
Надзор за соблюдением законодательства в области ве-
щательного телевидения включает в себя надзор за соб-
людением Закона о СМИ, надзор за соблюдением Зако-
на о рекламе в телевизионном вещании, надзор за соблю-
дением Закона о связи. Надзор за соблюдением Закона о 
СМИ требует телевизионной аппаратуры для контроля кон-
тента и интеллектуальной собственности в рамках телеви-
зионного вещания. Для надзора за соблюдением Закона о 
рекламе необходима телевизионная аппаратура для конт-
роля контента и временного регламента передачи реклам-
ных вставок. Соблюдение Закона о связи предусматривает 
измерение радиочастотных параметров, контроль выполне-
ния лицензионных условий операторами связи, а также кон-
троль телевизионных параметров и качества передачи те-
левизионных программ.

Данные задачи невозможно решить без новых инструмен-
тов, основанных на современных средствах телевизионных 
измерений и информационных технологий [1–4].

Для поддержки новых технологий надзора в области ве-
щательного телевидения ФГУП НИИТ разрабатывает измери-
тельные телевизионные и радиовещательные приборы.

Для аналогового телевизионного вещания выпускаются ге-
нераторы измерительных телевизионных сигналов, анализа-
торы телевизионных измерительных сигналов, телевизион-
ные и радиовещательные измерительные приемники. Циф-
ровые генераторы измерительных сигналов и испытательных 
изображений, анализаторы цифрового транспортного пото-

ка применяются в цифровом телевизионном вещании. Также 
созданы измерительные телевизионные станции и комплек-
сы для автоматизированного дистанционного многоканаль-
ного мониторинга эфирных и кабельных сетей распределе-
ния аналоговых телевизионных программ, автоматизирован-
ного контроля параметров аналоговых и цифровых телевизи-
онных сигналов.

Примером такой станции дистанционного мониторинга 
параметров эфирных и кабельных телевизионных сетей яв-
ляется станция С-900.

Она включает в себя приемник телевизионный измери-
тельный ПТВ-1И, который обеспечивает прием, прецизион-
ную демодуляцию и измерение параметров радиосигналов 
изображения. Также станция имеет анализатор телевизион-
ный мониторинговый АТМ-2М, который измеряет парамет-
ры телевизионных сигналов. ПЭВМ, входящая в АТМ-2М, 
отвечает за обработку видеосигнала в цифровой форме, 
производит измерение и допусковый контроль основных 
параметров сигналов, а также обеспечивает отображение 
и протоколирование результатов измерений (в том числе 
отображение результатов измерений, производимых непос-
редственно приемником).

Базовый вариант станции дистанционного мониторинга 
параметров эфирных и кабельных телевизионных сетей С-900 
предназначен для применения в пунктах автоматизированно-
го контроля средств телевизионного вещания по эфиру, а так-
же для измерения параметров телевизионных радиопередат-
чиков, систем кабельного телевидения и систем распределе-
ния телевизионных программ MMDS при использовании ра-
диосигналов от направленных ответвителей, выходных разъ-
емов головных станций, абонентских розеток. На его основе 
создаются сетевые системы мониторинга с передачей изме-
рительной информации на центральную станцию контроля.

Схема базовой системы измерения параметров эфирных 
телевизионных сетей С-900 приведена на рис.1.

Одним из основных режимов такого комплекса является 
режим многоканального мониторинга параметров ТВ-радио-
передатчиков. Особенности режима мониторинга параметров 
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кабельных ТВ-радиопередатчиков и MMDS описаны в "Мето-
дике выполнения измерений параметров средств вещатель-
ного телевидения в процессе передачи программ" [2].

Первый этап реализации режима многоканального мони-
торинга – это предустановки. Они включают: название теле-
визионной программы; номер ТВ-канала, на котором работа-
ет передатчик; номинальное значение частоты несущей изоб-
ражения с учетом сдвига несущей частоты; группу допусков, 
установленных по параметрам; группу испытательных строк, 
по которым производятся измерения.

При наличии предустановок включается режим многока-
нального мониторинга. Номенклатура параметров, которые 
измеряются на станции дистанционного мониторинга пара-
метров эфирных и кабельных телевизионных сетей С-900, по-
казана на рис.2. Первые пять параметров измеряются с по-
мощью приемника ПТВ-1И, а остальные 10 – с помощью ана-
лизатора АТМ-2. Станция обеспечивает режим обегающего 
контроля, при котором телевизионный измерительный при-
емник автоматически поочередно настраивается на следую-
щий телевизионный канал. Все 15 параметров конкретного 
передатчика измеряются в течение 4 с. Затем станция изме-
ряет параметры другого передатчика.

Детальную информацию о параметрах передатчика мож-
но получить, не прерывая мониторинг. На экран дисплея вы-
зывается окно, в котором содержится информация о число-
вых значениях параметров, гистограммы допускового контро-
ля и установленные допуски по каждому параметру конкрет-
ного передатчика.

Режим многоканального мониторинга используется для 
контроля группы передатчиков, например всех передатчиков 
радиотелевизионного передающего центра.

