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Компания «Криптон» (г. Луганск) вы-
пустила на рынок 8-канальный реси-
вер DVB-S CRT 1081 IRD. Этот аппарат 
в корпусе высотой 1RU, предназначен-
ный для установки в стойку19», вклю-
чает 8 приемников, каждый из которых 
оснащен СI для установки CAM-модуля. 
Их тюнеры позволяют принимать по-
токи с широким диапазоном скоростей 

Следующая «новинка» не совсем стан-
дартная для формата этой рубрики, так 
как представляет собой техническую 
идею, а не конкретное устройство.

Киевская компания «Рокс» под-
готовила две разработки для бес-
проводных сетей вещания, в первую 
очередь — для многоканальных сетей 
одночастотного синхронного веща-
ния (SFN). В этом выпуске мы позна-
комим читателей с одной из них — 
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от 1 до 45 Мбод. Ресиверы оснащены 
ASI-выходами, с которых принятые по-
токи подаются на ремультиплексеры, 
IP-стримеры и прочие устройства циф-
ровой обработки.

Следует отметить также, что настрой-
ка приемника осуществляется через 
веб-интерфейс Для этой цели в аппарате 
имеется порт TCP /IP Ethernet. 

один канал. Объединение сигналов, 
сформированных одноканальными 
передатчиками в этом случае выпол-
няется с помощью мультиплексора, 
состоящего из ППФ (полоснопропу-
скающих фильтров) и ферритовых 
циркуляторов. 

Первый вариант проще в реализа-
ции, однако для передачи группового 
сигнала он требует неоправданно 
высокой мощности передатчика. В 
частности, при передаче нескольких не-
сущих в форматах DVB-C или DVB-T. Во-
первых, для приема типичной для этих 
форматов модуляции QAM 64 требуется 
довольно высокий уровень CNIR = 25 дБ 
(для приема QPSK требуется SNIR=10-12 
дБ ). Во вторых, QAM относится к моду-
ляциям с изменяющейся огибающей1, 
то есть характеризуется изменениями 
амплитуды сигнала от символа к сим-
волу. А такой режим требует дополни-
тельного запаса по мощности сигнала, 
еще на 10 дБ. И, наконец, при передаче 
группового сигнала появляются диапа-
зонные интермодуляционные помехи. 
Во избежание их искажающего влияния 
мощность передатчика должна сильно 
превышать суммарную мощность пере-
даваемых каналов. При этом следует 
учитывать, что стоимость передатчика 
с ростом его мощности резко возрас-
тает. Сделанные компанией расчеты 
показали, что при использовании 
стандартов DVB-C и DVB-T и планируе-
мом покрытии зоны радиусом в 30 км 
групповые передатчики экономически 
целесообразно использовать только 
для передачи двух-трех несущих, то 
есть MPTS потоков. При большем ко-
личестве каналов дешевле получается 
использовать одноканальные пере-
датчики для передачи каждой несущей. 
Тем не менее, устройство мультиплекси-
рования, обычно применяемое в таких 
схемах, достаточно дорого и сложно в 
изготовлении. Кроме того оно вносит 

передающей станция эфирной сети 
теле- и радио вещания реализованной 
с мультиплексированием каналов пря-
мо в эфире. 

Существует два стандартных ва-
рианта реализации многоканальной 
передачи.

В первом варианте многоканальный 
сигнал формируется на ПЧ и подается на 
многоканальный передатчик, который 
конвертирует его в нужную радиочасто-
ту, усиливает и передает на антенну. 

Во втором используются однока-
нальные передатчики, каждый из кото-
рых конвертирует и усиливает только 

Рисунок . Основная архитектура 
Передающего Комплекса MMDS.

1 Все типы модуляции можно разделить на модуляции с постоянной огибающей и изменяющейся огибающей . В модуляциях первого типа ( пример QPSK) амплитуда сигнала постояна. Это позволяте снизить требования 
к линейности усилителей в передатчиках. В модуляциях второго типа ( пример QAM ) амплитуда меняется меняется от символа к символу, и требования к линейности усилительных трактов сильно выше. Таким образом 
модуляции с постоянной огибающей менее эффективным в плане использования спектра, но более эффективны энергетически нежели модуляции с изменяющейся огибающей. 
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значительные диссипативные потери 
(рассеивание мощности сигнала) и тре-
бует введения в тракт каждого канала 
корректоров ГВЗ (группового времени 
задержки). Поэтому в рассматриваемой 
разработке предложено использовать 
метод частотного мультиплексирования 
непосредственно в эфире.

