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Головная станция PALLARD 4F

Польская компания VECTOR представила 
новую разработку — компактную голов-
ную станцию IP-PAL. Новинка представляет 
собой автономно работающее устройство в 
небольшом металлическом корпусе, кото-
рое способно принять четыре телевизион-
ные программы, упакованные в IP Multicast, 
и преобразовать их в соответствующие 
четыре аналоговых телевизионных канала 
стандарта PAL для дальнейшей передачи в 
кабельную сеть. Станция PALLARD 4F может 
быть полезна операторам кабельного ТВ, 
не имеющим технической возможности 
доставки телевизионного сигнала по 
собственной волоконно-оптической или 
коаксиальной сети до жилых зданий потен-
циальных абонентов. Станция может быть 
установлена в многоэтажных жилых домах, 
гостиницах, коттеджных поселках и других 
подобных местах. 

Рассмотрим основные технические ха-
рактеристики и особенности работы новой 
головной станции. Входной multicast-поток 
поступает в станцию через GbE-интерфейс. 
В транспортном потоке может приниматься 
до четырех программ, компрессированных 
в форматах MPEG2 или H.264, включая кана-
лы высокой четкости. Далее, после цифро-
аналогового преобразования, на выходные 

RCA-разъемы выводятся телевизионный 
сигнал стандарта PAL и двухканальный 
звуковой стереосигнал NICAM. Эти выходы 
можно использовать как для субъективной 
оценки качества декодированных ви-
део- и аудиосигналов каждого из четырех 
каналов, так и для подключения внешних 
модуляторов сигнала. Внутри станции 
декодированные сигналы поступают на 
входы четырех однополосных частотных 
модуляторов, затем, после суммирования, 
полученный четырехканальный сигнал 
подается на выходной разъем RF. Рабочий 
диапазон частот модуляторов — от 100 до 
862 МГц, причем каждый модулятор можно 
настроить на произвольную частоту. Уро-
вень выходного сигнала регулируемый — 
от 93 до 103 дБмкВ. Соотношение несущая/
шум — не менее 60 дБ.

Управление и конфигурация головной 
станции осуществляются как при помощи 
клавиш управления, расположенных на пе-
редней панели, так и удаленно, используя 
протокол Ethernet. Обновление програм-
много обеспечения станции возможно с 
помощью имеющегося USB-интерфейса. 
Потребляемая мощность — не более 32 Вт. 
Размеры станции — 143 х 285 х 134 мм, 
масса 3,5 кг.

Многоканальный ASI/AV-декодер

Китайская компания Gospell Digital 
Technology совместно с компанией «Под-
ряд» поставила на российский рынок свой 
новый многоканальный декодер GC-1803. 
Новинка способна декодировать до восьми 
телевизионных программ из транспортного 
потока MPEG2/MPEG4, который может быть 
получен с выхода двух встроенных DVB-S/
S2-тюнеров либо от внешнего источника 

сигнала, используя интерфейс ASI. Декоди-
рованные AV-сигналы могут быть собраны 
из разных источников и в аналоговом 
формате подаются на выходные BNC-разъ-
емы. Затем они могут быть отправлены на 
модуляторы ТВ-сигнала, а с их выхода — в 
кабельную телевизионную сеть. 

Встроенные DVB-S/S2-приемники на-
кладывают определенные ограничения 
на возможности использования декодера, 
поскольку они способны работать только с 
открытыми (FTA) спутниковыми каналами и 
не имеют слота для установки CI-модулей. 
Характеристики тюнеров следующие: рабо-
чий диапазон от 950 до 2150 МГц, уровень 
входных сигналов от -65 до -25 дБмВт, ско-
рость потока от 1 до 45 Мсимв/с, типы моду-
ляций спутникового сигнала — QPSK, 8PSK. 

Входной ASI-интерфейс поддерживает 
скорость входящего потока до 270 Мбит/с, 
однако для корректной работы устройства 
производитель рекомендует не превы-
шать порог транспортного потока по ASI в 
51,6 Мбит/с. На аналоговом выходе можно 
получить композитный телевизионный 
сигнал в стандартах PAL или NTSC и сте-
реофонический аудиосигнал. Настройка 
устройства осуществляется с помощью 
органов управления, расположенных на 
лицевой панели, и по протоколу Ethernet 
посредством web-интерфейса. Контроли-
ровать состояние каждого из декодируе-
мых каналов можно визуально, с помощью 
дисплея и светодиодных индикаторов. 
Декодер GS-1812 выполнен в металличе-
ском 19-дюймовом корпусе высотой 1 U и 
массой 4 кг. По желанию заказчика GC-1803 
может быть дополнен модулем приема 
сигналов по протоколу IP. Новинка может 
быть интересна операторам кабельного 
телевидения в сложившихся условиях 
постепенного перехода спутниковых ве-
щателей с формата MPEG2 в MPEG4.



