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Техническая 
экспозиция CSTB-2018. 
Часть 1

Этой зимой прошла юбилейная, 20-я выставка CSTB. Несмотря на то, что 
в последние годы выставка стала мероприятием, более ориентированным 
на новинки контента, на ней по прежнему можно увидеть большую часть 
оборудования, предлагаемого в России для ТВ-приема. «Теле-Спутник» 
публикует первую часть обзора оборудования, представленного на стендах 
компаний — производителей и системных интеграторов.

Анна Бителева

Оптика
Компания «TB-Бизнес» привезла на 

выставку две модульные оптические 
платформы OCP-310 и OCP-416. Первая 
цифра в названии модели указывает на 
количество мест RU, занимаемых шасси 
в стандартной стойке, а остальные — на 
количество функциональных модулей, 
которые можно установить в шасси. 
Функциональные модули включают 
полный спектр устройств для приема, 
передачи, усиления и коммутации опти-
ческого сигнала, за исключением пере-
датчиков на 1550 нм. Кроме того, шасси 
оснащаются двумя резервируемыми 
блоками питания с возможностью горя-
чей замены, а также модулем управле-
ния и мониторинга.

Челябинская компания «Планар» 
представила новые оптические прием-
ники серии TUZ 19 со встроенным из-
мерителем параметров каналов DVB-C. 
Все модели этой серии оснащаются 
транспондерами для дистанционного 
контроля и управления некоторыми 
параметрами приемника. А в некоторых 
моделях добавлен измеритель уровня 
передаваемого сигнала и опция изме-
рения  параметров DVB-каналов, в част-
ности DVB-C: уровня модуляции, MER до 
42 дБ (для 64 QAM) и BER.

Производитель предлагает четыре 
модели, которые различаются выход-
ными уровнями (114 дБмкВ / 117 дбмкВ 
по CENELEC, 42 канала и наклон 9 дБ) 
и рабочей полосой частот (48—862 / 
100 МГц). Рабочие уровни оптических 
сигналов у всех моделей одинаковы — 
от -9 до +3 дБмВт. Хотя приемники рас-
считаны на работу в сетях с глубоким 
проникновением оптики, они выпуска-
ются в корпусах для установки в ящик 
19". Причина в том, что они нуждаются 
в подключении к каналу Ethernet и 
рассчитаны на установку в один ящик с 
Ethernet-коммутатором.

Симферопольская компания FOROtel 
в последнее время сконцентрирова-
лась на оборудовании для распре-
делительных сетей. На своем стенде 
компания показала линейку оптиче-
ских приемников. Новинкой экспози-
ции стал приемник SHO 215A, заклю-
ченный в компактный алюминиевый 
корпус. Он оснащен системой АРУ, 
работающей в диапазоне -9…+2 дБм. 
Выходной PP-каскад приемника обе-
спечивает на выходе 114 дБмкВ (для 
42 каналов по Cenelec при наклоне 6 
дБ), что позволяет использовать его 
для подключения многоквартирного 
дома. Приемник имеет тестовый отвод 

и внешний блок питания. Для настрой-
ки и контроля параметров SHO 215A 
оборудован кнопками и 7-сегментным 
дисплеем.

На стенде FOROtel можно было 
увидеть приемники с разными харак-
теристиками: SHO 212A с поддержкой 
SNMP-управления, SMO 808 в литом кор-
пусе и со встроенным блоком питания и 
ряд других. На стенде особенно отмеча-
ли надежность конструкции их БП.

Серию компактных оптических при-
емников марки RTM представила и ком-
пания Telco Group. Линейка, получившая 
название FOR, включает шесть моделей: 
пять автономных и один — для установки 
в стойку. Младшая модель FOR-86 с вы-
ходным уровнем 88 дБмкВ предназначе-
на для подключения небольшого коттед-
жа. Верхняя автономная модель серии 
FOR-I2 заключена в литой герметичный 
корпус, оснащена двумя входами для 
резервирования линий и возможностью 
управлять по протоколу SNMP или через 
веб-интерфейс. FOR-I2 имеет регулиру-
емый диапазон действия АРУ от -9/-8/-
7дБм до 2 дБм и выходной уровень 114 
дБмкВ. Все приемники серии работают с 
РЧ-диапазоном до 1 тыс. МГц.

