
46 «Теле-Спутник» | апрель | 2016

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Оптические приемники TERRA
Один из ведущих производителей те-
левизионного оборудования компания 
TerraElectronics представила несколько 
новых моделей компактных оптических 
приемников (OR401/OR401M, OR501W/
OR501MW), которые преобразуют приня-
тые оптические сигналы в высокочастот-
ные электрические сигналы диапазона 
спутниковой ПЧ и наземного ТВ. Новинки 
применяют для доставки спутниковых и 
эфирных сигналов от антенных постов, 
находящихся на значительном удалении 
от головной станции. Производитель ре-
комендует использовать ресиверы в паре 
с передатчиками ОТ401 и ОТ501. 

Перейдем к подробному рассмотре-
нию технических характеристик новых 
приемных устройств. Все модели работают 
в оптическом диапазоне от 1310 до 1650 нм 
с уровнями входных сигналов, не выхо-
дящими за пределы от -5 до -15 дБмВт, и 
имеют возвратные потери не менее 40 дБ. 
Модели OR401 и OR401M имеют четыре ВЧ-
выхода и работают только со спутниковы-
ми сигналами в поддиапазонах 950—1950 
МГц и 1100—2150 МГц. Приемник OR401 
позволяет получить на каждом из выхо-
дов сигналы различных поляризаций и 
поддиапазонов. В свою очередь, OR401M 
оборудован встроенным мультисвитчем 
4х4, благодаря которому на каждом вы-
ходе приемника можно принять сигнал 
спутниковой ПЧ любой поляризации и ча-
стоты. Выходной уровень, измеренный для 
30 транспондеров, составляет 75 дБмкВ 
(на транспондер) для модели OR401M и  
80 дБмкВ — для OR401. Уровень возврат-
ных потерь по выходу — около 10 дБ.

Приемники OR501MW и OR501W от-
личаются от вышеуказанных моделей 
только наличием разъема Terr. TV, с выхода 
которого можно получить сигналы назем-
ного ТВ в частотном диапазоне 47—790 
МГц (для OR501MW) и 47—862 Мгц (для 
OR501W). Модель OR501W имеет встро-
енный мультисвитч, а OR501MW — четыре 
фиксированных выхода: V.Hi/V.Lo/H.Hi/H.Lo. 
Приемники OR501W, OR501MW и OR401 
оборудованы отдельным входом для по-
дачи напряжения питания на спутниковый 
конвертер. Модель OR401M такого входа 
не имеет, однако вместе с OR501MW мо-
жет формировать управляющие сигналы 
напряжением 14/18 В и тоном 0/22 кГц.

В качестве оптических разъемов в 
приборах используются стандартные  
FC/APC-коннекторы. Каждая модель имеет 
встроенную систему АРУ и один или два 
индикатора уровня входного сигнала, 
отображающие низкий, оптимальный или 
высокий уровень. Приемники OR501W и 
OR501MW по желанию заказчика могут 
быть оборудованы встроенным оптиче-
ским диплексором, разделяющим входной 
оптический диапазон на два поддиапазона. 
Потребляемая мощность приемников 401-
й серии 3 Вт, 501-й — около 3,5 Вт. Масса 
около 500 граммов.

Компактная головная станция WISI
Немецкая компания WISI объявила о на-
чале продаж новой компактной головной 
станции WISI OH 16 SC. Функциональ-
но новинка представляет собой транс-
модулятор из спутникового стандарта  
DVB-S/S2 в кабельный DVB-C с возмож-
ностью минимального DVB-процессинга. 
Станция OH 16 SC работает только с откры-
тыми (FTA) спутниковыми программами и 
может использоваться для организации 
кабельного цифрового ТВ в гостиницах, 
больницах и прочих социальных объектах.

 К ключевым особенностям новинки 
относятся:
•	 прием	и	трансмодуляция	до	16	спутни-

ковых транспондеров;
•	 фильтрация	PID,	генерация	NIT	и	LCN;
•	 встроенный	FM-усилитель;
•	 настройка	и	удаленный	доступ	через	

веб-браузер;
•	 поддержка	DiSEqC	версии	1.0.

