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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

 Серия приемников DMM-
1510P обладает всеми фун-
кциями серии DMM-1500P, 
но превышает их по произ-
водительности и функци-
ональным возможностям. 
DMM-1510P поддерживает 
два AC-3 канала аудио. Ин-
тегрированный декодер 
поддерживает форматы 
компрессии MPEG-4 AVC 
(AVC high profile level 4.1) 
и MPEG-2 (MP @ ML & MP 
@ HL). В зависимости от 
аппаратной конфигурации 
DMM-1510P оснащен ин-
терфейсами DVB-T2 / T / S2 / 
S / C, DTMB, ISDB-T, TS over IP, 
ASI-входом.

Приемник DMM 1510P оснащен двумя 
слотами CI, мультидескремблирование 
может быть выполнено с помощью про-
фессиональных CAM-модулей. Дескрем-
блированный поток может быть доставлен 
непосредственно к выходу ASI, подан на 
встроенный мультиплексор или на IP-выход. 
А декодированное видео может быть выве-
дено с помощью HDMI-, SDI- (со встроенным 
аудио) и CVBS-интерфейсов.

Встроенный мультиплексор может 
принимать транспортные потоки из прием-
ника c ASI- или IP-входа, а также получать 
дескремблированный поток с СI-слотов. 
Компактная конструкция и широкие воз-
можности декодирования делают DMM-
1510P одним из самых актуальных модулей 
в серии DMM.

Рассматривая функциональные воз-
можности по сравнению с моделью пре-
дыдущей серии 1500P, можно отметить 

следующие отличия:
•	 DMM-1510P	 теперь	
оснащен GbE-портом TS/IP, 
который может работать в 
режимах multiple output (до 
32 SPTS/MPTS на выходе) с 
ограничением в пропускной 
способности до 500 Мбит/с, 
full duplex c использованием 
ProMPEG FEC до 80 Мбит/с, 
full duplex без использования 
ProMPEG FEC до 200 Мбит/с.
•	 Появился	дополнитель-
ный HDMI-выход.

В связи с завершением 
производства модулей серий 
1200P/1400P/1500P в III квар-
тале 2015 года производите-

лем предлагается следующая замена по 
функциональному соответствию:

•	 DMM-1510P-20	на	замену	карты	DMM-
1200P;

•	 DMM-1510P-22	на	замену	карты	DMM-
1400P/1400P-44;

•	 DMM-1510P-30	на	замену	карты	DMM-
1500P-30;

•	 DMM-1510P-32	на	замену	карты	DMM-
1500P-44.
Примеры некоторых меню интерфейса 

управления представлены ниже. Особых 
изменений по сравнению с предыдущей 
версией WEB-интерфейса не появилось.

Основные характеристики:
•	 Входной	тюнер	(заводская	опция):	DVB-

S2 / S / C / T2 / T, DTMB, ISDB-T или ATSC.

•	 Декодирование	 и	 совместимость	 с	
MPEG-2 (MP @ ML & MP @ HL) и MPEG 
Part 10 (AVC high profile level 4.1).

•	 Широкий	выбор	интерфейсов	ввода/
вывода, в том числе ASI-вход/выход, 
выход CVBS, выход HDMI, SD/HD-SDI-
выход (встроенные 2 пары стерео-
аудио), AES/EBU-выход, 10M / 100M / 
1000M TS over IP-вход/выход.

•	 Функция	PLS	для	DVB-S2-тюнера.
•	 Поддержка	нескольких	PLP	на	DVB-T2-

тюнер (Physical Layer Pipe).
•	 Встроенный	мультиплексор.
•	 Декодирование	BISS	1	или	BISS	E.
•	 Обнаружение	Dynamic	PMT	и	автома-

тическое обновление.
•	 Поддержка	VBI-телетекста,	WSS	и	Close	

Caption	в	аналоговом	или	SDI-выходе.
•	 10M	 /	100M	 /	1000M	Ethernet	TS	over	

IP-вход и выход.
•	 Поддержка	 UDP	 /	 RTP	 и	 &	 Unicast/

Multicast на входе и выходе TS over IP.
•	 Режим	вывода	 IP	DVB	 (MPTS)	 и	 IPTV	

(SPTS).
•	 Удаленный	контроль	посредством	WEB	

или программного обеспечения HDMS.
•	 Два	слота	DVB-CI,	поддержка	дешиф-

ровки нескольких программ.
•	 Обновление	через	USB	или	веб-интер-

фейс.
•	 Поддержка	аудио	в	SDI-сигнале.
•	 Поддержка	NTP	(Network	Time	Protocol).
•	 Поддержка	 16	 групп	 конфигураций	

параметров предустановки.
•	 RSSI,	измерение	Eb	/	No	&	BER

Подготовил Марат Багандов, «ТВ-Бизнес»

Профессиональный приемник  
IRD HD/SD с ASI/MUX — DMM-1510P PBI
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Оптические передатчики 
от POLYTRON
Компания «ИнсайдТВ» предлагает опти-
ческие передатчики немецкого произ-
водителя телевизионного оборудования 
POLYTRON. Передатчики серии ОТ 100 
отличаются друг от друга величиной 
выходной оптической мощности и разра-
ботаны для построения малых и средних 
систем кабельного ТВ. 

