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Введение

Настоящий стандарт распространяется на тракт передачи сигналов цифрового вещательного и 
прикладного телевидения высокой четкости с параметрами разложения 1250/50/2:1 в соответствии с 
ГОСТ Р 53533, [5], [6]. а также с Рекомендацией [4) и устанавливает:

- границы звеньев тракта передачи сигналов цифрового телевидения высокой четкости:
- измерительные сигналы и их элементы для контроля основных показателей качества тракта 

передачи сигналов цифрового телевидения высокой четкости:
- основные требования к измерительным сигналам:
- общие требования к методам измерений параметров цифровой системы телевидения высокой 

четкости и ее звеньев:
- общие требования к средствам измерений.
Стандарт предназначен для использования при проведении измерений основных параметров 

цифровой системы телевидения высокой четкости и ее звеньев.
В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных стандартов и 

документов (1]— [7].
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Общие требования

Digital high-definition television. Measuring signals. Methods of measurement.
General requirements

Дата введения —  2010— 12— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тракт передачи сигналов цифрового вещательного и 
прикладного телевидения высокой четкости с параметрами разложения 1250/50/2:1 в соответствии со 
стандартом «Цифровое телевидение высокой четкости. Основные параметры цифровых систем теле
видения высокой четкости. Общие требования» и устанавливает:

- границы звеньев тракта передачи сигналов цифрового телевидения высокой четкости:
- измерительные сигналы и их элементы для контроля основных показателей качества тракта 

передачи сигналов цифрового телевидения высокой четкости:
- основные требования к измерительным сигналам;
- общие требования к методам измерений параметров цифровой системы телевидения высокой 

четкости и ее звеньев;
- общие требования к средствам измерений.
Стандарт предназначен для использования при проведении измерений основных параметров 

цифровой системы телевидения высокой четкости и ее звеньев.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7845 Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений
ГОСТ 14872 Таблицы испытательные оптические телевизионные. Типы, размеры и технические 

требования
ГОСТ 18471 Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измери- 

шльныи сигналы
ГОСТ Р 52210 Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения
ГОСТ Р 52592 Тракт передачи сигналов цифрового вещательного телевидения. Звенья тракта и 

измерительные сигналы. Общие требования
ГОСТ Р 53533 Цифровое телевидение высокой четкости. Основные параметры цифровых систем 

телевидения высокой четкости. Общие требования

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана

Издание официальное
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датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52210.
3.2 В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:
АПИ —  анализатор параметров изображения;
АЧХ —  амплитудно-частотная характеристика;
ИПУ —  интегрированное приемное устройство;
ОИТ —  оптическая испытательная таблица;
PC —  радиосигнал;
ТВЧ —  телевидение высокой четкости;
ТП —  транспортный поток;
ЦТВЧ —  цифровое телевидение высокой четкости;
ЦТС —  цифровой телевизионный сигнал без сжатия цифрового потока;
ЦТП —  цифровой транспортный поток;
ЭИТ —  электронная испытательная таблица.

4 Цифровая система телевидения высокой четкости
4.1 Тракт цифровой системы телевидения высокой четкости

Тракт цифровой системы телевидения высокой четкости включает в себя следующие основные 
звенья, приведенные на рисунке 1:

- тракт источника цифровых сигналов, в котором происходят преобразование оптических сигна
лов изображения высокой четкости в цифровые электрические сигналы изображения, их обработка, 
сжатие цифрового потока, формирование телевизионных программ и преобразование в цифровой 
транспортный поток;

- тракт передачи сигналов ЦТП ТВЧ;
- тракт воспроизведения телевизионного изображения высокой четкости.

Рисунок 1 —  Звенья тракта цифровой системы телевидения высокой четкости

Границами тракта источника цифровых сигналов являются;
- входной зрачок оптической системы телевизионной камеры:
- выходной разъем интерфейса тракта источника сигналов ЦТВЧ. соединяемого с входным разъ

емом интерфейса тракта передачи цифрового транспортного потока ТВЧ.
Границами тракта передачи сигналов ЦТП ТВЧ являются:
- входной разъем интерфейса тракта передачи ЦТП ТВЧ. соединяемого с выходным разъемом 

тракта источника сигналов ЦТВЧ (рисунок 1; точка 1);
- выходной разъем интерфейса тракта передачи ЦТП. соединяемого с входным разъемом интер

фейса тракта воспроизведения телевизионного изображения (рисунок 1; точка 2).
Границами тракта воспроизведения изображения являются:
- входной разъем интерфейса тракта воспроизведения телевизионного изображения, соединяе

