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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий паспорт предназначен для изучения технических возможностей, особен-
ностей конструкции и правил эксплуатации модулятора COFDM SFN, в дальнейшем 
именуемое ИЗДЕЛИЕ. 

 

 
 

Техническая документация на ИЗДЕЛИЕ периодически обновляется. Последнюю 
информацию, касающуюся ИЗДЕЛИЯ можно найти в сети Internet по адресу:   
http://www.betatvcom.dn.ua   
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ПАСПОРТ 
 

1.НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 ИЗДЕЛИЕ предназначено для применения в составе комплекта передающего обо-
рудования при организации многочастотной (MFN) и одночастотной (SFN) сети эфирного 
цифрового телевизионного вещания в стандартах DVB-T и DVB-H (мобильное вещание). 
ИЗДЕЛИЕ  формирует высокочастотный сигнал с модуляцией QPSK в соответствии со 
стандартом EN 300 421 для первичной сети распределения и высокочастотный сигнал с 
модуляцией COFDM в соответствии со стандартом EN 300 744 (DVB-T/H) для вторичной 
сети распределения согласно ETSI TS 101191. 

Под первичной сетью распределения понимается релейная передача/прием едино-
го транспортного потока TS в разные(ых) пункты(ах) назначения.  

Под вторичной сетью распределения понимается формирование и передача DVB-
T/H сигнала (COFDM 2k, 8k, 4k) с разностью частот в 1Гц в разных пунктах назначения с 
компенсацией времени задержки, возникающей в первичной сети распределения и фор-
мирование совпадающих символов в один и тот же момент времени в указанных пунктах 
назначения (т.к. компенсация времени задержки является необходимым, но не достаточ-
ным условием формирования совпадающих символов).  

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1 Технические характеристики первичной сети распределения 
Таблица 1 

Уровень выходного сигнала ПЧ1 -24 dBm@30MHz
Частота выходного сигнала ПЧ1 70 MHz
Внутреннее кодирование Свёрточное  К = 7, (171,133)
Скорость кодирования 2/3
Внешнее кодирование Рида-Соломона(204,188,Т=8)
Рандомизатор / интерливер Свёрточный / I = 12
Вид модуляции QPSK

Модулятор 
QPSK 

Символьная скорость 27 Msps
Уровень входного сигнала -65…-25dBm
Диапазон рабочих частот 950 … 2150 MHz *
Шаг перестройки входной частоты 1MHz
Тип модуляции QPSK
Входное сопротивление 75 Ω
Скорость кодирования 2/3

Ресивер 
QPSK 

Символьная скорость 27 Msps
Коэффициент передачи -14dBКонвертер Частота выходного сигнала ПЧ2 950..2150 MHz *

* В связи с тем что на выходе модулятора COFDM SFN по ПЧ2 стоит фильтр с полосой пропускания 30 МГц, 
частота ПЧ2 устанавливается  на предприятии изготовителе. 

 
2.2 Технические характеристики вторичной сети распределения 

Таблица 2 
Уровень выходного сигнала ВЧ -20dBm@8MHz
Частота выходного сигнала ВЧ 470…862 MHz
Внутреннее кодирование Свёрточное  К = 7, (171,133)
Скорость кодирования 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Внешнее кодирование Рида-Соломона (204,188,Т=8)
Рандомизатор / перемежитель Свёрточный / I = 12
Защитный интервал 1/4 ,1/8 ,1/16 ,1/32
Вид модуляции QPSK, QAM16,QAM64
Режим модуляции  2K,8К,4K

Модулятор 
COFDM 

Стабильность частоты передачи 1*10-9 / day
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2.3 Технические характеристики приёмника GPS 
Таблица 3 

Частота настройки L1 1,57542 GHz
Уровень входного сигнала -130…-100 dBm
 

2.4 Общие технические характеристики ИЗДЕЛИЯ 
Таблица 4. 

Время выхода цепей синхронизации ИЗДЕЛИЯ  в рабочий режим  Не более 15 мин
Напряжение питания /потребляемый ток 220±30В / 0,2A
Габариты 1U(19”)483х260х44 mm
 
 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Наименование Кол-во, шт 
Модулятор  COFDM SFN  
Антенна GPS  
Сетевой шнур  
Паспорт  

 
 

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

приведены в настоящей инструкции по эксплуатации и нанесены на передней панели. Се-
рийный номер нанесен на задней панели. 

