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К преимуществам цифрового эфирного телевидения следует от-
нести также ряд дополнительных возможностей, отсутствующих в 
аналоговом телевидении:

• Электронный путеводитель по программам EPG, известный 
всем, кто смотрит спутниковое ТВ. Появляется возможность прове-
рить время начала и окончания передачи, посмотреть ее короткое 
описание и перейти к информации об очередной программе.

• Несколько дорожек звука — возможность выбора языка 
аудиосопровождения, что позволяет учить иностранные языки с 
помощью телепередач. 

•  Возможность введения дополнительных услуг, таких, например, 
как отложенный просмотр. 

При введении очередных мультиплексов и размещения в них 
особенно интересных и популярных программ последние могут 
быть закодированы. В этом случае доступ к ним будет возможен 
только после приобретения декодирующей карточки и САМ-
модуля.

А теперь немного практической информации. Как показывает 
опыт западноевропейских монтажников, которые уже ввели у себя 
эфирное ЦТВ, на начальном этапе при одновременном вещании 
сигналов в «цифре» и в «аналоге» могут появиться некоторые 
проблемы. Первая существенная разница между цифровыми и 
аналоговыми сигналами состоит в том, что цифровом канале 
невозможно непосредственным образом измерить уровни видео-  
и аудиоподнесущей. 

Если имеем анализатор спектра, то картинка, которую получим 
на экране, будет похожа на так называемую шумовую горку, как 
представлено на рис. 2. В «аналоге» на экране прибора получим в 

DVB-T — технологическое 
будущее эфирного ТВ
Цифровая техника является постоянным спутником нашей жизни. После циф-
ровой революции в спутниковом вещании пришло время перехода на цифровую 
передачу ТВ-программ в эфире. Цифровое эфирное ТВ позволит многократно 
увеличить количество программ, передаваемых в одном радиочастотном канале. 
При этом на крыше вместо трех-четырех направленных антенн может остаться 
лишь одна. Кроме того, наличие защитного интервала позволяет принимать 
сигналы цифрового эфирного телевидения даже в условиях сильных переотраже-
ний. А для тех, кого беспокоит состояние окружающей среды, важным окажется 
факт, что цифровое эфирное ТВ осуществляется передатчиками значительно 
меньшей мощности, чем в аналоговом эфирном телевидении. 

канале: поднесущую видео и поднесущую моно аудио — 6,50 МГц,  
поднесущую стереозвука NICAM, как показано на рис. 1. А это 
означает, что в случае цифровых сигналов, вне зависимости от 
того, передаются ли они со спутника (DVB-S), то ли по эфиру 
(DVB-T), более показательным параметром, чем уровень сигнала, 
является коэффициент ошибок по битам (BER), то есть отношение 
числа ошибочных битов к общему числу битов, переданных за 
определенное время. Этот эффект от повышения BER известен 
каждому монтажнику спутниковых тарелок — на экране появля-
ются мозаика и характерное изменение фона. Поэтому остается 
приобрести соответствующий измерительный прибор, который 
измерит и покажет на экране все важные параметры принима-
емого эфирного ЦТВ. Грамотно и качественно смонтированная 
установка для приема эфирного аналогового или цифрового 
ТВ-сигнала должна служить несколько лет. Для установки ре-
комендуется использовать профессиональное оборудование: 
усилители, коаксиальный кабель, разъемы, но все начинается 
с антенны… 

Правильный выбор антенны

Прием эфирного ЦТВ можно вести с помощью уже имеющейся 
антенны, которая принимала аналоговые сигналы. Условие толь-
ко одно — отличный прием аналогового сигнала без помех; если 
антенна была «так себе», ее обязательно необходимо заменить 
на новую. Помехи при приеме РЧ-сигнала могут быть также от 
некачественного коаксиального кабеля и слабых разъемов. Ка-
кой же тип антенны выбрать? Разумеется, хорошего качества и от 
проверенного производителя. Советуем использовать пассивную 

В канале переносится 
только 1 ТВ-программа

П.ч. стерео звука —  
NICAM

П.ч. моно звука —  
6,50 МГц

П.ч. видео, 
напр. К6 — 175,25 МГц

Рис. 1. Аналоговый канал частот

В канале одновременно переносится 
7 ТВ-программ SDTV, несколько 
языковых версий, дополнительные 
услуги — VoD, EPG и т. д.

