
«Теле-Спутник» № 2 (256) / февраль 2017
56

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Каталог компании «ТелКо Групп» пополнился новой серией 
ресиверов Lumax DV-x017HD, разработанных для приема цифрово-
го эфирного телевидения. Эти ресиверы, по заявлениям компании, 
превосходят традиционные бытовые приемники по техническим 
характеристикам, качеству элементной базы и наличию новых 
полезных функций. Новая серия включает в себя три модели ресиве-
ров разных ценовых категорий: DV-4017HD (модель бизнес-класса), 
DV-3017HD (стандарт-класс) и DV-2017HD (эконом-класс).

К основным особенностям ресиверов новой серии DV-x017HD 
стоит отнести:

• высокую чувствительность и работу с входными сигналами 
уровнем -85…-25 дБмкВ;

• отображение уровня и качества сигнала в реальном времени  
на экране телевизора;

• регулировку параметров изображения непосредственно с 
пульта ресивера;

• возможность работы в сетях Wi-Fi (при подключении внешнего 
Wi-Fi-адаптера);

• наличие кнопок управления на передней панели.
Теперь несколько слов о технических характеристиках и воз-

можностях новых ресиверов. Каждая модель построена на чипе 
Mstar7T01 и тюнере MxL608, оборудована 32 Мб флэш-памяти и 

512 Мб оперативной памяти. Работают приемники в полном телеви-
зионном диапазоне частот от 48 до 862 МГц с сигналами, модулиро-
ванными в QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, и скоростью от 1 до  
7 Мбит/с. Ресиверы способны декодировать видеосигналы в форма-
тах MPEG-2, H.264 и аудиосигналы в форматах MPEG-1  
Layer 1/2 и MPEG-2 Layer 2/Dolby. Разрешение выходной картинки 
можно установить в пределах от 480i до 1080p с соотношением 
сторон 4:3 либо 16:9.

Все модели поддерживают дополнительные сервисы, такие как 
EPG, субтитры, телетекст, PVR, TimeShift, NIT-поиск, UCN. Поль-
зователю доступно сохранение до 8 списков каналов в раздел 
«Избранное», сортировка каналов и функция родительского 
контроля. Благодаря наличию интерфейса USB и поддержке вос-
произведения всех популярных видео- и аудиоформатов каждая 
модель может выполнять функции «всеядного» мультимедийного 
плеера. Помимо этого, USB-разъем можно использовать для под-
ключения совместимого Wi-Fi-адаптера Ralink (MTK) 7601 или 
3G-модема Lumax DV-0001HD. В этом случае ресивер получает 
доступ к Интернету и дает возможность пользователю работать 
со встроенными приложениями вроде YouTube, Weather,  
Google Maps, Picasa, RSS, FTP-клиент и пр. Обновить программ-
ное обеспечение ресиверов можно как с помощью USB-накопи-
теля, так и через Интернет.

Каждый из ресиверов новой серии оборудован цифровым ин-
терфейсом HDMI и аналоговыми (RCA) видео- и аудиовыходами. На 
передней панели у всех приемников имеются клавиши переключе-
ния каналов, а у моделей DV-4017HD и DV-3017HD есть еще  
и дисплей для отображения номера программы и текущего времени. 
Питаются ресиверы от внешнего адаптера напряжением 5 В.

Новые ресиверы от Lumax

Оптический приемник RTM OR862-1
Компания «ТелКо Групп» начала прода-

жи обновленного оптического приемника 
OR862-1, выпущенного под собственным 
брендом RTM. Новинка выпущена в двух 
вариантах исполнения: в металлическом 
влагозащищенном корпусе (outdoor)  
и в 19-дюймовом корпусе стоечного типа 
(indoor) высотой 1 U. Приемники предна-
значены для преобразования оптических 
сигналов кабельного ТВ в электрические  
и ориентированы на использование в сетях 

FTTH с низкими уровнями входной оптической мощности.
Входной оптический сигнал в диапазоне волн от 1100 до 

1600 нм и мощностью от -9 до 2 дБм поступает на один или два 
(опционально) SC/APC-входа приемника, соединенных со входом 
преобразователя, оснащенного высокочувствительными фотоде-
текторами. Затем преобразованные электрические сигналы через 
переключатель входов поступают на первый усилитель.  
С его выхода сигнал подается на программную систему АРУ, которая 
поддерживает сигнал на одном уровне, вне зависимости от коле-
баний входного сигнала. С выхода АРУ сигнал поступает на второй 
усилитель и далее на аттенюатор, регулирующий уровень выход-

ного сигнала в пределах от 0 до 15 дБ с шагом в 1 дБ, а после на 
эквалайзер, регулирующий АЧХ в диапазоне от 0 до 15 дБ с анало-
гичным шагом 1 дБ. Затем скорректированный сигнал усиливается 
до максимального выходного уровня 116 дБмкВ (в соответствии с 
CENELEC для 59 каналов) в частотном диапазоне от 47 до 1003 МГц 
и неравномерностью выходной АЧХ в пределах +/- 0,75 дБ.