мого с выходным разъемом интерфейса тракта передачи ЦТП (рисунок 1; точка 2);
- растр воспроизводимого телевизионного изображения, воспринимаемого зрителем.
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Основные номинальные параметры тракта цифровой системы ТВЧ в соответствии с Рекоменда
цией [5] приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Параметры разложения телевизионного изображения

Параметр
Значение параметра 

д л я  систем ы  разложения
1250.-50/2:1

Параметр
Значение параметра 

для системы разложения 
1250/50/2:1

Порядок сканирования Слева направо: 
сверху вниз; 

первая строка первого 
поля выше первой 

строки второго поля

Активное число строк в кадре 1080

Число элементов изображения 
в строке

1920

Разложение Чересстрочное 2:1 Формат кадра 16:9

Частота полей. Гц 50 Строчная частота. Гц 31 250

Частота кадров. Гц 25 Частота дискретизации сигна
лов яркости. МПц

74.25

Полное число строк 1250 Частота дискретизации цвето
разностных сигналов. МГц

37.125

5 Измерительные сигналы

5.1 Основные технические требования к телевизионным оптическим испытательным
таблицам

Контроль параметров цифровой системы ТВЧ от света до света или от света до точки контроля 
тракта передачи цифровых измерительных сигналов производится по измерительным сигналам в оп
тическом диапазоне, формируемым телевизионными ОИТ.

Основные технические требования к телевизионным ОИТ должны соответствовать ГОСТ 14872 и 
ГОСТ Р 53533.

Для измерений могут использоваться ОИТ на отражение и на просвет, характеристики которых 
определяются требованиями настоящего стандарта.

При проведении измерений должна быть обеспечена неравномерность освещения в белом по 
полю испытательной таблицы не более 1 %. определяемая формулой

6 ^ 1 ^ 1 0 0 % .  (1)

Оптическая черно-белая статическая испытательная телевизионная таблица для оценки разре
шающей способности должна включать в себя следующие элементы:

- вертикальные штриховые миры с фиксированными значениями числа телевизионных линий, 
приходящихся на высоту растра Н: 100. 200. 300.400. 500. 600. 700. 800. 900 и 1000;

- горизонтальные штриховые миры с фиксированными значениями числа телевизионных линий, 
приходящихся на высоту растра Н: 100. 200. 300.400. 500. 600. 700. 800. 900 и 1000;

- одиночные, парные и тройные черно-белые штрихи, соответствующие 600 телевизионным 
линиям;

- одиночные черные и белые точечные объекты;
- сетчатое поле;
- нейтральный серый фон;
- градационный клин.
- нормированные концентрические кольца с шириной кольца по горизонтали 2dp, где dp —  линей

ные размеры квадратного элемента изображения (пикселя).
Линейный размер квадратного элемента изображения dp приведен в формуле (2)

3
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где Н —  высота таблицы;
Za -  1080 —  число активных строк в кадре ЦТВЧ с форматом 16:9.

Угол наклона вертикальных штриховых мир относительно вертикали и горизонтальных штрихо
вых мир относительно горизонтали должен быть от 8* до 10°.

Опорные черные и белые поля вблизи горизонтальных и вертикальных штриховых мир по го
ризонтали должны иметь коэффициент отражения для черного не более 3 %. а для белого —  не 
менее 80 %.

Таблица должна иметь опорный белый с цветовой температурой D6S00.
Примеры ОИТ для измерения параметров тракта источника сигналов телевидения высокой четко

сти без сжатия цифрового потока приведены на рисунках А.1 и А.2 в приложении А.
Примеры элементов испытательных таблиц приведены в [8].
Оптическая цветная статическая испытательная телевизионная таблица должна включать в себя 

следующие элементы;
* цветные поля с последовательностью, определенной ГОСТ Р 52592 со 100-процентной и 75-про- 

центной яркостью;
- градационный клин с плавным изменением яркости от черного до белого;
- градационный клин с восьмиступенчатым перепадом;
- градационные клинья с плавным изменением яркости от черного до белого, цветности ос

новного и дополнительного цветов от синего к желтому, от голубого к красному и от зеленого к пур
пурному;

- черно-белые вертикальные и горизонтальные штриховые миры;
- группы шестицветных полей основных и дополнительных цветов;
* белые вертикальные одиночные и двойные штрихи шириной 1tfp и 2do на черном поле с опорным 

полем белого;
- вертикальные штриховые миры на серых полях, соответствующие электрическому сигналу D2, 

