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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая инструкция по эксплуатации  предназначена для изучения технических 
возможностей, особенностей конструкции и правил эксплуатации системы RASTR-15.   
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

  Система RASTR-15  предназначена для организации цифрового ТВ вещания и передачи 
данных в удаленные районы с преобразованием на приемной стороне переданного сигнала в 
исходный групповой цифровой пакет. Цифровое ТВ вещание осуществляется в стандартах  
DVB-C или DBV-S. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Систему можно представить из трех частей: формирующей, передающей, приемной. 

2.1 Общие характеристики системы. 

Диапазон рабочих частот 6,170 – 6,425 ГГц 

Виды модуляции QAM64, QAM34, QAM16, QPSK 

Радиус зоны покрытия * 

при QAM64 

при QAM16 

при QPSK 

 

до 8 км 

до 16км 

до 24 км 

Поляризация излучаемых радиосигналов Вертикальная 

Режим работы Непрерывный 

* Указанные зоны покрытия приведены с учетом 6дБ запаса на непогоду. 

2.2. Технические характеристики передающей части  

2.2.1. Групповой цифровой передатчик «TDS-6.5/10»  

Диапазон выходных частот 6,170…6,425 ГГц 

Диапазон входных частот 950…1205 МГц 

Динамический диапазон АРУ 20 дБ 

Максимальная мощность входного группового 
сигнала 

-5 дБмВт 

Выходная мощность группового сигнала 
(суммарная), при интермодуляционных 
искажениях 3-го порядка -40 дБ 

2-3 Вт 

 

Коэффициент усиления конвертера, не менее 55 дБ 

Неравномерность АЧХ радиочастотного тракта ±1.5 дБ 

Уровни внеполосных искажений, не более -50 дБ 

Частота гетеродина 7375 МГц 
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Нестабильность частоты гетеродина в 
интервале рабочих температур от -40 °С до + 50 
°С 

2 ppm 

Уровень фазовых шумов при отстройке на 
±10кГц -70 дБн 

Уровень фазовых шумов при отстройке на 
±100кГц -95 дБн 

Подавление сигнала гетеродина относительно 
выходного сигнала, не менее 

55дБ 

Напряжение питания/ потребляемый ток 10B/20A 

Время прогрева, не менее 10 мин 

Режим работы Непрерывный 

Температура эксплуатации От - 40 °С до + 50 °С 

Габаритные размеры (без учета креплений) 660x550x320 мм 

Масса 25 кг 

 
2.2.2. Антенна передающая «ТА-15/360SL» 
 

Диапазон рабочих частот 6…6,6 ГГц 

Ширина полосы излучения 600 МГц 

Поляризация вертикальная 

Диаграмма направленности в горизонтальной 
плоскости круговая 

Коэффициент усиления антенны 12 дБ 

Коэффициент стоячей волны по напряжению 
КСВн, не более 1,5 

 
2.2.3. Источник питания «PS-138/30-30» 
 

Входное напряжение ~170..250В 

Частота 50…60 Гц 

Выходное напряжение (регулируется системой 
обратной связи) +10….+30 В  

Максимальный ток нагрузки 30 A 

Режим работы Непрерывный 

Температура эксплуатации От + 5 °С до +40 °С 

Габаритные размеры 93x482x320 мм. (2U, 19”) 

Масса 10 кг 
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2.3. Технические характеристики приемной части 
 

2.3.1. Приемный конвертер RASTR-15 
 

Диапазон входных частот 6170-6425 МГц 

Диапазон выходных частот 607-862 МГц 

Частота гетеродина 5563 МГц 

Нестабильность частоты гетеродина 2 ppm 

Уровень фазовых шумов при отстройке на 
±10КГц 

-65 дБн 

Уровень фазовых шумов при отстройке на 
±100КГц 

-90 дБн 

Коэффициент шума с учетом фильтра селекции 3 дБ 

Коэффициент усиления 33 дБ 

Подавление по зеркальному каналу >40 дБ 

Напряжение питания / потребляемый ток* 9…12В /0,15 А 

Режим работы Непрерывный 

Температура эксплуатации От - 40 °С …до + 50 °С 

Габаритные размеры 120х130х50 мм 

Масса 0,35 кг 

 
*Максимальный ток потребления 0.15A. 
 