Для контроля выходного уровня внутри корпуса приемника 
имеется контрольный разъем ответвителя -20 дБ. Настраивать 
и мониторить состояние обоих видов оптических приемников 
можно локально, с помощью индикатора и кнопок управления, 
расположенных на приборах, а также удаленно по локальной 
сети, благодаря встроенному русскоязычному веб-интерфейсу и 
поддержке протокола SNMP. Оптические приемники питаются  
от сети переменного тока напряжением 220 В. Рекомендованный 
температурный диапазон эксплуатации модели приемника улич-
ного типа — от -40 до +60 градусов. Габаритные размеры блока 
оптического приемника 220 х 205 х 65 мм. Оба типа приемника 
OR862-1 имеют необходимые сертификаты соответствия ССС.
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Портативный измеритель телесигналов от diSat
Ассортимент изме-

рителей ТВ-сигналов 
компании «Сателлит 
LTD» пополнился 
новым компактным 
цифровым прибором 
diSat DS2020. Новин-
ка легко помещается 
в руку, оснащена 
цветным TFT-дисплеем, 
удобным экранным 
меню, клавиатурой и 
позволяет производить 
подробные количе-
ственные  

и качественные измерения только цифровых телевизионных 
сигналов стандартов DVB-S/S2/T/T2/C. Возможность измерения 
параметров аналогового ТВ в данном приборе производитель 
исключил.

К основным особенностям DS2020 можно отнести:
• быстрое сканирование ТВ-транспондеров стандарта  

DVB-S/S2/T/T2/C;
• одновременную оценку параметров мощность/качество для 

8 транспондеров;
• спектральный анализ принимаемых сигналов;
• быстрое переключение между поляризациями спутниковых 

сигналов;
• режим просмотра телевизионных программ;
• наличие HDMI-интерфейса для подключения к телевизору;
• поддержку USB флеш-накопителей, Wi-Fi-адаптеров.
В режиме измерения спутниковых сигналов (Satellite) поль-

зователю доступны предустановленный список спутников и их 
транспондеров, возможность автоматического определения 
спутника в случае, если нет информации о принятом спутнике, 
режим контроля пакетов, позволяющий пользователю узнать 
параметры «мощность» и «качество» принятых транспонде-
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ров, режим констелляционной диаграммы, обзор частотного 
спектра принятого спутника, поддержка протокола DiSEqC 
версии 1.0/1.1/1.2 и позиционирование с помощью моторного 
привода.

Режим Terrestrial работает в диапазоне от 52,5 до 858 МГц  
и дает возможность пользователю добавлять и удалять эфирные 
транспондеры, производить автоматический или ручной поиск 
каналов, оценивать качество принятых сигналов по ключевым 
параметрам MER, SNR, Pre BER, Post BER, «мощность»  
и «модуляция». Здесь, как и в режиме Satellite, доступны функ-
ции определения транспондеров, анализатора спектра и др.

Измерение сигналов стандарта DVB-C доступно в режиме 
Cable. Основные возможности измерений в нем аналогичны 
указанным для двух предыдущих режимов. Следующим по 
порядку идет пункт просмотра телевидения Watch TV. В этом 
режиме пользователь может визуально оценить картинку при-
нятого телеканала, увидеть данные анализа программы, такие 
как суммарный битрейт, Video PID, Video Bitrate, Audio PID,  
Audio Bitrate, Service ID, Video Type, Provider Name и пр.

В режиме USB можно сортировать и просматривать имеющи-
еся на накопителе файлы по категориям: Stream, Movie, Music, 
Picture, Software и Other. Кроме этого, с внешнего накопителя в 
измеритель можно загрузить новое ПО или базу данных. Также 
в этом пункте задаются параметры для записи видеофайлов, та-
кие как режим записи (телеканал или транспондер), тип записи 
(TS или PS), время записи (30, 60, 90, 120 минут или произволь-
ное значение), размер буфера записи для TimeShift, позиция 
начала проигрывания.

