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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения технических возможностей, 
особенностей конструкции и правил эксплуатации группового передатчика ММДС MMDS-DG/B, в 
дальнейшем именуемое ИЗДЕЛИЕ. 

 

 
 

Рис.1 Внешний вид группового передатчика ММДС MMDS-DG/B 
 

 
Техническая документация на ИЗДЕЛИЕ периодически обновляется. Последнюю информацию, 

касающуюся группового передатчика ММДС MMDS-DG/B можно найти в сети Internet по адресу:  
www.betatvcom.dn.ua  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПАСПОРТ...................................................................................................................................................3 
1. Назначение ...........................................................................................................................................3 
2. Технические характеристики .............................................................................................................3 
3. Комплект поставки ..............................................................................................................................3 
4. Маркирование и пломбирование .......................................................................................................3 
5. Транспортировка и хранение .............................................................................................................4 
6. Гарантийные обязательства ................................................................................................................4 
7. Свидетельство о приемке....................................................................................................................4 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ..................................................................................................5 
8. Общие указания по эксплуатации......................................................................................................5 
9. Меры безопасности .............................................................................................................................5 
10. Конструкция изделия ..........................................................................................................................5 
11. Устройство и работа изделия и его составных частей .....................................................................6 
12. Подготовка к работе ..........................................................................................................................10 
13. Порядок работы .................................................................................................................................10 
Приложения ..............................................................................................................................................11 

 



 3

ПАСПОРТ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
 
Групповой передатчик ММДС MMDS-DG/B применяется для трансляции группового сигнала из 25 

цифровых пакетов (6-7 ТВ каналов в пакете) в диапазоне MMDS на расстояние до 42км*. 
  
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Таблица 1 – Технические характеристики группового передатчика  ММДС MMDS-DG/B 
 

Диапазон частот входных сигналов 662-862 МГц 
Диапазон частот выходных сигналов 2500-2700 МГц 
Частота гетеродина 1838 МГц 
Уход частоты гетеродина при воздействии всех дестабилизи-
рующих факторов, не более ±4кГц 

Кратковременная нестабильность частоты гетеродина,   
не более 100 Гц 

Групповая мощность входного сигнала необходимая для ра-
боты встроенной системы АРУ -30...-10 дБ/мВт 

Уровень выходной мощности при компрессии -1дБ 70 Вт  
Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка (IM3)  
при выходной мощности поддерживаемой внутренней систе-
мой АРУ, не более 

-40 дБн 

Мощность сигнала гетеродина на выходе, не более 1 мкВт 
Диапазон рабочих температур -30 ... +40  °С 

Напряжение питания / ток потребления +10.4….+10,6В 
/24…27А 

Габариты  352*396*173 мм 
Масса 10.5 кг 

 
Внимание! При напряжении питания более +11В групповой передатчик отключится (сработает 

внутренняя защита) , а при напряжении +15В и более выйдет из строя . 
* Предельная дальность обеспечивается при использовании модуляции QAM64, требующей ми-

нимальное соотношение сигнал/шум 29дБ, передающей антенны с усилением 13дБ, приемной антенны - 
27дБ, без учета ослабления в кабеле снижения. 

 
 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Таблица 2 – Комплект поставки 
 

Групповой передатчик ММДС MMDS-DG/B 1шт. 
Паспорт 1шт. 

 
 

4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 
Наименование, условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя приведены в на-

стоящей инструкции по эксплуатации и нанесены на передней панели. Серийный номер нанесен на 
пломбе. 

 
 



 4 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Допускается транспортирование ИЗДЕЛИЯ всеми видами транспорта в упакованном виде, при тем-

пературе окружающего воздуха от минус 25оС до плюс 55оС, относительной влажности воздуха до 95% 
при 25оС и атмосферном давлении 70 – 106,7 кПа (537 – 800 мм ртутного столба). 

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от атмосферных осадков. Не допус-
кается кантование. При транспортировании воздушным транспортом ИЗДЕЛИЯ в упаковке должны рас-
полагаться в герметизированных отапливаемых отсеках. 

При длительном хранении на складах (более одного года) ИЗДЕЛИЯ должны находиться в упа-
ковке, и содержаться в капитальных отапливаемых помещениях. В помещениях для хранения не должно 
быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов, вызывающих коррозию 

 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантийные обязательства подтверждают соответствие изделия техническим характеристикам и 

отсутствие каких-либо дефектов.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия. 
В случае возникновения неисправности изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по 

вине предприятия-изготовителя ремонт производится бесплатно, при условии соблюдения потребителем 
инструкции по эксплуатации. 

