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Televes, широкополосный усилитель Advant HD
 Испанская компания Televes предлагает программируемый 
широкополосный усилитель Advаnt HD, суммирующий и усили-
вающий сигналы цифрового и аналогового эфирного ТВ и радио, 
принимаемые с разных направлений. После предварительной об-
работки они суммируются на входе широкополосного усилителя, 
к выходному сигналу которого может быть подмешен предвари-
тельно усиленный сигнал первой спутниковой ПЧ (950-2150 МГц). 

 Для приема сигналов эфир-
ного ТВ в усилителе имеются два 
входа для МВ-диапазона и три 
для ДМВ. Еще два входа пред-
назначены для приема радио 
FM и DAB (пропускаются соот-
ветствующие диапазоны). На 
каждом входе обеспечивается 
предусиление сигнала, а также 
пропуск питания 24 Вольта к 

антенным усилителям. А через вход первой спутниковой ПЧ 
пропускается управляющее напряжение для спутникового 
конвертера − 13/17 В (22 кГц). Каждый вход оснащен аттенюа-
тором, регулирующим входной уровень в процессе автома-
тической установки выходного уровня усилителя. Сигналы 
с ДМВ-входов проходят дополнительную фильтрацию, причем 
схема фильтрации гибко программируется. Во-первых, про-
граммируется набор фильтров, на которые подаются сигналы 
с каждого из ДМВ-входов. Усилитель оснащен 10-ю фильтрами, 
и для распределения между ними трех входных ДМВ-сигналов 
предлагаются 5 вариантов (10-0-0, 9-0-1, 7-2-1, 6-3-1 и 5-3-2). Во-
вторых, полоса самих фильтров может выбираться из диапазона 
470-862 МГц а их ширина программно задаваться в полосе от 
8 (1 канал) до 40 МГц (5 каналов). 

Сигналы с их выходов объединяются с МВ- и радиосигналами 
и подаются на широкополосный усилитель. Эквалайзер на входе 
усилителя позволяет скомпенсировать неравномерность затуха-
ния разных частот в кабеле снижения.

Уровень выходного сигнала широкополосного усилителя 
по DIN 45004B (2 канала) составляет 123 дБ (120 дБ для эфирных 
сигналов эфирного диапазона после выходного сплиттера). 
Пределы автоматической регулировки выходного уровня зависят 
от диапазона. Для ДМВ они составляют 96-11 дБмкВ, а для МВ — 
106-91 дБмкВ. Другими словами, автоматическая регулировка уров-
ня по всем входам осуществляется в пределах 15 дБмкВ. В усилителе 
также предусмотрена возможность ручной регулировки уровня, 
выполняемой после автоматической настройки. Она допускает 
подстройку уровня по каждому входу в пределах +/- 9 дБ.

 Усилитель предназначен для внутридомовой инсталляции, 
он заключен в корпус с классом климатической защиты IP 20, 
питается от сети переменного тока с напряжением 196-264 В, его 
потребление составляет 255 мА. 

«Планар», новый базовый модуль для прибора ИТ-08
 Челябинская компания «Планар» приступает к серийному про-
изводству новой модификации базового модуля многофункцио-
нального прибора для измерения ТВ-сигналов ИТ-08. Напомним, 
что прибор состоит из базового и сменного модулей, тип которых 
определяют выполняемые прибором функции. На сегодняшний 
день предлагаются шесть типов сменных модулей, измеритель 
уровня ТВ-сигнала, три измерителя аналогового и цифрового ТВ-
сигналов (с приемниками DVB-S, DVB-T или DVB-С), импульсный 
рефлектометр для тестирования коаксиального кабеля и изме-
рительно оптической мощности. 

Базовый модуль, в основном выпол-
няющий интерфейсные функции, является 
общим для всех модификаций прибора. 
Модуль оснащен новым TFT-дисплеем c 
разрешением 320x240 пикселей и диаго-
налью 2.8 дюйма. Преимущества дисплея 
особенно ощутимы при солнечном осве-
щении. Высокое разрешение экрана дало 
возможность реализовать более удобный 
пользовательский интерфейс, а расширен-
ный температурный диапазон его работы 
теперь позволяет использовать прибор 
при температурах до –10° С.

Доработанный корпус базового моду-
ля обеспечивает более надежное крепление сменного модуля. 
Оптимизированная схема заряда аккумулятора обеспечивает 
удлинение срока его службы и более полный заряд. Питание ба-
зового модуля теперь включается электронно с помощью одной 
из кнопок; переход на электронное включение, в частности, по-
зволил ввести режим экономии встроенных аккумуляторов. 

Модуль оснащен новым ARM-процессором, который позволил 
разработать дополнительные приложения для сменных модулей 
с расширенными пользовательскими функциями. 

И, наконец, базовый модуль теперь оснащен интерфейсом 
USB 2.0, работающим в режиме full speed. Это позволит ускорить 
обмен данными между измерителем и компьютером. 

Netris Interactive Client Desk
Компания «Нетрис», специализирующаяся на разработке и инте-
грации решений в области IP-коммуникаций, предлагает корпо-
ративным заказчикам (государственным органам, операторам 
связи, банкам) универсальное решение для взаимодействия с 
клиентами через интернет. Netris Interactive Client Desk позволяет 
устанавливать связь с сотрудниками компании любым удобным 
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для пользователя способом, совместно работать с документами 
и обмениваться файлами. 

