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Анна Бителева

Оптические приемники TUZ 19 
(2000/4000), «Планар» 
Челябинская компания «Планар» начала 
производство двух моделей оптических 
приемников TUZ 19 2000 и TUZ 19 4000. 
Они предназначены для использования в 
сетях КТВ с параллельной сетью передачи 
данных Ethernet. Приемники заключены 
для установки в 19’’ стойку, причем по-
ловина корпуса отведена для оптической 
кросспанели.

Рабочий диапазон входной оптической 
мощности приемников находится в преде-
лах от -7 до +3 дБмВт, а выходной уровень 
РЧ сигнала в зависимости от модели (2000 
или 4000) составляет 112/117 дБмкВ без 
наклона АЧХ. Уровень выходного сигнала 
может регулироваться в пределах 30 дБ, 
а наклон АЧХ — в пределах 25 дБ с помо-
щью электронных регулировок. Приемник 
оснащен системой АРУ, которая может 
работать в двух режимах: либо по мощ-
ности входного оптического сигнала, либо 
по уровню выходного РЧ сигнала. Прием-
ник оборудован модулем транспондера, 
который управляет режимами работы 
АРУ, а также позволяет дистанционно ре-
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гулировать уровень выходного сигнала и 
наклон АЧХ. Кроме того, он осуществляет 
мониторинг уровня входной оптической 
мощности, напряжения питания, темпера-
туры внутри корпуса и состояния много-
функциональных сигнальных входов, к 
которым могут подключаться различные 
пожарные и охранные датчики. Транс-
пондер позволяет управлять различными 
внешними устройствами (дистанционное 
управление исполнительными механиз-
мами, включение/выключение дополни-
тельного оборудования и т.д.). Управление 
оптическим приемником осуществляется 
по сети Ethernet 10/100 Mb по протоколу 
SNMP или HTTP.

В качестве опции приемник может 
комплектоваться модулем измерения 
параметров ТВ-сигналов стандарта DVB-
T(2)/C. Уровень сигнала может измеряться 
в пределах от 80 до 120 дБмкВ с точностью 
± 1,5 дБ, как для аналогового, так и для 
цифрового канала. Параметры BER измеря-
ются в пределах до 10-8, а MER — до 40 дБ 
для сигналов DVB-C и до 35 дБ для DVB-T. 
Время измерения параметров составляет 
несколько секунд.

Пограничный шлюз TAON IPF-PAL, 
Vector 
Польская компания Vector начала про-
изводство пограничных шлюзов TAON 
IPF-PAL.

Шлюз принимает мультикастовые 
IP-потоки, декодирует до 4 ТВ-каналов 
и формирует на выходе до 4 сигналов 
однополосных PAL-сигналов c поддержкой 
аудио в формате NICAM.

Станция может принимать как SPTC-, 
так и MPTS-потоки со скоростью до 1 Gb/s, 
передаваемые через GbE-интерфейс по 
протоколу IP/UDP. Она поддерживает 
декодирование видеосигналов в MPEG-2 
и H.264, HD- и SD-разрешение, а также ау-
диоформатов Stereo PCM и Dolby Digital.

Выходные PAL-сигналы формируются 
на произвольных частотах из диапазона 
100-862 МГц и выводятся через общий РЧ 
выход. Уровень выходного сигнала регу-
лируется в пределах 93-103 дБмкВ, отно-
шение SNR выходного сигнала составляет 
53 дБ, а CNR - 53 дБ. 

Помимо рабочего РЧ выхода, шлюз 
имеет еще тестовый РЧ выход с ослабле-
нием — 20 дБ, а также тестовые выводы 
НЧ видео и стерео аудио для четырех 
формируемых каналов. 

Шлюз может конфигурироваться по 
локальной сети или с помощью кнопок 
и дисплея на ее лицевой панели. Шлюз 
выпускается в корпусе для крепления 
на стену габаритами 143*285*134 мм и 
весит 3,5 кг.

Измеряемые и контролируемые параметры
Напряжение внутренних источников питания U1,U2 В
Пульсации напряжения внутренних источников 
питания

до 0.5В

Потребляемый ток оптическим приемником до 1А
Входная оптическая мощность  -12…+6 дБмВт

Выходной уровень группового РЧ сигнала (МВ/ДМВ) 90…130 дБмкВ

Температура внутри корпуса 0…100грд.С
Состояние системы АРУ по входу/по выходу
Состояние многофункциональных входов замкнут/разомкнут
Состояние выхода   включен/выключен
Интерфейс связи  Ethernet 10/100 Мбит RJ45 витая пара сат.5
Протокол связи TCP/IP, UDP 

Протокол передачи информации
пользовательский, поверх TCP/IP, 
UDP,SNMP,НТТР

Управление настройками интерфейса связи
ручное, при подключении пульта ПС24
удаленное, автоматическое DHCP
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Спектранализатор HD Ranger /HD 
Ranger + 
Испанская компания Promax начала выпуск 
нового анализатора спектра HD Ranger /
HD Ranger +. Его основной особенностью, 
по сравнению с предыдущими моделями, 
является очень быстрая обработка резуль-
татов. В частности, измерение спектра для 
любого частотного отрезка и при любой 
полосе пропускания фильтров не превы-
шает 90 mc. Это позволяет проводить сразу 
несколько типов измерений и выводить их 