2.3.2. Источник питания PS-105/F-12-1,5 
 

Входное напряжение ~170..250В 

Выходное напряжение 12 В / 1,5А 

Частота преобразования 100 кГц 

КПД 75 % 

Режим работы  Непрерывный 

Температура эксплуатации От 0 °С до + 35 °С 

Габаритные размеры 150x65x40 мм 

Масса 0,2 кг 
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2.3.3 Ресивер CRD-200M 
 

Диапазон рабочих частот 5–69к 

Диапазон уровней входного 
сигнала - 64…-32 дБм 

Входное сопротивление 75 Ом 

Вход 

Вид модуляции QAM16, QAM32, QAM64, QAM128 

Выход Интерфейс SCART 

Напряжение питания / потребляемая мощность 220В/ 15Вт 

Габаритные размеры 200х30х130 мм 

Масса 0,45 кг 

 
2.4. Технические характеристики формирующей части 
 
 Формирующая часть зависит от типа модуляции, используемой при передаче данных. В 

данном техническом описании используется формирующая часть, способная формировать 
сигналы QAM16, QAM32, QAM64 модуляции. Выбор модуляции осуществляется программно. 

 
2.4.1 Блок цифрового преобразователя «CON-100 A/D» 
 

Аналоговый входной композитный сигнал видео PAL / SECAM, разъём RCA 

Аналоговый входной сигнал звукового 
сопровождения Стерео, разъёмы RCA 

Кодирование изображения ISO/IEC 13818-2:МP@ML, SP@ML 

Кодирование звука ISO/IEC 13818-3 уровень II 

Информационная скорость потока видео для 
каждой программы 2…15 Мбит/с 

Информационная скорость потока звука по 
одному каналу (стерео) каждой программы  256 / 384 Кбит/с 

Формат цифрового изображения 4:2:0 

Разрешение 720х576 

Полезная скорость выходного сигнала до 54 Мбит/с 

Количество абонентов в системе условного 
доступа MSA до 300 000 

Напряжение питания/потребляемый ток ~220±30В / 0,3А 

Температура эксплуатации 0 °С до +35 °С 

Габаритные размеры 483х280х88 мм 
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2.4.2. Блок модуляторов «MCD-110/4-19» 

Максимальный выходной уровень каждого 
цифрового пакета +5 дБм 

Внешнее кодирование Рида-Соломона(204,188,Т=8) 

Рандомизатор / интерливер Свёрточный / I = 12 

Вид модуляции QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256 

Диапазон перестройки центральной частоты 
выходного сигнала (шаг перестройки 100kHz) 234/466МГц(S11-S40 каналы) 

Диапазон плавной регулировки выходного 
уровня 0 / -20дБ 

Cимвольная скорость 6.75 Мсимв/с 

Тип выходного разъёма F-тип(75Ом) 

Напряжение питания ~220 В 

Температура эксплуатации От +5 °С до + 35 °С 

Габаритные размеры 93x482,6x280 мм;  2U(19”) 

 

2.4.3. Групповой конвертер «Converter» 

Диапазон центральных частот входных 
сигналов 

234-481 МГц 

Диапазон центральных частот выходных 
сигналов 

954-1201 МГц 

Коэффициент преобразования +8±2 дБ 

Максимальный входной уровень группового 
сигнала 

-8дБ/мВт 

Частота гетеродина 1435 МГц 

Фазовый шум гетеродина при отстройке ± 
100кГц, не хуже 

-95 дБн/ Гц 

Напряжение питания ~220 В 

Тип входного/ выходного разъёма F-тип(75Ом) 

Температура эксплуатации От +5 °С до + 35 °С 

Габаритные размеры 482,6x225x45 мм 1U(19”) 
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3. СОСТАВ СИСТЕМЫ 

 

Наименование Кол-во, шт. 