Входящий в станцию анализатор АТМ-2 имеет достаточно 
широкие возможности по измерениям различных параметров 
по сигналам испытательных строк. Номенклатура измеряе-
мых параметров может быть изменена или дополнена требу-
емыми параметрами для полноты анализа. Такая функция до-
бавлена потому, что при приеме по эфиру нет нормативных 
документов, определяющих номенклатуру параметров и их 
допуски. Допуски определяются исходя из условий приема в 
процессе опытной эксплуатации. Результаты мониторинга по 
эфиру могут стать основанием для проведения внепланово-
го контроля оператора по требованиям ПТЭ-95. В этом слу-
чае контролируется не только канал изображения передатчи-
ка, но и сигнал на его входе. 

Станция дистанционного мониторинга параметров эфир-
ных и кабельных телевизионных сетей с измерительным те-
левизионным приемником может стать основой построения 
сетевых систем мониторинга. Для телерадиокомпании, име-
ющей сеть распределения собственных программ, подобная 
система обеспечит дистанционный контроль передатчиков, 
которые эксплуатируются ее сетевыми партнерами.

Измерительная информация, полученная системой, пере-
дается по сети Internet на сервер базы данных в виде журна-

Рис.1. Дистанционный мониторинг эфирных и кабельных  
телевизионных сетей с использованием измерительного  
телевизионного приемника

Рис.2. Параметры, измеряемые при многоканальном мониторинге
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ла регистрации изменений состояния параметров, в котором 
протоколируется с фиксацией времени изменения по резуль-
татам допускового контроля и в виде выборки во времени 
числовых значений параметров.

Установленное на сервере программное обеспечение поз-
воляет формировать базу данных и статистически обрабаты-
вать результаты измерений. Обращение к серверу службы 
контроля и доступ к информации обеспечиваются при нали-
чии пароля с ПЭВМ пользователя со стандартным програм-
мным обеспечением.

Станция дистанционного мониторинга параметров эфир-
ных и кабельных телевизионных сетей позволяет увеличивать 
число контролируемых радиотелевизионных передающих 
станций. Формы получаемой пользователем измерительной 
информации по контролю качественных параметров сигнала 
могут быть различны. Программа обеспечивает статистичес-
кую обработку результатов измерений многоканального мо-
ниторинга и их отображение (рис.3,4).

Основные параметры АТМ-2 соответствуют требовани-
ям ГОСТ 20532 и ГОСТ Р50890. Погрешности измерения 
параметров измерительных телевизионных сигналов стан-
ций автоматизированного дистанционного мониторинга 

удовлетворяют условиям "Методики выполнения измере-
ний параметров средств вещательного телевидения в про-
цессе передачи" [2]. Погрешность измерения номенклату-
ры параметров дистанционного мониторинга анализатором  
АТМ-2 не превышает ± 1%. 

Измерительный приемник ПТВ-1И работает в диапазо-
не входных частот от 48,5 до 862,0 МГц. Избирательность 
по соседнему каналу составляет не менее 56 дБ, а по зер-
кальному каналу – 62 дБ. Взвешенное отношение сигнала 
к шуму в диапазоне уровней входного сигнала (0,3–1,0) мВ 

равно 38–46 дБ.
Амплитудно-частотная характеристика и характеристика 

группового времени задержки тракта изображения ПТВ-1И 
соответствуют полям допусков для этих характеристик, уста-
новленных ГОСТ 20532. Нелинейность амплитудной характе-
ристики не превышает 2%.

Общий вид базового варианта многоканальной станции 
автоматизированного дистанционного мониторинга С-900 
представлен на рис.5.

Для надзора за соблюдением Закона о СМИ базовый ва-
риант станции дополняется аппаратурой записи контента. 
Защита интеллектуальной собственности и контроль реклам-
ных вставок реализуются путем введения вспомогательных 
данных ("водяного знака") в телевизионный сигнал.

Рис.3. суммарная статистика состояния контролируемых  
параметров тв-радиопередатчика по входу и по выходу  
за заданный период времени

Рис.4. состояние параметров тв-радиопередатчика

Рис.5. многоканальная станция автоматизированного дистанционного 
мониторинга по эфиру с-900
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Технологии надзора и компоненты многоканальной станции 
автоматизированного дистанционного мониторинга эфирных 
и кабельных сетей распределения аналоговых телевизионных 
программ адаптируются к требованиям пользователя.

В заключение можно сказать следующее. Разработчикам 
удалось создать многоканальную станцию для автоматизиро-
ванного дистанционного мониторинга эфирных и кабельных 
сетей распределения аналоговых телевизионных программ, 
на основе которой реализуются новые технологии контроля 
контента и защиты интеллектуальной собственности телеви-
зионных программ, технологии контроля рекламных вставок с 
помощью вспомогательных данных, технологии контроля со-
ответствия основных телевизионных параметров сетей пере-
дачи нормативным документам.

Многоканальная станция позволяет контролировать соб-
людение законодательства на современном технологическом 
уровне с использованием Интернета и информационных тех-
нологий; контролировать выполнение законов о связи и рек-
ламе без помех для работы операторов; контролировать ка-
чество услуг в зоне уверенного приема телевизионных про-
грамм. 

И наконец, удалось существенно повысить эффективность 
надзора за счет высокой производительности разработанно-
го оборудования.

Измерительные телевизионные устройства, входящие в 
станции автоматизированного дистанционного мониторин-
га эфирных и кабельных телевизионных радиопередатчи-
ков, сертифицированы и включены в Государственный реестр 
средств измерений.
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