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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Измерительное оборудование ки-
тайской компании Deviser хорошо 
известно в нашей стране. Этот 

производитель на рынке уже более 20 
лет, в 1996 году он получил сертификат 
ISO 9001, гарантирующий качество разра-
боток и производства. Сегодня компания 
выпускает широкий спектр измерителей, 
анализаторов, генераторов сигналов и 
систем мониторинга, предназначенных для 
применения в оптических, коаксиальных и 
беспроводных сетях. 

 Компания «Подряд» предлагает вни-
манию читателей три новинки от Deviser. 
Они могут заинтересовать кабельных опе-
раторов, а также установщиков эфирных и 
спутниковых систем ТВ-приема.

S7000 TV
Для инженеров кабельных сетей, обслу-
живающих головные станции, представит 
интерес мультистандартный анализатор 
S7000 TV. Он работает c сигналами циф-
рового и аналогового ТВ. Из стандартов 
цифрового телевидения он, в частности, 
поддерживает DVB-C/T/T2/ H/S/S2, то есть 
все актуальные для СНГ форматы наземно-
го и спутникового вещания. Встроенный 
декодер, выполненный на DSP-процессоре, 
позволяет декодировать сигналы стан-
дартного и высокого разрешения, ком-
прессированные в MPEG-2 и H.264. А  при 
установке внешнего СA-модуля возможен 
также прием закрытых пакетов. Для сиг-
налов аналогового телевидения прибор 
поддерживает все основные ТВ-стандарты 
и системы цветности — PAL/SECAM/NTSC. 

S7000 TV имеет режимы измерения 
уровня сигнала, измерения параметров 
цифрового сигнала и режим анализатора 
спектра. 

Для цифровых сигналов DVB-стандартов 
прибор измеряет уровни BER, MER и позво-
ляет строить констеляционную диаграмму. 

Новые измерители Deviser 
для КТВ и систем индивидуального приема 

 

 

 

Остановимся на некоторых особенностях 
цифровых измерений. Для формата DVB-T 
возможно определение MER для каждой 
поднесущей, а также измерение эхо-
сигналов. Для формата DVB-C дополни-
тельно к MER может измеряться величина 
EVM, полезная для выявления импульсных 
помех. Что касается MER, то для DVB-C он 
измеряется до уровня 40 дБ. 

Кроме того, S7000 умеет анализиро-
вать транспортный поток, проводя все 
три уровня проверки в соответствии со 
стандартом TR101 290. Он также позво-
ляет просматривать дерево таблиц SI/
PSI и PID'ы всех элементарных потоков. А 
встроенный жесткий диск емкостью 8GB 
дает возможность записывать фрагменты 
транспортного потока для их последующе-
го воспроизведения или анализа. 

Меню, декодированная картинка и ре-
зультаты измерения отображаются на TFT-
дисплее с диагональю 7 дюймов. Главное 
меню прибора реализовано в наглядном 
и гибком формате виджетов. 

Анализатор оснащен интерфейсом 
HDMI для вывода цифрового ТВ-потока 
на внешний монитор. USB-интерфейс по-
зволяет переписать данные измерений на 
внешний накопитель или завести в прибор 
новую версию ПО. 

DS2400Q
Ручной измеритель DS2400Q найдет при-
менение при обслуживании распреде-
лительных сетей кабельного цифрового 
телевидения. Это прибор с цветным TFT-
дисплеем с разрешением 320*240, с рабо-
чим диапазоном частот от 5 МГц до 1 ГГц. 
Он может работать в режиме измерителя 
уровня, спектроанализатора, измерять 
основные параметры цифрового сигна-
ла — BER и MER, а также строить констел-
ляционную диаграмму. Плотность ошибки 
BER определяется им с точностью до 10 
E-9, а MER, при 64 
QAM, до уровня 39 
дБ. Прибор поддер-
живает измерение 
фоновой модуляции 
(HUM) и функцию 
а в то м а т и ч е с к о й 
оценки качества 
сигнала, прошел/
не прошел (pass /
fail) в соответствии 
с пределами, задан-
ными оператором. 

 

Измерения могут проводиться циклически 
по заданной программе, в которой указы-
ваются перечень подлежащих измерению 
каналов, набор интересующих параметров 
и установленные для них пределы. Это за-
метно упрощает и ускоряет процесс изме-
рений, позволяя пользоваться прибором 
даже не очень подготовленному технику. 
Результаты измерений могут быть пере-
даны на ПК или принтер по интерфейсу 
RS 232

Прибор питается от встроенного акку-
мулятора, допускающего работу без под-
зарядки не менее 5 часов, и поддерживает 
интеллектуальное управление питанием. 

Габариты  измерителя — 218×95×49 
mm, вес — 700 г. 

Satellite Finder S30
Третий прибор окажется полезным для 
настройщиков спутниковых антенн. Это 
недорогой цифровой Satellite Finder S30, 
характеризующийся быстрым откликом 
и оптимальной функциональностью. 
Параметры поиска заводятся в него че-
рез USB-интерфейс, 
который также ис-
пользуется и для об-
новления программ-
ного обеспечения. 
После настройки на 
транспондер прибор 
графически инди-
цирует уровень и 
качество сигналов 
в процентном выра-
жении. Кроме того, 
он может измерять уровень сигнала по на-
пряжению и определять BER и CNR. Режим 
спектроанализатора позволяет оценить 
спектральную обстановку в районе при-
нимаемого транспондера и обнаружить 
возможные источники помех и перегруз-
ки спутникового конвертера. Результаты 
измерения выводятся на матричный 
LCD-дисплей с разрешением 128х64 пик-
селей с задней подсветкой. Встроенная 
литиевая батарея обеспечивает время 
автономной работы не менее 4 часов. 
S30 также позволяет подавать питание на 
спутниковый конвертер и поддерживает 
протоколы DiSEqC 1.0/1.1 

Прибор заключен в корпус с габарита-
ми 153х93х42 и весит 358 грамм. 

Предоставлено компанией «Подряд» 
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