При подключении к USB-разъему совместимого Wi-Fi-адап-
тера измеритель можно соединить с локальной сетью или сетью 
Интернет. В этом случае пользователю станут доступны режим 
загрузки файлов с FTP-сервера и утилита проверки Ping.

На передней панели прибора имеются все необходимые 
кнопки управления и несколько индикаторов, указывающих  
на состояние электропитания, захвата сигнала, наличия напря-
жения 13 В или 18 В. 
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FLEXSWITCH от WISI
Германская компания WISI Communications представила 

новую серию мультисвитчей FLEXSWITCH, предназначен-
ных для построения экономически эффективных систем 
распределения промежуточной частоты (ПЧ) спутникового 
сигнала. Новое семейство оборудования включает в себя 
28 активных и пассивных мультисвитчей, предназначенных 
для автономной работы с поддержкой Quad-LNB или для 
построения телевизионной распределительной сети с пол-
ной независимостью от источников питания и масштабов 
каскадирования. 

Преимущества новых приборов — низкий уровень вноси-
мых потерь, компактное исполнение, удобное расположе-
ние F-разъемов, а также цветовая маркировка входов и вы-
ходов. Помимо самих мультисвитчей, в серию FLEXSWITCH 
входит вспомогательное оборудование в виде линейных 
усилителей, делителей, инжекторов питания, источника 
дополнительного питания DRP 1533 и DRA-усилителей. 

Мультисвитчи первого типа получили название DRR. Они 
представлены тремя моделями: DRR 0508, DRR 0908 и  
DRR 0516, предназначенными для использования в част-
ных домовладениях. Питающее напряжение поступает на 
них от абонентского ресивера, что исключает необходи-
мость установки дополнительных источников питания, а 
значит, позволяет минимизировать расходы электроэнер-
гии и устанавливать DRR-мультисвитчи в любом удобном 
месте. Спутниковые ресиверы и телевизоры со встроен-
ным спутниковым тюнером подключаются к одному из 8 
(модели DRR 0508 и DRR 0908) или одному из 16 (модель 
DRR 0516) абонентских выходов и имеют возможность 
принимать сигналы одного или двух спутников. Помимо 
спутниковой ПЧ, на каждом выходе можно получить сигна-
лы эфирного ТВ и радио при условии их подачи в соответ-
ствующий входной разъем. Через этот же разъем можно 
подавать дополнительные услуги, такие как LAN over coax 
cabling или сигналы кабельного ТВ. 

Ко второму типу мультисвитчей – DRS – относится пять 
моделей автономных мультисвитчей DRS 0508, DRS 0512, 
DRS 0516, DRS 0524 и DRS 0532, каждая из которых имеет 
по 32 абонентских выхода. Устройства этого типа имеют 
встроенный источник питания и идеально подходят для 
организации или расширения действующей телевизионной 

распределительной сети в небольших жилых комплексах. 
Благодаря поддержке Quad-конвертеров с независимыми 
выходами, можно без дополнительных вложений организо-
вать распределительную сеть на 32 абонента и исключить 
необходимость установки дополнительного Quattro-конвер-
тера с фиксированными выходами. Все модели DRS-типа 
имеют дополнительный «наземный» вход, не отличающийся 
по функционалу от аналогичного входа моделей DRR-типа. 

Мультисвитчи третьего DRC-типа представлены 20 раз-
личными моделями, предназначенными для использования 
в средних и крупных жилых комплексах. Устройства этого 
типа идеально подходят для работы с 1—4 спутниками и, 
в зависимости от модели, имеют от 8 до 32 абонентских 
выходов. Питание спутниковых конвертеров в распредели-
тельных системах DRC можно зарезервировать, установив 
дополнительные усилители или источник питания  
DRP 1533, работающий как с каскадными, так и с автоном-
ными мультисвитчами. Модели DRC 0508, DRC 0512,  
DRC 0516, DRC 0524 и DRC 0532 имеют 5 входов и  
32 выхода. Функциональные возможности входов и выхо-
дов аналогичны возможностям серии DRS. 

Линейные усилители представлены моделями DRA 5120 
(для одного спутника), DRA 9120 (для двух спутников), име-
ющими 4 и 8 спутниковых выходов соответственно, а также 
один вход и выход для наземных сигналов. Коэффициент 
усиления можно регулировать в диапазоне от 5 до 20 дБ 
по каждому входу. Делители DRX 5002 и DRX 9002 имеют 
5 и 9 входов, 10 и 18 выходов соответственно. Инжектор 
питания мультисвитчей и усилителей представлен моделью 
DRI 0210. 
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Подготовил Константин Прокопенко

Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес  
k.prokopenko@telesputnik.ru
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