 
Гарантия утрачивает силу, если: 
- были нарушены условия эксплуатации; 
- изделие имеет механические повреждения, а также повреждения, вызванные попаданием внутрь 

изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.; 
- изделие имеет следы вскрытия или подвергалось ремонту не уполномоченными лицами; 
- изделие подвергалось изменениям в конструкции; 
- изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от электросети; 
- имело место ненадлежащая транспортировка или хранение; 
- изделие имеет повреждения, возникающие вследствие стихийного бедствия, высоких (низких) 

температур, огня, молнии, попадания высокого напряжения в линейные и питающие сети; 
Гарантийное обслуживание производит ООО "Бета ТВ ком" по адресу: 
      83004 Украина,  г. Донецк, ул. Гаражная, 39  
       тел./факс  (062) 381-98-03, (062) 381-87-53, 381-81-85 
       E-mail: office@betatvcom.dn.ua  
   
 

 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
ИЗДЕЛИЕ групповой передатчик ММДС MMDS-DG/B зав. № __________  соответствует требова-

ниям раздела 2 паспорта. Признано годным к эксплуатации. 
 

Представитель ОТК  Свириденко В. И. ____________ 
 
Дата изготовления   ______________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации 

и произвести внешний осмотр ИЗДЕЛИЯ. 
 
При внешнем осмотре необходимо проверить: 

- сохранность гарантийных пломб; 
- комплектность поставки согласно п.3 ПАСПОРТА; 
- отсутствие видимых механических повреждений,  
- состояние соединительных кабелей; 
- четкость фиксации разъемов; 
 

Оберегайте ИЗДЕЛИЕ от ударов. Запрещается размещать его в замкнутом невентилируемом про-
странстве. 

ИЗДЕЛИЕ предназначено для непрерывной круглосуточной работы вне помещений.  
Следите, чтобы посторонние предметы не попадали вовнутрь ИЗДЕЛИЯ через вентиляционные от-

верстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. ИЗДЕЛИЕ размещать на мачте вентиляционными от-
верстиями вниз. 

 

Периодичность регламентных работ не реже 1-го раза в год. 
Проведение регламентных работ включает в себя: 
1. Очистку решётки системы забора воздуха (производится не реже одного раза в год); 
2. Очистку радиаторов системы охлаждения (производится не реже одного раза в два года) .  
3. Замену  вентиляторов системы охлаждения (производится не реже одного раза в четыре года) . 
Для обеспечения удобного доступа к радиаторам (пункты 2 и 3) необходимо снять защитный кожух . 

После очистки радиаторов или замены вентиляторов  установить кожух на место  предварительно промазав 
герметиком Silicon 100 либо другим аналогичным места его соединения с корпусом ; 
 

Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха от -30 до +40 оС; 
- относительная влажность воздуха до 100 % при 25 оС; 
- атмосферное давление 70–106,7 кПа (537–800 мм. рт. ст.) 
- напряжение питающей сети (220±22) В с частотой 50 Гц 
 
До включения ИЗДЕЛИЯ ознакомьтесь с указанием мер безопасности.  

 
 

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При эксплуатации ИЗДЕЛИЯ  следует руководствоваться паспортом, «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации  
электроустановок потребителей». 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации источник напряжения надежно заземлить. 
Все работы проводить при полном отключении источника напряжения от питающей сети. 
Запрещается эксплуатация с открытыми крышками модулей 

 
Технические параметры ИЗДЕЛИЯ гарантируются через 10 минут после включения. 
При работе ИЗДЕЛИЯ  совместно с другими приборами и включении его в состав установки необ-

ходимо заземлить все приборы. 
К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с 

электро- и радиоизмерительными приборами. 
 
 

10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 

Конструктивно групповой передатчик MMDS-DG/B представляет собой  фрезерованный модуль с 
закреплёнными на нём обдуваемыми теплоотводами прикрытыми кожухом (см. приложение1). В ниж-
ней части передатчика расположены разъёмы, отверстия забора и отвода воздуха. ИЗДЕЛИЕ предназна-
чено для установки  на мачте вблизи передающей антенны (см. приложения 2 и 3).  
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11. УСТРОЙСТВО И РАБОТА  ИЗДЕЛИЯ  
И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

 
Структурная схема ИЗДЕЛИЯ  приведена на рис 2. 
MMDS-DG/B предназначен для конвертирования сигналов ДМВ диапазона в сигналы диапазона 

MMДС, их фильтрации и усиления. 
Групповой передатчик имеет: 
- встроенную  систему АРУ, поддерживающую средний уровень мощности выходного сигнала 