приведенному в ГОСТ 18471;
- вертикальные зелено-пурпурные штриховые миры на сером поле постоянной яркости;
- одиночные и двойные вертикальные зеленые штрихи с шириной “\др и 2dp на пурпурном поле с 

опорным зеленым полем,
- одиночные и двойные вертикальные пурпурные штрихи с шириной 1tfp и 2dp на зеленом поле с 

опорным пурпурным полем.
Оптические цветные динамические испытательные таблицы должны включать в себя цветные и 

черно-белые штриховые миры, одиночные и двойные штрихи и точечные элементы, перемещающиеся 
в поле телевизионной испытательной таблицы.

5.2 Цифровые измерительные сигналы телевидения высокой четкости в аналоговом
представлении

5.2.1 Измеряемые параметры тракта передачи
К основным параметрам тракта передачи сигналов цифрового телевидения высокой четкости, 

измеряемым по цифровым телевизионным измерительным сигналам в соответствии с ГОСТ 18471. 
ГОСТ 7845. ГОСТ Р 52592. относятся следующие параметры в аналоговом представлении;

- уровень белого;
- неравномерность плоской части прямоугольных импульсов частоты строк;
- нелинейные искажения сигналов яркости и цветоразностных сигналов;
* неравномерность амплитудно-частотной характеристики каналов яркости и цветности;
- дифференциальное усиление;
- дифференциальная фаза;
- относительный уровень синусквадратичных импульсов 2 7 в канале яркости;
- относительный уровень синусквадратичных импульсов 4 / а канале цып нос ж,
- искажения синусквадратичных импульсов 27;
- искажения синусквадратичных импульсов 47;
- отношение сигнала к шуму в каналах Яркости и цветности;
- расхождение во времени сигналов яркости и цветности;
- различие усиления сигналов яркости и цветности.
Контроль параметров тракта передачи цифровых измерительных сигналов производится по из

мерительным сигналам, формируемым генератором испытательных цифровых сигналов.
4
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5.2.2 Элементы измерительных сигналов в аналоговом представлении для контроля пара* 
метров и характеристик канала яркости цифрового тракта передачи

Элементы цифровых измерительных сигналов в аналоговом представлении и их параметры при
ведены в таблицах 2 и 3.

Данные элементы объединяются в измерительные сигналы, находящиеся в активной части кадра. 
При воспроизведении изображений измерительные сигналы образуют ЭИТ.

Элементы измерительных сигналов в аналоговом представлении для контроля параметров и ха
рактеристик канала яркости цифрового тракта передачи приведены в таблице 2.

5.2.3 Элементы измерительных сигналов в аналоговом представлении для контроля пара
метров и характеристик канала цветности цифрового тракта передачи

Элементы измерительных сигналов в аналоговом представлении для контроля параметров и ха
рактеристик канала цветности цифрового тракта передачи приведены в таблице 3.

5.2.4 Цифровые измерительные сигналы для измерения параметров тракта передачи циф
ровых телевизионных сигналов высокой четкости

Для измерения параметров тракта передачи цифровых сигналов используются следующие циф
ровые измерительные сигналы:

- псевдослучайная последовательность в составе ЦТП;
- ЦТП. содержащий сигналы статической и динамической ЭИТ;
- ЦТП с элементами измерительных сигналов в активной части поля и строк, приведенными в 

таблицах 2 и 3.
Структура и синтаксис ЦТП —  согласно [3] и [2].
Измерительные цифровые телевизионные сигналы высокой четкости должны быть в соответ

ствии с ГОСТ Р 53533.
Параметры элементов измерительных цифровых телевизионных сигналов высокой четкости в 

аналоговом представлении приведены в таблицах 2 и 3. в пунктах 5.2.1 и 5.2.2 соответственно.
ЭИТ должна иметь в своем составе элементы изображения, включающие в себя элементы изме

рительных сигналов:
- сетчатое поле;
- круги в центре и в углах ЭИТ;
- градационные клинья с линейным изменением яркости;
- градационные клинья с линейным изменением цветности от синего к желтому, от голубого к крас

ному и от зелиноги к пурпурниму;
- цветные полосы с чередованием цветов, как представлено в таблице 3;
- цветные поля с вертикальными и горизонтальными границами между цветными полями;
- вертикальные и горизонтальные штриховые миры;
- черные точечные объекты на белом фоне;
- белые точечные объекты и вертикальные штрихи на черном фоне;
- зеленые точечные объекты и вертикальные штрихи на пурпурном фоне;
- пурпурные точечные объекты и вертикальные штрихи на зеленом фоне;
- малоконтрастные штриховые миры;
- МаЛонасыщениые цветныи ШТриховЫв миры;
- элементы измерительных телевизионных сигналов, представленные в таблицах 2 и 3.
Пример электронной цветной статической телевизионной таблицы приведен на рисунке А.З (при