Предлагаемый принцип был реали-
зован в системе MMDS, рассчитанной 
на передачу 12 каналов (цифровых па-
кетов) в полосе 120 МГц (5,705 — 5,825 
ГГц). В ней используется одноканаль-
ные передатчики и щелевые антенны с 
круговой диаграммой направленности 
. Для размещения антенн предназначе-
на двухэтажная конструкция, каждый 
этаж которой представляет собой 
шестиугольник с ребрами метровой 
длины. В каждом углу шестиугольника 
устанавливается антенна с круговой 
диаграммой направленности. Из-за 
узкой диаграммы направленности в 
вертикальной плоскости, антенны, 
размещаемые на разных уровнях, 
практически не влияют друг на друга, 
но сигналы, излучаемые антеннами, 

которые размещены на одном этаже, 
принимаются каждой из этих антенн. 
Сигналы, излучаемые соседними ан-
теннами будут восприниматься око-
нечными каскадами передатчиков 
как отраженные от антенны сигналы 
и могут вызвать потерю устойчивости 
усилителя. Для борьбы с этими па-
разитными сигналами предлагается 
использовать ферритовые вентили, 
обеспечивающие развязку в 20 дБ и 
более. Если для каких то конфигураций 
передающей систем вентилей окажет-
ся недостаточно, то можно увеличить 
развязку за счет большего разнесения 
антенн по вертикали. Однако это делает 
конструкцию более громоздкой. Для 
каждого конкретного случая следует с 
помощью математической модели про-
считывать оптимальную конфигурацию 
системы. Тем не менее, обобщенные 
расчеты показывают, что применение 
частотного мультиплексирования в 
эфире позволяет использовать КПД 
одноканальных передатчиков более 
эффективно, нежели при использова-
нии стандартных мультиплексоров. 

Компания «Спец-ТВ» (г. Одесса) начала 
производство IP приемника IPR-01. Он 
предназначен для приема SPTS или MPTS 
транспортного потока MPEG-2 из IP сети, 
его декапсуляции и вывода через основ-
ной и резервный ASI-интерфейсы.

На входе приемник оснащен Ethernet 
портом 100Base-Tx/1000Base –T. Макси-
мально допустимая скорость входного 
транспортного потока, которую может 
обработать приемник, составляет 615 
Мбит/с.

Тип входного IP протокола (UDP / RTP) 
определяется автоматически.

Выходная скорость ASI-интерфейса 
задается оператором в пределах до 216 
Мбит/с или автоматически устанавлива-
ется равной скорости входного транс-
портного потока. 

Управление устройством и контроль за 
его параметрами выполняется через веб-

интерфейс. Текущее состояние устройства 
также отображается индикаторами на его 
передней панели.

Модификация этого приемника, IPR 
-01i, дополнительно к вышеописанному 
позволяет вводить в транспортный поток 
одну иди несколько программ от местного 
источника, замещающих или определен-
ную часть входных программ или/и пустые 
пакеты входного мультиплекса . Такой ме-
тод замещения выбран для возможности 
введения местных программ в транспорт-
ные потоки одночастотной сети (SFN) без 
нарушения структуры их мегафреймов. 
Однако, при этом скорость элементарных 
потоков вводимой программы не должна 
превышать суммарную скорость замещае-
мых компонентов. Необходимый контроль 
скорости решается внешними средствами. 
Следует также отметить, что при вводе 
местной программы в существующий 
мультиплекс происходит регенерация 
меток PCR, что гарантирует корректную 
работу приемников.

В отличие от приемника IPR-01, IPR-01i, 
помимо вывода «обновленного» мульти-
плекса через выход ASI, может передавать 
его же через выходной порт IP. Это по-
зволяет транслировать мультиплекс на 
передающие центры одной зоны вещания 
в сетях SFN.

Ресивер выпускается в корпусе высо-
той 1 RU, предназначенном для установки 
в профессиональную стойку. Питается он 
от сети переменного тока 100-240 В. 
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