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Оптический ретранслятор 
«Планар»
Компания «Планар» выпустила 
универсальный оптический 
ретранслятор серии SUO1000, 
ориентированный на кабель-
ных операторов, осуществля-
ющих доставку телевизионного 
сигнала по оптическим сетям. 
Он преобразует принимаемый 
оптический сигнал в РЧ-форму, 
усиливает его и затем отправ-
ляет в оптическую сеть на 
длине волны 1310 нм.

Ретранслятор можетисполь-
зоваться как при подключении 
новых сегментовоптической 
сети, так и для увеличения мощ-
ности сигнала на действующий 
участках.

 

К его особенностям можно 
отнести широкий диапазон 
входного оптического сигнала: 
от -8,5 до +1,5 дБм. Величину 
входной мощности можно на-
блюдать на цифровом индика-
торе, расположенном внутри 
блока. Стабильность выходного 
сигнала достигается за счет 
использования эффективной 
системы автоматической регу-
лировки мощности. SUO1000 
принимаетсигнал в диапазоне 
от 1100 до 1650 нм и выдает, 
как уже отмечено, в окне 1310 
нм. Таким образом, егоможно 
использовать в качестве оп-
тического конвертера в тех 
случаях, когда необходимо пре-
образовать сигнал из 1550 нм в 
1350 нм. Выходная мощность-
сигналасоставляет не менее +5 
дБм. Величины интермодуля-
ционных искажений CTBи CSO 
устройства невелики, — 65 дБ 
и -57 дБ соответственно. Со-
отношение несущая/шум на 
выходе прибора — около 51 
дБ. На боковой панели имеется 
контрольный отвод с уровнем 
сигнала около 60 дБмкВ. Стоит 
также отметить, что по желанию 

заказчика прибор может быть 
дополнен блоком беспере-
бойного питания, способным 
поддержать нормальное функ-
ционирование SUO 1000 в те-
чение 12 часов при отсутствии 
внешнего напряжения.

Ретранслятор выполнен в 
прочном алюминиевом корпусе. 
Масса прибора около 700 грам-
мов, габариты: 155х115х60 мм.

QAM-модулятор QTX-2
от «Спец ТВ»
Одесский производитель те-
левизионного оборудования 
«Спец ТВ» представил свою но-
вую разработку QTX-2. Устрой-
ство представляет собой уни-
версальный QAM-модулятор, 
способный сформировать до 
восьми транспортных потоков 
в формате DVB-Cс последующей 
передачей в кабельную сеть 
либо до 120 MPEG-потоков (SD/
HD, MPEG2/MPEG4) с последу-
ющей трансляцией в сеть IPTV. 
ВQTX-2 имеется возможность 
закодировать выходной сигнал 
системой условного доступа 
STV-Crypt. 

Рассмотрим возможности 
модулятора более подробно. 
На своем входе он имеет четы-
ре интерфейса ASI, способных 
принять входной сигнал на 
скоростях до 216 Мбит/сек, 
и один интерфейс IP (1 GbE), 
работающий по протоколу 
DVBoverUDP/RTP со скоростью 
входного потока до 615 Мбит/
сек. Характеристики встроен-
ного QAM-модулятора практи-
чески стандартны для данного 

класса устройств. Как отмечено 
выше, модулятор формирует 
восемь частотных каналов, 
которые можно разместить на 
требуемых частотах в диапа-
зоне 47–1000 МГц с выходным 
уровнем 75-95 дБмкВ. Типы 
модуляций: QAM16, QAM32, 
QAM64, QAM128, QAM256. По-
казатель ошибок модуляции 
MERболее 46 дБ. Заявленное 
подавление внеполосных излу-
чений — более 60 дБ в случае 
работы модулятора в режиме 
«канал в канал». Встроенный 
мультиплексор позволяет пе-
реносить программы с любого 
входного интерфейса ASI/IPна 
любой выходной поток QAM-
модулятора, поддерживает 
функции фильтрации PID, реге-
нерации PCR, автоматическую 
генерацию таблицы PSI и др. 
По желанию заказчика QTX-2 
может быть дополнен кодера-
ми СУД STV-Crypt. Один кодер 
работает в паре с выходным 
QAM-модулятором, соответ-
ственно, число кодеров будет 
равно количеству «закрытых» 
DVB-C-потоков. Стоит также 

учесть, что для реализации СУД 
STV-Crypt потребуется допол-
нительное устройство SCR-1e 
(Scrambler Controller).

Управление и мониторинг 
состояния модулятора осу-
ществляется посредством WEB-
интерфейса; подключение к ПК 
реализуется при помощи порта 
Ethernet.На передней панели 
имеется несколько индика-
торов состояния устройства. 
QTX 2 выполнен в привычном 

«стоечном» варианте, высота 
корпуса 1 RU, масса не более 2,5 
кг. Потребляемая устройством 
мощность — не более 17 Вт.

Новая головная станция 
от Fagor Electronica
Испанская компания Fagor 
Electronica выпустила головную 
станцию серии 8000. Новинка 
ориентирована на операторов 
кабельного телевидения, заду-
мывающихся о переводе своей 
сети на цифровое вещание либо 
решивших заменить устарев-
шую головную станцию. Она 
имеет модульную структуру. 
Модули устанавливаются в 
корзины высотой 6 RU, каж-
дая корзина вмещает до вось-
ми блоков, осуществляющих 
прием и обработку цифровых 
и аналоговых сигналов. Рас-
смотрим коротко возможно-
сти всех модулей серии 8000.

Модули STT-8000 и STT-
CI-8000 представляют собой 
трансмодуляторы, осуществля-
ющие преобразование приня-
тых сигналов стандарта DVB-S/
S2 в стандарт эфирного циф-
рового ТВ DVB-T. Аббревиатура 
CI (здесь и далее и по тексту) 
в названии модуля говорит о 
наличии слота для установки 
CAM-модулей, служащих для 
декодирования принятого 
сигнала. Основные характери-
стики DVB-S/S2-приемников 
стандартны, DVB-T-модулятор 
работает в режимах 2К и 8К с 
модуляциями сигнала QPSK, 
16QAM и 64 QAM. Потребля-
емая мощность модуля — не 
более 11,5 Вт.

Модели SCT-8000 и SCT-
CI-8000 тоже выполняют функ-
цию трансмодуляции принято-
го потока, только в данном слу-
чае преобразование осущест-
вляется в стандарт кабельного 
цифрового ТВ DVB-C. Уровень 
выходного сигнала регулиру-
ется и лежит в пределах от 65 
до 80 дБмкВ. Типы модуляции 
выходного сигнала стандартны: 
16/32/64/128/256QAM.

МодулиDMT-8000 (DVB-T) 
и ACM-8000 (DVB-C)представ-
ляют собой модуляторы с ASI-
входами. Они поддерживают 
фильтрацию PID во входных 
транспортных потоках, то есть 
позволяют исключать ненуж-
ные элементарные потоки. 