3Вт с точностью  ±1 дБ при наличии на входе ИЗДЕЛИЯ группового сигнала в диапазоне 662-862 МГц 
мощностью -40…-20 дБм. При работе 25 пакетов средняя мощность каждого будет составлять 
3Вт/25=0,12Вт. Но при этом пиковая мощность группового сигнала будет приблизительно в 10-20 раз 
больше средней мощности группового сигнала (~70 Вт), что указывается в паспортных данных как уро-
вень выходной мощности при компрессии -1дБ. При работе меньшего количества пакетов (например, 
шести) средняя мощность, приходящаяся на каждый пакет, будет больше (3Вт/6=0,5Вт); 

- систему температурной защиты усилительных каскадов, срабатывающей при превышении до-
пустимой температуры каждого усилительного элемента установленного на теплоотводе с вентилято-
ром. Предельная температура составляет +70ºС и измеряется на фланце транзисторов. При срабатывании 
защиты автоматически с перегревшегося элемента снимается питание +10В, вводится максимальное ос-
лабление переменным аттенюатором управляемым напряжением (см. рис. 2), на разъём 
“Control”(контакт 4) подаётся постоянное напряжение +9В для срабатывания светодиода “Termo” на   
PS-138/30-30. Через несколько десятков секунд после остывания транзистора система температурной 
защиты автоматически отключается и переводит передатчик в рабочий режим. Таким образом , в случае 
например выхода из строя вентилятора передатчик будет периодически отключатся и через небольшое 
время снова включатся; 

- систему защиты усилительных каскадов, срабатывающей при выходе из строя внутренних фор-
мирователей постоянного напряжения -5В. При срабатывании защиты автоматически снимается питание 
+10В с усилительных элементов использующих отрицательное напряжение для создания постоянного 
смещения на затворе.  

- систему защиты от повышенного входного напряжения. При превышении входным напряжением 
уровня +10,8…+11.1В отключается питание всех частей передатчика; 

- устройство защиты оконечного каскада усилителя при ухудшении КСВн или отключении нагрузки 
подключённой к разъёму “OUT”. Защита обеспечивается наличием вентилей установленных перед выход-
ным разъёмом; 

- грозозащиту. Обеспечивается наличием супрессоров с пороговым напряжением +15В установ-
ленных в электрических цепях выходящих на разъём “Control” , супрессора  с пороговым напряжением 
+15В установленного в цепи питания выходящей на разъём “+10V” , а также  наличием цепей, обеспечи-
вающих  короткое замыкание (КЗ) по постоянному току на разъёмах “IN” и “OUT”.  
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Рассмотрим работу ИЗДЕЛИЯ по структурной схеме (см. рис. 2). 
Групповой сигнал диапазона 662 – 862 МГц мощностью -40…-20дБм со входа “IN” попадает на 

фильтр 0,66–0,86 ГГц, затем на  усилитель ДМВ, переменный аттенюатор управляемый напряжением, 
ещё один усилитель ДМВ и подаётся на смеситель где конвертируется  в групповой сигнал диапазона 
2,5–2,7 ГГц.  После этого сигнал попадает на  предусилитель, фильтр 2,5–2,7 ГГц, усилитель со средней 
выходной мощностью, ещё один фильтр 2,5–2,7 ГГц, усилитель с большой выходной мощностью, ответ-
витель, вентиль, оконечный усилитель и подаётся  на разъём “OUT”. Оконечный усилитель организован 
по принципу удвоения выходной мощности и каждое его “плечо” имеет на своём выходе вентиль, за-
щищающий ИЗДЕЛИЕ от ухудшения КСВн или отключения нагрузки. Сигнал с ответвителя попадает на 
детектор и затем подаётся на управляемый аттенюатор, обеспечивая работы системы АРУ. Генератор 
формирует высокостабильный сигнал с частотой 1838 МГц и подаёт его на смеситель.  
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"IN"

"+10V"

power
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защиты
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Источник
питания 
   -5В

ДМВ ДМВ preampl.
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"control"
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усилитель ДМВ диапазона
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защиты
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детектортермозащита, 
защита от пропадания -5В,
защита от входного напряжения более +10.8 В

делитель/сумматор сигналов

вентиль
генератор с частотой выходного сигнала 1838 МГц 

направленный ответвитель

переменный аттенюатор управляемый напряжением

2.5-2.7 GHz0.66-0.86 GHz

блок 
защиты

усилитель с большой выходной мощностью

полосовой фильтр с полосой пропускания 2.5-2.7 ГГц

усилитель со средней выходной мощностью 

 
Рис.2 – Структурная схема передатчика ММДС 

 
К разъёму “+10V” передатчика подводится внешнее питание с напряжением +10.4…+10.6В. Кон-

такты 1 и 2 разъёма соединены друг с другом внутри ИЗДЕЛИЯ , на них необходимо подавать положи-
тельный потенциал. Контакты 3 и 4 тоже соединены друг с другом в передатчике, на них необходимо 
подавать отрицательный потенциал. 

