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PBI DCH-5100P-30S2 мультиформатный HDTV процессор

PBI DCH-5100P-30S2 профессиональный
мультиформатный приемник / декодер / IP
стример. Процессор последнего поколения,
предоставляет операторам идеальное решение
для приема DVB контента с последующими
операциями ремультиплексирования,
дескремблирования и декодирования. Множество
входных и выходных интерфейсов, обеспечивает
совместимость со всеми средами передачи.
Возможности ремультиплексирования DCH-
5100P-44S2 включают создание новых
транспортных потоков, которые являются
подмножествами исходного потока.
Специализированные службы могут быть
выведены как многократно в SPTS или MPTS по
IP, а также по ASI. Два DVB-CI интерфейса
ресивера DCH-5100P-44S2 позволяют
осуществлять многопрограммное
дескремблирование служб в одном транспортном
потоке или двух. DCH-5100P-44S2 является также
профессиональным IRD, который обладает
декодером вещательного качества для MPEG 2 и
MPEG 4 AVC/H.264 стандартного и высокой
четкости разрешений (SD/HD), обеспечивает
вывод данных в цифровом и аналоговом формате
во множестве интерфейсов, включая видео CVBS,
Аудио AES/EBU, аналоговое Аудио, SD-SDI, HD-
SDI, HDMI. Модуль также выполняет понижающее
преобразование HD и адаптацию форматного
соотношения программ HD, чтобы генерировать
профессионального качества аналоговые
видеовыходы и аудиовыходы для простой
интеграции с существующей инфраструктурой
кабельной сети. Эта единая архитектура делает
DCH-5100P-44S2 идеальным продуктом для сетей
передачи данных и распределения. 

Б/у, в эксплуатации 12 месяцев. Гарантия 3
месяца.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Декодирование форматов MPEG-2 и MPEG 4
AVC/H.264 стандартного и высокого разрешения
Декодирование двух аудио PIDs или режим
вывода в SDI без декодирования
Множество аналоговых и цифровых выводов
ASI, CVBS, YPbPr, HDMI, SD/HD-SDI, AES/EBU
Audio, TS/IP
Различные входные интерфейсы DVB-
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S2/S/C/T/T2, TS/IP, ASI, DS3, E3
Резервирование сигналов между DVB тюнером,
ASI и TS/IP входами
Различные выходы: ASI, CVBS, YPbPr, HDMI,
SD/HD-SDI, AES/EBU, TS/IP
Ремультиплексирование сигналов со всех
источников: DVB тюнера, двух ASI входов и
TS/IP входа 2 CI слота.
Многоканальное дескремблирование,
поддержка BISS-E, BISS-1
Поддержка декодирования BISS-E и BISS-1 на
ASI выходе (заменяет BISS CAM модуль)
Динамическое определение PMT и
автоматическое обновление
Протоколы UDP/RTP, юникаст/мультикаст,
SPTS/MPTS в TS/IP
AC3 аудио в SDI выходе
PCM аудио в SDI и HDMI выходах
PCM выход в двух выходных портах AES/EBU
Обновление ПО по IP
VBI TELETEXT, поддержка субтитров EBU/DVB
Управление WEB, HDMS или SNMP
2 независимых ASI входа и выхода

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, Москва, Варшавское шоссе, 35, БЦ
"Ривер Плаза" 

Коммерческий отдел:
Секретарь (внутренний номер 100)
secretary@livesound.ru 
Стожаров Юрий Геннадьевич (внутренний номер 121)
ystozharov[at]livesound.ru
Медведев Дмитрий Валентинович (внутренний номер 122)
dmedvedev[at]livesound.ru


