
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (QOS) МОНИТОРИНГ 
ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И РАДИОКАНАЛОВ

Система TelePROBE IP позволяет операторам связи обеспечивать инструментальный (QoS) мониторинг 
качества телевизионного и радиовещания на всех этапах распространения и доставки сигнала по сети.

Контроль сети телевизионных услуг
Система TelePROBE IP обеспечивает инструментальный 
мониторинг современных цифровых видео и аудио сигна-
лов, на любых типах сетей. В любой точке сети анализатор 
TelePROBE способен оперативно контролировать текущую 
ситуацию и оперативно оповещать пользователей об воз-
никновении проблем.

Поддержка широкого набора IP потоков
Система TelePROBE IP может осуществлять одновременный 
анализ широкого набора профессиональных видео и ау-
дио потоков, передаваемых по IP сети, включая MPEG-TS 
over IP (IP Multicast), SDI over IP (SMPTE ST 2022-6/7, ST 
2110, NDI, SRT), AES67 (LiveWire, Dante), HLS (RFC 8216) 
и MPEG-DASH (ISO/IEC 23009-1:2012).

Мониторинг качества услуг Интернет- вещания
Анализаторы TelePROBE позволяют контролировать пара-
метры потоков на IP сетях, транслируемые с использова-
нием самых разных технологий одновременно. В зависи-
мости от потребностей анализаторы TelePROBE способны 
работать и во внутренних технологических сетях оператора 
(IP Multicast), на транспортных сетях (CDN), и в пользова-
тельской сети.

Углубленный интеллектуальный анализ
Благодаря встроенным анализаторам потоков, TelePROBE 
позволяет не только оперативно выявить аварийные си-
туации и оповестить об их возникновении, но и помогает 
инженерам определить причины их возникновения, тем са-
мым позволяя быстрее устранить неполадки.

Система осуществляет сбор и хранение измеряемых па-
раметров и позволяет провести анализ их изменения во 
времени используя как табличное, так и графическое пред-
ставление данных.

WEB-интерфейс
Новый WEB-интерфейс пользователя позволяет обеспечи-
вать управление и контроль за вещанием с любого пользо-
вательского устройства, расположенного в сети Интернет. 
Для эффективной работы с TelePROBE достаточного обыч-
ного пользовательского Интернет- подключения (поддер-
живается работа через FireWall, NAT и т.п.). Интерфейс 
позволяет сконфигурировать несколько анализаторов 
в единое рабочее пространство и иметь доступ к каждо-
му анализатору TelePROBE в группе в едином интерфейсе 
пользователя.

Оповещение и логирование аварийных ситуаций
Анализаторы TelePROBE оповещают об обнаружении непо-
ладок на сети, также предоставляют различные возмож-
ности распространить оповещение внешним системам 
мониторинга. Все обнаруженные TelePROBE события со-
храняются в журнале событий, к которому пользователю 
предоставляется удобный интерфейс доступа. Система под-
держивает, как традиционные стандарты обмена данными 
о событиях (SNMP Get/Trap, Syslog) с системами других 
производителей, так и современный высокоскоростной 
интеграционный интерфейс на основе технологии HTTP/
JSON с гарантией доставки данных.

Визуализация сигналов
Система TelePROBE может обеспечивать локальный или 
удаленный визуальный мониторинг потоков (отдельная ли-
цензия).

Видеопротоколирование
Контролируемые потоки могут записываться, что позволяет 
обеспечить фиксацию ситуации и провести последующий бо-
лее полный ее анализ. Запись потока может производится 
как в ручном режиме по запросу, так и автоматически, при 
обнаружении аварии. Дополнительно анализатор TelePROBE 
IP имеет возможность осуществлять автоматическую цикли-
ческую «полицейскую» запись (отдельная лицензия).

Виртуализация
Сам анализатор TelePROBE теперь может представлять со-
бой как физическое устройство, так и работать в «облаке», 
обеспечивая мониторинг облачной инфраструктуры клиен-
та. При необходимости возможна миграция из «облака» на 
реальное устройство, а так же обратно.

