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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящее время наибольший про-
цент используемого телевизионно-
го контента в сетях кабельного теле-

видения (СКТ) приходится на спутниковые 
(SAT) каналы. Это обусловлено удобством 
их приема практически из любой точки 
и большим числом транслируемых ТВ- 
программ. Пожалуй, единственным недо-
статком такого приема является довольно 
невысокое качество принимаемых про-
грамм из-за сильной компрессии циф-
ровых потоков MPEG-2 или MPEG-4. При 
правильном приеме сигналов наземного 
телевизионного вещания (НТВ) качество 
ТВ-программ намного лучше (особенно 
для цифрового вещания DVB-T). 

Наиболее востребованными спо-
собами доставки SAT-каналов по СКТ к 
абонентам являются:

Традиционный способ с полной де-1. 
модуляцией сигнала до аудио/видео 
(A/V) и последующей модуляцией в 
традиционный аналоговый сигнал с 
амплитудной модуляцией (AMTV).
Системы SMATV с использованием 2. 
мультисвитчингов.
Комбинированный способ, предусма-3. 
тривающий одновременную транс-
ляцию по одному кабелю как в диа-
пазоне CATV (47-862 МГц) AMTV- и 
DVB-сигналов (полоса канала BW=8 
МГц), так и непосредственное распре-
деление SAT-каналов в промежуточной 
частоте (ПЧ) диапазона 950-2150 МГц 
(BW=27/36 МГц).
Непосредственное распределение 4. 
SAT-каналов через СКТ (CATV) диапа-
зона 47-862 МГц с последующей кон-
вертацией по частоте в ПЧ-диапазоне 
950-2150 МГц.
С использованием трансмодуляции 5. 
DVB-S/S2, DVB-C/T.

Способы трансляции 
SAT-каналов в сетях СКТ
Часть 1 
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Таблица 1

Способы трансляции 1 2 3 4 5 6

Диапазон частот, МГц 47-862 950-2150 47-2150 47-862 47-862 0,95-5,45

Модуляция в СКТ AMTV DVB-S/S2 DVB-S/S2 DVB-S/S2 DVB-C/T DVB-S/S2

Полоса канала, МГц 8 27/36 27/36 27/36 8 27/36

Наличие абонентского STB нет да да да нет/да да

Стоимость головного оборудо-
вания

низкая нет/низкая низкая низкая
низкая/ 
средняя

низкая

Стоимость транспортной среды низкая
низкая/ 
средняя

средняя/ 
высокая

низкая низкая низкая

Качество
низкое/ 
среднее

высокое
среднее/ вы-
сокое

среднее/ 
высокое

среднее/ 
высокое

среднее

Экономия частотного
 спектра

низкая
низкая/ 
средняя

средняя/ 
высокая

низкая/ сред-
няя

высокая
низкая/ 
средняя

Размерность СКТ любая малая любая любая любая малая

Конвертация формата 
модуляции

да нет нет нет да нет

Конвертация
 по диапазону

демод. нет нет да да Да

Число кабелей в СКТ 1 апр.16 1 1 1 1

Число транспондеров на кабель <90 <30 <30 12 <90 фев.20

Непосредственное распределение по 6. 
ВОЛС с/без конвертации по частоте.
Переформатирование принятых 7. 
DVB-S/S2 потоков в формат IP и раз-
дача по цифровым сетям. 
Для удобства понимания и сравнения 

этих способов трансляции SAT-каналов 
все они занесены в таблицу 1. Каждому из 
этих способов присвоена условная цифра 
по представленному перечислению.

1. Традиционный (классический) 
принцип подразумевает использование 
диапазона 47-862 МГц. В этом диапазоне 
транслируются сигналы в форматах AMTV, 
DVB-C/C2 и DVB-T/T2, то есть форматы, 
предназначенные для полосы канала 
в 8 МГц. В составе ГС осуществляется 
полная демодуляция сигнала до аудио/
видео (A/V ) c последующей модуля-
цией TV-модуляторами в амплитудно-
модулированный телевизионный сигнал 
(AMTV) (рис.1).

