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Внешний вид и особенности 
В комплекте с  устройством постав-

ляется внешний блок питания на  12  В, 
настенный крепеж (четыре самореза 
и  дюбеля), а  также инструкция по  экс-
плуатации на английском языке.

Opticum Single выполнен в  металли-
ческом корпусе с  возможностью креп-
ления на стену. На лицевой панели рас-
полагается дисплей, кнопки управления 
и  светодиодные индикаторы состояния. 
На  верхней грани находятся разъемы 
и  интерфейсы. Модулятор компактный: 
164×104×41 мм.

Устройство построено на базе процес-
сора с  тактовой частотой 200  МГц, обо-
рудовано 512 Мб оперативной и 32 Мб 
пос тоянной памяти. Встроенный энко-
дер поддерживает форматы сжатия ви-
део MPEG‑1, MPEG‑2, H.264/AVC, а также 
изображения JPEG, передавая видео-
картинку 1080p с  частотой 30  кадров/с. 
Аудиосигнал можно сжимать в  фор-
маты MPEG‑1/MPEG‑2 Layer 2, AAC–LC, 
HE‑AAC v1/v2.

ВЧ‑выход работает в  диапазоне  
174–233  МГц и  470–858  МГц, с  макси-
мальным уровнем сигнала 96 дБмкВ. Есть 
возможность выбора ширины канала 
(7  или 8  МГц), типа модуляции (QPSK, 

16QAM, 64QAM) и  режима FFT (2K или 
8K). Максимальная символьная скорость 
ограничивается 31,668 Мсимв/с, коэффи-
циент ошибок модуляции MER — порядка 
35 дБ при предельном выходном уровне.

Настройка 
После изучения внешнего вида 

и  конструкции мы провели все необхо-
димые коммутации. В  качестве источ-
ника цифрового видеосигнала исполь-
зовали ноутбук на  базе ОС Windows  10   
с  HDMI‑выходом, на  вход RF  IN подали 
сигнал от  эфирной антенны, а  к  выход-

ному разъему RF OUT 
подключили телеви-
зионный измеритель 
«ТСВ  Комбо», выпол-
няющий функции ана-
лизатора ТВ‑сигналов 
с  возможностью про-
смотра ТВ‑программ.

При первоначальном включении 
на  дисплее модулятора отобража-
ется название телеканала, текущая 
и  максимальная символьные скоро-
сти потока. Нажатием кнопки «Menu» 
переходим в  настройки устройства, 
где прежде всего нужно установить 
рабочую частоту модулятора, заранее 
убедившись, что она не  накладыва-
ется ни  на  одну из  рабочих эфирных 
или кабельных частот. Далее следуют 
параметры модуляции (тип, FEC, FFT, 
защитный интервал), название кана-
ла, регулировка аттенюатора уровня 
выходного сигнала (от –14  до  +6  дБ), 
установка LCN‑дескриптора, иденти-
фикаторы (ONID, TSID), название сети, 
битрейт, формат и  PID аудио, битрейт 
видео, сервис  ID, разрешение вы-
ходного изображения, возврат к  за-
водским настройкам и сохранение на-
строек на флешку.

Константин Прокопенко 

Opticum Single: 
из HDMI в DVB-T 
Время от времени у мелких провайдеров кабельного ТВ, владельцев 
гостиниц, пансионатов или коммерческих площадей возникает 
необходимость трансляции собственного видеоконтента через кабельную 
телевизионную сеть. Помочь им в этом призван DVB-T-модулятор 
Opticum Single, обладающий простой настройкой и низкой стоимостью.

Модулятор выполнен в металлическом корпусе

Интерфейсы на задней панели
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Большое количество настроек позволя-
ет гибко конфигурировать модулятор под 
свои нужды, однако в большинстве случаев 
достаточно ограничиться только выбором 
рабочей частоты — все остальные парамет-
ры можно оставить по  умолчанию. В  ка-
честве рабочей была выбрана свободная 
частота 42‑го ТВК, равная 642 МГц, на ко-
торую и был настроен модулятор. Тестовый 
телеканал мы назвали «TELESPUTNIK».

