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ОБОРУДОВАНИЕ НОВИНКИ 

Финская компания Teleste представи-
ла новый компактный усилитель CXE 
180. В этой модели, как и в усилителе 
CXE 202, есть возможность выбора между 
двумя коэффициентами передачи путем 
подключения/отключения одного из 
усилительных каскадов. При включенном 
каскаде Ку составляет 40 дБ, при отклю-
ченном — 32 дБ. В первой конфигурации 
СXE 180 рекомендуется использовать как 
мощный распределительный усилитель, 
а во второй — в качестве удлинителя 
магистрали.

 По своим характеристикам этот уси-
литель также схож с CXE 202. Выходной 
уровень сигнала прямого направления 
при 42 каналах по растру CENELEC состав-
ляет 112 дБмкВ, неравномерность АЧХ в 
полосе прямого канала не превышает 
± 0,5 дБ, его типовое Кш — 7 дБ, а НГВЗ — 
2 нс. Сигнал прямого направления мо-
жет делиться между двумя пассивными 
выходами. 

Наверное, основное отличие этого 
усилителя от CXE 202 заключается в том, 
что верхняя граница рабочих частот 
поднята у него до 1006 МГц, а верхняя 
граница обратного канала, задаваемая 
выбором диплексора, может быть под-

нята до 85 МГц. Такая конфигурация в 
первую очередь рассчитана на американ-
ский рынок, где широко распространены 
системы DOCSIS. Ку в обратном тракте 
усилителя составляет 28 дБ, а уровень 
выходного сигнала, измеренный по DIN 
45004 D, — 114 дБмкВ. 

 Оба тракта оснащены плавно пере-
ключаемыми эквалайзерами и аттенюа-
торами, в прямом канале они установ-
лены на входе, в обратном — на выхо-
де. Между каскадами прямого канала 
имеется фиксированный отключаемый 
эквалайзер в 8 дБ. Кроме того, на входе 
прямого канала в качестве опции воз-
можна установка симулятора кабеля с 
наклоном 8 дБ. 

 Усилитель заключен в компактный ли-
той корпус с габаритами 182*140 *84 мм, 
его выводы оснащен коннекторами 
PG 11. Он может питаться как от сети 
180-255 В, так и дистанционно, напря-
жением 25-65 В переменного тока. Класс 
климатической защиты корпуса — IP54. 
Усилитель отличается широким диа-
пазоном рабочих температур — 40..+55 
дБ, а также наличием защиты от мощных 
электростатических воздействий ESD/
Surge 4/6 кВ.  

Усилитель 
CXE 180 (Теleste)

Плата декодеров 
Fleх (Harmonic)

Несколько лет назад компания Harmonic 
запустила линейку ремультиплексоров 
Prostream c функцией транскодирования 
из MPEG-2 в MPEG-4 AVC и наоборот. 
Сначала появилась платформа ProStream 
1000 ACE, позволяющая транскодиро-
вать до 80 SD или до 20 HD каналов. Ее 
основной особенностью является выпол-
нение транскодирования через полную 
декомпрессию. Она дает максимальную 
гибкость преобразования, которая по-
зволяет перекомпрессировать сигналы 
в произвольные форматы. Это возмож-
ность оказалась особенно полезной в 
более поздних платформах ProStream 

4000 и 5000, предназначенных для транс-
кодирования сигналов, направляемых в 
интернет-среду или мобильные сети. 

В то же время у вещателей может поя-
виться потребность в менее масштабном 
транскодировании, не оправдывающем 
применение ProSream 100 ACE. Поэтому 
Harmonic представил более простое и 
дешевое решение, также основанное на 
полном декодировании. Его идея заклю-
чается в превращении любого кодера 
серии ION или Electra в транскодер за счет 
установки в аппарат одной или двух деко-
дирующих плат. Эти платы, получившие 
название FLEX, позволяют декодировать 
два SD- или HD- (720 p, 1080i) видеопотока, 
компрессированных MPEG-2 или в MPEG-
4 AVC. Аудио пропускается транзитом, на 
каждый видеопоток может приходиться 
до 8 аудиодорожек. Плата оснащена ин-
терфейсами ASI и, в качестве опции, IP/
Gbe. Факультативный IP-интерфейс под-
держивает протоколы UDP и RTP, помехо-
защитное кодирование IP-FEC стандарта 
SMPTE 2022-1 и 2 и работает с мультика-
стовыми потоками. В качестве выхода 
такая плата имеет интерфейсы SDI или 
HD-SDI, по которым декодированный по-
ток подается на кодеры. В одном аппарате 
может устанавливаться до двух таких плат, 
то есть обеспечиваться транскодирование 
до четырех видеопотоков.  
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