Масштабирование и модернизация
За счет возможности использовать анализаторы TelePROBE 
различной мощности и функционала оператор может оп-
тимизировать конфигурацию и возможности системы мо-
ниторинга под текущие задачи бизнеса. Так же используя 
возможности системы TelePROBE IP по лицензионной и ап-
паратной модернизации, пользователь имеет возможность 
оптимизировать возможности системы по мере роста ре-
шаемых задач.

Централизованное и удаленное управление распре-
деленными системами мониторинга сигналов любого 
размера.

TELEPROBE IP Mini



КОНСТРУКТИВ

Мобильный 147x147x32мм, внешний БП, 2x1000 Base-TX, пассивное охлаждение;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы работы Статический (Фиксированная конфигурация)
Режим сканирования (Динамическое циклическое изменение конфигурации)

Поток (контейнер) данных MPEG-2 TS (ISO/IEC 13818-1), MPTS или SPTS
T2-MI (ETSI TS 102 773, EN 302 755)
RTP/RTSP (RFC 1889, 2326, 3550)
SDIIoIP (SMPTE ST 2022-6/7, ST 2110, NDI, SRT)
AES67, LiveWire, Dante

Протоколы управления RTSP (RFC 2326, 3550)
HLS (IETF Internet-Draft)
MPEG-DASH (ISO/IEC 23009-1)

Ethernet интерфейсы 2 порта 1000Base-TX, RJ45 (ETSI TS 102 034)
Поддержка VLAN-ов, удаленное конфигурирование портов.

АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ

Ethernet MAC адрес, VLAN, параметры COS

IP сеть Скорость IP потока, Source IP, TTL, DSCP
MDI:DF, MDI:MLR, MLT15/24, MLS15/24, Multicast Rate, IAT (Min., Avrg, Max.)

MPEG-2 TS поток Скорость потока
Отсутствие входных данных, отсутствие PID-ов;
Ошибки структуры потока (ETSI TR 101 290)
Ошибки структуры потока T2-MI (DVB A136, A14-1) (отдельная лицензия)

Анализатор транспортных потоков Отображение структуры MPEG-2 TS потока
Контроль битрейта MPEG-TS/PID-ов, измерение PCR
Отображение таблиц PSI/SI, декодирование дескрипторов

Метаданные Анализ и протоколирование SCTE 104 (SDI) / SCTE 35 (MPEG-2 TS), DTMF (отдельная 
лицензия)
Контроль телетекста, субтитров (SDI (ETSI EN 300 706), MPEG-2 TS (ETSI EN 300 472)
Контроль Электронной программы передач (EPG)

HLS Ошибки протокола управления (HTTP 3xx, 4xx, 5xx), временные параметры  
доступа/данных, скорости потоков, ошибки данных, ошибки синхронизации,  
контроль манифеста/плей-листов

MPEG-DASH Ошибки протокола управления (HTTP 3xx, 4xx, 5xx), временные параметры доступа 
манифест/данные, скорости потоков, ошибки данных, ошибки синхронизации, контроль 
манифеста

CAS/DRM Поддержка многоканального дешифрования;
Поддержка дешифрования AES128;

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ

Сигнализация внешним системам мониторинга SNMP Get/Trap (RFC 1155, 1212/13, 1157, 3411-18, STD0062)
Syslog (RFC 3164)
HTTP/JSON

Получение и отображение аварий от внешних 
устройств (IRD, кодер, анализатор потока и т.п.)

SNMP Trap (RFC 3411-3418, STD0062)

Запись фрагмента транспортного потока  
(MPEG-2 TS)

Ручной режим
Автоматический режим (запись при обнаружении аварии)

Запись кадров Автоматический режим (запись при обнаружении аварии)
Поиск и просмотр по аварии (WEB интерфейс)

Поддержка внешних систем мониторинга Zabbix (Zabbix Sender protocol)

ВИДЕОПРОТОКОЛИРОВАНИЕ (модуль расширения)

Многоканальная «полицейская» запись MPEG-TS (TS формат)
AES67 (LiveWire, Dante) (PCM формат)
Циклическая автоматическая (настраиваемые параметры), ручная.
WEB-интерфейс пользователя, навигация по дате/времени, управление просмотром, 
разграничение доступа
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