Практически все производители 
ГС имеют в своей номенклатуре оди-
ночные, сдвоенные или счетверенные 
SAT-приемники, что снижает суммарную 
стоимость приемного оборудования в 
целом. В целях дополнительной эконо-
мии некоторые кабельные операторы 
при малой размерности СКТ и малом чис-
ле транслируемых каналов (например, до 
30) вместо SAT-приемников используют 
обычные бытовые SAT-тюнеры, имеющие 
A/V выход. Он является экономически 

оправданным во многих случаях, если 
только не использовать встроенный в 
STB TV-модулятор. Вот такое решение 
уже не является оправданным, так как 
все встроенные в STB модуляторы явля-
ются двухполосными (имеют удвоенную 
ширину спектра), то есть не только зани-
мают значительные частотные ресурсы, 
но и удваивают энергетическую нагрузку 
на последующее усилительное оборудо-
вание. Кроме того, такие TV-модуляторы 
обладают низким отношением сигнал/
шум (S/N) и имеют широкий спектр 
побочных нежелательных продуктов 
преобразования (в них отсутствует 
фильтр на поверхностных акустических 
волнах — ПАВ).

Рассмотрим структурную схему по-
строения сдвоенных модуляторов. 

На рис. 2 представлены частотные 
области первой промежуточной частоты 
(ПЧ) работы фильтров на ПАВ (ФПАВ). В 
составе модуля имеются два отдельных 
канала первой промежуточной частоты 
с разными частотами (модулятор А и 
модулятор В). Использование разных 
частот позволяет исключить взаимное 
влияние на каналы, а также избежать на-
копления шумов при их суммировании 
с последующей общей конвертацией 
по частоте вверх одним единственным 
конвертером. 

Стандарт B/G предусматривает 
полосу канала 7 МГц, включая канал 

S20 и 8 МГц, начиная с канала S21 (до к. 69). 
Российский стандарт D/K предусматрива-
ет BW=8 МГц во всем TV-диапазоне. Стан-
дартами также предусмотрена и разница 
в поднесущих звука (звуковая поднесущая 
по первой ПЧ всегда ниже видео несущей; 
после конвертации вверх осуществляется 
и инверсия спектра сигнала). 

Обращаясь к рис. 2, видно, что разнос 
между видеонесущими всегда равен или 7 
МГц или 8 МГц, а поднесущая звука будет 
всегда находиться в полосе пропускания 
ФПАВ. Рис. 2а соответствует стандартам 
с полосой канала 7 МГц, а рис. 2б — 8 
МГц. При этом исключаются какие-либо 
влияния между каналами. Если же в одном 
конструктивно законченном модуле 
установлены два параллельных канала, 
реализуется TV-квадромодулятор, в ко-
тором две несущие можно устанавливать 
произвольно (независимо) по частоте, а 
вторые два канала будут автоматически 
жестко привязаны к первым двум устанав-
ливаемым несущим в качестве соседних 
каналов, что удобно при использовании 
в качестве суммирующего устройства 
широко распространенных четырехка-
нальных МС-фильтров (иногда их именуют 
блоками фильтров телевизионных кана-
лов — БФТК), позволяющих исключить 
как накопление шумов при произвольном 
числе устанавливаемых каналов, так и 
межканальную кросс-модуляцию при 
одновременном снижении потерь на 
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суммировании. Например, типовые по-
тери на суммирование четырех каналов 
составляют всего 3 дБ (от 1,5 до 3,8 дБ), 
а при суммировании 6 каналов они не 
свыше 5 дБ (4 дБ — тип.)

Если ведется прием кодированных 
программ, потребуется использование 
декодера (см. рис. 1). Выбор типа декоди-
рующего устройства зависит от системы 
кодирования, используемой поставщи-
ком. В основном это кодировки Viaccess, 
Irdeto, Conax, Dre-Crypt и др. Декоди-
рующее устройство (CAM-модуль) может 
быть одно-, двух- и многоканальным, что 
означает возможность декодирования 
большого числа каналов (MSD), и ши-
роко используется в трансмодуляторах 
QPSK/8PSK-› QAM (COFDM). Данная функ-
ция позволяет существенно сэкономить 
средства для кабельного оператора, 
но она мало применима в случае пре-
образования цифрового спутникового 
сигнала в AV/TV сигнал. Как правило, 
двухканальные спутниковые приемники, 
оснащенные только аналоговыми выхо-
дами, позволяют открывать только два 
канала, разумеется, при использовании 
двухканального CAM-модуля. Исклю-
чением является ГС Polytron DPM 800, 
имеющая возможность декодировать 
до 8 каналов с одного транспондера в 
случае использования восьмиканаль-
ного CAM-модуля и карты условного 
доступа, поддерживающей 8 сервисов 
(см. рис. 3). 