В групповом передатчике на разъём “control” выводятся сигналы, сигнализирующие о:  
- напряжении питания в ИЗДЕЛИИ. Контакт 1 – положительный потенциал (относительно контак-

та 2 напряжение в рабочем режиме +10.4…+10.6В), контакт 2 – отрицательный потенциал; 
- подключении кабеля к разъёму “control”. Контакты 6 и 7 соединены друг с другом внутри 

ИЗДЕЛИЯ. При обрыве сигнального кабеля или не подключении его к передатчику контакты 6 и 7 на ка-
бельном разъёме будут разомкнуты; 

- срабатывании системы температурной защиты. Если на контакте 4 относительно контакта 5 на-
пряжение +9В, значит, сработала система термозащиты. Если напряжение 0В значит температура тран-
зисторов в норме; 

- работе системы АРУ. Если на контакте 3 относительно контакта 5 напряжение +9В, значит, сис-
тема АРУ поддерживает уровень выходной мощности 3Вт. Если напряжение 0В, значит, уровень мощ-
ности выходного сигнала меньше 3Вт и необходимо проверить наличие сигнала на входе передатчика 
(уровень -40…-20 дБм, частотный диапазон 662-862 МГц). 
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Рассмотрим работу базовой станции предназначенной для организации эфирной сети цифрового 

ТВ вещания в диапазоне частот 2.5-2.7 ГГц (см. рис.3).  
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Внимание ! Мощность группового сигнала подводимая к разъёму "IN"должна находится в диапазоне -40...-20 дБ/мВт , а соотношение сигнал/шум (SNR) каждого пакета цифрового ТВ 
не менее 40 дБ. При использовании пакетов с  меньшим SNR дальность приёма уменьшится (приём сигналов с  модуляцией QAM-64 осуществляется при минимальном SNR=29 дБ,
 поэтому исходный запас по соотношению сигнал/шум для передатчика должен быть  11-14 дБ) 
Если SNR=40дБ не достижим, необходимо провести регенерацию сигнала: демодулировать пакет тюнером имеющим ASI выход и подать ASI сигнал с тюнера на модулятор .
  

Рис. 3 – Схема соединения блоков, входящих в состав базовой станции, предназначенной для ор-
ганизации эфирной сети цифрового ТВ вещания в диапазоне 2.5-2.7 ГГц 

 
Сформированный групповой сигнал подаётся к передатчику MMDS-DG/B  по кабелю снижения. При 

расчёте уровня сигнала на выходе формирователя необходимо учитывать затухание в кабеле. Например: 
длина кабеля 90 метров, тип кабеля H-1000 фирмы “Belden”. Затухание в кабеле на частоте 860 МГц состав-
ляет 13.8дБ/100м, т.е. на 90метрах ослабление 13.8·90÷100=12.4 дБ. Таким образом, мощность группового 
сигнала на выходе формирователя должна быть (-30…-10)дБм+12.4дБ≈(-18…+2) дБм. Если количество пе-
редаваемых пакетов не 1, а 2, то диапазон выходных уровней каждого смещается на 3 дБ – (-21…-1)дБм, 
если  

25 пакетов – -32…-12 дБм/1пакет,  
7 пакетов – -24…-4 дБм/1пакет 
 1 пакет – -18…+2 дБм. 
Напряжение питание +10В подаётся к передатчику по силовому кабелю типа ПВС 4/4 имеющему 

четыре медных жилы сечением 4мм² каждая. Две жилы используются для положительного потенциала и 
две  для отрицательного. Общее сопротивление кабеля 0.5Ом/90м. При токе потребления 26А падение 
напряжения на кабеле  составит 0.5·26=13В, значит, источник питания PS-138/30-30 должен обеспечи-
вать 10+13=23В, чтобы на разъёме “+10V” MMDS-DG/B, было +10В. При изменении температуры со-
противление кабеля будет меняться. Температурный коэффициент удельного сопротивления для меди 
равен 0.0043 С¯¹, т. е. при изменении температуры на 20 град сопротивление кабеля станет 
0.5·0.0043·20+0.5=0.543 Ом и источник питания должен будет обеспечивать уже 24В. Чтобы                PS-
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138/30-30 поддерживал 10В в ИЗДЕЛИИ, по кабелю управления на источник питания в качестве обрат-
ной связи подаётся напряжение питания из MMDS-DG/B  и отображается на индикаторе.  