 
 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Допускается транспортирование ИЗДЕЛИЯ всеми видами транспорта в упакованном 

виде, при температуре 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 осад-
ков. Не допускается кантование. При транспортировании воздушным транспортом 
ИЗДЕЛИЯ в упаковке должны располагаться в герметизированных отапливаемых отсеках. 

При длительном хранении на складах (более одного года) ИЗДЕЛИЯ должны нахо-
диться в упаковке, и содержаться в капитальных отапливаемых помещениях. В помеще-
ниях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов, вызы-
вающих коррозию 
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантийные обязательства подтверждают соответствие изделия техническим харак-

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

ции по вине предприятия-изготовителя ремонт производится бесплатно, при условии соблюде-
ния потребителем инструкции по эксплуатации. 

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

данием 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 элек-

тросети; 
- имело место ненадлежащая транспортировка или хранение; 
- изделие имеет повреждения, возникающие вследствие стихийного бедствия, высо-

ких (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 модулятор COFDM SFN зав. № __________ соответствует требованиям 

раздела 2 паспорта. Признано годным к эксплуатации. 
 

Представитель ОТК  Бритков  А.В. ____________ 
 
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; 
- состояние сетевых шнуров.  
Если ИЗДЕЛИЕ перед вскрытием находилось в условиях, отличных от рабочих, то 

необходимо выдержать его в сухом теплом помещении в нормальных условиях не менее 6 
часов. 

Оберегайте ИЗДЕЛИЕ от ударов, пыли и прямого попадания влаги на корпус. За-
прещается размещать блоки в замкнутом невентилируемом пространстве и на прямых 
солнечных лучах. 

Следите, чтобы посторонние предметы не попадали вовнутрь ИЗДЕЛИЯ через вен-
тиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. 

ИЗДЕЛИЕ предназначено для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с 
регулируемыми климатическими условиями.  

 
Нормальные условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха 20 ± 5 оС; 
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление 84–106 кПа (630 – 795 мм рт.ст.) 
- напряжение питающей сети (220±22) В с частотой 50 Гц 
 
Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха от 5 до 40 оС; 
- относительная влажность воздуха до 90 % 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.  
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9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При эксплуатации ИЗДЕЛИЯ  следует руководствоваться паспортом, «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безо-
пасности при эксплуатации  электроустановок потребителей». 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации ИЗДЕЛИЕ надежно заземлить. 
Все работы проводить при полном отключении ИЗДЕЛИЯ от питающей сети. 
Запрещается эксплуатация с открытыми крышками. 
Не допускается эксплуатация системы в сыром помещении.  
 
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны! В ИЗДЕЛИИ имеется опасное для жизни на-

пряжение: 220В 50Гц.  
 
Технические параметры ИЗДЕЛИЯ гарантируются через 15 минут после включения. 
По требованиям к электробезопасности ИЗДЕЛИЕ удовлетворяет требованиям 

ГОСТ 26104-89, класс защиты 1 (наличие в сетевом кабеле питания проводника защитно-
го заземления). Вилка сетевого кабеля должна вставляться только в розетку, имеющую 
дополнительный контакт защитного заземления. При любом обрыве проводника защитно-
го заземления внутри или вне прибора возникает опасность поражения электрическим то-
ком. Преднамеренный обрыв проводника защитного заземления запрещается. При работе 
ИЗДЕЛИЯ  совместно с другими приборами и включении его в состав установки необхо-
димо заземлить все приборы. 

К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности 
при работе с электро- и радиоизмерительными приборами. 

 
 

10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 
ИЗДЕЛИЕ представляет собой конструктивно законченное устройство, выполненное 

в корпусе 1U(19"), предназначенном для установки в раму 1U(19"). Внешний вид перед-
ней и задней панели ИЗДЕЛИЯ см. рис. 1, 2. 