ложение А).
Цветные динамические электронные испытательные таблицы должны включать в себя цветные и 

черно-белые штриховые миры, одиночные и двойные штрихи и точечные элементы, перемещающиеся 
в поле телевизионной испытательной таблицы.
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6 Методы измерений. Общие требования

6.1 Методы измерений в тракте источника цифровых сигналов высокой четкости

6.1.1 Тракт источника цифровых сигналов высокой четкости
Тракт источника сигналов цифрового транспортного потока цифрового телевидения высокой чет

кости. представленный на рисунке 2, состоит из двух звеньев:
- звено тракта источника сигналов ЦТП ЦТВЧ без сжатия цифрового потока;
- звено тракта источника сигналов ЦТП ЦТВЧ со сжатием цифрового потока.

Тракт источники ЦТС

/у
Звено триста 

иопж жя
ффрОвод 

ТИЛ— «ошнимх ц г с

Зино траста 
и е т с н н т а  
г м й ж ю в ы к  

т в п в й м я и о ж ы х Ц Т П .

U опалов
(ЦТС)

б и а я п м
Ц П

сигналов
(ЦТС)

с с о ю т е м
ЦП

Рисунок 2 —  Звенья тракта источника цифровых телевизионных сигналов

Границей звена тракта источника цифровых телевизионных сигналов (ЦТС) высокой четкости без 
сжатия цифрового потока и звена тракта источника цифровых сигналов высокой четкости со сжатием 
цифрового потока является выходной разъем тракта источника сигналов высокой четкости без сжатия 
цифрового потока, соединяемый с входным разъемом тракта источника цифровых сигналов высокой 
четкости со сжатием передачи цифрового потока.

6.1.2 Методы измерений в звоне тракта источника цифровых телевизионных сигналов вы 
сокой четкости без сжатия цифрового потока

6.1.2.1 Измерения в звене тракта источника сигналов высокой четкости без сжатия цифрового 
потока

Измерения в звене тракта источника ЦТС высокой четкости без сжатия цифрового потока произ
водят в соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.

Для измерений используются оптические испытательные таблицы (ОИТ) высокой четкости в соот
ветствии с требованиями, приведенными в подразделе 5.1.

Рисунок 3 —  Измерение параметров звена тракта источника цифровых телевизионных сигналов
без сжатия цифрового потока

Метод измерения заключается в следующем. Производится контроль соответствия оптического 
изображения испытательной таблицы и активной части кадра в телевизионной камере по устройству 
отображения телевизионных изображений с помощью реперов, содержащихся в ОИТ.
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6.1.2.2 Общие технические требования к устройствам отображения изображений телевидения вы
сокой четкости

Устройства отображения изображений ТВЧ должны иметь следующие номинальные характери
стики:

- координаты опорного белого 0 б5ОО в колориметрической системе XVZ МКО 1931 для равных сиг
налов основных цветов E'R *  Eg -  EBX D 0.3127; YD = 0.3290 в соответствии с таблицей 4.1;

- координаты цветности основных цветов RGB в колориметрической системе XYZ МКО 1931 в со
ответствии с таблицей 1:

- красный R X r -  0.6400. VR = 0.3300;
- зеленый G XG = 0.3000. YG = 0.6000;
- синий В Xв = 0.1500. Ув = 0.0600;
- уравнения для формирования сигналов E'R, Eg, Е'в :

Er -  E'r у *Е у  [

E G ~ EG Y * E Y'

где Eg.у *  -0.2973 ER Y -0.1009 E'B y ;
- параметры разложения должны соответствовать приведенным в таблице 4.1;
- разрешающая способность контрольного устройства отображения изображений должна быть не 

менее 900 телевизионных линий при глубине модуляции вертикальной штриховой миры к01н = 0.05 на 
отметке 900 телевизионных линий на ОИТ;

- яркость экрана должна соответствовать не менее 300 кд/м2.
6.1.3 Методы измерений в звене тракта источника сигналов цифрового транспортного по

тока высокой четкости со сжатиом цифрового потока
6.1.3.1 Измерения в звене тракта источника сигналов высокой четкости со сжатием цифрового 

потока
Измерения в звене тракта источника сигналов цифрового транспортного потока высокой четкости 

со сжатием цифрового потока проводят в соответствии со схемой, представленной на рисунке 4.