Цифровой преобразователь «CON-100A/D»  - 

Диск с ПО 2 

Блок QAM модуляторов «MCD-110/4-19» 2 

Групповой конвертер частоты «Converter» 1 

Групповой цифровой передатчик «TDS-6.5/10» 

в составе: 

- Блок передатчика «TDS-6.5/10»  

- Источник питания PS-138/30-30  

- Силовой кабель  

 

 

1 

1 

- 

Антенна передающая с круговой ДН «ТА-
15/360/SL» 1 

Приемный конвертер RASTR-15 1 

Источник питания PS-105/121-1.5 1 

CRD-200M абонентский ресивер - 

Комплект соединительных кабелей - 

Паспорт 1 

 

4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 Наименование, условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя 
приведены в настоящей инструкции по эксплуатации и нанесены на каждом изделии системы. 
Серийный номер нанесен на пломбе.  

 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 Допускается транспортирование изделий СИСТЕМЫ всеми видами транспорта в 
упакованном виде, при температуре окружающего воздуха от минус 25 С до плюс 55 С, 
относительной влажности воздуха до 95% при 25 С и атмосферном давлении 70 – 106,7 кПа (537 
– 800 мм ртутного столба). 

 При транспортировании должна быть предусмотрена защита от атмосферных осадков. Не 
допускается кантование. При транспортировании воздушным транспортом блоки СИСТЕМЫ в 
упаковке должны располагаться в герметизированных отапливаемых отсеках. При длительном 
хранении на складах (более одного года) изделия СИСТЕМЫ должны находиться в упаковке, и 
содержаться в капитальных отапливаемых помещениях.  

В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов, 
вызывающих коррозию. 
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия, входящего в  
состав системы.  

 В случае возникновения неисправности изделия по вине предприятия-изготовителя, 
ремонт производится бесплатно, в течение гарантийного срока эксплуатации, 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 ит.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 "БетаТВком" по адресу:  
 
109456, г. Москва: ООО "Бета ТВ ком", метро "Рязанский проспект",                                 
ул. Рязанский проспект, д. 75 корпус 4, строение 2, 4 этаж                                                       
тел.: (495) 223-26-49, факс: (495) 542-23-01, моб: (495) 506-90-43                                          
E-mail: am1953@mail.ru . 

 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Система RASTR-15 (в соответствии с п.3 технического описания) зав. № __________ 
соответствует требованиям раздела 2 технического описания. Признана  годной к эксплуатации.  

 

Представитель ТК Прокопенко А.Э ___________  

 

Дата зготовления ______________ 
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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 изделий СИСТЕМЫ.  

 
 При внешнем осмотре необходимо проверить:  
- сохранность гарантийных пломб;  
- комплектность поставки согласно п.3 Технического описания;  
- отсутствие видимых механических повреждений,   
- состояние соединительных кабелей;  
- четкость фиксации разъемов;  
 
 Оберегайте изделия от ударов. Запрещается размещать их в замкнутом невентилируемом 

пространстве. 
Групповой цифровой передатчик «TDS-6.5/10», приемный конвертор RASTR-15, антенны 

передающая и приемная, предназначены для непрерывной, круглосуточной работы вне 
помещений. 

 
Рабочие условия эксплуатации изделий работающих вне помещений:  
- температура окружающего воздуха от - 40 до + 50 °С; 
- относительная влажность воздуха до 100 % при 25 °С; 
- атмосферное давление 70–106,7 кПа (537–800 мм. рт. ст.)  
 
 Формирующая часть, источник питания PS138/30-30, приемная часть кроме приемного 

конвертора RASTR-15 предназначены для непрерывной работы в помещениях с регулируемыми 
климатическими условиями. 

 
Рабочие условия эксплуатации изделий работающих внутри помещений: 
- температура окружающего воздуха от +5 до +35 °С; 
- относительная влажность воздуха до 90 % при 25 °С; 
- атмосферное давление 70–106,7 кПа (537–800 мм. рт. ст.)  
- напряжение питающей сети 220 В  
 
До включения изделий СИСТЕМЫ ознакомьтесь с указанием мер безопасности.  
  
Следите, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь изделий СИСТЕМЫ.  

 
 

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 При эксплуатации СИСТЕМЫ следует руководствоваться паспортом, «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами  техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заземлить источники питания и изделия, 
предусматривающие это. Все работы проводить при полном отключении источника напряжения 
от питающей сети.  

Запрещается эксплуатация с открытыми крышками модулей.  
 

