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Новый анализатор спектра от Deviser
Компания «Сателлит» в рамках прошед-
шей выставки CSTB’2016 представи-
ла новый универсальный анализатор 
ТВ-сигналов производства китайской 
компании Deviser. Новинка получила 
название S7200 и является усовершен-
ствованным продолжением предыдущей 

модели S7000. Прибор подходит для 
решения разного рода задач, возника-
ющих в работе технического персонала, 
обслуживающего сети кабельного ТВ, а 
также приемное спутниковое и эфирное 
оборудование.

К ключевым возможностям S7200 
можно отнести:

•	 поддержку	всех	стандартов	семейства	
DVB — DVB-T/T2/H/S/S2/C/C2;

•	 наличие	анализатора	IPTV	и	транспорт
ного	потока	MPEG2	через	TSASI	или	
ВЧ-вход;

•	 декодирование	 видеосигналов	 
MPEG2,	MPEG4/H.264	с	разрешением	
до 1080p;

•	 наличие	входа	и	выхода	TSASI;
•	 возможность	записи	и	воспроизведе-

ния транспортных потоков со скоро-
стью > 95 Мбит/с;

•	 наличие	встроенного	адаптера	WiFi	и	
внешнего	GPSмодуля.
Рассмотрим технические характери-

стики S7200 более детально. Диапазон 
работы анализатора спектра в режиме 
измерения наземных ТВ-сигналов лежит 
в пределах от 5 до 1050 МГц, для спут-
никовых — от 950 до 2150 МГц. Уровни 
сигналов наземного ТВ должны находиться 
в диапазоне от -50 до +60 дБмкВ, спутнико-
вых — от -30 до +60 дБмкВ. Погрешность 
измерения уровней не превышает 1,5 дБ. 
Шаг перестройки по частоте — 10 кГц для 
наземного ТВ и 1 МГц для спутникового. 
Доступные полосы обзора спутниковых 
сигналов — 10/20/50/100/200/300/600 
МГц и полный спектр, для наземных сиг-
налов доступен только полный спектр от 
0	до	1045	МГц.	Для	удобства	измерений	в	
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приборе предусмотрена установка двух 
вертикальных маркеров.

В режиме измерения сигналов ка-
бельного ТВ стандарта DVB-C/C2 прибор 
работает в частотном диапазоне 42–
1002 МГц с сигналами, модулированными 
в 16/32/64/128/256 QAM с символьной 
скоростью от 1,8 до 7,0 Мсимв/с. Точность 
измерения уровня мощности составляет 
0,1 дБ. 

Величина MER измеряется до 42 дБ 
с точностью ±2.0 дБ, BER — в диапазоне 
1Е-3 — 1Е-9. Для сигналов DVB-C2 допол-
нительно доступно детектирование Cell ID, 
Network ID и C2 System ID, поддержка слай-
сов 1-го и 2-го типов шириной до 7,61 МГц. 
Для режимов DVB-T/H, помимо указанных 
выше, доступно измерение эхосигнала и 
CBER/VBER, для сигналов DVB-T2 — CBER/
LBER. Для спутниковых сигналов DVB-S/S2, 
модулированных в QPSK или 8PSK, измеря-
ется уровень, MER, CBER/VBER (для DVB-S) и 
CBER/LBER (для DVB-S2). Для всех цифровых 
стандартов доступен режим построения 
констелляционной диаграммы.

Транспортный поток ASI подается в 
прибор через стандартный BNC-разъем. 
В этом режиме анализатор позволяет 
декодировать ТВ-картинку, отображает 
количество и названия программ, EPG, 
видео- и аудио-PID, информацию о раз-
решении картинки, кодеке компрессии, 
битрейте и провайдере, проводит интер-
вальный подсчет PCR. Анализатор также 
показывает информацию о PSI/SI и табли-
цах PAT, PMT, CAT (опционально NIT, SDT, 
RST, TDT, EIT). Запись и воспроизведение 
транспортного потока производится с 
32 Гб SSD-диска.

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет 
анализировать беспроводные сети стан-
дарта 802.11 a/b/g/n в диапазонах 2,4 и 5 
ГГц. Поддерживаются режимы WPA/WPA2/
WPA-PSK/WPA2-PSK и типы шифрования 
WEP/AES/TKIP. Протестировать прибором 
можно мощность Wi-FI-сигнала, частотный 
канал и SSID.

