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Владислав Тресвятский, технический директор ТОО «МЕДИА ТВ», г. Рудный  

В настоящее время операторы кабель-
ного телевидения имеют в своих сетях 
большое количество аналоговых каналов 
(до 60 и более). Слухи о «вымирании» ана-
логового телевидения преждевременны. 
Многие операторы, организовав в своих 
сетях пакет DVB-C- или DVB-T-каналов 
стандартного качества, не заработали на 
этой услуге ни копейки, т.к. при хорошем 
качестве аналоговый сигнал невозможно 
отличить от цифрового. Другое дело — 
HD-каналы, но их пока недостаточно, 
да и ценовая политика телеканалов не дает 
возможности мелким и средним операто-
рам включить их в свои пакеты.

В головных станциях кабельных опера-
торов чаще всего применяется оборудова-
ние Wisi, Terra, Televes, Grundig, Alcad, Ikusi. 
Канальные модули этих станций являются 
перестраиваемыми и имеют низкий вы-
ходной уровень сигнала (80–90 дБмкВ). 
При суммировании телевизионных ка-
налов, сформированных перечислен-
ными головными станциями, возникает 
проблема суммирования диапазонных 
шумов канальных модулей и добавления 
диапазонных шумов широкополосного 
усилителя мощности на выходе пассивного 
сумматора. Эти вопросы подробно рас-
смотрены в статье «Канальные сумматоры 
телевизионных каналов» («Теле-Спутник» 
2012 г., № 8 с. 66, 68 и № 9 с. 76, 81). Для 
улучшения отношения сигнал/шум и ми-
нимизации потерь полезного сигнала 
при суммировании большого количества 
каналов предлагается использовать блоки 
фильтров телевизионных каналов (БФТК). 
Однако достаточно высокая цена (около 
50 евро за канал) и необходимость серьез-
ного переоборудования головной станции 
не всегда приемлемы для оператора. 

В данной статье рассмотрены два спо-
соба для улучшения отношения сигнал/
шум и уменьшения потерь полезного сиг-
нала при суммировании:

1) Суммирование на Z-перемычках —
последовательное суммирование на на-
правленных ответвителях. По моему 
мнению, этот способ суммирования никак 

не может исключить суммирование диа-
пазонных шумов канальных модулей, а по 
потерям полезного сигнала он значительно 
хуже бинарного сумматора на сплиттерах. 
Если Z-линией соединяются сигналы с ка-
нальных фильтров, то суммирование диа-
пазонных шумов будет минимизировано, 
но проблема с потерей уровня останется. 

2) Суммирование при помощи блоков 
фильтров телевизионных каналов (БФТК). 
Оно, несомненно, дает положительный 
эффект, поскольку не происходит сумми-
рование диапазонных шумов перестраи-
ваемых канальных модулей и существенно 
уменьшаются потери полезного сигнала 
при суммировании. Поэтому при исполь-
зовании в ГС перестраиваемых канальных 
модулей для улучшения отношения S/N и 
уменьшения потерь при суммировании 
предпочтительно применение БФТК.

Однако в любом из предложенных 
вариантов на головной станции требуется 
установка большого количества дополни-
тельного оборудования и соединительных 
кабелей.

Проблема с накоплением шумов при 
большом количестве суммируемых кана-
лов в первую очередь возникает на го-
ловных станциях с перестраиваемыми 
канальными модулями и низким выходным 
уровнем каждого канала. 

Применение перестраиваемых моду-
лей объясняют возможностью изменения 
частотного плана станции. А зачем менять 
частотный план? 

По моему мнению, широкое распро-
странение перестраиваемых канальных 
модулей связано с удобством производ-
ства и выгодно именно производителю. 
Да и в те далекие годы, когда создавалось 
это оборудование, никто не предполагал, 
что в кабельных сетях будет такое большое 
количество аналоговых каналов плюс 
каналы DVB.

Для упрощения структуры головной 
станции и получения хороших показателей 
по соотношению S/N необходимо приме-
нение в составе головной станции только 
канальных модулей, с фиксированными 

выходными частотами, с уровнем выход-
ного сигнала, позволяющим избежать 
применения широкополосного выходного 
усилителя, и канальным фильтром на вы-
ходе модуля. По уровню сигнала таким 
требованиям отвечает головная станция 
Blankom, хотя у станции первого класса 
модули все равно перестраиваемые (в пре-
делах нескольких каналов), а у станции 
второго класса перестройка возможна 
по всему диапазону. Следует отметить, что 
оборудование Blankom в разы дороже, на-
пример, чем Terra или «Планар».

Рассмотрим вариант суммирования 
телевизионных каналов головной станции 
ТОО «МЕДИА ТВ» в г. Рудном (Казахстан).

