
Система комплексного мониторинга сети 
телевизионного вещания 

DVB-TesS 



Одним из основных направлений деятельности нашего предприятия 
является автоматизация измерительных и испытательных процессов в 
метрологии и на производстве, разработка оборудования и 
специализированного ПО. 
 
Одной из наиболее актуальных задач в ближайшем будущем мы 
видим развитие в Республике Беларусь цифрового телевизионного 
вещания стандартов DVB-T(T2).  
 
Несомненно, важным вопросом будет вопрос по обеспечению 
контроля качества телевизионного вещания. 
 
Указанную задачу мы предлагаем решать с помощью Системы 
мониторинга “DVB-TesS”, является нашей собственной белорусской 
разработкой, максимально адаптированной для Республики Беларусь. 

Вводная часть 



Структура сети цифрового 
телевидения 



Структура системы 
мониторинга 



Резервирование 
информации 



● Измерение и регистрация РЧ параметров ТВ сигнала 
   (Pвх, ΔFo, SNR, MER, BER и FER (DVB-T2)); 
 
● Регистрация ошибок  
   (в соответствии с ETSI TR 101 290 (приоритеты 1 - 3)); 
● Отображение получаемой информации на карте; 
 
● Сигнализация ошибок и текущего состояния оборудования; 
 
● Ведение журнала событий/ аварий; 
 
● Формирование отчетности; 

Основные функции системы 
мониторинга 



В систему могут интегрироваться: 
 
● любые измерительные приборы, поддерживающие протокол обмена 
данными SNMP, TXP; 
 
● видеоконтроль объектов телевизионного вещания; 
 
● система охранной и пожарной сигнализации; 
 
● система сбора сведений об электроснабжении. 

Расширяемость системы мониторинга 



Описание клиентского модуля  

системы мониторинга DVB-TesS 

 



Типы 
пользователей 



Окно состоит из двух частей:  
● Правого блока, на котором может отображаться карта местности или 
журнал состояния объектов.  
● Левого блока - Списка передающих центров  

Состав клиентского 
приложения 



Алгоритм работы клиентского приложения, 
взаимодействие с оператором 



Просмотр журнала 
текущих ошибок 



Просмотр журнала 
ошибок за период 



● Фильтры появляются при клике 
мышью по верхней панели таблицы в 
определенном столбце. 
 
● Отфильтровать строки можно также 
при выборе конкретной строки с 
ошибкой и клике правой кнопкой 
мыши. Далее  кнопка меню «Фильтр 
по данной ошибке» 

Фильтрация журнала ошибок 
по выбранным параметрам 



Автоматическое обновление 
до последней версии 



Описание серверного модуля 

системы мониторинга DVB-TesS 



Серверная часть программы запускается 
автоматически при запуске операционной 
системы.  
 
При этом сама программа минимизируется в 
панель задач и начинает выполнять 
запланированные операции опроса 
оборудования в автоматическом режиме. 
 
Правым щелчком по иконке программы можно 
вызвать меню для настроек списков доступа, 
перечня оборудования, перечня областей для 
фильтрации информации для клиентских 
приложений и просмотра журнала событий на 
сервере. 

Запуск серверного 
приложения 



Добавление/ удаление 
пользователей из системы 



Редактирование информации 
об оборудовании 



Контролируются: 
● события авторизации пользователей 
● текущие ошибки оборудования 
● ошибки выполнения запланированных сценариев 

Журнал событий 
серверного приложения 



Фильтр журнала 
событий сервера 



Система мониторинга DVB-TesS 

Планы на будущее. 



Портативные измерители 

Ведутся работы по разработке портативного измерительного приемника 
DVB-T2. Устройство будет разработано на базе бытового абонентского 
приемника, в котором, путем доработки, реализовано получение 
информации о: 
● SNR,  
● MER,  
● Pre LDPCBER,  
● Post BCHFER,  
● уровне сигнала на входе,  
● параметрах модуляции и транспортного потока (ошибки 1-го 
приоритета). 
 
Приемник будет иметь GPS приемник для определения собственного 
местоположения. 



Дополнительные 
программные модули 

При работе программы с портативными измерителями программа будет 
автоматически наносить координаты измерителя на карту и отображать 
измеренное значение параметров телевизионного сигнала. В 
результате на карте будет формироваться реальная зона покрытия сети 
телевизионного вещания. 



Оперативный контроль сети при 
ответственных мероприятиях 

Указанные дополнения позволят: 
● получать оперативную информацию о состоянии радиотрассы не 
только рядом с передатчиком, но и в любой точке Республики 
Беларусь;  
● проводить анализ причин снижения качества телевизионного 
вещания в реальных условиях; 
● получать оперативную информацию о качестве сети в местах 
проведения массовых мероприятий с участием делегатов особой 
важности; 
● осуществлять оперативный контроль вдоль «важных» трасс. 
 



Система комплексного мониторинга является универсальным 
программным продуктом.  
 
Это позволяет легко добавлять в списки устройств для мониторинга 
другое измерительное оборудование и различные датчики и зонды. 
Менять поведение программы при обнаружении ошибок и неполадок в 
сети телевизионного вещания. 
 
Наличие оперативной информации о состоянии сети телевизионного 
вещания позволит своевременно устранить все неполадки и предоставить 
исчерпывающую информацию о качестве услуг сервиса. 
 
 
 
 

Заключение 



Благодарим Вас за внимание. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