Под маркой RTM выпущена также оп-
тическая пара передатчик — приемник 
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для передачи сигналов от антенны к го-
ловной станции на расстояние до 20 км. 
Передается наземный диапазон и первая 
спутниковая ПЧ. На более коротких рас-
стояниях систему можно использовать и 
в режиме «точка — многоточка».

Оптика для систем 
коллективного приема

Последнее время растет популяр-
ность оптического оборудования 
для систем SMATV. На двух соседних 
стендах можно было увидеть похожие 
оптические конвертеры для приема 
спутниковых пакетов «НТВ-Плюс» и 
«Триколор ТВ». Другими словами, LNB 
с гетеродинами 10750 МГц для приема 
сигналов круговой поляризации верх-
него Кu-поддиапазона.

Один из них, Polytron OPM-LNB Сirc 032, 
показала компания «Инсайд-ТВ» — 
официальный дистрибьютер Polytron в 
России. Второй такой LNB привезла на 
выставку Televes. На стенде этой ком-
пании также была представлена опти-
ческая пара приемник — передатчик 
со встроенными WDM-фильтрами для 
добавления эфирного сигнала к первой 
спутниковой ПЧ. Работает система сле-
дующим образом. На один из оптиче-

ских интерфейсов передатчика посту-
пает сигнал от оптического конвертера. 
Этот сигнал передается в окне 1310 нм 
и переносит обе поляризации SAT-ПЧ, 
уплотненные по частоте. На РЧ-вход 
передатчика подается сигнал эфирного 
ТВ, который, в свою очередь, модулиру-
ет оптическую несущую 1550 нм. После 
суммирования WDM-мультиплексором 
оба сигнала отправляются приемнику, 
который опять разделяет их на оптиче-
ский SAT- и эфирный РЧ-сигнал. На этом 
функция пары приемник — передатчик 
заканчивается. Оптический SAT-сигнал 
можно затем отправить на оптический 
приемник-конвертер, формирующий 
на своих выходах РЧ-сигналы двух по-
ляризаций, а их, в свою очередь, — на 
традиционный мультисвитч.

Unicable
Одновременно с оптикой развива-

ется и технология коллективного при-
ема Unicable, позволяющая по одному 
кабелю доставлять сигналы множеству 
абонентов. Они внедряются и в спутни-
ковых конвертерах, и в мультисвитчах. 
Как правило, реализуется два режима 
Unicable: статический и динамический. 
В статическом режиме фиксированный 

набор транспондеров размещается в 
полосе первой спутниковой ПЧ, созда-
вая «виртуальный спутник», который 
может доставляться любому количеству 
абонентских приставок. Двадцать лет 
назад для такой конвертации использо-
вались модульные станции с отдельным 
модулем для каждого конвертируемого 
пакета. Сейчас задача реализуется в 
мультисвитчах, что позволяет, напри-
мер, компании Polytron классифициро-
вать мультисвитч SCA 32 как сверком-
пактную головную станцию.

Динамический режим описывает-
ся протоколами EN 50494/EN 50607. 
В этом режиме обслуживается огра-
ниченное (до 16/32) число абонен-
тов, но зато им можно передавать 
любые транспондеры, доступные 
на входе системы. К сожалению, 
этот режим мало применим к нашим 
реалиям, так как он требует при-
ставок, умеющих «договариваться» 
с головным устройством по прото-
колам EN 50494/EN 50607. Помимо 
Polytron, мультисвитчи с поддерж-
кой Unicable предлагала литовская 
Terra Electronics, как обычно, при-
сутствовавшая на стенде компании 
«Кабельные сети».
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Головные станции 
для небольших сетей

Последнее время ряд производи-
телей перенесли акцент на развитие 
бюджетных серий головных станций.

