты с определенным PID 
и затем проанализировать их с помо-
щью внешнего прибора. Извлеченные 
элементарные потоки можно подвер-
гнуть дальнейшей обработке, напри-
мер, для мультиплексирования в новые 
транспортные потоки с помощью объ-
единителя потоков Advanced Stream 
Combiner® (R&S®DV-ASC).

Заключение

Медиа плеер и функция записи в 
файл доступны всем пользователям 
R&S®DVM50 / DVM100 или DVM 400. 
Для устройств старых выпусков имеет-
ся обновленная бесплатная микропрог-
рамма. ПО Elementary Stream Analyzer® 
(R&S®DV-ESA) и функция анализа кван-
тования времени DVB-H (часть допол-
нения для анализа вещания данных 
R&S®DVM-K11) выпускаются в виде до-
полнений.

Потоковый интерфейс значитель-
но расширяет функции семейства 
R&S®DVM, так как позволяет деталь-
но анализировать отдельные элементы 
транспортного потока или воспроизво-
дить эти элементы в реальном масшта-

бе времени. Гибкая концепция позво-
ляет даже запускать некоторые прило-
жения на внешнем компьютере, напри-
мер, создающие большую нагрузку на 
процессор декодирование и воспроиз-
ведение в реальном времени видеопо-
токов HDTV. Поскольку система мони-
торинга MPEG-2 R&S®DVM способна 
сохранять выбранные элементы транс-
портного потока, вы можете выполнять 
тесты позже с помощью отдельных инс-
трументов анализа. Эти расширения 
обеспечивают невероятную гибкость 
и глубину анализа, особенно в сфере 
разработки.
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