Спутниковые тюнеры, входящие  
в состав станции, работают в стандар-
тном диапазоне частот от 950 до 2150 МГц 
с шагом перестройки 1 МГц. Корректная 
работа приемного тракта гарантирована 
с сигналами уровнем от 47 до 90 дБмкВ, 
модулированными в QPSK, 8 PSK, 16 APSK, 
32 APSK и имеющими скорости потоков, 
не превышающие 53 Мсимв/с (для QPSK), 
45 Мсимв/с (для 8 PSK) и 35 Мсимв/с (для 
16 APSK). Уровень возвратных потерь по 
входу не менее 8 дБ, развязка по входам 
встроенного мультисвитча не хуже 30 дБ. 
Тюнеры поддерживают автоматическую 
инверсию спектра и все разновидности 
коррекции ошибок FEC.

Выходные модуляторы работают 
в частотном диапазоне 45—862 МГц с 
шагом перестройки 250 кГц и выходным 
уровнем от 100 до 115 дБмкВ с шагом  
1 дБ. Модуляторы поддерживают типы 
модуляции 32/64/128/256QAM, символь-
ные скорости от 4,48 до 7,0 Мсимв/с и 

ширину канала до 8 МГц. Качествен-
ный показатель MER> 40 дБ, уровень 
побочных составляющих в случае ис-
пользования QAM 256 — не менее 50 дБ 
относительно уровня полезного сигнала. 
Функции DVB-процессинга представлены 
возможностью битстаффинга, обработки 
таблицы SI, фильтрацией PID, генерацией 
NIT	и	LCN.

На корпусе станции WISIOH 16 SC при-
сутствуют 20 F-разъемов, тестовый отвод 
-20 дБ, разъем USB, использующийся для 
обновления ПО, разъемы RJ-11 и RJ-45. 
Настройка станции и мониторинг ее со-
стояния проводятся по локальной сети 
через стандартный интернет-браузер. Для 
удобства конечного пользователя в стан-
ции присутствует функция DHCP-сервера, 
позволяющая исключить необходимость 
настройки сетевого интерфейса.

Станция выполнена в корпусе сто-
ечного типа шириной 19” с размерами 
483 х 44 х 259 мм. Мощность, потребляемая 
от сети переменного тока, не превышает 
70 Вт. Рекомендуемый температурный 
диапазон эксплуатации устройства — от 
-20 до +45 градусов.

Новый оптический мультитестер  
от Deviser
Каталог компании «Сателлит ЛТД» попол-
нился новой моделью оптического изме-
рителя производства китайской компании 
Deviser Instruments. Новинка получила 
название AE3100C и совмещает в себе 
функции рефлектометра, генератора, изме-
рителя оптической мощности и контроля 
оптического волокна (опционально). При-
бор может быть полезен техническому пер-
соналу, занимающемуся строительством, 
обслуживанием и ремонтом оптических 
линий связи.

К основным характеристикам прибора 
можно отнести:
•	 высокую	точность	измерений	с	разре-

шающей способностью до 5 см;
•	 широкий	динамический	диапазон;
•	 удобное	управление	с	помощью	цвет-

ного сенсорного дисплея;
•	 компактный	размер,	идеальный	для	

полевых измерений;
•	 автономное	 время	 работы	 более	 

11 часов;
•	 русифицированное	меню.

Измеритель AE3100 представляет 
собой модульную платформу, на базе ко-
торой можно создать до 7 различных кон-
фигураций, удовлетворяющих заданным 
техническим потребностям. Для удобства 
сравнения отличительные характеристики 
каждого модуля сведены в таблицу. Общие 
же технические характеристики рассмо-
трим далее. 

Порог затухания составляет 0,01 дБ, 
разрешающая способность по затуха-
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нию — 0,001 дБ. Прибор может либо рабо-
тать в реальнов времени, либо проводить 
изменерия в установленном промежутке 
времени, задаваемом в интервале от 5 
секунд до 5 минут. Емкость внутренней 
памяти позволяет сохранить до 80 000 
измерений с возможностью дальнейшего 
переноса на USB-накопитель или ПК. Под-
держиваемые типы оптических разъемов: 
FC/PC, SC/PC.