рения эхосигналов. В верхней модели 
эти возможности есть и дополнительно 
добавлена поддержка DVB-C2, отсут-
ствующая в Explorer HD. Кроме того, в 
новых измерителях появилась функция 
выявления эфирных помех от сетей LTE. С 
другой стороны, по сравнению с Explorer 
HD, в них отсутствуют разъемы ASI, HDMI и 
даже СI, необходимый для декодирования 
закрытых каналов. Нет в них и возмож-
ности записи видеофрагментов для их 
последующего проигрывания. 

В новых приборах сохранена опция мо-
дуля ввода оптического сигнала, который 
может измерять оптическую мощность или 
преобразовывать оптический сигнал в РЧ 
форму для последующих измерений. 

HD Ranger’ы оснащены 7-дюймовым 
дисплеем (против 6,5 у Explorer HD), на 
котором может быть организовано до трех 
экранов с декодированной картинкой и ре-
зультатами измерений. Каждый из экранов 
может занимать свою часть дисплея, или 
они могут накладываться друг на друга.

Общие габариты прибора составляют 
290x185x65 mm а вес — 1,9 кг. Его корпус 
предусматривает возможность крепле-
ния на треноге или вертикальной опоре. 
Питание осуществляется от батарей Li+, 
предусмотрена индикация оставшегося 
времени автономной работы.

на несколько экранов, организуемых на 
одном дисплее.

Прибор выпускается в двух модифика-
циях: HD Ranger оснащен только тюнером 
DVB-S2, а в HD Ranger + добавлен также 
тюнер DVB-T2/C2. 

Набор предлагаемых измерений циф-
ровых сигналов схож в возможностями 
Promax Explorer HD.

В то же время в нижней модели 
отсутствует возможность построения 
констелляционных диаграмм и изме-

Ремультиплексеры NetProcessor 
9030/9040, Thomson
 Универсальные ремультиплексеры 
Thomson NetProcessor 9030/40 появились 
около 6 лет назад, но у них постоянно 
появляются новые функции. Обе плат-
формы реализуют мультиплексирова-
ние и ремультиплексирование сотен 
каналов, преобразование служебных 
таблиц и ввод внешних данных. В то 
же время модель 9030 в большей мере 
предназначена для использования на 
центральной головной станции, а 9040 
— на удаленной. NetProcessor 9030 под-
держивает технологию статистического 
мультиплексирования Flextream, позво-
ляющую работать как с местными, так и 
с удаленными кодерами. Кроме того, он 
поддерживает резервирование источни-
ков сигналов и различные формы аппа-
ратного резервирования. NetProcessor 
9040 также поддерживает технологию 
статистического мультиплексирования, 
но дополнительно имеет еще функцию 
трансрейтинга. В результате платформа 
допускает гибридный вариант статисти-
ческого мультиплексирования, в кото-
ром участвуют и каналы, подлежащие 
компрессии, и уже компрессированные 

каналы, в отношении которых применя-
ется трансрейтинг. Кроме того, модель 
9040 допускает возможность цифровых 
вставок по стандартам SCTE 35 и SCTE 30 
одновременно в 64 канала. 

Мультиплексеры могут иметь до 22 
ASI-интерфейсов, оснащены двумя порта-
ми IP/GBE и двумя приемниками DVB-S/S2. 
Они могут использоваться с сетях спутни-
кового, эфирного, мобильного и кабель-
ного телевидения, а также в сетях IPTV и 
для передачи сигналов в транспортные 
магистрали. Не будем перечислять все 
возможности этих платформ, заложенные 
для работы в перечисленных средах, а 
отметим только функции, применимые в 
цифровых эфирных сетях. Мультиплексе-
ры поддерживают возможность работы 
в одночастотных сетях DVB-T и DVB-T2. В 
DVB-T от них требуется умение добавлять 

в потоки метки с информацией о вре-
мени выдачи фрагмента потока в эфир 
(MIP — Megaframe Initialization Packet). А 
в формате DVB-T2, как известно, инфор-
мация, необходимая для синхронизации 
одночастотных передатчиков, передает-
ся в заголовке дополнительных пакетов, 
в которые заключается транспортный по-
ток в режиме multi-PLP передачи. Так как 
в этом формате сигнал передается только 
до модулятора, то он получил название 
DVB-T2-MI (Modulator Interface). И недав-
но в NetProcessor’ы была добавлена воз-
можность деинкапсуляции транспортных 
потоков MPEG-2 TS из пакетов DVB-T2-MI 
и их последующей инкапсуляции после 
необходимой обработки. Данная функция 
упростит добавление местных вставок и 
любые другие формы обработки эфирных 
пакетов на региональных станциях. 