На корпусе прибора имеется: один ВЧ-
разъем F-типа, два интерфейса USB, один 
из которых служит для подключения GPS-
модуля, два разъема RJ-45, слот PCMCIA для 
подключения CAM-модуля, два разъема 
BNC для входных и выходных ASI-потоков, 
разъем для подключения блока питания 
12 В. Размер сенсорного TFT-дисплея со-
ставляет 7 дюймов с разрешением 800 х 
480 пикселей. Время автономной работы 
S7200 от аккумулятора превышает 4 часа. 
Физические размеры новинки 253 х 194 х 
84 мм, масса 2,4 кг.

Многопортовые оптические усилители 
«Планар»
Отечественный производитель телевизи-
онного оборудования «Планар» предста-

вил серию мощных многопортовых опти-
ческих усилителей. Новая серия получила 
название «ОРИОН-465» и ориентирована 
на использование в системах, построенных 
по технологиям FTTx, CATV, FDC и HFC. К 
областям применения новых усилителей 
относятся контрольно-измерительные 
системы, оптические распределительные 
сети, а также системы передачи аналого-
вого и цифрового ТВ.

В качестве преимуществ новых усили-
телей можно выделить:
• низкий коэффициент шума (менее 6 дБ);
• широкий спектр доступных конфигу-

раций;
• использование высоконадежных лазе-

ров накачки;
• удаленный мониторинг и управление 

по сети Ethernet;
• встроенный оптический делитель на 

2/4/8/16/32/64/128 портов;
• оптический коммутатор на входе с 

контролем РЧ-сигнала;
• низкое энергопотребление и резерви-

рование блоков питания.
Новая серия состоит из четырех ти-

пов усилителей. Рассмотрим технические 
характеристики каждого устройства бо-
лее подробно. Усилители 1-го — 3-го ти-
пов работают в спектральном диапазоне 
от 1543 до 1565 нм с входными сигналами 
в диапазоне от -5 до +10 дБмВт. Четвер-
тый тип имеет более широкий диапазон 
входных длин волн (от 1530 до 1565 нм) и 
входных мощностей (от -10 до +10 дБмВт). 
Количество входов у 1-го и 2-го типов — 
один или два (по желанию заказчика), у 
3-го и 4-го типов — по одному входному 
разъему. Самым мощным из всех являет-
ся усилитель 1-го типа, уровень его вы-
ходной мощности лежит в пределах от 18 
до 40 дБмВт, а количество выходов может 
достигать 32. У 2-го и 3-го типов диапазон 
выходных мощностей одинаков  — от 
18 до 30 дБмВт  — и число выходов не 
более 8. Четвертый тип усилителя имеет 
фиксированный выходной уровень в 
20 дБмВт и один выходной разъем. 
Неравномерность уровня выходной 
мощности для всех усилителей состав-
ляет не более ±0.2 дБ, а максимальная 
зависимость усиления от поляризации 
не превышает 0,5 дБ. Поляризационная 
модовая дисперсия (PMD) не выше 1 пс. 

Во всех усилителях новой серии ис-
пользуются разъемы типа SC/APC(FC/APC). 
Возможность удаленного доступа встроена 
в усилители 1-го и 2-го типов, для 3-го и 
4-го данная возможность является опци-
ональной. Все устройства производитель 
рекомендует эксплуатировать в диапа-
зоне температур от -10 до +55 градусов 
Цельсия при влажности от 20 до 85 %. 
Усилители питаются от сети переменного 
тока 220 В. Устройства 1-го — 3-го типов 
можно запитать от источника постоянного 
тока напряжением 48 В, а 4-го типа — от 
12 В. Величина потребляемой мощности 
для усилителей 1-го типа составляет 100 
Вт, 2-го и 3-го типов — по 20 Вт, для 4-го 
типа — около 5 Вт. Все модели, кроме чет-
вертой, выполнены в корпусах стоечного 
типа шириной 19 дюймов. Модель 4-го типа 
имеет компактный корпус.

Новый многоканальный тюнер от PBI

Китайская компания PBI начала продажи 
в России своего нового восьмикального 
тюнера DXP-8000D-S2. Новинка представ-
ляет собой спутниковый приемник, обо-
рудованный 8 независимыми тюнерами, 
поддерживающими работу с сигналами 
DVB-S/S2 и опционально с DVB-T/T2/C. 
Принятые программы преобразуются 
ремультиплексором и упаковываются 
в 128 выходных SPTS- или MPTS-IP-по-
токов. Отличительной особенностью 
DXP-8000D-S2 является отсутствие CI-
слота и BISS-дескремблеров, за счет чего 
производителю удалось заметно снизить 
конечную цену устройства.

