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Новые оптические передатчики Terra
Литовская компания Terra представила не-
сколько новых моделей оптических передат-
чиков, позволяющих осуществлять доставку 
по оптическому волокну как традиционных 
ТВ-сигналов в диапазоне 47—862 МГц, так 
и сигналов спутниковых ПЧ в диапазоне до 
2,4 ГГц. Исходя из этих особенностей, новые 
передатчики можно условно разделить на 
две серии: до 1 ГГц (модели mo411A, mo411B, 
mo411C, mo411D, mo412C) и до 2,4 ГГц (мо-
дели mo418 и mo428). В свою очередь, все 
модели передатчиков выпускаются в двух 
разновидностях: управляемые с лицевой 
панели и управляемые с компьютера посред-
ством встроенного веб-сервера.

Рассмотрим возможности и основные 
технические характеристики новых пере-
датчиков более детально. Передатчики 
оборудованы охлаждаемым DFB-лазером с 
оптическим изолятором (только в модели 
mo411x). Все четыре модели mo411x рабо-
тают на длине волны 1310 нм и различаются 
между собой только величиной выходной 
оптической мощности. Модель с индексом 
А формирует на выходе сигнал мощностью  
6 дБмВт (4 мВт), с индексом В — 8 дБмВт  
(6 мВт), С — 10 дБмВт (10 мВт), D — 12 дБмВт 
(16 мВт). Модель mo412C работает на длине 
волны 1550 нм и обеспечивает на выходе 
сигнал 10 дБмВт (10 мВт). В остальном ха-
рактеристики указанных моделей схожи: 
их входные сигналы могут располагаться 

в частотном диапазоне от 47 до 1002 МГц и иметь уровни от  
75 до 90 дБмкВ. Регулировка усиления возможна в пределах  
15 дБ с шагом 0,5 дБ, диапазон АРУ +/- 5 дБ. Регулировка наклона 
АЧХ возможна от 0 до 10 дБ с шагом 0,5 дБ. Каждый передатчик 
оборудован активным ответвителем РЧ-сигнала (потери на отвод 
менее 1 дБ), использующимся для каскадного распределения 
входных сигналов на несколько передатчиков. Уровень интер-
модуляционных искажений CSO (по CENELEC 42 при входной 
оптической мощности -2 дБмВт) для передатчиков mo411x не 
менее 62 дБ и не менее 57 дБ для модели mo412C. Уровни интер-
модуляционных искажений CTB для моделей mo411x не менее 
65 дБ, для mo412C — не хуже 64 дБ. Отношение несущая/шум 
для всех моделей — не ниже 50 дБ. 

Теперь несколько слов о моделях mo418/mo418L и mo428/
mo428L, предназначенных для одновременной передачи 
сигналов наземного ТВ и первой спутниковой ПЧ. Основное 
отличие между ними в том, что у модели mo428 два оптических 
выхода. Передатчики имеют в своем составе неохлаждаемый 
DFB-лазер с выходной мощностью 6 дБмВт, работающий в окне 
1310 нм или 1550 нм. Уровень входных РЧ-сигналов должен 
лежать в пределах от 70 до 85 дБмкВ. Регулировка усиления 
в пределах 15 дБ осуществляется с шагом 1 дБ, диапазон АРУ  
+/- 5 дБ. Эти модели также оборудованы активным ответвите-
лем входного сигнала. Уровни интермодуляционных искаже-
ний для сигналов кабельного ТВ следующие: CSO — не более 
60 дБ для моделей с длиной волны 1310 нм и не более 55 дБ 
для моделей с 1550 нм; CTB — не более 62 дБ для 1310 нм и не 
более 60 дБ для 1550 нм. Соотношение несущая/шум для этих 
моделей не хуже 50 дБ.

Общими для всех передатчиков являются простота в на-
стройке и установке на головной станции, система АРУ, обес-
печивающая постоянный уровень модуляции лазера, наличие 

тестового РЧ-выхода, наличие LED-дисплея либо встроенного 
web-сервера с функцией SNMP для простоты настройки и уда-
ленного мониторинга параметров усилителей. Все модели пи-
таются напряжением 12 В, имеют компактные габариты и массу 
не превышающую 1,2 кг.