 

 
Рис. 1 – Внешний вид передней панели модулятора COFDM SFN 

 
1 Разъем Ethernet 
2 
3 

Индикатор подключения к  Ethernet 
Индикатор активности по сети  Ethernet 

4 Информационный дисплей 
5 Кнопка меню «влево» 
6 Кнопка меню «вправо» 
7 Кнопка меню «вверх» 
8 Кнопка меню «вниз» 
9 Кнопка меню «выбор» 

10 Кнопка меню «выход» 
11 Индикатор захвата сигнала GPS 
12 Индикатор захвата опорного генератора 
13 Индикатор захвата частоты транспортного потока 
14 Индикатор наличия входного сигнала 
15 Выключатель сети 
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Рис. 2 – Внешний вид задней панели модулятора COFDM SFN 
 

1 Разъем питания 
2 Вентилятор 
3 Выход ВЧ модулятора COFDM  (470…862 МГц)  
4 Вход сумматора ВЧ 470…862 МГц 
5 Вход антенны GPS 
6 
7 

Вход ресивера QPSK ( 950…2150МГц) 
Выход ресивера QPSK ( 950…2150МГц) 

8 Вход ASI 
9 Выход ПЧ1 модулятора QPSK (70МГц) 

10 Вход конвертера ПЧ1 (70МГц) 
11 Выход конвертера ПЧ2  (950...2150МГц) 

 
 

10.1 Описание работы ИЗДЕЛИЯ 
 
Структурная схема ИЗДЕЛИЯ приведена на рис.3 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема модулятора COFDM SFN 
 

1 –GPS Синхронизатор  опорной частоты 
2 – Ресивер QPSK 
3 – Блок управления 
4 – Модулятор COFDM 
5 – Блок SFN-адаптации транспортного потока 
6 – Модулятор QPSK 
7 –  Смеситель конвертера QPSK 
8 – Выходной фильтр конвертера QPSK 
9 – Гетеродин конвертера QPSK  
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Каждое ИЗДЕЛИЕ может работать в трех режимах: 
 
1. Многочастотной сети (режим MFN). 
2. Ведущим одночастотной сети (режим SFN-Master). 
3. Ведомым одночастотной сети  (режим SFN-Slave).  
 

 

10.2 Пример организации многочастотной сети DVB-T/H. 

 
 

Рис.4 – Организация многочастотной сети. 
 

 
ИЗДЕЛИЕ в режиме MFN  (ключ в среднем положении) принимает по входу ASI 

сформированный транспортный поток и далее он поступает на вход модулятора COFDM . 
Высокочастотный сигнал с выхода модулятора COFDM, на частоте дециметрового диапазона, по-
даётся непосредственно во вторичную сеть распределения, т.е. на цифровой передатчик ТВ. 

 

10.3 Пример организации одночастотной сети DVB-T/H 
 

 
 

Рис.5 – Организация одночастотной сети в зоне 1 и зоне 2. 
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Рассмотрим работу модулятора в режиме SFN-Master  рисунок 3, зона 1 вещания 

цифрового ТВ  (ключ в нижнем положении). Последовательный цифровой транспортный 
поток с входного разъёма ASI поступает на блок 5 - SFN-адаптации транспортного потока, 
в котором происходит формирование и вставка в поток таблицы MIP согласно ETSI TS 
101191. В этой таблице содержится необходимая информация для осуществления син-
хронной работы нескольких модуляторов COFDM SFN входящих в состав одночастотной 
сети. Далее транспортный поток поступает сразу на два модулятора: COFDM  (блок 4)  и 
QPSK (блок 6). Высокочастотный сигнал с выхода модулятора COFDM, на частоте деци-
метрового диапазона,  подаётся непосредственно во вторичную сеть распределения, т.е. на 
цифровой передатчик ТВ. Сигнал с выхода модулятора QPSK (блок 6) на промежуточной 
частоте  70 МГц или на промежуточной частоте 950..2150 МГц  (для чего выход блока 6 
подключается ко входу конвертера - блок 7, а сигнал ПЧ берется с выхода блока 8) посту-
пает в первичную сеть распределения (например – РРЛ).  