Тестирование 
Загрузка модулятора с  момента по-

дачи питания и  до  начала работы со-
ставляет около 5–7  секунд. После ска-
нирования телевизионного спектра 
в памяти «ТСВ Комбо» появилось 20 теле-
каналов первого и  второго мультиплек-
сов, а  на  21‑й кнопке отобразился наш 

тестовый телеканал. Стоит отметить, что 
модулятор автоматически устанавли-
вает качество выходного изображения 
на основании того, с каким разрешением 
подан сигнал на  вход HDMI. Поскольку 
с  ноутбука мы подали Full‑HD‑сигнал, 
то и на экране измерителя увидели изоб-
ражение разрешением 1920×1080 точек.

В первую очередь мы решили про-
анализировать техничес кие показа-
тели модулятора, для чего перевели 
«ТСВ Комбо» в режим измерения сигна-
лов DVB‑T/T2 и настроили его на часто-
ту 642  МГц. Измеритель зафиксировал 
на  частоте 42‑го канала и  отобразил 
на ней сигнал с уровнем около 90 дБмкВ, 
уровнем несущая/шум 40 дБ, коэффици-
ентом MER около 32  дБ и  прочими по-
дробностями о нашем тестовом канале.

Далее мы рассмотрели общий 
ТВ‑спектр и  положение нашего телека-
нала на нем (см. скриншот 1). На данной 
иллюстрации представлены несущие всех 
эфирных телеканалов (аналоговые и циф-
ровые). Видно, что наш тестовый телека-
нал изображен в виде зеленой вертикаль-
ной полоски, уровень которой заметно 
превышает соседние каналы. В  данном 
режиме мы проверили работу встроенно-
го аттенюатора, который исправно осла-
бил сигнал в диапазоне 20 дБ. В этом же 
режиме проверили LTE‑фильтр, который 
во включенном состоянии успешно осла-
бил сигналы, расположенные за 790 МГц. 
На  следующем этапе оценили внешний 
вид констелляционной диаграммы для ис-
пользуемой модуляции 64QAM.

Визуальное качество изображения те-
стового телеканала оценивали на  трех 
устройствах: измерителе «ТСВ Комбо», 
USB‑тюнере AverMedia TD310 и телеви-
зоре Samsung с диагональю 46". Во всех 
случаях картинка была высокого ка-
чества (установленный битрейт видео 
18 Мбит/с) и аудио (битрейт 192 Кбит/с). 
За  время просмотра никаких артефак-
тов изображения или искажений звука 
мы не заметили (см. скриншот 2).

В заключение отметим, что модуля-
тор Opticum Single корректно справил-
ся с  поставленными задачами, обес-
печив высокое качество выходных 
видео‑ и аудиосигналов. Благодаря про-
стоте настройки, исключающей необхо-
димость использования профессиональ-
ного вспомогательного оборудования, 
модулятор можно применять как в  мел-
ких сетях кабельного ТВ, так и в домаш-
них условиях, к примеру, для трансляции 
на  домашний телевизор видеосигнала 
со  спутникового ресивера или ПК. Цена 
Opticum Single составляет 8700 рублей. 

Редакция благодарит за предоставлен-
ное оборудование компанию «Юнисат» 

Диапазон выходных частот, МГц 174–233, 470–858

Выходное сопротивление, Ом 50

Входное сопротивление (Loop), Ом 50

Виды FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Модуляция QPSK, 16QAM, 64QAM

Выходной уровень, дБмкВ 90 (регулируемый +6/‑14 дБ)

Ширина канала, МГц 7 (диапазон МВ), 8 (диапазон ДМВ)

Режим FFT 2K, 8K

Размер пакета 202, 188, T=8

Символьная скорость, Мсимв/с до 31,668

MER, дБ более 35 (на максимальном выходном 
уровне)

Напряжение питания, В 12 (от блока питания)

Потребляемая мощность, Вт менее 10

Размеры, мм 164×104×41

Технические характеристики 

Скриншот 1. Тестовый телеканал в общем ТВ‑спектре Скриншот 2. Изображение тестового телеканала