В январе 2013 года была проведена 
модернизация головной станции «Планар-
СГ24». Всего в головной станции исполь-
зуется девять корзин, в которых установ-
лены однополосные модуляторы (26 МВ и 
26 ДМВ) и 10 модуляторов FM. Применяе-
мые модуляторы МВ-М-NN 18М и ДМВ-М-
NN 18М работают на фиксированных кана-
лах, имеют канальный фильтр на выходе. 
Выходной уровень сигнала — 118 дБмкВ. 
На случай выхода из строя канального 
модуля имеются два перестраиваемых 
модулятора МС-410 и МС-810.

Почти за 10 лет эксплуатации станции 
случалось несколько неисправностей 
канальных модулей (как правило, высы-
хание электролитических конденсаторов 
или «непропай»), которые легко устраня-
лись на месте. Простоев каналов из-за от-
казов канальных модулей не было.

Формирование головной станции на-
чиналось с 16 каналов (две корзины) и бы-
стро достигло 42, затем 48 и сейчас —
52 аналоговых каналов. Модуляторы рас-
полагались по порядку роста частоты. В каж-
дой корзине установлен один сумматор на 
8 входов с регулировкой по каждому входу. 

Сумматор (рисунок1) состоит из сплит-
теров на 2 входа с техническими характе-
ристиками:

- затухание разветвления — 3,5 дБ;
- затухание между входами — 26 дБ; 
- глубина регулировки — 9 дБ.

Принципы оптимального 
построения аналоговой 
головной станции



ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



78 «Теле-Спутник» | апрель | 2013

БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Рис. 1

Таким образом, при минимальном зату-
хании в регуляторах переходное затухание 
между соседними входами (1–2, 3–4, 5–6, 
7–8) составляет всего 26 дБ (худший вари-
ант) или, например, между 4 и 5 — 40 дБ 
(лучший вариант).

Фактические потери с каждого входа 
до выхода — около 11 дБ, переходное 
затухание между соседними входами — 
от 26 до 30 дБ, между 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 
8 — 40–44 дБ. Получается, что при вклю-
чении соседних каналов (например, СК-1 
и СК-2) в соседние входы сумматора (1 и 2) 
переходное затухание между каналами 
составляет всего 26 дБ, т.к. фильтры на вы-
ходе канальных блоков не обеспечивают 
избирательность по соседнему каналу.

Такое расположение модуляторов от-
носительно сумматора приводит к влия-
нию каналов друг на друга, проявлению 
эффекта кроссмодуляции.

При большом количестве каналов возни-
кает перекрестная помеха, которая выражает-
ся в наложении другого изображения на тем-
ный фон рабочего канала либо в появлении 
наклонных полос на некоторых каналах.

При влиянии канальных модулей друг 
на друга усиливаются интермодуляцион-
ные составляющие второго (CSO) и тре-
тьего (CTB) порядков, что также ухудшает 
качество сигнала после суммирования.

Что же можно предпринять для улуч-
шения условий суммирования большого 
количества каналов? Прежде всего, это 
увеличение развязки между близко рас-
положенными каналами. В пределах од-
ного сумматора это выглядит так, как по-
казано на рисунке 2. 

В этом варианте развязка между со-
седними каналами — не ниже 40 дБ, через 
канал — 33 дБ, через два канала — 40 дБ, 
через три канала — 26 дБ.

На практике при большом количестве 
сумматоров возможно разместить каналь-
ные модули в определенном порядке: 
в двух, трех или даже четырех корзинах. 
Пример размещения модуляторов в двух 
корзинах показан на рисунке 3. 

Следует обратить внимание на то, 
что дальнейшее суммирование сигналов 
многоканальных сумматоров осущест-
вляется обычными делителями на два 
китайского производства. Так, из большого 
количества делителей на два торговой 
марки Latel легко отобрать несколько штук 
с переходным затуханием 35 дБ и прямыми 
потерями 3,6 дБ.

В результате размещения модуляторов 
в двух корзинах (как показано на рисунке 3)
переходное затухание между соседними 
каналами (11+11)+35=57 дБ, через канал — 
40 дБ, через два канала — 57 дБ, через три 
канала — 33 дБ.

Еще лучше результаты будут при разме-
щении канальных модулей (в той же зако-
номерности) в трех или четырех корзинах. 
Все сказанное относится к случаю, когда 
все регуляторы на входах сумматоров 
установлены в положение минимального 

затухания. Если регуляторы, например, 
в среднем положении, то переходное за-
тухание возрастает на 9 дБ.

В представленном примере (две корзи-
ны) используются каналы от СК-1 до СК-11 
(16 штук подряд). На практике имеются 
каналы, занятые эфирным ТВ или поражен-
ные низовой радиосвязью (СК-7 или СК-8), 
которые не могут быть использованы в па-
кете каналов ГС. Поэтому расположение 
канальных модулей индивидуально для 
каждой головной станции.