Рассмотрим работу модулятора в режиме SFN-Slave рисунок 3, зона 2 вещания циф-
рового ТВ. Принятый из первичной сети распределения сигнал промежуточной частоты 
950..2150 МГц подаётся на вход ресивера QPSK - блок 2 (в случае если используется про-
межуточная частота 70 МГц, сигнал предварительно подается на повышающий конвертор 
– блок 7, а сигнал с выхода блока 8 подается на ресивер QPSK блок 2). Выходной транс-
портный поток ресивера подаётся на вход модулятора COFDM (блок 4), а сигнал с выхода 
модулятора, на частоте дециметрового диапазона,  подаётся непосредственно во вторич-
ную сеть распределения, т.е. на цифровой передатчик ТВ.  

Для нормальной работы одночастотной сети должны выполняться следующие тре-
бования: 

1). Каждый передатчик одночастотной сети должен излучать на одной и той же час-
тоте. 

2). В один и тот же момент времени должен излучаться один и тот же символ. Для 
выполнения этих требований в составе модулятора применяется приёмник GPS, позво-
ляющий получить опорные метки времени и опорную частоту. 

10.4 Рекомендации по организации одночастотной сети  
 
Как было отмечено выше, для одночастотной технологии необходимо, чтобы сигнал, 

принимаемый от любого передатчика, был идентичен с эхо-сигналом, полученным от любо-
го другого передатчика данной сети. Как следствие, все связанные сигналы данной SFN 
должны быть идентичными, то есть должны быть синхронизированы по времени, по частоте 
и на уровне передачи символов. Рассмотрим эти важные составляющие более детально. 

 
Символьная синхронизация. Излучение одного и того же символа в одно и то же 

время требует, чтобы все несущие были тождественно модулированы.  
 
Частотная синхронизация. COFDM сигнал состоит из множества параллельных 

несущих, и каждая из этих тысяч несущих, передаваемая целым семейством передатчи-
ков, работающих в единой SFN, должна излучаться на одной и той же высокой частоте. 
Требуемая точность частоты зависит от частотного интервала между соседними несущи-
ми, который часто именуется как «разнос несущих частот», обозначается f∆ . Если за fk 
обозначить идеальную позицию кi несущей в спектре ВЧ несущей, то каждый из передат-
чиков должен излучать эту кi несущую с допуском не хуже : 

 

1000/fff к ∆±=δ ,                                                          (1) 

что подтверждается практическими испытаниями. Для выполнения этого требования все 
каскадно включенные гетеродины передатчика (от базовой полосы baseband до выходной 
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частоты) должны иметь допуск по стабильности не хуже, чем это указано выше. Так, если 
разнос несущих частот для режима 8k составляет 1116 Гц, то стабильность частоты должна 
быть не хуже 1,1 Гц (для режима 2k — 4,5 Гц). Такая стабильность достигается за счет ис-
пользования гетеродинов с внешним генератором опорного сигнала. В качестве генератора 
синхронизирующих импульсов используются сигналы с GPS (Global Positioning System— 
глобальная система позиционирования). 

Временная синхронизация. Системы COFDM предусматривают возможность пере-
сечения зон покрытия от разных передатчиков без появления помех. Такой эффект возмо-
жен только при временной синхронизации всех передатчиков SFN, так как один и тот же 
символ должен излучаться в один и тот же момент из нескольких мест, независимо от 
временной задержки, вводимой транспортной сетью. Из-за наличия определенной вели-
чины длительности защитного интервала (Т) требуемая точность синхронизации не очень 
высока. Считается, что точность временной синхронизации с разбросом в пределах ±1 мкс 
является вполне достаточной. 

Тем не менее, следует отметить встречающиеся практические случаи работы SFN, 
связанные с неизбежным наличием эхо-сигналов. В частности, когда временная задержка 
эхо-сигналов превышает длительность защитного интервала, будет наблюдаться эффект 
очень быстрой деградации рабочих характеристик, обязанной двум причинам: 

1. Нарушается правило ортогональности из-за межсимвольных помех, что приводит к 
резкому увеличению вероятности ошибки (BER). Разумеется, что большее значе-
ние BER будет соответствовать более высокой скорости передачи цифрового пото-
ка, то есть режиму 64QAM, а не QPSK.  