В перечень поддерживаемых функций универсальной плат-
формы Netris ICD входят возможность совместного внесения из-
менений в документы, несколько вариантов связи с оператором: 
обмен сообщениями (чат), видеозвонок, подключение видео к 
текущему телефонному разговору. Программа поддерживает все 
основные интернет-браузеры, что делает услугу доступной для 
практически любых компьютеров, в том числе Apple iPad. Кроме 
того, сервис доступен на информационных киосках. 

Пользователь может связаться с контактным центром компа-
нии с помощью интегрированной в сайт системы обмена мгновен-
ными сообщениями, заказав обратный звонок по телефону или 
с помощью SIP-телефонии. В последнем случае поддерживается 
возможность двухстороннего видео. По мнению разработчиков, 
Netris ICD может быть полезным при заполнении различных форм 
и демонстрации документов, а также просто для налаживания 
визуального контакта с клиентом. 

Платформа Netris ICD включает в себя модули интеграции, 
модуль записи и модуль сбора статистики.

Интеграция 
В принципе, Netris ICD является самодостаточной системой, 
которая может быть развернута без интеграции с подсистемами 
заказчика. Для этого необходимо только добавление ссылки на 
сервис на сайте заказчика. При интеграции с телефонией будут 
доступны автоматический набор номера, распределение звонков 
на свободного оператора, трансфер операторов и другие функции 
телефонии. 

Интеграция с другими системами возможна по необходимости: 
CRM, интернет-банкинг и т.д.

Запись
Функция записи используется для документирования разговора 
оператора с клиентом. Вид записанного материала оговаривается 
с заказчиком отдельно. Netris ICD обеспечивает также возмож-
ности синхронизации видео со звуком, записанным средствами 
телефонии. 

Сбор статистики
Модуль сбора статистики предназначен для оценки эффектив-
ности работы системы и сотрудников. Отчеты могут строиться по 
различным показателям общим итогом, в среднем по операторам, 
а также отдельно по каждому оператору. Среди базовых отчетов 
можно назвать: 

количество поступивших запросов;• 
среднее время на обработку запросов;• 
время от момента заказа услуги до ответа оператора в макси-• 
мальном, минимальном и среднем значениях;
другие отчеты.• 

Полный перечень отчетов согласуется с заказчиком индиви-
дуально. Данные отчетов могут быть выгружены в Excel.

Модульная архитектура 
Благодаря модульной архитектуре платформа Netris ICD может 
поставляться с различным набором функций. Без интеграции 
с телефонией Netris ICD позволяет обеспечить чат и базовые 
возможности для совместной работы с пользователями через 
интернет. Такая платформа может быть развернута за несколько 
дней. Полнофункциональное решение Netris ICD дополнено 
специальными механизмами для интеграции в существующую 
экосистему заказчика, что позволяет быстро запустить целый 
комплекс новых сервисов. 

ОАО «АлМет» начинает выпуск 
приемо-передающих антенн диаметром 1.2 м для VSAT 
Образец тестировался в безэховой камере ОАО «Радиофизика» с 
облучателем PATRIOT IRPE0506. Диаграмма направленности (ДН) 
сначала была измерена в зоне Френеля, затем −  восстановлена 
для дальней зоны. 

В таблице 1 приведены результаты 
измерения для шести частотных точек: 
крайних и средних частот каждого под-
диапазона. Для каждой точки определя-
лись значения ширины луча, коэффициент 
усиления и коэффициент использования 
поверхности (КИП) антенны. 

Уровни кросс-поляризационной составляющей измерены 
на центральных частотах поддиапазонов (11,725 и 14,125 ГГц) и 
указаны в таблице 2.

По уровню бокового излучения антенна соответствует тре-
бованиям для антенн наземной связи. Диаграмма направлен-
ности испытуемой антенны хорошо «ложится» под огибающую, 
заданную в рекомендации Rec. ITU-R S.580-6. Антенна также со-
ответствует международным требованиям к уровням поляриза-
ционной развязки для антенн, работающих с поляризационным 
уплотнением. Измеренный уровень кросс-поляризационной 
составляющей в осевом направлении не превышает -35 дБ, в то 
время как по международному стандарту требуется уровень не 
выше -30 дБ. 

Измерения были проведены с использованием антенного 
измерительного стенда на основе комплекса НР 85301В компании 
Agilent Technology. 

Таблица 1

Параметр
Частота, ГГц

10,7 11,73 12,75 13,75 14,13 14,5

Ширина луча по 
уровню -3 дБ, °

Н плоскость 1,56 1,49 1,33 1,24 1,19 1,18

Е плоскость 1,59 1,47 1,36 1,24 1,16 1,15

Ширина луча по 
уровню -10 дБ, °

Н плоскость 2,71 2,55 2,26 2,15 2,11 2,07

Е плоскость 2,8 2,54 2,4 2,14 2,05 2,04

Коэффициент усиления, дБи 40,9 41,5 42,3 43 43,4 43,5

КИП 0,68 0,65 0,66 0,67 0,69 0,67

Таблица 2

Частота, ГГц
Уровень кросс-
поляризации в направ-
лении максимума ДН, дБ

Уровень кросс-
поляризации в 1 дБ 
зоне, дБ

11,73 не более -38,0 не более -24,2
14,13 не более -39,0 не более -25,0