Как уже было сказано, суммирование 
сигналов после восьмивходовых сумма-
торов осуществляется делителями на два. 
При суммировании сигналов с трех или 
четырех корзин не следует применять де-

лители на четыре и особенно делители на 
три, т.к. они имеют более низкие показате-
ли по переходному затуханию. Не следует 
применять в составе корзины сумматор на 
шесть входов, т.к. он имеет в своем составе 
делитель на три, а также восьмивходовые 
сумматоры со входом каскадирования. 

В головной станции суммирование 
четырех корзин МВ и четырех корзин ДМВ 
осуществляется отдельно друг от друга, 
а затем сигналы объединяются при помощи 
триплексера (рисунок 4).

Триплексер был изготовлен ООО «Пла-
нар» по нашей просьбе. Его характери-
стики:

Вход ФНЧ. Потери в полосе про- -
пускания — 1,0 дБ, на частоте сре-
за (302 МГц) — 2,8 дБ, на частоте 
340 МГц — 40 дБ.
Вход ФВЧ. Потери в полосе про- -
пускания — 1,5 дБ, на частоте сре-

. 

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2

на схеме 
не показаны 
регуляторы 
на входах
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за (462 МГц) — 2,9 дБ, на частоте 
410 МГц — 40 дБ.
Вход ППФ. Потери в полосе пропу- -
скания (342–422 МГц) — 1,5–2 дБ, на 
частотах среза — 2,5–3 дБ.
Вход ППФ будет использован для под- -
ключения цифрового оборудования.
Теперь рассчитаем потери на сумми-

рование при среднем положении регуля-
торов на восьмиканальных сумматорах: 
4,5+11+3,6∙2+1,5=24,2 дБ. Если после 
триплексера включить делитель на два и 
два делителя на четыре (до восьми опти-
ческих передатчиков), то общие потери 
до входа каждого передатчика составят 
24,2+3,6+7,2=35  дБ, т.е. при выход-
ном уровне каждого канального модуля 
118 дБмкВ уровень сигнала на входе каждо-
го передатчика будет 118–35=83 дБмкВ. 
В отдельной корзине суммируются моду-
ляторы FM, и через усилитель FM-сигнал 
подается на свободный вход сумматора 
МВ. Уровни сигналов FM на 10–12 дБ ниже 
сигналов телевидения.

Необходимо обратить внимание на еще 
один важный момент. Все кабели в составе 
ГС, по которым передаются радиочастот-
ные сигналы, имеют дополнительный 
экран. Это оплетка от советского кабеля 
РК 75-9-13, надетая на кабель RG-6 и за-
фиксированная термоусадочной трубкой. 
Для надежного контакта дополнительного 
экрана с F-разъемами используются автомо-
бильные хомуты (поверх термоусадочной 
трубки).

Такое простое решение позволило улуч-
шить экранирующие свойства кабеля на 
20–25 дБ. Дополнительным экраном обо-
рудованы все кабели: это и перемычки в 
составе каждой корзины (от модулятора до 
сумматора), и кабели в составе каждой стойки, 
и между стойками. При этом длинные кабели 
размещаются на возможно большем расстоя-
нии друг от друга. Помехи в виде наклонных 
полос могут возникать от импульсных блоков 
питания некоторых бытовых спутниковых 
ресиверов. На это также следует обратить 
внимание.

Предложенная и реализованная струк-
тура головной станции «Планар-СГ24» не 
имеет каких-либо принципиально новых 
решений. Все эти приемы известны давно. 
При модернизации головной станции 
была поставлена задача: на существующем 
оборудовании добиться максимально 
возможных показателей по отношению 
сигнал/шум, перекрестным помехам и ин-
термодуляционным искажениям.

Выводы:
1. Применение в составе станции фик-

сированных канальных модулей с филь-
тром на выходе обеспечивает хорошие 
условия суммирования большого количе-
ства каналов.

2. Высокий выходной уровень каналь-
ных модулей (118 дБмкВ) на нашей голов-
ной станции позволил суммировать до 
64 аналоговых каналов без использования 
широкополосного усилителя и распре-
делить групповой сигнал на оптические 
передатчики (до восьми штук). 

3. Применение триплексера (или ди-
плексера) также улучшает условия сумми-
рования и увеличивает сигнал на выходе 
сумматора (примерно на 2 дБ).

4. При определенной системе располо-
жения канальных модулей в корзинах ГС 
и дополнительном экранировании радио-
частотных кабелей значительно уменьша-
ется влияние каналов друг на друга. После 
проведенной реконструкции полностью 
исчезли перекрестные помехи в виде 
полос и наложения чужого изображения 
на темный фон рабочего канала. 

