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DVB-T на Кабельный Модулятор 

Цифровое телевидение на 
головной распределительной 
станции цифрового кабельного 
телевидения? Это легко!

Promax PROMAX DIGITAL TO TV
Прекрасное решение распределить 
цифровые сигналы кабельной сети в 
абсолютном безошибочном качестве.

DVB-S - стандарт для цифрового спутникового телевидения. DVB-T - для цифрового 
наземного телевидения.  DVB-C – для цифрового кабельного телевидения. Так вот, 
если Вы хотите создать кабельную сеть, чтобы предоставить цифровое телевидение 
многим оконечным пользователям, Вы должны оснастить всех их приставками DVB-
C. Вы будете также нуждаться в  головной станции DVB-C. Но действительно ли это 
- самый эффективный путь относительно  затрат? Эксперты из  Promax™ говорят: 
нет, Вы  можете достичь этого более простым и более дешевым способом!
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Парни из Promax™ смека-
листы, чтобы заприметить, 
что самые современные теле-
визоры оборудованы блоком 
настройки DVB-T в дополне-
ние к классическому анало-
говому блоку настройки. К 
тому же теперь, если сигнал 
DVB-T может быть передан 
через эфир, то он может 
быть передан через кабель-
ную сеть также. Телевизор 
конечного пользователя не 
беспокоится, прибывает ли в 
него сигнал от DVB-T антенны 
или от кабельной системы. У 
некоторых зрителей будет 
блок настройки DVB-T встро-
енным в их плоских телеви-
зионных приёмниках, другие 
будут использовать отдель-
ную приставку DVB-T для 
наземного приема. Но одно 
является бесспорным: если 
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они могут получить беспро-
водный сигнал DVB-T, они 
также будут в состоянии 
получить цифровое кабель-
ное телевидение, если 
только кабельная головная 
распределительная станция 
выдает DVB-T совместимый 
сигнал. Но только головная 
распределительная станция 
Цифрового наземного теле-
видения  (ЦНТВ/DTTV) от Pro-
max™, делает это! Система 
работает, без каких либо 
дополнительных приставок, 
установленных со стороны 
конечного пользователя. 
Чтобы сделать кабельную 
сеть привлекательной, Вы 
не только должны повторно 
передать все наземные сиг-
налы, доступные по воздуху, 
но Вы должны добавить 
содержание, которое рас-
пределено через спутники. 
Весьма часто Вы хотели 
бы передать некоторое 
содержание от источников 
A/V. Например, гостиницы 
часто беспрерывно транс-
лируют информацию для 
их гостей. Наконец, Вы не 
можете забыть об Интернете 
и интернет-телевидении 
(IPTV). Почему не сделать 
их также доступным кабель-
ным подписчикам? Все 
вышеупомянутые пожелания 
- фактические требования, 
принятые инженерами Prom-
ax™ во внимание, когда они 

проектировали головную 
распределительную стан-
цию Цифрового наземного 
телевидения (ЦНТВ/DTTV).

Описание 
модулей
У головной распредели-

тельной станции модульная 
конструкция, таким образом, 
её очень легко настроить 
соответственно к опреде-
ленным потребностям. Все 
содержится в стандартных 
19” стойках. У DT-800, блок 
управления и блок электро-
питания, расположен с краю 
слева. У неё есть графиче-
ский жидкокристаллический 
монитор и несколько кнопок, 
которые Вы используете, 
чтобы управлять всеми 
модулями. Дополнительно, 
на передней панели есть 
соединитель Ethernet. После 
соединения модуля с ЛВС 
Вы в состоянии сделать все 
параметры настройки более 
удобно через ПК. На тыло-
вой панели мы можем видеть 
гнездо электропитания, 
его выключатель, основной 
переключатель напряже-
ния электросети, гнезда для 
кабелей управления /кон-
троля и вентилятор. Фак-
тически у каждого модуля 
есть отдельный вентилятор 
охлаждения. Это типично 
для профессиональных 

головных станций. Венти-
ляторы создают некоторый 
шум, но обычно не все уста-
навливают их в комнате, где 
люди, как ожидается, будут 
работать в течение долгого 
времени. Станция DT-800 
связана с любым модулем 
множеством кабелей. Стан-
ция может управлять не 
более чем семью модулями. 
Следующий модуль, который 
мы имели в испытательной 
стойке, был DT-302. DT-302 - 
двойной приемник DVBS/S2 
с транспортными выходами 
потока. Если Вы присоеди-
нитесь к двум входам мало-
шумящих приёмных блоков 
то, Вы сможете приспосо-
бить модуль для приёма 2-х 
различных приемоответчи-
ков.

У каждого спутникового 
приемника есть два иден-
тичных транспортных потока 
ASI на выходе.