Вся стоимостная нагрузка при таком 
распределении в основном падает на ГС, в 
результате чего распределение экономи-
чески невыгодно для малых СКТ. Однако 
преобразование SAT-каналов в традици-

онные AMTV-каналы (с декодированием 
в составе ГО) позволяет избежать на-
личие у абонентов STB, что существенно 
удешевляет стоимость СКТ в целом. При 
этом в составе головного оборудования 
используются SAT-приемники в комбина-
ции с TV-модулятором (см. рис. 1). 

 При формирование AMTV-каналов у 
абонентов не предусматривается уста-
новка никакого дополнительного обо-
рудования (STB), и при выборе типа ГС в 
первую очередь обращают внимание на 
заявляемое значение S/N TV-модулятора, 
которое пытаются сохранить с помощью 
суммирующих блоков фильтров телеви-
зионных каналов (БФТК).  

Дадим несколько советов кабельным 
операторам.

Совет 1. При использовании архитек-
туры HFC-класса FTTH (оптика до дома) 
использование бытовых SAT-приемников 
(при наличии сертификата Минсвязи) 
считается допустимым. С учетом «пережа-
тия» SAT-каналов качество аналогового 
сигнала при этом практически не постра-
дает и будет, в основном, определяться 
качеством транспортных магистралей 
СКТ.

Совет 2. Использование встроен-
ных TV-модуляторов в бытовых SAT-
приемниках считается недопустимым как 
с точки зрения двухполосности модуля-
ции, так и низкого качества модуляции 
(по критерию S/N и по коэффициенту 
фоновой модуляции). 

Совет 3. Наряду с одноканальными 
следует использовать сдвоенные или 
квадро TV-модуляторы. Качество их вы-
ходного сигнала не уступает качеству 
одиночных модуляторов, а экономия 
финансовых средств оказывается ощу-
тимой.

Совет 4. С точки зрения сохранения 
канального значения S/N и исключения 
взаимной межканальной кроссмоду-
ляции при увеличении числа трансли-
руемых каналов, целесообразно сумми-
рующий блок исполнять на МС-фильтрах 
(БФТК).

Особенности данного способа рас-
пределения SAT-каналов представлены 
в столбце 1 таблицы 1.

2. Системы SMATV предусматривают 
распределение сигнала непосредственно 
в диапазоне SAT ПЧ (950-2150 МГц) без 
каких-либо преобразований. В этом слу-
чае SAT-антенна (антенны) используется 

Рис. 3

Рис. 4
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коллективно. Такие системы требуют ис-
пользования широкополосного распре-
делительного оборудования.

При необходимости принимать про-
граммы СТВ одновременно в двух по-
ляризациях и/или в двух поддиапазонах, 
а также с нескольких спутников, для 
разводки используются переключатели 
входов — мультисвитчинги. Такой пере-
ключатель в простейшем случае пред-
ставляет собой матричный коммутатор 
на N входов и М абонентских выходов. 
Число SAT-входов (950-2150 МГц) в муль-
тисвитчингах обычно колеблется от 2 до 
16. Как правило, в составе мультисвитчин-
гов предусматривается и дополнитель-
ный активный или пассивный вход НТВ 
(47-862 МГц), что позволяет транслировать 
все сигналы (TV и SAT) по одному кабелю. 
Каждый из абонентов  независимо может 
выбрать нужный ему SAT-вход за счет 
подачи управляющего напряжения со 
своего тюнера. Обычно управление осу-
ществляется за счет изменения величины 
питающего напряжения малошумящего 
конвертера (LNC) 13/18 В, частоты питаю-
щего напряжения 0/22 кГц и цифрового 
управления по протоколу DiSEqC. 

Все мультисвитчинги условно можно 
разделить на три класса: 

Stand alone (автономные) — само-1. 
стоятельное использование индиви-
дуальными абонентами. Иногда они 
с успехом используются и в качестве 
оконечных мультисвитчингов. 
Каскадируемые — используются в 2. 
коллективных SMATV, имеют не толь-
ко входы и абонентские отводы, но 
и выходы (число входов и выходов 
всегда равно). Могут содержать под-
ключаемый источник питания или сами 
питаться от предшествующих или по-
следующих в СКТ мультисвитчингов. 
Оконечные (конечные в каскаде) — не 3. 
имеют выходов. Наиболее часто они 
не содержат в своем составе источ-
ников питания.

Принцип включения мультисвитчингов 
с усилением в TV- и SAT-диапазонах (на 
подключение до 200 абонентов) показан 
на рис. 4.

