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 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Телеэфир по оптике

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Компания Televes объявила о создании комбинированной 
системы, состоящей из оптического передатчика и приемни-
ка, работающих с полным спектром спутниковых и эфирных 
цифровых сигналов. Данное решение позволяет доставлять по 
одному оптическому волокну все спутниковые транспондеры 
и частотные каналы наземного ТВ.

Передатчик (арт. 237301) работает с использованием 
технологии спектрального уплотнения, оборудован двумя 
входами  — оптическим и радиочастотным (РЧ). На опти-
ческий вход подается сигнал 1310 нм с оптического спут-
никового конвертера, а на РЧ приходит сигнал с выхода 
головной станции или эфирной антенны. Далее он преоб-
разуется в оптический и поступает на выход с длиной вол-
ны 1550 нм.

Приемник (арт. 237311) передает на отдельный выход сиг-
нал с той же длиной волны, что у передатчика, который затем 
поступает на конвертер, где преобразуется из оптического в 
РЧ-сигнал с разделением на четыре поддиапазона спутнико-
вой промежуточной частоты. Второй сигнал длиной 1550 нм 
преобразуется в РЧ-сигнал и поступает на выход, а затем в те-
левизионную сеть.

Оба прибора отличаются простотой подключения и отсут-
ствием каких-либо дополнительных настроек, утверждает про-
изводитель. Для контроля выходного уровня и спектра сигна-
ла передатчик оборудован тестовым РЧ-отводом. Кроме того, 
он имеет встроенный блок питания и работает от сети 220 В. 
Приемник питается от внешнего источника напряжением 12 В, 
который в комплект поставки не входит.

Оптический микроприемник
Литовская компания Terra Electronics пополнила линейку 

компактным оптическим приемником. Новинка представлена 
в двух модификациях — OD006 и OD006-55, отличающихся 
друг от друга рабочим диапазоном длин волн. Приемник ори-
ентирован на использование в FTTH-сетях для преобразова-
ния оптического сигнала в радиочастотный и последующей 
его отправки в коаксиальную сеть.

Приемник OD006 работает в диапазоне длин волн 
1100—1600 нм, в то время как его модификация OD006-55 
оборудована встроенным фильтром, за счет которого при-
нимает сигналы только на длине волны 1550 нм. Новинка 
имеет встроенную систему автоматической регулировки 
усиления, привязанную к оптическому входному уровню 
(от -6 до 0 дБмВт), а также светодиодную индикацию вход-
ного оптического уровня. Выходной РЧ-сигнал диапазона 
47—1006 МГц с уровнем 80 дБмкВ снимается с разъема 
F-типа.

Оптический приемник питается от импульсного источника 
напряжением 5 В через разъем micro USB. Корпус выполнен 
из металла и имеет размеры 72×53×19 мм. 



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
62

  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Комнатная ТВ-антенна от «РЭМО»
Саратовский электромеханический завод «РЭМО» расширил 

линейку комнатных телевизионных антенн моделью BAS 5135. 
Новинка представляет собой активную панельную антенну, 
разработанную для приема сигналов цифрового (DVB-T/T2) 
и аналогового ТВ на удалении до 10 км от передатчика.

Антенна комплектуется внешним усилителем УСШ-5В, 
благодаря которому коэффициент усиления в диапазоне 
метровых волн составляет порядка 30 дБ, а в диапазоне де-
циметровых волн — 33 дБ. Питание усилителя возможно как 
от USB-порта телевизора или ТВ-приставки, так и от внеш-
него блока питания, который в комплекте не поставляется. 
BAS 5135 имеет два варианта установки: на горизонтальных 
поверхностях (с использованием металлической подставки) 
и на вертикальных (оконное стекло, стенка шкафа) — с помо-
щью двустороннего скотча.

Помимо усилителя, в комплект поставки включен ко-
аксиальный кабель длиной 1,2 метра. Размеры BAS 5135: 
190×110×25 мм.

Анализатор Scan Combo
Компания Universal Communications начала продажи компактного анализатора телевизионных 

сигналов Scan Combo. Новинка предназначена для настройки приемных антенн эфирного и спутни-
кового ТВ, а также контроля сигналов в сетях кабельного ТВ.

Анализатор поддерживает стандарты DVB-S/S2/T/T2/C, отображает основные характеристики 
цифровых сигналов – уровень, CNR, BER, MER, CBER, SNR и т. д. Для спутниковых сигналов прибор 
позволяет сканировать транспондеры в реальном времени, вычислять и измерять азимуты и углы 
места, имеет систему автоматического выравнивания по спутникам, поддерживает DiSEqC 1.0 и 1.2. 

Новинка оснащена цветным ЖК-дисплеем разрешением 320×240 пикселей, имеет защиту цепи 
LNB от короткого замыкания, возможность редактирования базы спутников и транспондеров, син-
хронизацию с ПК и обновление ПО через порт USB. Питание осуществляется от встроенного акку-
мулятора, заряда которого хватает примерно на три часа автономной работы.
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Универсальный портативный анализатор
Компания «СатПро» начала продажи универсального пор-

тативного анализатора NOMAD, созданного норвежским 
производителем Bridge Technologies. Как заявлено, новинка 
позволяет проводить анализ сетей OTT (HLS, MPEG-DASH), 
мультикастовых и юникастовых IP-потоков, SDI-over-IP-по-
токов, транспортных потоков MPEG-2 TS из ASI-интерфей-
са, а также спутниковых, наземных и кабельных источников 
сигнала.

NOMAD совместим со стандартами DVB и ATSC, имеет 
пользовательский веб-интерфейс, с помощью которого не-
сложно анализировать транспортные потоки  — эту задачу 
облегчает цветовая индикация ошибок. Устройство также по-
зволяет видеть битрейты потоков, дерево всех PSI/SI-таблиц 
с детальным описанием, способно вести мониторинг мини-
мальной и максимальной пропускной способности сервисов 
и PID, отображать в уменьшенном виде до пятидесяти ТВ-ка-
налов, проводить анализ сервисных таблиц PSI/SI/PSIP, EIT 
p/f и EIT Schedule, сравнивать два транспортных потока или 

два сервиса. Кроме этого, NOMAD умеет тестировать прото-
кол CAS, строить гистограммы джиттера PCR Accuracy, PCR 
Overall Jitter для выбранных PID на IP/ASI/RF-входах, запи-
сывать до 500 МБ целого или частично любого транспорт-
ного потока. Благодаря возможности подключения внешней 
SD-карты несложно настроить автоматическую запись по 
срабатыванию триггера (до трех штук), что поможет выявить 
проблемные потоки.

В числе совместимых интерфейсов: ASI, DVB-C, DVB-S/S2, 
DVB-T/T2, Gigabit Ethernet (оптический, электрический), USB 
и 1PPS для внешней синхронизации по GPS. Устройство спо-
собно синхронизировать время по NTP-протоколу и поддер-
живает DHCP. Питается NOMAD от внешнего блока питания 
напряжением 12 В, максимальная потребляемая мощность 
составляет 22 Вт. При размерах 180×230×20 мм анализатор 
весит 900 г.