ЦТСовшпш аа  натра кп и а гом п

Рисунок 4 —  Измерение параметров звена тракта источника цифровых телевизионных сигналов
со сжатием цифрового потока

Отключают вход звена тракта источника ЦТС со сжатием ЦП от выхода звена тракта источника 
ЦТС без сжатия ЦП.

На вход звена тракта источника ЦТС со сжатием ЦП подают ЦТС без сжатия цифрового потока, 
сформированные генератором испытательных сигналов.

На выходе данного звена тракта по сигналам ЦТП осуществляют анализ структуры цифрового 
транспортного потока и контроль его синтаксиса.
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6.1.3.2 Общие технические требования к аппаратуре для проведения измерений в звене тракта 
источника со сжатием цифрового потока

а) Общие технические требования к генератору испытательных цифровых сигналов следующие.
Генератор испытательных цифровых сигналов должен обеспечить формирование:
- измерительных ЦТС высокой четкости в соответствии с параметрами разложения в активной 

части кадра 1080/1920. 50/2:1 при формате кадра 16:9 согласно ГОСТ Р 53533;
- элементов измерительных ЦТС высокой четкости, параметры которых в аналоговом представле

нии приведены в таблицах 2 и 3;
- измерительных сигналов электронной испытательной таблицы высокой четкости согласно об

щим техническим требованиям, приведенным в пункте 5.2.2.
Выходные интерфейсы генератора испытательных цифровых сигналов должны соответствовать 

стандарту ГОСТ Р 52592 для сжатого цифрового потока.
б) Общие технические требования к анализатору ЦТП следующие.
Анализатор должен обеспечивать:
- анализ параметров ЦТП в реальном масштабе времени;
- анализ пакетов ЦТП длины от 188 байт;
- измерение фактической скорости мультиплексированного ЦТП;
- определение эффективной скорости каждой программы мультиплексированного ЦТП и каждого 

типа пакета (PID) в отдельности;
- определение ошибок ЦТП в соответствии с группами приоритета no [2J (в соответствии с табли

цами 4.2 и 4.3), настройку параметров анализа;
- анализ таблиц системной информации (SI/PSI) ЦТП;
- просмотр состава программ внутри транспортного потока;
- измерение фазового дрожания (джиттера) программы, выбранной из ЦТП;
- вывод на дисплей ПК текущей информации о ЦТП и об ошибках с возможностью более деталь

ной обработки;
- максимальную скорость входного ЦТП 108 Мбит/с;
- пределы допускаемой погрешности измерения скорости ЦТП ± 100 бит/с;
- диапазон измерения фазового дрожания программных тактов (джиттера) ± 1000 нс;
- разрешающую способность измерения фазового дрожания программных тактов —  один период 

тактовой частоты PCR.

6.2 Методы измерений в тракте передачи цифровых сигналов высокой четкости

6.2.1 Тракт передачи цифрового транспортного потока высокой четкости
Тракт передачи цифровых телевизионных сигналов высокой четкости, определенный как тракт 

передачи цифрового транспортного потока, состоит из следующих звеньев: цифровое телевизионное 
радиопередающее устройство, радиочастотный тракт передачи и профессиональное цифровое инте
грированное приемное устройство.

Типовые звенья определены в соответствии с ГОСТ Р 52592.
Входным и выходным сигналами тракта передачи ЦТП является цифровой транспортный поток.
Общие параметры тракта передачи ЦТП;
- параметры структуры и синтаксиса ЦТП;
- скорость передачи ЦТП:
- джиттер.
6.2.2 Методы измерений в тракте передачи цифрового транспортного потока
6.2.2.1 Измерения параметров тракта передачи цифрового транспортного потока
Схема проведения измерений параметров тракта передачи ЦТП приведена на рисунке 5.
Метод измерения параметров тракта передачи ЦТП заключается в следующем.
На вход тракта передачи ЦТП подается цифровой транспортный поток от источника цифровых 

телевизионных сигналов со сжатием.
Выходной ЦТП через декодер ЦТП подается на устройство отображения телевизионных изобра

жений. Входной и выходной ЦТП тракта контролируются анализатором ЦТП. Параметры тракта пере
дачи ЦТП устанавливаются соответствующими номинальному режиму работы.