В состав серии входят четыре модели: 
OT 104 DFB (4 мВт), ОТ 106 DFB (6 мВт), ОТ 
108 DFB (8 мВт) и ОТ 120 DFB (20 мВт), где 
индекс DFB указывает на тип использу-
емого лазера (Fabry-Perot — лазер с ре-
зонатором Фабри — Перо). Передатчики 
работают на длине волны 1310 ± 10 нм, 
оборудованы системой автоматической 
регулировки мощности и обеспечивают 
стабильные выходные параметры в ши-
роком диапазоне питающих напряжений.

Перечислим основные технические 
характеристики. На РЧ-вход передатчи-
ков может быть подан полный диапазон 
ТВ-каналов, от 45 до 860 МГц, с входным 
уровнем от 75 до 95 дБмкВ. Диапазон 
регулировки системы АРУ ограничива-
ется полосой от 0 до 10 дБ, в то время 
как ручной регулировкой можно кор-
ректировать усиление в пределах от 
0 до 20 дБ. Величина несущая/шум на 
выходе для всех передатчиков не менее 
50 дБ, уровень композитных искажений 
второго порядка (CSO) находится более 
чем на 60 дБ ниже полезного сигнала, а 

искажений третьего порядка (CTB) не ме-
нее 62 дБ. Неравномерность АЧХ во всей 
полосе частот не превышает ± 0,75 дБ, а 
колебания уровня выходной мощности 
составляют менее ± 0,2 дБ.

В качестве оптических коннекторов 
в устройствах используются разъемы 
типа FC-APC/FC-SPC. Управление опти-
ческими передатчиками осуществляется 
с лицевой панели посредством набора 
кнопок. Вся настраиваемая информация 
отображается на жидкокристаллическом 
дисплее (LCD). Устройства работают от 
сети переменного тока 176 — 264 В, 
мощность потребления 12 Вт. Физические 
размеры 480 х 310 х 45 мм, масса 3,6 кг.

Перестраиваемый демодулятор 
от «Планара»
Челябинский производитель телевизион-
ного оборудования компания «Планар» 
выпустила новый перестраиваемый теле-
визионный демодулятор ДМ-200. Новин-
ка предназначена для преобразования 
сигнала вещательного аналогового теле-
видения в полный цветовой видеосигнал 
и сигнал звукового сопровождения.

 Демодулятор ДМ-200 работает в пол-
ном телевизионном диапазоне частот 
от 48 до 862 МГц с шагом перестройки 
1 МГц и уровнями входных сигналов в 
пределах от 65 до 95 дБмкВ. Выходной 
уровень композитного видеосигнала 
равен 1 В, а сигнала звукового сопро-
вождения — 0,25 В. В ДМ-200 имеется 
возможность приема вещательного 
телевидения в стандартах D/K (разнос 
звуковой поднесущей 6,5 Мгц) и B/G 
(разнос между поднесущими 5,5 МГц), 
а также стереофонического сигнала 
звукового сопровождения в стандартах 
А2 или NICAM. Входной РЧ-разъем пред-
ставляет собой разъем F-типа, выходные 
разъемы — RCA-типа. Установка входной 
частоты демодулятора производится 
с помощью наборного поля, состоя-
щего из трех 12-контактных разъемов. 
Программирование нужной частоты 
осуществляется путем установки пере-
мычек между соответствующими контак-
тами разъемов. Для ориентировочного 
определения уровня входного сигнала 
в ДМ-200 присутствует индикатор зе-
леного цвета «Уровень». Непрерывное 
его свечение свидетельствует о том, что 
уровень входного сигнала находится в 
пределах рабочего диапазона. При низ-
ком уровне сигнала свечение отсутству-
ет, а при превышении уровня свечение 
индикатора прерывистое.

ДМ-200 работает от сети переменного 
тока 220 В, мощность потребления не 
превышает 3 Вт. Диапазон рабочих тем-
ператур устройства от 0 до +50 градусов 
Цельсия. Габаритные размеры 120 х 120 
х 40 мм, масса 0,32 кг. 

Подготовил Константин Прокопенко


