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крупный планТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ научно-технические разработкипрезентация

Немецкая компания Astro выпу-
с т и л а  н о в у ю  м о д е л ь  ш и р о -
ко п о л о с н о го  ус и л и те л я  H V F 

V40 P-PG-11.  Новинка предс тавля-
ет собой гибридный магистральный 
усилитель телевизионных сигналов  
с наличием обратного канала и возможно-
стью дистанционного питания. Усилитель 
может использоваться как в простых сетях 
кабельного телевидения, так и в более 
сложных, построенных по технологии 
DOCSIS.

Рассмотрим основные возможности и 
технические характеристики HVF V40. Уси-
литель рассчитан на работу в расширен-
ном частотном диапазоне до 1 ГГц. Прямой 
канал работает в диапазоне частот от 85 
до 1006 Мгц с коэффициентом усиления 
до 40 дБ, неравномерностью ±1 дБ и коэф-
фициентом шума, не превышающим 6 дБ. 
Диапазон регулировки входного эквалай-
зера — от 0 до 18 дБ, входного аттенюатора 
— от 0 до 18 дБ и межкаскадного аттеню-
атора — от 0 до 7 дБ. Межкаскадный на-
клон переключаемый, может выбираться  

из предустановленных 0, 7 или 10 дБ. 
Максимальный выходной уровень, изме-
ренный по стандарту CENELEC для CTB/
CSO = 60 дБ, равен 111 дБмкВ.

Обратный канал усилителя HVF V40 
ограничивается частотным диапазоном  
от 5 до 65 МГц, имеет коэффициент усиле-
ния, равный 32 дБ, и коэффициент шума ме-
нее 5 дБ. Выходной эквалайзер регулиру-
ется в диапазоне от 0 до 15 дБ, аттенюатор 
по входу — от 0 до 15 дБ, по выходу — от 0  
до 20 дБ. Максимальный выходной уро-
вень, измеренный при IMA2 (EN 50083-3), 
равен 114 дБмкВ, при KMA3 (EN 50083-5) 
— 120 дБмкВ.

Подробная функциональная схема 
усилителя изображена на рисунке выше. 
Согласно ей усилитель имеет три отвода 
«-20 дБ» для контрольных измерений вход-
ного, выходного сигналов и сигнала обрат-
ного канала. Также имеется переключатель  
«RP on — RP o�», с помощью которого вклю-
чается или выключается цепь усилителя 
обратного канала. С помощью нескольких 
переключателей можно исключить первый 

усилитель, снизив тем самым суммарный 
коэффициент усиления до 32 дБ, отклю-
чить возможность установки межкаскад-
ных наклонов 7 дБ и 10 дБ. Специальной 
перемычкой, устанавливаемой в цепи уси-
лителя обратного канала, можно выбрать 
необходимый коэффициент усиления  
22 дБ или 32 Дб. Все действия по измене-
нию коэффициента усиления дублируются 
свечением соответствующих светодиодов. 
Помимо этого, вместе с усилителем постав-
ляется комплект аттенюаторов и эквалай-
зеров, установка которых предусмотрена в  
7 точках схемы. Дистанционное напряже-
ние питания величиной 24 - 66 В подается 
через отдельный разъем. Для защиты 
отдельных элементов схемы от короткого 
замыкания в усилителе предусмотрена 
установка трех плавких предохранителей.
Производитель рекомендует эксплуа-
тировать усилитель в температурном 
диапазоне от -15 до +55 градусов Цель-
сия. Потребляемая мощность HVF V40  
не превышает 13 Вт. Габаритные размеры 
210 х 120 х 66 мм, масса 1,6 кг.

Новый магистральный усилитель от Astro

научно-технические разработкиновинки техники

Японская компания Socionext Inc., 
занимающаяся разработкой и про-
изводством однокристальных (SoC) 

устройств обработки изображений, пред-
ставила первый в мире декодер, способ-
ный обрабатывать видео, кодированное  
в HEVC, с разрешением формата 8K, что в 
16 раз выше привычного HD. Новый чип 
SCH-801A был разработан в сотрудни-
честве с японской вещательной корпо-
рацией NHK и уже продемонстрировал 
успешное тестовое декодирование пото-
кового 8K-видео с частотой кадров 60p.

В компании заявили, что SCH-801A 
с о в м е с ти м  с  у же  с у щ е с тву ю щ и м и  

на рынке телевизионными чипами. Интег-
рация нового чипа в существующие схе-
мы телевизионных приемников позволит 
производителям упростить разработку 
и ускорить выход на рынок телевизоров 
с поддержкой 8K. Новый чип SCH-801A 
полностью соответствует стандарту ARIB 
STD-B32 Part I, принятому в Японии для 
спутниковых сигналов супервысокой 
четкости, кодированных в HEVC. Новинка 
оборудована шиной PCI Express второго 
поколения и четырьмя каналами HDMI 
2.0, используемыми в качестве внешних 
интерфейсов.

Демонстрация новинки состоялась  

в рамках выставки NAB Show 2016, ко-
торая прошла в Лас-Вегасе в прошлом 
месяце. Поставки SCH-801A компания 
Socionext планирует начать в ноябре 
2016 года. 

Новый 8К-декодер от Socionext