2. При наличии эхо-сигналов, с задержкой свыше четверти полезной длительности 
символа Тs, детектор приемника не в состоянии правильно его распознать. Следует 
помнить, что режим Тs/4 является предельным в части предоставления предельно 
допустимых скоростей, однако наиболее защищенным в части эхо-сигналов. 

Защитные интервалы предусмотрены для устранения возможных интерференцион-
ных помех, возникающих при наличии основного (полезного) и мешающих сигналов 
(сигналы переотражений и сигналы от соседних передатчиков в SFN). Длительность за-
щитного интервала Т  рекомендуется выбирать исходя из максимального расстояния R 
между рассматриваемым и мешающим передатчиками, задействованными в данной SFN: 

Т[мкс]=R[км]/0,3  
 

После вычисления этого значения нужно выбрать величину защитного интервала 
пользуясь таблицей 5. 

Табл.5 
Длительность Параметр 

28 µs Ts/32 
56 µs Ts/16 
112 µs Ts/8 
224 µs Ts/4 
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11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

При распаковке изделия проведите его внешний осмотр, при этом необходимо про-
верить: 

- комплектность поставки согласно паспорту; 
- сохранность пломб производителя на составных частях изделия; 
- отсутствие видимых механических повреждений, состояние соединительных кабе-

лей, надёжность фиксации разъёмов. 
Для подключения к сети питания необходимо использовать розетку с заземляющим 

контактом. 
 
 

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
Контроль и управление параметрами ИЗДЕЛИЯ может выполняться либо с помощью 

кнопок и информационного дисплея на передней панели ИЗДЕЛИЯ (режим местного 
управления), либо по сети Ethernet (режим дистанционного управления). 

12.1 Работа в режиме местного управления 

 При включении питания ИЗДЕЛИЯ на информационный дисплей выводится застав-
ка «Beta tvcom Ltd». 

 
Рис. 6 – Индикация заставки по включению питания 

 При нажатии кнопки «выбор» происходит переход в главное меню. Главное меню 
содержит два пункта:  

«information»  
 «settings» 
Переход между пунктами меню осуществляется кнопками  «вверх» и «вниз», выбор 

нужного пункта кнопкой «выбор» а выход из текущего пункта меню кнопкой «выход».  
Меню «information» позволяет осуществить контроль за состоянием системы и со-

стоит из таких пунктов: 

«Bit rate COFDM» - показывает загрузку модулятора COFDM.  

 
Рис. 7 – Индикация загрузку модулятора COFDM 

 
«Bit rate QPSK» - показывает загрузку модулятора QPSK .  

 
Рис. 8 – Индикация загрузку модулятора QPSK 
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«GPS»  - показывает состояние GPS приемника. 

 
Рис. 9 – Индикация состояние GPS приемника 

 
Параметр «Ant» отображает состояние подключения антенны приемника GPS. «OK» 

- антенна подключена. «shrt» - короткое замыкание в антенне или кабеле. «open» - антенна 
отключена. 

Параметр «Mode» - Отображает режим измерения «2D» или «3D» 
Параметр «nSat» - Отображает количество найденных спутников. 
Параметр «F» - Если отображается режим «Fix», то это означает что произведен за-

хват сигнала хотя бы одного спутника GPS приемником. Захват считается удовлетвори-
тельным если параметр «Mode» отображает значение «3D, а параметр  «nSat»  отображает 
количество найденных спутников не менее 6. 
 

«Reference» - показывает достигнутую точность опорного генератора. 
 

 
Рис. 10 – Индикация точности настройки опорного генератора 

Меню «settings» позволяет осуществить настройку ИЗДЕЛИЯ и состоит из пунктов: 

«Modulator COFDM»  Настройка модулятора COFDM 
«Converter COFDM» Настройка конвертера COFDM 
«Modulator QPSK» Индикация параметров модулятора QPSK.  (см. таблицу 1.) 
«Converter QPSK» Индикация частоты настройки конвертера QPSK. (см. таблицу 1.) 
«Receiver QPSK» Индикация параметров настройки ресивера QPSK. (см. таблицу 1.) 
«Network» Настройка параметров сети Ethernet. 
«Authorization» установка логина и пароля для дистанционного управления. 
Настройка модулятора в пункте меню «Modulator COFDM»  заключается в настрой-