PS-138/30-30 автоматически поддерживает напряжение +10,2В-10,6В внутри передатчика.   
Внимание! Не подавать в силовой кабель напряжение более 27В иначе передатчик выйдет из строя. 

 
Передающая антенна и кабель от передатчика к антенне не входят в состав ИЗДЕЛИЯ и приобре-

таются отдельно. Рекомендованы к применению антенны производства ООО "Бета ТВ ком", их техниче-
ские характеристики приведены в таблице 2. Указанные радиусы зоны приема обеспечиваются при поте-
рях в кабеле от передатчика к антенне 1 дБ (14 м кабеля LDF5-50 A) и при использовании приемной ан-
тенны с коэффициентом усиления 27 дБ, передающей антенны с коэффициентом усиления 11дБ, а также 
при работе всех 25 пакетов. При работе меньшего количества пакетов радиус зоны приема увеличится 
(например, при использовании только шести пакетов радиус увеличится вдвое).  

 
Таблица 2 – Характеристики передающих антенн. 

Тип антенны Параметры  Габаритные размеры 
ТА9/180 Кус = 9 дБ, Дн = 180° l = 55 см, ∅ 15 см 
ТА9/360 Кус = 9 дБ, Дн = 360° l = 105 см, ∅ 15 см 
ТА13/360 Кус = 13 дБ, Дн = 360° l = 160 см, ∅ 15 см 
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12. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
Установить ИЗДЕЛИЕ вблизи передающей антенны TA-11/360, а источник питания PS-138/30-30 

и формирователь группового сигнала в диапазоне частот 662-862 МГц в помещении.  
Внимание! ИЗДЕЛИЕ необходимо располагать так, чтобы отверстия для забора и вывода воздуш-

ного потока находились снизу передатчика. 
 Обеспечить  надёжное заземление источнику питания PS-138/30-30 и формирователю группового 

сигнала в диапазоне 662-862 МГц. Настроить формирователь группового сигнала так, чтобы все пакеты 
цифрового ТВ находились в диапазоне 662-862 МГц и имели одинаковый уровень,  а общая мощность 
группового сигнала после кабеля снижения на разъёме “IN” передатчика была в диапазоне -30…-10 дБ.  

Соединить блоки базовой станции друг с другом с помощью кабелей, как показано на рис.3. Под-
ключить к разъему «IN» кабель снижения, соединенный с источником группового сигнала. Соединить 
передатчик MMDS-DG/B с источником питания PS-138/30-30 при помощи двух соединительных кабе-
лей – силового типа ПВС 4/4 и сигнального типа 80022 (электрическая схема кабелей на рис. 4). Под-
ключить к разъёму «OUT» передатчика коаксиальный кабель, соединённый с антенной.  

ВНИМАНИЕ! Работа ИЗДЕЛИЯ без нагрузки продолжительное время может вывести всю систе-
му из строя! 
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Рис. 4 Электрическая схема кабелей, соединяющих PS-138/30-30 и MMDS-DG/B 
 
 

13. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Включить формирователь группового сигнала. 
Включить PS-138/30-30. При этом красный светодиод “Termo”* не должен засветиться. При этом 

на источнике питания PS-138/30-30 должен светиться зелёный светодиод «AGC» **. Ток потребления, 
контролируемый по второму индикатору на источнике питания, должен составлять 22-27 А. Следует 
иметь  ввиду, что в случае выключении формирователя группового сигнала потребление передатчика 
увеличится на 1…2 А.  

 Провести юстировку передающей антенны. 
При организации вещания между антенной ТА-11/360 и антеннами абонентов  должна быть пря-

мая видимость при отсутствии больших преград: домов, деревьев, труб и т. п.  
После окончания юстировки необходимо загерметизировать  разъемы ИЗДЕЛИЯ “+10V”, “Control”, 

“IN”, “OUT”, герметиком Silicon 100 либо другим аналогичным. 
 

* Свечение светодиода «Termo» сигнализирует о перегреве и отключении одного из усилительных 
транзисторов, при этом гаснет светодиод «AGC» и выключается сигнал, подводимый к антенне. 

  ** Свечение светодиода «AGC» сигнализирует о том на разъёме «IN» присутствует сигнал с уровнем  
не ниже необходимого для работы системы АРУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Корпус MMDS-DG/B 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Монтажный чертеж антенны ТА-11-360 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Монтажный чертеж группового передатчика MMDS-DG/B 
 

 
 