Внимание! Передатчик «TDS-6.5/10» необходимо располагать таким образом, чтобы 
кожух защищал от попадания осадков систему охлаждения.  
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 Обеспечить надежное заземление источнику питания PS-138/30-30 и формирователю 
группового сигнала в диапазоне  

Технические параметры любого изделия СИСТЕМЫ гарантируются через 10 минут после 
включения. 

 
 
 

10. КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ 
 

В данном пункте рассматриваются конструкции изделий передающей и приемной частей, 
конструкции изделий формирующей части детально описаны в инструкциях по эксплуатации 
изделий, из которых состоит формирующая часть.  

Каждое изделие СИСТЕМЫ представляет собой конструктивно законченное устройство.  
 
 
Групповой цифровой передатчик «TDS-6.5/10»  
 
Групповой цифровой передатчик «TDS-6.5/10» (рис. 1) - представляет собой герметичный 

фрезерованный модуль с закреплёнными на нём обдуваемыми теплоотводами, прикрытый 
кожухом. В боковой части фрезерованного модуля расположены разъёмы питания (силовой и 
обратной связи), а так же входной сигнальный разъем N-типа. С противоположной стороны 
расположен  выходной сигнальный разъем N-типа. Передатчик предназначен для установки на 
мачте вблизи передающей антенны.  

 

 

Рис. 1 - Внешний вид группового цифрового передатчика «TDS-6.5/10» 
 
 
Источник питания PS138/30-30  

Источник питания PS-138/30-30 (рис. 2) выполнен в корпусе для установки в стойку 19´´ 
конструктива. Размеры блока 2U*360мм (90мм*360мм). На задней стенке расположены 
вентиляторы для принудительной подачи воздуха в  блок. Отвод воздуха осуществляется через 
отверстия в верхней и нижней крышках. 
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Рис. 2 – Внешний вид передней и задней панели источника питания PS-138/30-30 
 
 

Групповой конвертер частоты «Converter» 
 
Групповой конвертер частоты «Converter» выполнен в корпусе для установки в стойку 19” 

конструктива. Внешний вид показан на рис.3 
 

 
 

 
 

Рис. 3 – Внешний вид передней и задней панели группового конвертера частоты 
«Converter». 

 
 

Антенна передающая «ТА-15/360SL»  

Антенна представляет собой панельную антенную решетку в защитном кожухе (рис. 4). 
Выходной разъем N- типа. Антенна устанавливается на мачте. 
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Рис. 4 – Внешний вид передающей антенны «TA-15/360SL» 
  
 
Приемный конвертер RASTR-15.  
 
Приемный конвертер имеет универсальный герметичный металлический корпус, в 

пластиковом кожухе. В конверторе имеется два выходных разъема F-типа, один из которых не 
используется (накручена нагрузка в виде заглушки). Приемная антенна – диполь, 
интегрированная в монолитный корпус приемника. Конвертер устанавливается на 
параболической антенне диаметром 0,9 м (рис. 5). Для приема QAM 64 на расстояние более  10 
км необходимо использовать «тарелку» диаметром 1,5 м.  

 

 
 

Рис. 5 – Внешний вид приемного конвертора RASTR-15 
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Источник питания PS-105/121-1,5  
 
 Источник питания PS-105/121-1,5 универсальный выполнен в пластмассовом корпусе 

(рис. 6). 

 
 

Рис.6 - Внешний вид источника питания PS-105/121-1.5 
  
 
Ресивер CRD-200M 
  
 CRD-200M выполнен в пластмассовом корпусе. На передней панели расположен 

фотоприёмник дистанционного управления и индикатор питания. Расположение индикатора и 
фотоприёмника показано на рис. 7 а. 

 

 

Рис.7 а - Внешний вид CRD-200M (передняя панель) 

 

Рис.7 б - Внешний вид CRD-200M (задняя панель) 
 
 

 На задней панели изделия (рис. 7 б) расположены: разъём программирования для 
обновления ПО тюнера (выполняется провайдером кабельной сети), ВЧ разъёмы для 
подключения кабельной сети и антенного входа телевизора, НЧ разъём SCART для 
подключения к телевизору и шнур питания. 
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11. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СИСТЕМЫ И ЕЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
  
11.1. Общее устройство системы RASTR-15  
 
Система RASTR-15 состоит из трех частей: формирующей передающей, приемной. 
Состав формирующей части системы RASTR-15 зависит от стандарта вещания цифрового 

ТВ (DVB-C (QAM) или DVB-S (QPSK)). Далее в качестве примера рассматривается состав 
оборудования и технические характеристики для модуляции QAM. 