Затем ЦТП источника отключается от входа тракта передачи и на вход тракта подается ЦТП от 
генератора испытательных цифровых сигналов.
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Анализатором ЦТП. подключенным к выходу тракта передачи ЦТП. производят измерение скоро
сти передачи ЦТП. параметров структуры и синтаксиса ЦТП. джиттера.

Рисунок 5 —  Схема измерения параметров тракта передачи цифрового транспортного потока

6.2.2.2 Общие технические требования к аппаратуре для проведения измерений в тракте пере
дачи ЦТП

а) Общие технические требования к генератору испытательных цифровых сигналов транспортно
го потока следующие.

Генератор испытательных цифровых сигналов транспортного потока должен обеспечить форми
рование:

- ЦТП согласно [3]. содержащего тестовые сигналы:
- структуру и синтаксис ЦТП по [3].
Генератор должен обеспечивать:
- возможность изменения скорости транспортного потока;
- возможность ввода преднамеренных ошибок.
Выходные интерфейсы генератора должны соответствовать стандарту ГОСТ Р 52592 для сжатого 

цифрового потока.
Общие технические требования канализатору ЦТП приведены в подпункте 6.1.3.1.
Для устройства отображения телевизионных изображений общие технические требования при

ведены в подпункте 6.1.2.1.
6.2.3 Методы измерений параметров цифровых телевизионных радиопередающих 

устройств высокой четкости
6.2.3.1 Измерение параметров цифровых телевизионных радиопередающих устройств высокой 

четкости
Основными параметрами цифровых радиопередающих устройств являются:
- соответствие спектра излучения спектральной маске допусков:
- коэффициент ошибок модуляции;
- сигнальное созвездие.
Схема измерений параметров цифровых телевизионных радиопередающих устройств высокой 

четкости приведена на рисунке 6.
Метод измерения параметров цифрового радиопередающего устройства заключается в следу

ющем.
На вход цифрового радиопередающего устройства подают цифровой транспортный поток от гене

ратора испытательных цифровых сигналов транспортного потока. С калиброванного аттенюатора че
рез измерительный демодулятор и декодер ЦТС подается на устройство отображения телевизионных 
изображений.

Анализатором ЦТП контролируют параметры ЦТП на входе цифрового телевизионного радиопе
редающего устройства и измерительного демодулятора.
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Рисунок 6 —  Схема измерения параметров цифрового телевизионного радиопередающего устройства
высокой четкости

Цифровое телевизионное радиопередающее устройство устанавливают в рабочий режим. Изме
рительным демодулятором измеряют соответствие спектра излучения спектральной маске допусков, 
коэффициент ошибок модуляции, сигнальное созвездие.

Анализатором спектра осуществляют контроль частотного спектра излучения цифрового телеви
зионного радиопередающего устройства и соответствия спектра принятой маске допусков.

6.2.3.2 Общие технические требования к аппаратуре для проведения измерений цифровых теле
визионных радиопередающих устройств высокой четкости

а) Общие технические требования к декодеру цифрового транспортного потока 
Декодер должен обеспечивать:
- декодирование ЦТП основных используемых методов сжатия:
- декодирование ЦТП. структура и синтаксис которых соответствуют [3] и его модификациям;
- наличие декодированных ЦТС для параметров разложения 1080/1920 с частотой дискретизации 

сигналов яркости fdY = 74.25 МГц и цветоразностных сигналов /j,c = 37,125 МГц;
- наличие входных интерфейсов ЦТП по [7];
- наличие выходных интерфейсов ЦТС по [7].
б) Общие технические требования к измерительным демодуляторам 
Измерительные демодуляторы должны обеспечивать:
- измерение коэффициента битовых ошибок:
- измерение параметров модуляции:

- коэффициента ошибок модуляции.
- величины вектора ошибки.
- среднего значения системной ошибки.
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- девиации системной ошибки,
- дисбаланса амплитуд.
- квадратурной ошибки.
- фазового джиттера;

- отображение сигнального созвездия на плоскости;
- наличие демодулированного цифрового транспортного потока;
- наличие выходных интерфейсов цифровых транспортных потоков в соответствии с ГОСТ Р 52592

и [1];
- настройку на любой из каналов входного диапазона частот;
- интерфейсы для подключения к ПК для вторичной обработки информации.
в) Общие технические требования к анализатору спектра
Полоса пропускания прибора при анализе спектра должна быть не более 4 кГц.
Общие технические требования к устройствам отображения телевизионных изображений приве

дены в подпункте 6.1.2.2.
Общие технические требования к анализатору ЦТП приведены в подпункте 6.1.3.2. к генератору 