Новые модули от DekTec
Компания «Контур-М» пополнила свой каталог несколькими 
новинками производства немецкой компании DekTec. В него 
вошли модели четырехканального QAM-модулятора с выходом 
IP/Ethernet (DTE-3114), спутникового DVB-S/S2-приемника (DTE-
3137)с выходом IP, шлюз TSoIP — ASI (DTE-3100) и шлюз ASI — IP 
(DTE-3120). Новинки ориентированы на использование в составе 
головных станций кабельного ТВ и системах коллективного 
приема спутниковых программ.

 Модель DTE-3137 представляет собой профессиональный 
автономный спутниковый DVB-S/S2-приемник, поддерживаю-
щий модуляции QPSK, 8-PSK, 16-APSK и 32-APSK, работающий в 
диапазоне частот 950—2150 МГц и с чувствительностью от -30 
до -60 дБмВт. Принятые сигналы могут быть переданы на следую-
щие узлы станции по IP- и/или ASI- интерфейсам. Для этих целей 
устройство оборудовано разъемами BNC и гигабитным RJ-45. 
Максимальный выходной транспортный поток не должен пре-
вышать 108 Мбит/с. Для коррекции ошибок IP-канала устройство 
имеет 2D FEC-декодер. Для управления и мониторинга работы 
ресивера имеется информативный LCD-дисплей, отображающий 
режим работы приемника, рабочую частоту, уровень сигнала, 
параметры SNR, BER, IP/MAC-адреса и состояние устройства. 

Четырехканальный QAM-модулятор реализован в модели 
DTE-3114. Входные UDP/RTP-сигналы поступают на входной гига-
битный IP-интерфейс устройства, которое реализует IP-фильтра-
цию, декодирование и конвертирование в транспортный поток 
TS для дальнейшей подачи на встроенные QAM-модуляторы.  
В устройстве реализован улучшенный алгоритм компенсации 
IP-джиттера с адаптивным размером буфера, за счет чего удается 
снизить искажения принятого сигнала. Глубина компенсации 
джиттера, заявленная изготовителем, находится в пределах от 
1 до 120 мс. Выходные частотные каналы могут произвольно 
настраиваться в диапазоне частот от 32 до 1006 МГц, с шири-
ной канала от 5 до 8 МГц и символьной скоростью от 4,8 до 
7,0  МСимв/с. Величина MER для выходных сигналов не хуже 
43 дБ. Для функций мониторинга и управления в устройстве 
присутствуют LCD-дисплей и встроенный WEB- и SNMP-интер-
фейсы. В устройстве имеется контрольный отвод с уровнем -25 
дБ относительно выходного сигнала. Помимо своего основного 
назначения, DTE-3114 может быть использован в качестве тесто-
вого генератора QAM-сигналов.
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Следующая новинка, DTE-3100, представляет собой авто-
номный TSoIP—ASI-шлюз, служащий для конвертирования 
входящего транспортного IP-потока в выходной DVB—ASI-поток. 
Устройство имеет входной гигабитный Ethernet-интерфейс, 
принимающий транспортный поток, а также возможность ком-
пенсации IP-джиттера, аналогичную указанной для предыдущего 
устройства. Скорость выходного потока не должна превышать 
214 Мбит/с, задержка преобразования, вносимая устройством, 
составляет примерно 10 мс. Устройство может использоваться 
для приема транспортных потоков через локальные сети или 
Интернет и преобразования их в ASI, а также в качестве уда-
ленного ASI-интерфейса вывода для серверов вставки данных 
(инкапсуляторов), потоковых серверов, мультиплексоров и 
подобных систем.

Модель DTE-3120 осуществляет обратное преобразование 
стандартов из ASI в IP. Устройство оборудовано двумя BNC-разъ-
емами (второй используется в качестве проходного и работает 
даже при пропадании напряжения питания) и разъемом RJ-45. В 
DTE-3120 также реализована технология подавления джиттера, 
скорость входного потока ASI также не должна превышать 214 
Мбит/с, а выходной поток может быть инкапсулирован в UDP 
либо RTP с размером буфера 32 Мб. Это устройство в паре с 
моделью DTE-3100 может быть использовано для передачи сиг-
нала через локальные сети либо Интернет, например в качестве 
удаленного ASI-интерфейса ввода для анализаторов, систем 
мониторинга, мультиплексоров и т.д.

