
  

VideoBridge VB12 - портативный переносной анализатор IP-TV 
 

 
 
С полной поддержкой анализа по ETR-101290 и поддержкой всех современных 

мультимедийных кодеков, портативный анализатор VB12 разработан для повседневного 
и практичного использования. Точные значения параметров сети (потери, джиттер, …) 
позволяют грамотно оценить ее производительность. 

Возможность одновременного мониторинга 10 транспортных потоков (возможно до 
50) в соответствии с ETSI TR-101290 делают VB12 незаменимым инструментом для работы 
в «полевых» условиях. Удароустойчивое исполнение с естественным охлаждением, 
встроенный блок питания позволяют инженерам работать на сети в различных условиях с 
компактным переносным устройством. Так же возможно его использование как 
удаленного средства мониторинга и анализа. В дальнейшем предполагается контроль 
всех параметров в соответствии с ETSI 101 290, а также обнаружение выхода полосы 
частот сигнала за установленные частотные границы канала, обнаружение сужения 
полосы частот сигнала (неэффективное использование полосы) и обнаружение потери 
сигнала 

 При помощи запатентованной технологии MediaWindow, возможен доступ к 
результатам анализа и измерений с наглядным представлением о медийных потоках в IP 
сети. Такие жизненно важные параметры сети как потеря синхронизации, потери пакетов 
и джиттер пакетов контролируются непрерывно. 

Способы применения VideoBRIDGE VB12 как удаленно управляемого устройства 
могут быть самые различные. Одним из таких способов является запись транспортного 
потока в собственную память по факту появления ошибки или тревожного сообщения. 
Доступ к записанным данным может осуществляться напрямую (через встроенный веб-
интерфейс) или через централизованную систему управления. 

VB12 имеет встроенный HTTP сервер, что позволяет пользователю работать с ним с 
помощью стандартного обозревателя на базе любой операционной системе, без 
необходимости установки дополнительного программного обечпечения. 

На задней панели VB12 расположены разъемы для подключения электропитания 
питания 100-240 AC, а также интерфейсs ASI (вход и выход). 

 

Технические характеристики 
• 1 х 10/100/1000Т электрический порт Ethernet 
• 1 х оптический SFP GigE порт 
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• 1 х 10/100Т электрический порт Ethernet для управления 
• 1 х ASI вход и 1 х ASI выход 
• защищенный корпус 
• естественное конвекционное охлаждение 
• встроенный блок питания 100-240 AC 

 
• одновременный мониторинг до 10 multicast/unicast потоков (максимум до 50) 
• визуальный контроль видео (миниатюра) и уровня аудио для одного сервиса с любого 

входа 
• мониторинг транспортных потоков в соответствии с ETSI TS 102034 
• поддержка X-bit RTP, используемого в Microsoft MediaRoom 
• поддержка IGMPv2 и IGMPv3 SSM 
• определение и поддержка 802.1Q VLAN  

 
• декодирование MPEG-2 и MPEG-4 с отображением в виде миниатюры 
• измерение джиттера и потери пакетов 
• установка критериев и уровней реакции на нарушения 
• обнаружение потерь, дублирования и нарушения порядка следования RTP пакетов 
• отображение TOS (Type of Service) и TTL (Time to Life) 
• измерение интервалов потерь (RFC3357) 
• технология визуализации MediaWindow™  
• анализ FEC (COP3)  
• полный анализ TR 101 290 (Pri 1, 2, 3) для 2-х транспортных потоков параллельно 

(Ethernet и ASI - максимум 5)  
• настраиваемая функциональность для каждого механизма анализа TR101290  
• соответствие спецификациям DVB и ATSC 
• синтаксический анализ PSI/SI и PSIP таблиц с отображением 
• анализ EPG (EIT p/f и schedule) 
• контроль скорости и оповещение о нарушениях (уровень потока, сервиса и PID) 
• мониторинг и контроль параметров CA  
• общее отображение информации для сравнения транспортных потоков и сервисов для 

различных интерфейсов 
• расширенный настраиваемый системный шаблон для детального отображения 

сообщений на уровне контроля транспортного потока, услуги и компонентов 
• запись по событию сервисов multicast/unicast или выбранного в ASI 
• RDP™ для IP unicast, multicast или выбранного сервиса в ASI  

 
• поиск событий в списке 
• планированное маскирование событий 

 
• встроенное управление на базе web с контролем доступа 
• интуитивно-понятный графический интерфейс с запатентованными технологиями 

визуализации MicroETR и MediaWindow, упрощающими восприятие информации  
• предусмотрено централизованное управление через сервер VBC 
• многоадресная рассылка SNMP traps 
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• фирменный интерфейс Eii для интеграции со сторонними приложениями 
• совместимость с Cisco™ VAMS/CMM  
• NTP клиент (RFC2030)  
• поддержка клиента DHCP (RFC2131)   

 
• удаленное обновление программного обеспечения и лицензий 

 

Интерфейсы: 
• 10/100/1000 BASE-T Ethernet (802.3u and 802.3ab) - RJ-45 
• 10/100 BASE-TX Ethernet management (802.3u) - RJ-45 
• Оптический вход - SFP  
• ASI вход - 75 ohms SMB 
• ASI выход - 75 ohms SMB 
• USB - Type A 
• питание AC: IEC 320  

Электропитание  
• напряжение питания: 100-240 В 
• потребляемая мощность: 20 VA / 220 В  
• мощность рассеивания: 13W максимум 

Механические характеристики  
• размер 114 х 41 х 335 мм 
• масса: < 1,5 кг   

Параметры среды  
• рабочая температура: 0-50 °С 
• температура хранения: -20-70 °С 
• влажность воздуха: 5-95 % 

 

Расширенный анализ Ethernet 
• FSM™ мониторинг услуг Middleware IP-TV  
• мониторинг и регистрация IGMP  
• расширенный анализ и детализации структуры протоколов IP с индивидуальным 

отображением полосы и размера пакетов в режиме реального времени 
 

Дополнительный мониторинг ETSI TR-101290 
• анализ и регистрация для дополнительных транспортных потоков в Ethernet 

параллельно в соответствии с ETR 290 в режиме реального времени 
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Анализ дополнительных IP потоков (до 50) 
• количество контролируемых транспортных потоков IP multicast/unicast может быть 

увеличено до 50 (с шагом в 10 потоков) 
 
Связанная продукция: 

• VBC 
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