испытательных цифровых сигналов транспортного потока —  в подпункте 6.2.2.2.
6.2.4 Методы измерений параметров профессионального интегрированного приемного 

устройства
6.2.4.1 Измерение параметров профессионального интегрированного приемного устройства
Профессиональное цифровое ИПУ включает в себя демодулятор радиосигналов и декодер циф

рового транспортного потока.
К основным параметрам профессионального цифрового телевизионного ИПУ относятся;
- избирательность в рабочем диапазоне частот;
- избирательность по соседнему и зеркальному каналам;
- коэффициент битовых ошибок перед внешним декодером;
- опознавание и отображение режимов телевизионного радиопередатчика;
- уровни входных сигналов;
- уровни выходных сигналов;
- чувствительность.
Схема измерения параметров профессионального интегрированного приемного устройства при

ведена на рисунке 7. Она включает в себя цифровой телевизионный радиопередатчик, генератор ис
пытательных цифровых сигналов транспортного потока, анализатор цифрового транспортного потока и 
устройство отображения телевизионных изображений.

Метод измерения параметров профессионального цифрового ИПУ состоит в следующем.
Испытательные сигналы от генератора испытательных цифровых сигналов транспортного потока 

подаются на цифровой телевизионный радиопередатчик, выход которого через калиброванный аттеню
атор подсоединяется ко входу демодулятора.

Цифровой транспортный поток испытательных сигналов с выхода демодулятора декодируется, и 
по полученным телевизионным изображениям испытательных таблиц устройством отображения теле
визионных изображений производится контроль преобразований сигналов ИПУ.

Параметры ЦТП оцениваются анализатором цифрового транспортного потока.
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Риоужж 7 — " m u  in Hi p H im параметров профессионального цифрового интегрированного
приемного устройства

6.2.4.2 Общие технические требования к аппаратуре для проведения измерений цифрового инте
грированного приемника

а) Общие технические требования к цифровому телевизионному радиопередатчику
Цифровой телевизионный радиопередатчик должен иметь:
- входной интерфейс для цифрового транспортного потока согласно [4];
- калиброванный аттенюатор для подачи радиотелевизионных сигналов на измерительный демо

дулятор:
- спектр радиочастотного излучения должен соответствовать принятой спектральной маске до

пусков;
- коэффициент ошибок модуляции не должен превышать уровень 40 дБ.
б) Общие технические требования к устройству отображения изображений цифрового телевиде

ния высокой четкости
Устройство отображения изображений телевидения высокой четкости должно иметь характери

стики. соответствующие телевизионному приемнику ТВЧ. по своим техническим характеристикам удов
летворяющему требованиям настоящего стандарта.

Технические характеристики и параметры устройства отображения изображений должны быть 
следующими:

- параметры разложения должны соответствовать данным, приведенным в таблице 1;
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- координаты опорного белого цвета О650к) и основных цветов R. G. В должны находиться в до
пустимых пределах итклонения;

- индекс цветопередачи, определяемый по цветовой электронной испытательной таблице, должен 
быть не менее 90;

- разрешающая способность профессионального устройства отображения изображений, опреде
ляемая по горизонтальным и вертикальным черно-белым штрихам электронной испытательной табли
цы. должна быть не менее 900 телевизионных линий;

- яркость воспроизводимого экрана в белом должна быть не менее 300 кд/м2;
- разрешающая способность профессионального устройства отображения изображений, опреде

ляемая по пурпурно-зеленым горизонтальным и вертикальным штрихам, должна быть не менее 400 те
левизионных линий.

Общие технические требования к анализатору ЦТП приведены в подпункте 6.1.3.1. к генератору 
испытательных цифровых сигналов транспортного потока —  в подпункте 6.2.2.1.

6.3 Методы измерений в тракте воспроизведения цифровых сигналов высокой четкости

6.3.1 Основные параметры тракта воспроизведения
Основные характеристики параметров тракта воспроизведения цифровых сигналов высокой чет

кости. контролируемые по телевизионным изображениям;
- координаты цветов телевизионной ОИТ;
- воспроизведение градационных полей по яркости, насыщенности, цветовому полю;
- воспроизведение штриховых мир различного контраста по яркости и цветности;
- воспроизведение границ черно-белых и цветных полей;
- воспроизведение одиночных черно-белых, цветных точечных объектов различного контраста;
- воспроизведение одиночных и парных черно-белых и цветных штрихов различного контраста.
контроль тракта воспроизведения осуществляется с использованием генератора испытательных

цифровых сигналов и анализатора цифрового телевизионного сигнала.
6.3.2 Тракт воспроизведения цифровых телевизионных сигналов высокой четкости
Тракт воспроизведения телевизионного изображения состоит из декодера ЦТП и устройства ото

бражения телевизионного изображения.