Рис. 2. Цифровой частотный канал Рис. 3 Рис.4
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в цифровой и графической фор-
ме на LCD-экране. Измеряемые 
параметры:

• уровень сигнала S в дБм 
или дБмкВ и его качество Q в % 
(реверс BER); 

• Pre BER — это параметр 
сигнала до помехоустойчивого 
декодирования, полученного 
непосредственно с антенны. 

• Post BER — параметр сиг-
нала, который обработан сис-
темой помехоустойчивого деко-
дера. Сравнение величин Pre BER и Post BER показывает, насколько 
должен быть скорректирован принятый поток, чтобы он мог быть 
правильно воспроизведен тюнером DVB-T. Если разница велика, 
рекомендуем откорректировать установку антенны или заменить 
ее на антенну с лучшим К

У
.

Представленный измеритель дополнительно имеет встроенный 
сканер диапазонов МВ и ДМВ, который поможет быстро определить 
направление, с которого вещается интересующая ТВ-программа.

Таким образом, мы выяснили, чем принимать эфирные сигналы 
ЦТВ и как измерить их параметры. Очередной этап — это «обра-
ботка и разводка» сигналов дальше до абонентских розеток и при-
емников DVB-T. Чаще всего следующим после антенны элементом 
системы приема оказывается ТВ-фильтр или, в профессиональных 
коллективных установках, многовходной усилитель с селективной 
настройкой. В случае приема отдельного цифрового мультиплекса 
проблем с его усилением не возникает, но ситуация усложняется 
при нескольких мультиплексах. Необходимо помнить, что к этому 
добавляется параллельная передача аналоговых сигналов. Как в 
этом случае произвести регулировку и «впихнуть» все в один коакси-
альный кабель, можно будет прочесть в очередной части этой статьи 
в одном из ближайших номеров «Теле-Спутника».

 

антенну, то есть без предусилителя. Пример антенн есть на рис. 3 
и 4. Монтаж активного элемента без симметризатора возможен 
только в исключительных случаях.

При низкой напряженности сигнала в точке приема наилучшим 
решением будет монтаж направленной многоэлементной антенны, 
которая имеет больший коэффициент усиления. Но чем больше 
элементов имеет антенна, тем точнее ее необходимо установить 
на принимаемый сигнал. И касается это не только направления 
антенны в сторону источника сигнала, но и наклона под соответс-
твующим углом. Аналогично как при монтаже спутниковых тарелок, 
где в конце монтажа происходит регулировка конвертера LNB. 
Основным критерием правильности регулировки должно быть 
улучшение показателя BER.

Чем можно измерить сигнал

Необходимо приобрести удобный и качественный измерительный 
прибор, так как без него точно будет трудно измерить параметры 
принимаемого сигнала. Прежний измеритель, используемый для 
работы с аналоговыми сигналами, не позволит отрегулировать 
направление антенны на цифровой передатчик. Если кто-то ре-
шит все же использовать старый измеритель, то должен помнить: 
полученный уровень сигнала будет в несколько раз1 ниже, чем 
измеренный измерителем сигнала DVB-T. Это связано с тем, что 
аналоговый прибор измеряет уровень видеонесущей конкретного 
канала. Например, для канала k21 измеряется уровень на частоте 
471,25 МГц. А измеритель сигнала DVB-T измеряет среднюю мощ-
ность во всем канале — так называемую шумовую горку. 

Поэтому предлагаем использовать профессиональный тип 
измерителя, например, TAM фирмы Maxpeak (рис. 5). Он, несмот-
ря на простоту внешнего вида, успешно позволяет измерить все 
главные параметры цифрового сигнала, а их величину показывает 

1 На 8-10 дБ ниже.

Рис. 5
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