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АННА БИТЕЛЕВА 

Измеритель радиосигналов ТСВ-03М-TS
Петербургская компания «НПО Кабельные Сети» начала серийное 
производство нового измерителя радиосигналов ТСВ-03М-TS. Он 
выпущен в продолжение серии измерителей ТСВ-03М и от своих 
предшественников отличается возможностью полнофункцио-
нального измерения сигналов стандартов DVB-S и DVB-T в случае 
установки в прибор этих опций. Прибор измеряет параметры 
радиосигналов в диапазонах частот 5-870 МГц и 950-2150 МГц. 
Уровни в наземном диапазоне измеряются от 10 до 130 дБмкВ с 
точностью ±2 дБ, в спутниковом — от 10 до 100 дБмкВ.

Для аналоговых ТВ-сигналов прибор позволяет измерять отно-
шения видео/аудио и сигнал/шум. Кроме того, в нем предусмотрен 
режим автоматического измерения уровней сигналов до 64 каналов 
в четырех самостоятельно программируемых сетках каналов с 
построением гистограмм. Появились новые режимы — автопоиск 
и редактирование каналов, упрощающие процесс проведения 
измерений.

Вывод изображения спектра сигналов происходит в реальном 
масштабе времени. Полосы обзора ТВ-сигналов — 11, 22, 33, 44, 
56 МГц, SAT-сигналов — 56, 140, 896 МГц в динамическом диапа-
зоне 60 дБ. 

Результаты измерений могут выводиться на ПК через разъем 
RS 232, а видеосигнал с изображением режимов измерения — на 
разъем RCA. Возможны следующие режимы измерений: спектр 
аналогового и цифрового ТВ-сигналов, параметры DVB-T сигнала, 
спектр значений SNR всех поднесущих DVB-T сигнала. 

Остановимся подробнее на измерениях DVB-сигналов. Прибор 
может быть оснащен двумя DVB-T и DVB-S MPEG-2 тюнерами, в 
которые при необходимости устанавливаются модули MPEG-4. 
Цифровые тюнеры и модули MPEG-4 по мере необходимости могут 
быть добавлены самим пользователем. Изображение открытых ТВ-
программ контролируется на экране цветного монитора. 

При проведении полного спектра измерений DVB-сигнала ре-
зультаты выводятся на экран монитора. Измеряется 14 параметров: 
частота сигнала и его пиковый уровень, усредненный коэффициент 
MER до 40 дБ, коэффициенты BER до исправления битовых ошибок 
(CBER), после декодера Витерби (VBER), а для DVB-T сигнала — 
дополнительно пакетные ошибки после декодера Рида-Соломона 
(PBER), параметры модуляции и кодирования — тип модуляции, режим 
2К или 8К, защитный интервал GI, относительная скорость сверточ-
ного кодирования FEC. Измерения C/N сопровождаются выводом 
на дисплей значения C/N

min
 и расчетом запаса по C/N. 

Для DVB-T сигнала предусмотрен режим вывода изображения 
спектра значений S/N всех поднесущих, что позволяет оперативно 
оценить качество цифрового сигнала во всей полосе его частот 
относительно горизонтальной линии минимального допустимого 
значения S/N. В некоторых зарубежных аналогах для этого выво-
дится спектр значений MER всех поднесущих, что сильно загружает 
ресурсы аппарата, а измерение значений S/N позволяет значи-

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТЕЛЕ-СПУТНИК  ■ апрель ■  2010

8080 ПРЕДСТАВЛЯЕМ приборы

тельно упростить проведение измерений 
и дает практически ту же информацию о 
селективных проблемах OFDM-сигнала. 
Имеется режим вывода констеляционных 
диаграмм для модуляций QPSK, 16 QAM 
и 64 QAM. 

 Измеритель ТСВ 03M оснащен цветным 
TFT-монитором с диагональю 5,6’’ (13 см), 
его габариты составляют 27х26х15 см, вес 
с аккумулятором — 5,2 кг. Время непрерыв-
ной работы от внутреннего аккумулятора — 
2-7 часов. Его можно эксплуатировать при 
температурах от -10° до +40° C. Прибор 
уже используется в подразделениях Роском-
надзора и РТПЦ РТРС.

На него предоставляется гарантия сро-
ком на три года. 

Головная станция 
TST-1200

Немецкая компания Polytron предлагает но-
вую головную станцию TST-1200, предназна-
ченную для раздачи спутниковых сигналов 
формата DVB-S/S2 по сетям коллективного 
приема. При стандартном решении этой 
задачи спутниковые сигналы распределя-
ются по сети кабельного телевидения (СКТ) 
непосредственно по первой спутниковой ПЧ 
(950-2150 МГц). Такая реализация оставляет 
свободной полосу наземного диапазона, но 
имеет два недостатка. Во-первых, требуется, 
чтобы распределительные сети пропускали 
первую спутниковую ПЧ, во-вторых, сигналы 
этого диапазона в кабеле и разветвителях 
затухают гораздо быстрее, чем МВ и ДМВ. 
В станции TST-1200 реализован другой 
подход. Она конвертирует сигналы первой 
спутниковой ПЧ в диапазон 250-730 МГц. 
На абонентской стороне устанавливается 
небольшой модуль, конвертирующий сигнал 
назад в диапазон 950-2150 МГц, затем сиг-
нал принимается стандартным спутниковым 
приемником (STB). Абонентский малошумя-
щий повышающий конвертер (коэффициент 
шума не превышает 2 дБ) может быть ин-
тегрирован в специально разработанную 
для этого абонентскую розетку ТВ + SAT. 
Имеется также вариант конвертера для 
коллективного приема выходного сигнала. 
Питание конвертера осуществляется непос-
редственно от STB. 