В частности, Terra Electronics пере-
стала развивать более крупные голов-
ные станции и сконцентрировалась 
на мультисвитчах и линейке головных 
модулей DIN Rail для небольших рас-
пределительных сетей. Модули этой се-
рии выпускаются в однотипных литых 
корпусах и крепятся на DIN-рейку или 
прямо на стену.

Недавно линейка была пополнена 
четырьмя трансмодуляторами. TDX 440 
и TDX 480 трансмодулируют 8 транс-
пондеров DVB-S/S2 в 4 или 8 пакетов 
DVB-T, а TDQ480 и TDQ440 это же чис-
ло транспондеров трансмодулируют 
в 4 или 8 пакетов DVB-C. Все модули 

имеют по два входа с петлевыми вы-
ходами, а раздача сигналов на входы 
8 демодуляторов выполняется встро-
енным мультисвитчем 2х8. Для управ-
ления LNB поддерживаются протоколы 
DiSeqC 1.0 и упомянутый выше дина-
мический Unicable (EN 50494/50607). 

Компания «Планар» также делает 
акцент на развитии небольшой мо-

дульной станции ВТА-10. В ее состав 
входят модули с тюнерами DVB-C/T/T2 
и DVB-S/S2, а также модуль, прини-
мающий TSoIP-потоки, передаваемые  
по UDP или RTP-протоколу. Кроме 
того, линейка модулей включает де-
скремблер и декодер — однополос-
ный модулятор PAL/SECAM. В январе 
для станции было выпущено новое 
ПО, позволяющее ей декодировать 
пакеты T2-MI и принимать со спутни-
ка федеральные мультиплексы. После 
обновления ПО эта функция появится 
и в более ранних станциях. К концу 
февраля линейка BTA-10 должна быть 
пополнена бюджетным двухканаль-
ным модулятором PAL-SECAM. Также 
уже был анонсирован модуль IP-пе-
редатчика. С его появлением надпись 
«Digital to Analog Channel Converter» 
на передней панели шасси станции 

перестанет в полной мере отражать 
ее функционал.

Компания Polytron последние годы ак-
тивно работает над пополнением линей-
ки компактных станций PCU. На стенде 
«Инсайд ТВ» была анонсирована еще 
одна такая станция — PCU4131, на этот 
раз с IP-выходом. Она должна появиться 
в продаже летом 2018 года. С ее возмож-

ностями ознакомит заметка в разделе 
«Новинки техники».

Компактная головная станция швейцар-
ской компании Axing, представленная на 
стенде Telco Group, попала в эту часть обзо-
ра в основном потому, что предназначена 
для гостиничных систем. Станция выпуска-
ется в шасси высотой 1 RU, которое может 
крепиться на стенку или — после неболь-
шой трансформации — устанавливаться в 
стойку 19". Станция имеет резервирование 
питания с горячей заменой блоков. В шасси 
размещается до 16 универсальных тюнеров 
DVB-S/S2/T2/C с независимыми входами 
и 6 CI-слотов для дешифровки 6 входных 
пакетов. Принимаемые программы  могут 
произвольным образом ремультиплек-
сироваться в 16 выходных пакетов, мо-
дулируемых в форматы DVB-C/T. Помимо 
РЧ-выхода, станция имеет GbE-интерфейс 
и позволяет формировать до 512 выходных 
потоков IP-SPTS.

Так как станция рассчитана на гости-
ничное применение, конфигурирование и 
мониторинг ее параметров выполняются 
удаленно через веб-портал. Через него 
можно контролировать все установлен-
ные в мире компактные головные стан-
ции Axing. Для выходных модуляторов, 
например, можно посмотреть основные 
параметры выходного сигнала: MER, CNR 
и уровень выходного сигнала. К слову, 
MER выходных сигналов формата DVB-C 
составляет не менее 40 дБ, а формата 
DVB-T — не менее 35 дБ.

В следующей части обзора мы рас-
смотрим более крупные головные плат-
формы и другие направления, пред-
ставленные на выставке CSTB-2018. 

20 лет назад  поканальное конвертирование 
спутниковых каналов требовало громоздкой модульной 
станции, теперь эту задачу выполняет мультисвитч 
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