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Новые антенные усилители от Televes
Испанская компания Televes представила 
новую линейку антенных усилителей 
ДМВ-диапазона Q-BOSS. Они предна-
значены для преобразования пассивной 
ТВ-антенны в активную с возможностью 
фильтрации сигналов LTE/4G, представ-
ляющих собой помеху для принимаемых 
сигналов цифрового ТВ. Новые усилители 
от Televes могут использоваться как для 
индивидуального, так и для коллективного 
приема цифрового ТВ.

К отличительным особенностям новых 
устройств стоит отнести:
•	 возможность	 работы	 в	 пассивном	

режиме (простой LTE-фильтр) при от-
сутствии питающего напряжения;

•	 автоматическую	регулировку	усиления	
до необходимого выходного уровня;

•	 возможность	установкимачты	в	любом	
месте, без необходимости демонтажа 
антенны;

•	 использование	коннекторов	типа	EasyF,	
облегчающих монтаж антенного кабе-
ля;

•	 низкое	 энергопотребление	и	малые	
габариты. 
Линейка усилителей Q-BOSS включает 

три модели: Q-BOSS 774 (мод. 562001), 
Q-BOSS 782 (мод. 561902) и Q-BOSS 790 
(мод. 561901), отличающихся друг от друга 
частотой среза верхней границы фильтра 
(774 МГЦ, 782 МГц либо 790 МГц). Стоит от-
метить, что модель Q-BOSS 790 выпущена 
в двух модификациях: первая (мод. 561901) 
работает только в ДМВ-диапазоне, вторая 
(мод. 562101) — как в ДМВ-, так и МВ-диа-
пазоне в полосе частот от 174 до 254 МГц. 
Технические характеристики всех моделей 
приведены в сводной таблице.

 
Новые оптические передатчики  
от Terra Electronics
Литовский производитель телевизионно-
го	оборудования	компания	Terra	начала	
продажи двух новых моделей оптических 
передатчиков спутниковой ПЧ. Модели, 
получившие наименования OT401 и OT501, 
отличаются друг от друга лишь наличием 
дополнительного входа для подачи сигна-
лов наземного ТВ у ОТ501 и отсутствием 
такового у ОТ401. Передатчики выполнены 
в компактных металлических корпусах 
с возможностью настенного крепления. 
Они могут использоваться для доставки 
спутниковой	ПЧ	и	эфирного	ТВ	от	антен-
ного поста до головной станции оператора 
кабельного ТВ, а также для распростране-
ния спутниковых сигналов в коттеджных 
поселках, больницах и прочих социальных 
объектах. 

Рассмотрим общие для обоих пере-
датчиков технические характеристики.  

Каждый из четыре входов принимает 
один поддиапазон (950—1950 МГц либо 
1100—2150 МГц) и одну поляризацию. 
Таким образом, на выходе оптического 
передатчика можно получить все доступ-
ные спутниковые транспондеры. Уровень 
принимаемых спутниковых сигналов 
должен находиться в пределах от 60 до 
80 дБмкВ для каждого из транспондеров. 
Это необходимо для корректной работы 
встроенной системы АРУ (AGC).  Подача 
на конвертер напряжений 13,5 и 18 В 
реализуется от встроенного источника 
питания. Суммарный ток потребления не 
превышает 350 мА. Рабочая длина волны 
лазера по умолчанию для обеих моделей 
равна 1310 нм. Мощность лазера для обе-
их моделей равна 6 дБмВт, уровень воз-
вратных потерь более 45 дБ. По желанию 
заказчика производитель готов настроить 
лазер на любую требуемую длину волны 
и оптическую мощность, в зависимости 
от расстояния, на которое рассчитана 
передача сигнала.

Отдельно	рассмотрим	«эфирную»	часть	
модели ОТ501, отвечающую за прием и рас-
пространение сигналов наземного ТВ. Ра-
бочий диапазон модуля лежит в пределах 
от 47 до 862 МГц. Рекомендуемый уровень 
принимаемых	эфирных	сигналов	должен	
находиться в пределах от 60 до 80 дБ для 
корректной работы системы АРУ. Модуль 
оборудован входным аттенюатором, рабо-
тающим в пределах от 0 до 16 дБ с шагом  
1 дБ. Присутствует также возможность пи-
тания антенного усилителя напряжением 
9 В и током до 100 мА.

