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ОБОРУДОВАНИЕ НОВИНКИ 

Немецкая компания Polytron предлагает 
новую серию домовых и распределитель-
ных усилителей HC.

Основной ее особенностью является 
наличие коммутируемых усилительных 
каскадов, которые могут либо включаться в 
усилительный тракт, либо шунтироваться с 
помощью джампера. Это дает возможность 
менять коэффициент передачи усилителя в 
зависимости от возлагаемых на него задач. 
Все эквалайзеры и аттенюаторы, входящие 
в состав усилителей данной серии, выполне-
ны на фиксированных элементах, коммути-
руемых с помощью сменных перемычек. Се-
рия включает три модели, различающиеся 
коэффициентами передачи, максимальным 
уровнем выходного сигнала и исполнением 
тракта обратного канала.

Первая модель, HC 30/40 125, имеет 
жестко встроенный тракт обратного канала. 
Рабочая полоса прямого канала составляет 
у нее 85-865 МГц, а полоса обратного — 
5-65 МГц. Polytron пока не расширяет об-
ратный канал до 100 МГц, по американскому 
образцу. Коэффициент усиления прямого 
канала выбирается (коммутируется) между 
30 и 40 дБ. Отключаемый каскад установлен 
между входными аттенюатором и эквалайзе-
ром, максимальная глубина регулировки ко-
торых составляет 16 дБ, а шаг регулировки − 
-2 дБ. Второй каскад находится между межка-
скадными корректировочными элементами, 
а третий — на выходе. За счет применения 
фиксированных элементов разработчикам 
обеспечен коэффициент шума величиной 6 
дБ, а типовая неравномерность АЧХ в полосе 
прямого канала лежит в пределах ± 0,5 дБ. 
Выходные величины СТВ и CSO, измеренные 

по CENELEC при 42 каналах без эквалайзера, 
гарантируются не ниже 108 дБмкВ, а при 
двухчастотном измерении IMA3 уровень 
выходного сигнала составляет 125 дБмкВ. 
Коэффициенты передачи прямого канала и 
выходной уровень по IMA3 усилителей этой 
серии отражены в их маркировке. 

Тракт обратного канала также имеет отклю-
чаемый усилительный каскад, что по-зволяет 
выбирать между двумя коэффициентами усиле-
ния — 24 и 30 дБ. Максимальный уровень сиг-
нала на выходе обратного канала составляет 
115 дБмкВ. Для сохранения отношения сиг-
нал/шум эквалайзер и аттенюатор установ-
лены после усилительных каскадов. 

 Второй усилитель серии HС 30/40 125 RS 
отличается от первого встроенным, а не 
фиксированным модулем обратного ка-
нала. По остальным характеристикам они 
идентичны. 

Третья модель HС 20/30 115 RS имеет 
меньшее количество усилительных ка-
скадов. Соответственно, коэффициенты 
усиления (20/30 дБ) и выходные уровни 
(115 дБмкВ) у него ниже, чем у первых двух 
на 10 дБ. Тракт обратного канала — также 
встраиваемый.

 Встраиваемые модули обратных кана-
лов предлагаются в трех вариантах. Пассив-
ный канал с аттенюатором и эквалайзером, 
активный с фиксированным усилением 
в 22 дБ (модель HCR 22/65) и активный 
с коммутируемым усилением 24/30 дБ 
(модель HCR 24-30/65). Все усилители за-
ключены в герметичные литые корпуса с 
климатической защитой IP 65. Их питание 
осуществляется от сети переменного тока 
с напряжением 187-253 В. 

Компания «Сатпро» сообщила о выпуске 
трех новых модулей для компактной циф-
ровой станции EMR от Sumavision.

Один из них — четырехканальный 
QAM-модулятор с опцией скремблинга. Он 
формирует четыре смежных канала, выво-
димых через один РЧ-выход.  Напомним, что 
в составе EMR уже имеется двухканальный 
модулятор без скремблинга, формирующий 
одну пару смежных каналов, выводимых на 
общий РЧ-выход. В остальном параметры вы-
ходных сигналов обоих модулей одинаковы. 
Величина MER выходного QAM-сигнала по-
сле эквалайзера составляет более 43 дБ, его 
CNR — не менее 55 дБ, а вносимый модулем 
джиттер не превышает 100 нс. Появившаяся 
в новом модуле факультативная функция 
скремблера позволяет закрывать до 64 ТВ-
программ в пакете, причем каждая програм-
ма может содержать до 15 элементарных 
потоков (PID)

 Второй модуль — двухканальный 
универсальный декодер, поддерживаю-

щий системы компрессии H.264/MPEG 2. 
В базовом варианте он работает с SD, но 
может быть программно преобразован в 
SD/HD декодер. Модуль оснащен двумя 
HD-SDI и двумя HDMI-выходами. Для HD 
поддерживаются два разрешения — 1080i, 
720p. 

 Третья новинка — двухканальный 
транскодер MPEG-2 — H.264. Он также 
работает с SD, но программный апгрейд 
позволяет превратить его в SD/HD транско-
дер. Как и другие кодеры компрессии, вхо-
дящие в состав EMR, он поддерживает ряд 
механизмов предварительной обработки 
входного сигнала, направленные на сни-
жение шумов изображения, и деблокинг, 
устраняющий эффект видимых квадратов. 
Этот эффект характерен для входного 
видео, полученного после декомпрессии 
чрезмерно сжатого сигнала. Транскодер 
обеспечивает вставку или редактирование 
служебных таблиц PSI/SI, а также корректи-
ровку временных меток PCR. 
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