ASI - это Асинхронный 
Последовательный Интер-
фейс и представляет собой 
формат передачи транс-
портного потока. DT-302 
- позволяет нам выбрать 
программы, которые мы 
хотим передать. Таким обра-
зом, мы не должны повторно 
передавать каждый канал 
от данного приемоответ-
чика, а только те каналы, 
которые мы хотим показать 
нашим подписчикам. Осо-

бенно интересны в этом 
блоке 2-а модуля условного 
доступа (CAM), доступные 
после удаления основной 
крышки. Если Вы вставите 
оплаченную смарт-карту, 
то Вы будете в состоянии 
декодировать спутниковые 
каналы! Вот таким образом, 
премиальные каналы нахо-
дят свой путь в кабельные 
сети. DT-102 был следующим 
модулем, который мы поме-
щаем рядом с DT-302. DT-102 
преобразовывает транс-
портные потоки в сигнал 
DVB-T. Это может быть 
любой транспортный поток, 
но в нашем тесте мы исполь-
зовали поток от его соседа, 
описанного выше: DT-302. 
У него есть два входа ASI-
TS и один выход DVB-T. 
Есть две несущих (и таким 
образом два мультиплекса) 
на выходе, если только мы 
снабжаем устройство двумя 
отдельными транспорт-
ными потоками. Следующий 
модуль - DT-202, парная 
вещь DVB-S к транс-модуля-
тору DVB-T. Эти модули обе-
спечивают самое простое и 
самое рентабельное реше-
ние распределять бесплат-
ные спутниковые каналы 
(FTA), которые, конечно же, 
не требуют использования 
какой либо карты доступа. 
Поскольку Вы можете 
видеть на фотографии, DT-
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левой стрелкой). Когда 
желательный модуль пред-
ставлен, повторное нажатие 
на ENTER, позволяет Вам 
начинать настраивать пара-
метры. Стрелки верх/вниз 
изменяют значения цифры 
или буквы алфавита, в то 
время как стрелки влево/
вправо изменяют положе-
ние в числе или названии. 
Все работает очень инту-
итивно. Настраивая блок 
DT-302, Вы должны предо-
ставить данные подобные 
тем, что в инсталляционном 
меню приемника: локальная 
частота осциллятора (LOF), 
частота желательного при-
емоответчика, диапазон 
(C/Ku), напряжение мало-
шумящего приёмного блока 
(13/18 V, 22/0 кГц), стандарт 
(DVB-S/S2), норму символа 
(SR). Есть также другой 
выбор: список обслужива-
ния. DT-302, однажды захва-
тив приемоответчик, в этом 
подменю перечислит все 
признанные услуги (теле-
видение, радио и каналы 
данных). Вы можете отме-
тить только те услуги, кото-
рые Вы хотите, чтобы были 
перенаправлены к выходу. 
Остающиеся услуги будут 
заблокированы.

504 – следующий служебный 
модуль.

У него есть 4 входа A/V, 
которые должны выгля-
деть очень знакомыми всем 
нашим читателям. Да, они 
- обычные аналоговые сте-
реофонические звуковые и 
видео входы. Сигналы могут 
прибывать от проигрывателя 
DVD, видеомагнитофона, 
спутникового приемника, 
камеры безопасности или 
другого источника. Каждый 
из тех аналоговых входов 
преобразован в отдельный 
цифровой канал на выходе 
этого модуля. Таким образом, 
Вы получаете одну несущую 
DVB-T, содержащую 4 канала. 
Предпоследний модуль, DT-
212, является DVB-T транс-
модулятором.

После получения циф-
рового наземного сигнала 
мы можем переместить 
его в спектре к различной 
частоте. Это может быть 
сделано, чтобы избежать 
некоторых нежеланных вза-
имодействий между сигна-
лами в сети. Другая важная 
функция этого модуля – усо-
вершенствование качества 
сигнала. Прибор демоду-
лирует сигнал, исправляет 
ошибочные биты и повторно 
модулирует сигнал назад 
в DVB-T. В результате мы 
получаем сигнал с очень 
хорошим отношением C/N, 
подходящим даже для боль-
шой кабельной сети. Нако-
нец, самый правый модуль 
- DT-710. 

Это - объединитель/уси-
литель, который берет до 8 
несущих DVB-T и выводит 
все их в одном кабеле. Это 
обычно было бы выходом 
для кабельной сети.

Установка
Прямо после включения 

каждого модуля и соедине-
ния их на тыловой панели 
с управлением и кабелями 
сигнала, станция Цифро-
вого наземного телевиде-
ния (ЦНТВ/DTTV) готова 
к настройке. Хотя число 
кнопок ограничено шестью: 
четыре стрелки, ENTER, и 
ESC, настраивать инструмент 
удивительно легко. Прямо 
после включения питания, 
блок управления DT-800 
проверяет, связаны ли с ним 
остальные модули. После 
нескольких секунд мы можем 
нажать ENTER. Тогда у Вас 
спрашивают пароль (PIN), 
и позже Вы только выби-
раете модуль, который Вы 
хотите настроить (правой/

Канал  4FUN.tv со спутника HOTBIRD 
в 13°E повторно модулированный в 
сигнал  DVB-T и можно заметить на 
экране анализатора.

DT-102 преобразовывает 2 транспортных потока в два регулярных 
DVB-T COFDM сигнала. Вы можете видеть их спектр на фотографии. 
Мы устанавливаем один из их на уровне 20 децибелов. Иначе, они 
были бы одинаково сильны.