Обе модели передатчиков питаются 
от постоянного источника напряжением 
11—18 В. Мощность потребления для 
модели ОТ401 составляет 9 Вт, для ОТ501 —  
11	Вт.	Передатчики	могут	 эксплуатиро-
ваться в температурном диапазоне от  
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-20 до +45 градусов Цельсия. Конструктив-
ные размеры устройств 108 х 190 х 54 мм, 
масса 1,44 кг.

Универсальная компактная станция  
от Johansson
Научно-производственное объедине-
ние «Кабельные сети» начало продажи 
новой компактной головной станции 
производства бельгийской компании 
Johannson. Новинка, получившая назва-
ние UNIVERSE-8600, представляет собой 
однотюнерный блок, способный принять 
сигналы стандартов DVB-S/S2/T/T2/C и 
отправить сформированный пакет те-
леканалов в кабельную сеть в стандарте 
DVB-T либо в локальную сеть оператора 
по протоколу IP. Данное решение ориен-
тировано на средних и мелких кабельных 
операторов, а также может использо-
ваться для организации коллективного 
просмотра ТВ в гостиницах и прочих 
социальных объектах.

 К  к л ю ч е в ы м  о с о б е н н о с т я м 
UNIVERSE-8600 можно отнести:
•	 возможность		автономного	подключения		

или интеграции  с существующей ГС;
•	 дескремблирование	 закрытых	 	 про-

грамм с помощью CAM-модуля и карты 
доступа;

•	 каскадируемые	входы	и	выходы,	позво-
ляющие комбинировать UNIVERSE-8600 
с другими компонентами ГС;

•	 поддержка	технологии	PlugandPlay	с	
помощью встроенногоWeb-интерфеса.
Рассмотрим технические характери-

стики новой станции более подробно. 
Как было отмечено выше, приемный 
блок работает с цифровыми стандартами 
DVB-S/S2/T/T2/C в диапазоне частот от 
42 до 2150 МГц. Для корректной работы 
устройства уровни входных сигналов 

должны находиться в пределах от -65 
до -20 ДбмВт. Приемный модуль имеет 
возможность обеспечить спутниковый 
конвертер необходимыми питающими 
напряжениями 13/18 В, с поддержкой  
22 кГц и протокола DiSEqC. Также в 
устройстве имеется пассивный петлевой 
отвод с затуханием порядка 2 дБ. Выход-
ной ВЧ-модулятор станции работает в 
частотном диапазоне от 174 до 862 МГц 
и обеспечивает выходную мощность в 
пределах от -45 до -20 дБмВт. Показатель 
MER для выходного сигнала стандарта 
DVB-T равен 40 дБ. В качестве выходно-

го модуля IP используется гигабитный 
Ethernet-интерфейс, позволяющий пе-
редавать данные в сеть по протоколу 
Multicast	IP/UDP.

Один из примеров использования 
UNIVERSE-8600 показан на рисунке ниже.

Конфигурация, контроль и управле-
ние станции производятся с помощью 
встроенного графического Web-интер-
фейса. На корпусе станции расположен 
светодиодный индикатор зеленого цвета, 
работающий в нескольких состояниях: 
Tuner	 Locked	—	постоянное	 свечение,	
Tuner	Unlocked	—	отсутствие	свечения,	
WebGUI	connected	—	прерывистое	све-
чение. Питание станции осуществляется 
от внешнего источника постоянного 
тока	12—20	В.	Потребляемая	мощность	
не превышает 7 Вт. Рекомендуемый ди-
апазон рабочих температур от 0 до +50 
градусов. Размеры устройства 222 х 142 
х 50 мм, масса 1,1 кг. В комплект поставки 
входят блок питания 15 В и Ethernet-ка-
бель. 

Подготовил Константин Прокопенко