Все новинки оборудованы информативными LCD-дисплеями, 
встроенными WEB-серверами и SNMP-агентами для функций 
управления и мониторинга. В комплекте с приборами поставля-
ется унифицированное ПО для доступа к ним и другим устрой-
ствам DekTec через фирменный протокол DTAPI. Все модули 
выполнены в одинаковых компактных корпусах высотой 3 U. 
В 19-дюймовой стойке на фирменной шине DecTek возможно 
установить до 14 модулей.

Многофункциональная платформа  
ProStream 9100 от Harmonic

Американский производитель профессионального веща-
тельного оборудования Harmonic представил свою новую 
высокопродуктивную обрабатывающую платформу ProStream 
9100. Устройство представляет собой идеальное решение для 
мультиплексирования, скремблирования, дескремблирования, 
вещания по IP, линейного монтажа и вставки локального кон-
тента, статистического мультиплексирования MPEG-потоков в 
форматах SD и HD и других операций с видео- и аудиоданными. 
В сравнении с моделью ProStream 1000 предыдущего поколе-
ния, новинка выгодно отличается поддержкой видео высокой 
четкости и высокими скоростями передачи данных (до 10 Гбит/с 
в будущем).

 Устройство выполнено в корпусе высотой 1 U, c возмож-
ностью установки в стойку. На задней панели расположены 
пять отсеков для размещения опциональных ACE-модулей 
различного назначения. Рассмотрим коротко возможности 
этих модулей.

Модуль Dual GbE оборудован двумя независимыми гигабит-
ными SFP-разъемами и позволяет инкапсулировать транспорт-
ные потоки MPEG TS через протоколы UDP/IP/MAC/RTP/HRTP с 
адресацией Multicast либо Unicast. Потоки могут быть как SPTS, 
так и MPTS. Максимальный битрейт на Socket — 100 Мбит/с.

Следующая карта Quad GbE имеет два порта 10 GbE (пока 
недоступных), четыре независимых IP-порта (два SFP и два  
RJ-45), работает в режиме multicast-адресации, упаковывая 
потоки MPEG TS в UDP/IP/MAC. Максимальный битрейт на 
Socket — 160 Мбит/с.  

Карта DVB-ASI имеет в составе четыре конфигурируемых BNC-
разъема, способных работать в любом направлении. Рабочая 
скорость потока на один входной порт не должна превышать 
210 Мбит/с, на выходной порт — не более 187 Мбит/с.

Возможности скремблирования потоков в устройстве до-
статочно обширны. ProStream 9100 поддерживает стандарты 
DVB common scrambling, Open CAS, DVB SimulCrypt, AES-CBC, 
AES-NSA2, BISS mode 1 и др. Присутствует функция выборочного 
скремблирования для услуг VoD c одновременным подключени-
ем к 30 различным системам условного доступа.

В режиме ремультиплексора ProStream 9100 осуществляет 
маршрутизацию сигналов с любого входа на любой выход, под-
держивает функции переназначения, фильтрации и мультика-
стинга PID, когда любой PID по входу может быть транслирован 
на выход потока с изменением описания. Служебная информа-
ция PSI/SI, PSIP в устройстве может быть извлечена из потока, 
добавлена в него либо восстановлена.

В режиме кодирования и транскодирования устройство спо-
собно одновременно обрабатывать до 60 каналов в формате SD 
и до 20 в HD; 40 каналов SD с выводом 40 элементов для функции 
PIP; до 20 каналов, преобразованных из HD и SD, и 20 каналов 
HD с выводом 20 элементов PIP. ProStream 9100 поддерживает 
форматы MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 AVC MP@L3, MPEG-4 AVC 
HP@L4 и всевозможные разрешения картинки, от 352х480 и 
до 1920х1080i. Выходной битрейт для канала SD может быть 
установлен в пределах от 0,5 до 8 Мбит/с, для HD — от 1 до 20 
Мбит/с. Из аудиостандартов устройство поддерживает MPEG-1 
Layer II, AC-3 (включая 5.1), HE-AAC (v.1 и v.2) в режимах стерео, 
объединенное стерео, моно и мультиканальное аудио.

Процессор ProStream 9100 имеет надежную систему внутрен-
него резервирования сигналов, а также резервный блок питания. 
Функции управления и мониторинга устройства осуществляются с 
помощью фирменного ПО NMX Digital Service Manager либо посред-
ством встроенного web-интерфейса. Потребляемая устройством 
мощность составляет не более 200 Вт, масса 14,5 кг. 
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