Прибор позволяет пользователю 
делать скриншоты измерений, имеет 
экранную клавиатуру, файловый браузер, 
режим гибернации и автоматического 
выключения. Кроме этого, пользователю 
доступны четыре вида экранного интер-
фейса, возможность удаленного управ-
ления прибором и онлайн-поддержка от 
производителя. Для управления устрой-
ством с ПК необходимо использовать 
фирменное ПО под названием SYNCOR. 
Цветной сенсорный 7-дюймовый ди-
сплей имеет разрешающую способность 
800 х 480 пикселей. Помимо него, на 
корпусе прибора имеются два разъема 
USB 2.0, один RJ-45 и один отсек для 
установки карт памяти формата SD (до 64 
Гб). Рабочая температура  должна быть в 
пределах от 0 до +40 градусов Цельсия. 
Габаритные размеры измерителя 206 х 
171 х 75 мм, масса около 2 кг.

Одноканальный IP-видеосервер  
от StreamLabs
Компания StreamLabs объявила о начале 
продаж нового видеосервера WaveServer 
DVI-IP Pro. Новинка представляет собой ком-
пактный одноканальный кодер DVI-D/HDMI-
сигналов, работающий как с вложенным 
цифровым, так и с поданным от внешних 
источников звуком. Устройство способно 
в реальном времени кодировать сигнал  
в форматы H.264/MJPEG SD/HD и переда-
вать его в сеть по протоколам RTP/RTSP. 

Рассмотрим коротко основные осо-
бенности и технические характеристики 
WaveServer DVI-IP Pro. Входной DVI- или 
HDMI-сигналы подаются на DVI-DIN-интер-
фейс и далее поступают на вход энкодера. На 
разъеме DVI-DOUT можно снять проходной 
сигнал, установив таким образом видеосер-
вер в разрыв действующего подключения (к 
примеру, между компьютером и монитором). 
На кодер можно подать две пары аналоговых 
стереосигналов через стандартные 3,5 мм 
mini-jack-разъемы. Их также можно вклю-
чить «на проход» аналогично видеосигналу. 
Видеоэнкодер поддерживает вещательные 
HD-разрешения от 1280 х 720 p до 1920 х 
1080 p/ 60 (50) и PC разрешения от 640 х 480 
до 1600 х 1200 пикселей. Степень сжатия 
выходного потока можно установить в пре-
делах от 32 кбит/с до 10 Мбит/с. Аудио кодер 

поддерживает популярный экономичный 
кодек AAC. Выходной поток можно снять с 
двух Ethernet-интерфейсов, один из которых 
(LAN1) имеет поддержку подачи напряжения 
питания на прибор PoE. В остальных случаях 
питающее напряжение от внешнего блока 
питания 12—48 В подается через разъем 
DC IN. Настройка, управление и мониторинг 
работы видеосервера производится через 
встроенный Web-интерфейс с помощью 
стандартного браузера. 

WaveServer DVI-IP Pro совместим с 
другими продуктами StreamLabs, такими 
как MultiScreen и MultiRec. Некоторые 
популярные варианты использования 
видеосервера приведены на рисунке. 

Константин Прокопенко.  
Ваши предложения и пожелания присылайте 

на адрес k.prokopenko@telesputnik.ru

Модель AE3100A AE3100B AE3100C AE3100D AE3100CP-1 AE3100CP-2 AE3100CP-3
Длина волны 1310/1550 1310/1550/1625 1310/1550/1650 1310/1550/1490
Точность ±20 нм
Динамический диапазон 30/28 34/32 36/34 40/38 37/35/35

Мертвая зона события <1,5 м <1,0 м <0,8 м
Мертвая зона затухания <5,0 м <5,0 м <4,0 м <3,0 м
Расстояние измерений 100 м; 400 м; 1,5 км; 3 км; 6 км; 12 км; 25 км; 50 км; 100 км; 200 км; 400 км
Разрешение выборки 0,1 ~ 12,8 м 0,05 ~ 12,8 м
Погрешность измерения ± (0,75 м ±0,005% x расстояние + 

разрешение выборки)
± (0,75 м ± ± (0,75 м ±0,001% x расстояние + разрешение выборки) 0,001% 
x расстояние + разрешение выборки)ы

Ширина импульса 3 нс, 5 нс, 10 нс, 30 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс

Технические характеристики конфигураций прибора Deviser AE3100

ре
кл

ам
а


	46-47
	046
	047