ке следующих параметров:   
«MODE» - Режим работы модулятора (MFN, SFN-master, SFN-slave). Установите 

требуемый режим. 
«IFFT» - Режим модуляции (2K, 8К, 4K). Установите требуемый режим модуляции. 
 «Const» - Вид модуляции (QPSK, QAM16, QAM64). Установите требуемый вид мо-

дуляции. 
«Guard» - Защитный интервал (1/4, 1/8, 1/16, 1/32). Установите требуемый защитный 

интервал. 
«Cod_rate»» - Скорость кодирования (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8). Установите требуемую 

скорость кодирования. 
«MPE_FEC» - Наличие в входных пакетах  MPE пакетов. Данный режим устанавли-

вается только для DVB-H. 
«SLICIN» - Временное распределение услуг. Данный режим устанавливается только 

для DVB-H. 
«Interrl» - Включение глубокого интерливера. Данный режим устанавливается толь-

ко для DVB-H. 
 
При установке указанных режимов пользуйтесь таблицей 6. 
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Таблица 6. 
    Битовая скорость (Мбит/с) 

Защитный интервал  Вид модуляции Скорость 
кодирования 1/4 1/8 1/16 1/32 

1/2 4,98 5,53 5,85 6,03 
2/3 6,64 7,37 7,81 8,04 
3/4 7,46 8,29 8,78 9,05 
5/6 8,29 9,22 9,76 10,05 

QPSK 

7/8 8,71 9,68 10,25 10,56 
1/2 9,95 11,06 11,71 12,06 
2/3 13,27 14,75 15,61 16,09 
3/4 14,93 16,59 17,56 18,1 
5/6 16,59 18,43 19,52 20,11 

16QAM 

7/8 17,42 19,35 20,49 21,11 
1/2 14,93 16,59 17,56 18,1 
2/3 19,91 22,12 23,42 24,13 
3/4 22,39 24,88 26,35 27,14 
5/6 24,88 27,65 29,27 30,16 

64QAM 

7/8 26,13 29,03 30,74 31,67 
 
Изменение параметров происходит путем нажатия кнопки «ввод» и выбора нужного 

значения клавишами «вверх» и  «вниз». Для сохранения результата происходит нажатием 
клавиши «выход». 

 
Настройка выходной частоты модулятора COFDM  производится в пункте меню 

«Converter COFDM».  
 

 
 

Рис. 10 – Режим ввода частоты конвертера COFDM 
 
Нажать кнопку «ввод».  Подвести курсор кнопками «влево»  и «вправо»  под цифру, 

которую нужно изменить. Клавишами  «вверх» и  «вниз» установите нужное значение. 
Сохранение производится кнопкой «выход». 

Настройка параметров сети Ethernet в пункте меню «Network» заключается в на-
стройке «IP address», «Net mask»,  «Gateway address».  

 

 
 

Рис. 12 – Режим ввода «IP address» 
 

 
 

Рис. 13 – Режим ввода «Net mask» 
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Рис. 14 – Режим ввода «Gateway address» 
 

В пункте меню «Authorization»  задаются «Login» и «Password»  для авторизации при 
дистанционном управлении. 

 

 
 

Рис. 15 – Индикация пункта меню «Authorization» 
 

 
 

Рис. 16 – Режим ввода «Login» 
 

 
 

Рис. 17 – Режим ввода «Password»   
 

Для контроля  рабочих режимов ИЗДЕЛИЯ, на лицевой панели выведено четыре 
информационных светодиода: 

«GPS» - показывает захват сигнала GPS приемника. 
«FREQ» показывает захват опорного генератора 
«BUF» показывает захват частоты транспортного потока 
«INPUT» показывает наличие входного сигнала. В режимах «MFN» и «SFN-master» 

показывает наличие входного сигнала с входа «ASI». В режиме «SFN-slaver» показывает 
наличие входного сигнала с ресивера QPSK. 

 

12.2 Работа в режиме дистанционного управления 
 
Контроль и настройка параметров ИЗДЕЛИЯ может производится с помощью уста-

новленного браузера на персональном компьютере, через сеть Ethernet. 