Абонентская розетка для такой ги-
бридной сети оборудована как минимум 
двумя выходами — для подключения SAT-
ресивера (F-коннектор) и телевизора (IEC, 
штырь). Разумеется, что под конкретные 
задачи могут использоваться и другие 
типы многовыводных розеток.

Внутри корпуса розетки смонтирован 
сепаратор (в простейшем случае — SAT/TV 
диплексер), разделяющий групповой сиг-
нал по частотному признаку на несколько 
выходов. Выход для спутникового ресиве-
ра обладает возможностью тока транзита 

для подачи управляющих сигналов на 
мультисвитчинг или SAT-конвертер. В 
пределах одной квартиры при одном або-
нентском отводе за счет использования 
проходных розеток имеется возможность 
подключения нескольких SAT-ресиверов 
и телевизоров. Зарубежными фирмами 
выпускается широчайший ассортимент 
абонентских розеток, отличающихся 
как по функциональному назначению, 
так и конструктивному исполнению. В 
оконечных розетках установлен только 
частотный сепаратор (с током транзита 
или без). В проходные розетки дополни-
тельно устанавливается широкополосный 
(5-2400 МГц) направленный ответвитель 
с требуемой величиной переходного 
ослабления.

Наиболее частым вопросом, задавае-
мым потребителями мультисвитчингов, 
является вопрос максимального числа 
подключаемых абонентов. Однозначного 
ответа на него нет. Число подключаемых 
абонентов зависит как от возможностей 
(качества) самих мультисвитчингов, так и 
от грамотности построения сети SMATV. 
Косвенными критериями качества муль-
тисвитчингов являются их максимальный 
уровень входного сигнала и развязка 
между входами/выходами. Не следует 
приобретать мультисвитчинги с уровнями 
входных сигналов менее 80 дБмкВ и раз-
вязкой менее 35 дБ. 

За счет чего же достигается реализа-
ция большого числа абонентов? Данная 
задача решается благодаря использо-
ванию многовходовых (например, на 
9 входов) разветвителей и усилителей. 
При этом разветвители (SAT-сплиттеры 
и направленные ответвители) могут 
быть как пассивными, так и активными. 
На рис. 5, например, показан транковый 
усилитель-разветвитель на 9 входов (НТВ 
+ 8SAT) и 18 выходов с равным ли нерав-
ным делением выходной мощности. По 
каждому из входов установлены широко-

полосные аттенюаторы и эквалайзеры. 
Высокий уровень выходного сигнала 
(116 дБмкВ) позволяет строить протяжен-
ные магистрали. 

Дадим несколько советов кабельным 
операторам:

Совет 1. Если уровень сигнала предо-
ставлен производителем оборудования в 
мощностном критерии, например, в дБмВт 
(в англ. аббревиатуре dBm), то пересчет 
в привычные значения по напряжению 
(дБмкВ или dBμV) на канал следует осу-
ществлять по формуле 1:

U[∂ БмкВ] = P[∂ БмВт] = 108 – 10 lg (N)              (1)

где N — число SAT-каналов. Например, 
если Рмакс=0 дБмВт, то максимально допу-
стимый уровень сигнала при трансляции 
двух каналов составит 105,8 дБмкВ, а для 
30 каналов он уже будет равен 94 дБмкВ.

Совет 2. Если позволяют финансовые 
средства, желательно транслировать в 
SMATV только нужные вам цифровые 
пакеты. Не секрет, что многие интересую-
щие программы дублируются в разных 
пакетах с разных спутников. Более того, 
очень часто бывают случаи, когда со 
всего полного диапазона 950-2150 МГц 
нужны всего 1 или 2 пакета. А вы вынуж-
дены транслировать все пакеты сразу. 
Для выбора (селекции) нужных вам ка-
налов (транспондеров) существуют SAT-
конвертирующие головные станции (ГС) 
класса ПЧ-ПЧ (IF-IF). Такие ГС призваны 
выбрать только интересующие вас транс-
пондеры и пустить их в сеть без какого-
либо преобразования, то есть с сохране-
нием исходного формата модуляции. SAT 
ГС такого класса будут рассмотрены ниже 
по тексту. Особенности SMATV СКТ пред-
ставлены в столбце 2 таблицы 1.

 Остальные способы ретрансляции 
спутниковых каналов по кабельным се-
тям будут рассмотрены во второй части 
материала. 

Рис. 4