Станция имеет четыре входа, на кото-
рые подаются сигналы с четырехвыходного 
спутникового конвертера, принимаемые с 
одной спутниковой позиции, но в разных 
поляризациях и поддиапазонах. С помощью 
матричных коммутаторов эти сигналы пере-
даются на входы канальных понижающих 
конвертеров. Станция может комплектовать-
ся 6- или 12-канальными конвертерами. 12 
каналов шириной по 36 МГц (27,5 Мсимв/с) 
занимают 432 из 480 МГц, отведенных для 
конвертации.

Частотный план размещения конвер-
тированных каналов может выбираться 
вручную с шагом в 1 МГц. Расстояние между 
каналами — 40 МГц; таким образом, между 

ними остается частотный пробел в 4 МГц (для 
исключения взаимных помех). 

Уровень входных сигналов TST-1200 
составляет 60-70 дБмкВ. Коэффициент уси-
ления станции может выбираться с помощью 
коммутатора между 12 или 18 дБ. 

Для настройки станции предусмотре-
ны три клавиши и 4-разрядный дисплей. 
Настройка может также выполняться с ПК, 
подключаемого через USB-интерфейс. 

Разработчики позиционируют станцию 
как решение для доставки спутниковых кана-
лов по коаксиальной разводке систем коллек-
тивного спутникового приема для районов, 
где эфирное телевидение отсутствует или 
количество каналов в эфире небольшое. 
Именно так оно используется в одном из 
сельских районов Франции. Но, по мнению 
российских представителей Politron’a, для 
СНГ более актуальным может стать приме-
нение этих станций в элитных комплексах и 
поселках. В них, как правило, уже на этапе 
строительства прокладывается многоволо-
конная оптическая сеть (FTTH); и одно волок-
но можно было бы использовать для передачи 
сигналов, формируемых TST-1200. Для оптики 
предварительная конвертация сигнала в 
наземный диапазон в принципе не нужна, но 
она позволяет использовать гораздо более 
дешевые оптические приемники и передатчик. 
Свободные частотные диапазоны 47-250 МГц 
и 730-867 МГц можно использовать для 
передачи сигналов наземного диапазона 
с другими сигналами. Для их объединения 
с сигналами, ретранслируемыми станцией, 
разработан специальный диапазонный 
фильтр-сумматор (частотный триплексор). 

 

Система управляемых 
ответвителей

Предприятие «Планар» начало выпуск сис-
темы управляемых ответвителей, предназна-
ченных для сетей кабельного телевидения, в 
том числе гостиничных. Она обеспечивает 
дистанционное подключение/отключени-
еабонентов, а также выбор получаемого 
абонентом пакета ТВ-программ. 

Система состоит из трех компонентов: 
самих управляемых ответвителей, головного 

контроллера НМ и устанавливаемой на ПК 
программы управления головным контролле-
ром. Взаимодействие управляющей програм-
мы с головным контроллером осуществляется 
по сети Ethernet, то есть возможно удаленное 
управление. С помощью программы фор-
мируется файл с информацией о заданных 
состояниях всех ответвителей сети, который 
загружается в контроллер. А контроллер, 
в свою очередь, генерирует управляющие 
сообщения для ответвителей, адресуемых 
по своему МАС-адресу. Этот же файл обес-
печивает возможность стыковки системы с 
биллинговыми программами.

Система выпускается в двух вариантах, 
различающихся способом управления от-
ветвителями. В первом управляющие сигналы 
передаются по РЧ. Контроллер формирует 
последовательность управляющих сообще-
ний, циклически передаваемую в сеть на 
выбранной частоте. Базовая частота пере-
дачи управляющих сигналов — 433,92 МГц, 
но по заказу может быть изменена. Время 
опроса одного ответвителя составляет 40 мс. 
Задержка получения управляющего сооб-
щения — единственный фактор, ограничи-
вающий количество ответвителей в сети. 
Предусмотрена возможность отправки 
«широковещательного» сообщения, вклю-
чающего все отводы всех ответвителей сети. 
Во втором варианте системы управляющие 
сообщения передаются ответвителям по 
параллельной сети Ethernet с применением 
протоколов IP/UDP. 

Кроме того, второй вариант позволяет 
получать и выводить статусную информацию 
о состоянии каждого отвода управляемого 
ответвителя, отображать его местоположе-
ние на карте местности и обeспечивать его 
охрану. 

Ответвители выпускаются в версиях с 
4-мя и 8-ю отводами, а в системе с Ethernet-
управлением имеется также вариант с 16-ю 
отводами. Наличие у ответвителей энерго-
независимой памяти позволяет им в случае 
сбоя питания восстановить состояние 
своих отводов в соответствии с последней 
полученной командой. В ответвителях пре-
дусмотрена возможность пакетирования. 
Для этого в них устанавливается соответс-
твующая вставка фильтра пакетирования, а 
также имеется коммутатор, переключающий 
каждый абонентский отвод между базовым и 
полным пакетами. Переключение произво-
дится удаленно. Затухание на абонентском 
отводе может регулироваться в пределах от 
10 до 22 дБ, что позволяет компенсировать 
разницу в уровнях сигнала в зависимости 
от удаленности абонента. Развязка между 
отводами составляет не менее 35 дБ, а ос-
лабление сигнала на отключенном отводе — 
не менее 55 дБ. 

Питание ответвителей осуществляется 
дистанционно по магистрали. Ответвители 
поддерживают транзит дистанционного тока 
до 2 А, допускаемого F-разъемами, которыми 
оборудованы все их выводы. Потребление 
ответвителей составляет 1,5 Вт. 
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