78 «Теле-Спутник» | ноябрь | 2013

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Эфирная телевизионная антенна 
с фильтром LTE
Словенская компания Iskra разработала 
уникальную по своим характеристикам 
антенну DTX — 48 FLC, рекомендуемую 
для приема сигналов цифрового ТВ 
стандарта DVB-T и DVB-T2. Основной 
особенностью нового продукта явля-
ется использование в составе антенны 
высокодобротного полосового фильтра, 
«обрезающего» все паразитные сигна-
лы, располагающиеся в критической 
близости с телевизионным диапазоном 
ДМВ. К таким сигналам можно отнести 
сигналы транкинговой радиосвязи 
TETRA (рабочий диапазон от 380 до 
400  МГц), сигналы сотовой связи ди-
апазона CDMA-450 и GSM 900 Мгц, а 
также рабочую полосу частот сетей LTE 
(790—862 МГц). Достаточно мощный 
сигнал, излучаемый базовыми стан-
циями сотовой связи и абонентскими 
средствами связи, попадая на входные 
усилительные каскады телевизионного 
приемника, способен перегрузить их, 
создав при этом интермодуляционные 
искажения, и понизить чувствитель-
ность блока АРУ, что приведет к ухуд-
шению качества сигнала и рассыпанию 
картинки. В аналоговом телевидении 
это воздействие приводит к появлению 
горизонтальных полос на экране. Бла-
годаря встроенному фильтру влияние 
посторонних сигналов можно свести к 
минимуму. Характеристики полосового 
фильтра и внеполосные паразитные 
сигналы изображены на рисунке.

Отметим основные технические ха-
рактеристики и особенности использо-
вания антенны. Диапазон рабочих частот 
антенны располагается от 470 до 790 Мгц 
(между 21-м и 60-м телевизионными 
каналами). Коэффициент усиления нахо-

дится в пределах от 11 до 16 дБ и зависит 
от количества установленных элементов 
(директоров). От числа элементов также 
зависит и ширина главного лепестка 
(от 54 до 26 градусов) и, соответствен-
но, направленные свойства антенны. 
Конструкция DTX — 48 FCL позволяет 
легко изменять ориентацию антенны 
для приема сигналов горизонтальной 
либо вертикальной поляризации. Ан-
тенна выполнена из легкого и прочного 
алюминиевого сплава, общая длина 
конструкции составляет 111 см.

Подготовил Константин Прокопенко
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Мультистандартный тюнер  
от NetUP

Компания NetUP пополнила линейку 
профессиональных PCI-e-приемни-
ков новой моделью — Universal Dual 
DVB-CI. Карта представляет собой 
универсальный DVB-приемник, 
работающий с сигналами стандартов 
DVB-S/S2, DVB-T/T2 и DVB-C. Новинка 
ориентирована на использование в 
составе платформ, предназначенных 
для организации услуг IPTV, в том 
числе и в платформе собственного 
производства — NetUP IPTV Combine 
8x. Благодаря наличию двух тюне-
ров и двух CI-слотов, карта Universal 
Dual DVB-CI позволяет эффективно 
использовать ограниченное коли-
чество PCI-e-слотов и свободного 
места в корпусе IPTV-платформы, что 
выгодно отличает ее от аналогичных 
PCI-e-тюнеров других производите-
лей. 

Рассмотрим основные техни-
ческие характеристики тюнеров. 
Спутниковый DVB-S/S2-приемник 
работает в стандартном диапазоне 
частот, имеет поддержку модуляций 
QPSK, 8PSK и скорости потока до 
45 МСимв/с в DVB-S2 и до 62 МСимв/с 
в стандарте DVB-S. Эфирный тюнер 
DVB-T/T2 поддерживает все сущест-
вующие типы модуляций цифрового 
потока (QPSK, 16QAM — 256QAM) 
и соответствующие им величины 
защитных интервалов, режим Multi 
PLP (актуально для DVB-T2), работает 
с частотными каналами шириной от 
1,7 до 8 МГц. Кабельный тюнер DVB-C 
работает в полном диапазоне частот 
с типами модуляций от 16QAM до 
256QAM. Максимально допустимая 
скорость потока не должна превы-
шать 7,2 МСимв/с. 

Слоты CI поддерживают все типы 
профессиональных (Aston, SMiT, 
Neotion и др.) и бытовых модулей 
условного доступа и дексрембли-
руют до двух различных транспон-
деров или транспортных потоков 
одновременно. В комплекте с платой 
поставляется все необходимое про-
граммное обеспечение для работы в 
операционной системе Linux.


