так и осуществлять обмен видеоинформацией (видеоконференцсвязь) при максимально эффективном использовании канала, выделенного для передачи информации
в системе.
Кодер предназначен для приема
полного телевизионного сигнала
SECAM, PAL, сигналов звукового
сопровождения (две стереопары)
и их кодирования в транспортный
поток (TS) MPEG-2/DVB. Кроме
того, кодер предназначен для совместной работы с любым декодером MPEG-2/DVB, а также, опционально, с блоком преобразования
интерфейсов декодера (мультиплексором цифрового потока) при
передаче потоков E1 (2…4) по сети
связи общего пользования.
Терминальное многофункциональное устройство Set-top-box
NIIR.
НИИР продолжает разработки
по Set-Top Box. Институт был лидером, пионером в данной области в России, первая система была
разработана в начале 2000-х годов,
серийно выпускались абонентские
приемники для кабельного DVB-C
и эфирного DVB-T вещания. Сейчас
уже разработано третье поколение
этих систем, включающих в себя
биллинг, доступ к услуге IP-TV, широкополосный доступ по технологии Ethernet и другое. Абонентские
устройства обеспечивают конечного пользователя широким спектром сервисов цифрового телевидения. Распространение сетей широкополосного доступа и переход с
аналогового на цифровое вещание
способствовали развитию рынка
подобных устройств. Технические
идеи, реализованные в данных устройствах, защищены патентами
РФ, один из патентов на работу
(устройства абонентского приема
сигналов цифрового ТВ вещания,

обеспечивает защиту зрителя от
вредных психофизиологических
воздействий со стороны программ
ТВ-вещания), попал в список 100
лучших изобретений России за
2008 год.
— Какие наиболее интересные проекты по цифровому ТВ
реализованы специалистами
НИИР в последнее время?
— НИИР разработал «Техническое задание на разработку комплексного проекта развития цифрового
вещания Российской Федерации.
Этап 1. Телевещание». Техническое
задание подписано всеми заинтересованными сторонами, и скоро
начнется реализация данного проекта.
Кроме того, НИИР участвует
в системных проектах развития
цифрового ТВ в регионах. Ведутся
работы по проектированию в Калининградской области, Краснодарском крае (район Сочи) и других
регионах нашей страны.
Наиболее интересный и значимый проект по цифровому ТВ —
это проект подачи и распределения
программ цифрового ТВ по наземным линиям связи (оптоволоконные и РРЛ линии) в интересах ОАО
«Ростелеком». На сегодняшний день
практически охвачены почти все
крупные города европейской части
России: Смоленск, Саратов, Самара, Уфа, Пенза, Киров, Сыктывкар,
Ижевск, Йошкар-Ола, Пермь, Сызрань, Челябинск и др. Реализована
подача и распределение цифровых
ТВ-программ как из Москвы, так и
обратных каналов для перегона репортажей с мест событий, местных
программ. Данная сеть может служить, основой для резервирования
спутниковой сети связи в случае
выхода спутника из строя.
В данном проекте ФГУП НИИР
выполняет проектные, строитель-
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ные работы, выбор и подготовку
оборудования.
— Какие проблемы существуют в развитии цифрового ТВ?
— Важная проблема, которую, на
мой взгляд, необходимо решить в
интересах потребителя, это запретить ввоз в Россию абонентского
оборудования, включая телевизионные приемники, несоответствующего принятому у нас стандарту
вещания MPEG—4/DVB.
Если говорить о финансовом
кризисе, то он практически не затронул наш институт, на сегодняшний день ведутся НИОКР, подготавливаются и реализуются новые
проекты. Хотелось бы сказать, что
мы готовы к сотрудничеству, ищем
молодых специалистов, разработчиков аппаратуры, программистов,
конструкторов радиоаппаратуры,
специалистов, занимающихся проектированием линий связи.
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