Перейдем к рассмотрению техни-
ческих характеристик ресивера. Все 
тюнеры работают в стандартном диа-
пазоне спутниковой ПЧ от 950 до 2150 
МГц с сигналами уровнем от -25 до 
-65 дБмВт и символьной скоростью от 2 
до 45 Мсимв/с. Коэффициент скругления 
(roll-off factor) для сигналов DVB-S равен 
0,35, для DVB-S2 — 0,35, 0,25 и 0,2. Каждый 
из тюнеров имеет возможность пода-
вать напряжение питания на конвертер 
13/18 В, тоновые управляющие сигналы 
частотой 0/22 кГц, а также присутствует 
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поддержка протокола управления пере-
ключателями DiSEqC 1.0.

Выходные SPTS/MPTS-потоки мо-
гут передаваться по протоколам UDP/
RTP в режиме Multicast или Unicast с 
максимальным эффективным битрей-
том 500 Мбит/с. Транспортный поток 
IP можно получить на RJ-45-разъеме с 
надписью «TS/IP». Второй сетевой ин-
терфейс используется для управления 
и мониторинга работы устройства. 
Удаленное управление осуществляет-
ся через стандартный веб-браузер по 
протоколу HTTP. Также поддерживается 
протокол сетевого управления SNMP 
v.2, позволяющий работать с ресивером 
через собственную систему управления 
HDMS. На лицевой панели устройства 
присутствует дисплей и кнопки управ-
ления настройками ресивера. Визуально 
оценить состояние тюнеров можно по 
восьми светодиодным индикаторам. Еще 
три индикатора уведомляют о наличии 
питания, предупреждениях и аварий-
ном состоянии ресивера. Разъем RS-232 
также используется для формирования 
сигналов, уведомляющих об аварии. 
Обновление программного обеспечения 
DXP-8000D-S2 возможно как по IP, так и 
через встроенный USB-интерфейс.

Ресивер работает от сети переменного 
тока напряжением 220 В. Рекомендуемый 
температурный диапазон от 0 до 45 граду-
сов Цельсия. Габаритные размеры новинки 
44 х 255 х 430 мм, масса 3,5 кг.

Абонентский усилитель от Televes
Испанская компания Televes представила 
новую серию компактных телевизионных 
усилителей Picokom 5605xx. Устройства 
рассчитаны на установку внутри квар-
тиры и позволяют усилить до необхо-

димого уровня телевизионный сигнал, 
поступающий от оператора кабельного 
ТВ, коллективной или собственной эфир-
ной антенны.

Отличительной особенностью уси-
лителей серии 5605хх является наличие 
автоматической регулировки усиления, 
обеспечивающей оптимальный уровень 
выходного сигнала при изменении уровня 
входного сигнала. Кроме того, некоторые 
модели оборудованы LTE-фильтром, 
защищающим телевизионный сигнал от 
влияния сетей 4G. На задней панели каж-
дого усилителя имеется переключатель, 
активирующий подачу от встроенного 
блока питания напряжения 12 В, необхо-

димого для питания основного антенного 
усилителя.

Коэффициент усиления в диапазоне 
МВ (47—400 МГц) составляет 10 дБ, в 
ДМВ (470—862 МГц) — около 20 дБ. Ко-
эффициент шума в ДМВ равен 4,5 дБ, в МВ 
диапазоне — 5 дБ. Диапазон автоматиче-
ского усиления регулируется в пределах 
от 0 до 20 дБ, позволяя получить на выходе 
устройств стабильный сигнал с уровнем 
88—92 дБмкВ. Каждый прибор имеет 
два равнозначных выхода, на которых 
формируется усиленный сигнал, и третий 
выход, представляющий собой отвод (без 
усиления) от входного ТВ-сигнала.

Прибор крепится на стену посред-
ством винтового крепления. Монтаж 
коаксиального кабеля производится с 
помощью фирменной системы соедине-
ния EasyF. Все усилители работают от сети 
220 В и потребляют не более 4 Вт. Произ-
водитель рекомендует эксплуатировать 
устройства в температурном диапазоне 
от -5 до +45 градусов Цельсия. Физиче-
ские размеры новинок 86 х 65 х 26  мм, 
масса 130 граммов.  
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