Г  Тушгг титугtf» -|ihit тшчгniminm mnfip—чип
1

фТ! I Двидар ЦТС Vtxpotomo 
огоСр— л

1 ЦТП твпмиаюнат
июВрднпил

Рисунок 8 —  Структура тракта воспроизведения цифровых телевизионных сигналов
высокой четкости

6.3.3 Методы измерений характеристик и параметров тракта воспроизведения цифровых 
сигналов высокой четкости

6.3.3.1 Измерения характеристик и параметров тракта воспроизведения
Схема измерения характеристик и параметров тракта воспроизведения цифровых сигналов высо

кой четкости приведена на рисунке 9.
Измерение параметров и характеристик тракта воспроизведения цифровых сигналов высокой 

четкости производится в следующем порядке. На вход тракта с выхода демодулятора подается ЦТП 
телевизионной программы, и производится визуальный контроль тракта.

Измерение параметров и характеристик тракта воспроизведения производится по испытательным 
цифровым сигналам, которые подаются на вход декодера в виде ЦТП или на вход устройства отобра
жения телевизионного изображения в несжатом виде.

Измерение параметров производится АПИ. перечень измеряемых параметров приводится в под
пункте 6.3.3.2.
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Общие технические требования к устройству отображения телевизионного изображения приведе
ны в подпункте 6.2.4.2.

Рисунок 9 —  Схема измерения характеристик и параметров тракта воспроизведения цифровых сигналов
высокой четкости

6.3.3.2 Общие технические требования к аппаратуре для проведения измерений параметров трак
та воспроизведения цифровых сигналов высокой четкости

а) Общие технические требования к анализатору параметров изображения (АПИ)
АПИ должен обеспечивать измерение:
- координат воспроизводимых цветов по цветовым полям;
- яркости изображения на опорном белом:
- координат цвета опорного белого при различных уровнях сигнала яркости;
- координат цвета цветовых полей различной яркости, насыщенности и цветового тона;
- глубины модуляции вертикальных и горизонтальных штрихов по яркости;
- глубины модуляции вертикальных штрихов по цветоразностным сигналам;
- размаха одиночных и парных штрихов, имеющих длительность в сигнале яркости 2Т\
- размаха одиночных и парных штрихов зеленых на пурпурном фоне и пурпурных на зеленом 

фоне, имеющих длительности в цветоразностных сигналах 4 Г:
- рассогласование яркости и цветности на пурпурно-зеленом переходе цветов.
Общие технические требования к генератору испытательных цифровых сигналов приведены в 

подпункте 6.1.3.2. к генератору испытательных цифровых сигналов транспортного потока —  в подпун
кте 6.2.2.2. к анализатору цифрового транспортного потока —  в подпункте 6.1.3.2, к устройству отобра
жения телевизионного изображения —  в подпункте 6.2.4.2.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Примеры оптических и электронных испытательных таблиц

Рисунок А.1 —  Оптическая измерительная таблица для измерения глубины модуляции на штриховых мирах
и оценки разрешающей способности

Рисунок А.2 —  Таблица с градационными полями по яркости для оценки линейности световой характеристики 
телевизионных камер и тракта цифровой системы телевидения высокой четкости в целом
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Рисунок А.З —  Электронная испытательная таблица для цифрового телевидения высокой четкости
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Перечень средств измерений и технологического оборудования

Перечень средств измерений и технологического оборудования, применяемого при измерении параметров 
тракта цифровой системы телевидения высокой четкости и его звеньев:

1 генератор испытательных цифровых сигналов и цифрового транспортного потока Г-500;
2 анализатор цифрового транспортного потока АТП-2;
3 измерительный демодулятор ДТЦ-1;
4 анализатор спектра;
5 декодер цифрового транспортного потока;
6 анализатор параметров изображения:
7 цифровой телевизионный радиопередатчик;
8 цифровое устройство воспроизведения телевизионного изображения;
9 устройство отображения телевизионных изображений.

П р и м е ч а н и я
1 Допускается применение аналогичных измерительных приборов, включенных в Государственный реестр 

средств измерений Российской Федерации.
2 Приборы по перечислениям 5— 9 относятся к технологическому оборудованию.
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