5. Как до реконструкции, так и после 
нее используются однополосные каналь-
ные модуляторы с фильтрами на выходе. 
Ухудшение отношения несущая/шум после 
суммирования составляет всего 1–1,5 дБ.

 Рекомендации:
1. При формировании головной стан-

ции использовать канальные модули 
с фиксированной настройкой, канальным 
фильтром на выходе и высоким выходным 
уровнем сигнала. 

Таким требованиям полностью от-
вечают модуляторы с однополосной 
модуляцией производства ООО «Планар» 
МВ-М-NN 18М и ДМВ-М-NN 18М, а также 
неперестраиваемые конверторы с повы-
шенной селективностью.

2. Использовать радиочастотные кабели 
с двойным экраном и размещать их на воз-
можно больших расстояниях друг от друга. 
Монтаж внутри стоек выполнять аккуратно, 
по возможности короткими кабелями. Кра-
сивое оборудование работает лучше!

3. Использовать в составе сумматора 
делители на два с максимальным переход-
ным затуханием и размещать канальные 
модули в корзинах так, чтобы максимально 
увеличить переходное затухание между 
ближними по частоте каналами.

При выполнении этих простых требо-
ваний у нас не возникло необходимости 
применять в составе головной станции ни 
БФТК, ни канальных усилителей, ни широ-
кополосного усилителя мощности. 

В заключение — коротко о структуре ка-
бельной сети ТОО «МЕДИА ТВ». Сеть организо-
вана по гибридной волоконно-коаксиальной 
технологии. До каждого микрорайона сигнал 
КТВ подается по оптическому кабелю. В каж-
дом микрорайоне имеется один–два оптиче-
ских узла. От узла сигнал распространяется 
по коаксиальной сети. Длина коаксиального 
участка не превышает 500–600 метров и име-
ет в своем составе два-четыре усилителя.

Кроме того, по отдельному волокну 
до каждого оптического узла организована 
работа интернет на оборудовании GePON. 
От оптического узла до абонента и обратно 
интернет-сигнал передается по технологии 
ЕоС (Ethernet over Coaxial) по существующей 
коаксиальной сети в полосе 5–30 МГц.

Технология ЕоС была выбрана по сле-
дующим основным причинам:

1. Лучшее соотношение цена/качество 
по сравнению с любым другим оборудо-
ванием.

2. Отсутствует головное оборудование. 
Абонентский модем GePON через коммута-
тор или маршрутизатор соединен с нужным 
количеством мастер-модемов ЕоС, установ-
ленных на оптических узлах и взаимодей-
ствующих с головным сервером. От або-
нентских EoC-модемов они отличаются 
только программным обеспечением. 

 3. Технология предусматривает сегмен-
тацию сети. Диапазон 5–30 МГц использует-
ся (повторяется) в каждом сегменте. Один 
мастер-модем, в зависимости от количества 
абонентов в сегменте, может обслужить до 
250 абонентов. Это или один очень большой 
дом, или несколько стандартных 5-этажных 
домов. Скорость передачи в прямом и об-
ратном каналах — по 100 Мбит/с. Возможна 
установка второго мастер-модема на ту 
же коаксиальную линию для увеличения 
скорости и количества подключенных або-
нентов, но так обычно не делают — проще 
увеличить количество сегментов. В отдель-
ных случаях при превышении допустимого 
затухания до абонента (60 dB) возможна 
установка репитера ЕоС. Репитер — это 
абонентский модем и мастер-модем. Вся 
остальная сеть пассивна.

4. Нет необходимости установки в каждом 
доме коммутатора и прокладки в квартиру 
витой пары, которая, кроме дополнительной 
работы и затрат, мягко говоря, не улучшает 
отношения с жилищными конторами.

5. И главное — протокол обмена имеет 
очень высокую помехозащищенность. Ра-
бота организована в сильно пораженном 
помехами диапазоне (5–30 МГц), тем не 
менее случаев каких-либо сбоев или по-
тери пакетов не зарегистрировано.

На оптическом узле установлены ЕоС-
мастер-модемы от 1 до 5 штук (в зависи-
мости от количества направлений в коак-
сиальной сети); у абонентов установлены 
абонентские модемы EoC. 

Такое построение коаксиальной сети 
в пределах микрорайона имеет определен-
ные преимущества, т.к. нет необходимости 
прокладки волоконно-оптического кабеля 
до каждого дома и прокладки дополнитель-
ного кабеля в квартиру для предоставления 
услуг доступа в интернет. При использова-
нии качественных диплексеров и модемов 
полностью отсутствует влияние сигнала 
интернет на телевидение и наоборот. 
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