Даже у уменьшенного на 20 децибелов 
сигнала DVB-T есть превосходное качество. См. 
CBER, VBER, C/N  и значения MER.
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Если услуги скремблиру-
ются, Вы можете исполь-
зовать действительную 
смарт-карту и вставить её 
в модуль условного доступа 
(CAM),установленный в 
устройстве. Чтобы получить 
физический доступ к модулю 
условного доступа (CAM), 
всё, что Вы должны сделать, 
нужно отвинтить маленькую 
крышку на лицевой стороне 
модуля. Фактически, у DT-
302 есть два таких модуля 
– отдельный для каждого 
входа. Другие модули орга-
низовывают в той же самой 
манере. Если у модуля есть 
выход DVB-T, мы должны 
выбрать параметры DVB-
T: Частота, Ослабление, 
режим FFT, Защитный интер-
вал, Созвездие, Кодовую 
Норму, и Полосу пропуска-
ния канала. Поскольку Вы 
можете видеть, количество 
настроек довольно велико. 
Если Вы должны изменить 
только данные приемоот-
ветчика DVB-S, это не про-
блема. Вы можете сделать 
это в мгновение ока. Однако, 
если это - первоначальная 
установка, на это может 
потребоваться время. Делая 
это более удобным, Prom-
ax™ изготовил программное 
обеспечение для ПК, чтобы 
управлять станцией Циф-
рового наземного телеви-
дения (ЦНТВ/DTTV). И ПК и 
ЦНТВ/DTTV сначала должны 
быть связаны с местной 
сетью. Вы устанавливаете 
IP адрес, подмаску и шлюз 
в модуле DT-800 вручную. 
DHCP не поддерживается. 
Это – также  характерно в 
профессиональном обору-
довании.  Программа делает 
весь процесс конфигурации 
намного легче. Это - реаль-
ная помощь для инсталля-
тора.

Работа
Качество выходного сиг-

нала является совершенно 
большим. Он намного лучше, 
чем Вы можете добиться от 
спутникового конвертора 
или наземной антенны. 
Поэтому у модулей имеются 
очень хорошие сигналы 
на выходе, они демодули-
руют DVB-S/S2 или DVB-T, 
исправляют ошибки симво-
лов и повторно модулируют 
транспортный поток в DVB-
T. Благодаря этому у выход-
ного  сигнала фактически 
нет никаких символьных 
ошибок. Все параметры, 
призванные, отобразить 
качество: MER, C/N, CBER, 
VBER абсолютно превос-

ходны. Кроме того, уровень 
сигнала очень высок. Когда 
Вы присоедините современ-
ный телевизор даже в конце 
очень большой кабельной 
сети, сигнал все еще будет 
очень и очень хорош. Нет не 
одного параметра, на кото-
рый мы можем жаловаться.

Заключение
ЦНТВ/DTTV - очень высо-

кокачественная головная 
распределительная стан-
ция DVB-T с прекрасным 
выходным сигналом и очень 
большими возможностями 
конфигурации. Модули, 
которые мы имели в нашей 
испытательной стойке, 
являются всего несколь-
кими из разнообразия моду-
лей, доступных от Promax™. 
Посетите их веб страницу 
- www.promaxelectronics.
com/ru/ для более подроб-
ной информации. Если Вы 
серьезно думаете, о кабель-
ной распределительной 
станции цифрового назем-
ного телевидения (ЦНТВ/
DTTV) и хотите построить 
целое предприятие эко-
номно, Вы должны рассмо-
треть ЦНТВ/DTTV! 

Головная распределительная станция DTTV в испытательной конфигурации, 
которую мы имели, была в состоянии произвести 6 сигналов  DVB-TCOFDM. 
Предполагая, что можно иметь 8-10 каналов SDTV на каждой несущей, одна  
ЦНТВ/DTTV станция может дать нам 48-60 цифровых каналов!

Детали спутникового канала PATIO.TV, преобразованного в DVB-T.

Настройка модуля DT 302. Вы можете видеть настройки частоты приемоответчика, которая должна быть принята и де 
модулироваться в чистый транспортный поток.
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+
Очень гибкая конфигурация. Простой пользо-

вательский интерфейс. Чрезвычайно хороший 
и сильный выходной сигнал. На стороне кли-
ента не нужны никакие дополнительные при-
ставки DVB-C.

-
Некоторые обычные функциональные воз-

можности DVB-C не возможны (например, 
организация обратного канала). Также число 
возможных цифровых каналов меньше чем в DVB-C (но это 
важно, только если Вы должны поставлять больше чем при-
близительно 200 каналов).

Мнение Эксперта

Зеленый светодиод указывает, что DT-302 захватил  спутникововый 
приемоответчик и что выход DT-102 исправляет сигнал DVB-T.

У блока DT-302 есть 2 модуля условного доступа (CAM),  доступные 
сверху после снятия крышки. Они способны расшифровать 
зашифрованные каналы. Конечно же, Вам придётся вставить 
действительные смарт-карты.

Копия экрана  контрольного приложения ЦНТВ/DTTV.


