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Couverture
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Critère

Modulation

Performance et

coût du réseau par chaîne

Nombre de chaînes

QPSK 2/3 + -

Environ 15 chaînes

16 QAM 1/2 -

Signal moins robuste, moins
bonne réception indoor

Surcoût de 20% à couverture
égale

+

Environ 23 chaînes
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TF1 - Annexe

CAS 1 : le plus favorable

EPG commun et ESG personnalisés par distributeur commercial - 4 distributeurs commerciaux

Système de contrôle d'accès unique et commun à tous les distributeurs (permet de générer des offres différentes)

Débit vidéo Débit audio
Données

associées
Nb de services ESG (sauf EPG) ECM EMM Autre

QPSK 2/3 300 kb/s 48 kb/s 20 kb/s 15 0 200 kb/s 200 kb/s 75 kb/s 150 kb/s 0

intervalle de garde 1/8 (50*4 distributeurs) 5kb/s/ECM pour l'ensemble
MPE-FEC 7/8 15 services des distributeurs

CAS 2 : le plus défavorable

1 ESG complet distributeur commercial - 4 distributeurs commerciaux

Système de contrôle d'accès spécifique à chaque distributeur

Débit vidéo Débit audio
Données

associées
Nb de services ESG (sauf EPG) ECM EMM Autre

QPSK 2/3 300 kb/s 48 kb/s 20 kb/s 13 0 0 600 kb/s 300 kb/s 150 kb/s 0

intervalle de garde 1/8 (150*4 distributeurs) 5kb/s/ECM pour l'ensemble
MPE-FEC 7/8 15 services des distributeurs

4 distributeurs

Distributeurs
Forme d'onde

(Précisez les modulations)

Services de télévision Services

interactifs

indépendants

EPG commun

Forme d'onde

(Précisez les modulations)
EPG commun

DistributeursServices de télévision Services

interactifs

indépendants