 
Формирующая часть системы может состоять из: 
- цифровых преобразователей "CON-100 A/D", формирующих цифровой ASI поток 

(стандарт EN300421) из восьми аналоговых видеосигналов со стереофоническим 
звуковым сопровождением; 

- блоков QAM модуляторов «MCD-110/4-19», производящих модуляцию сигнала в 
стандарте DVB-C. Один модулятор формирует один пакет цифрового телевидения из 
четырех транспортных потоков, при этом в каждом модуляторе имеется внутренний 
сумматор. Использование двух и более модуляторов позволяет  сформировать 
групповой сигнал, суммируя пакеты цифрового телевидения; 

 - группового конвертера частоты "Converter", преобразовывающего групповой сигнал 
стандарта DVB-C, центральные частоты каналов которого лежат в диапазоне 
234...481МГц, в диапазон 954...1201 МГц; коэффициент преобразования +8 ±2  дБ, 
максимальный входной уровень группового сигнала -8дБ/мВт.  

Количество цифровых преобразователей "CON-100 A/D" и QAM модуляторов «MCD-
110/4-19» определяется количеством формируемых пакетов.  
 
Передающая часть состоит из: 
- группового цифрового передатчика "TDS-6.5/10", преобразовывающего  сигнал 

диапазона 950-1205 МГц  в сигнал диапазона 6170-6425 МГц с последующим его 
усилителем;  

-    источника питания PS-138/30-30; 
- передающей антенны "ТА-15/360SL", работающей в полосе частот 6...6,6ГГц, с 

вертикальной поляризацией и круговой диаграммой направленности, коэффициентом 
усиления 12 дБ, коэффициентом стоячей волны по напряжению КСВн =1,5. 

  
Приемная часть состоит из: 
- приемного конвертера RASTR, усиливающего принимаемый сигнал и 
преобразовывающего его в телевизионный диапазон; 

- приемной антенны (стандартная спутниковая антенна диаметром 0.9 м); 
- источника питания PS-105/121-1,5; 
- абонентского кабельного ресивера CRD-200М.  
 
Рассмотрим работу системы RASTR-15 по структурной схеме на рис. 8.   
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Внимание ! Мощность группового сигнала подводимая к разъёму "IN"должна находится в диапазоне -25...-5 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. 8 – Схема соединения блоков входящих в состав базовой станции предназначенной 
для организации эфирной сети цифрового ТВ вещания в диапазоне 6,1-6,5 ГГц. 

 
 

На передающей стороне в формирующей части системы RASTR каждый из 6-ти цифровых 
преобразователей «СON-100A/D» формирует цифровой ASI поток (стандарт EN300421) из 
восьми аналоговых видеосигналов со стереофоническим звуковым сопровождением. Далее 
сформированные цифровые потоки поступают на входы модуляторов «MCD-110/4-19», в 
которых происходит модуляция сигнала в стандарте DVB-C.  

Один модулятор формирует один пакет цифрового телевидения из четырех транспортных 
потоков, при этом в каждом модуляторе имеется внутренний сумматор. Использование двух и 
более модуляторов позволяет сформировать групповой сигнал, суммируя пакеты цифрового 
телевидения. Групповой сигнал в конвертере «Converter» преобразуется в ПЧ спутникового 
диапазона и подаётся в передающую часть на групповой передатчик «TDS-6.5/10» по кабелю 
снижения.  

Передатчик «TDS-6.5/10» устанавливается на мачту.  Групповой сигнал спутниковой ПЧ 
по кабелю снижения подается на вход передатчика, преобразовывается в СВЧ сигнал и 
усиливается. Система АРУ «TDS-6.5/10» поддерживает постоянный уровень суммарной 
выходной мощности. Питание «TDS-6.5/10» осуществляется источником питания PS-138/30-30. 

С выхода цифрового передатчика групповой сигнал подается на антенну TA-15/360SL с 
круговой поляризацией и излучается в эфир. Приемная антенна принимает сигнал, который 
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поступает на вход приемного конвертора RASTR-15 для последующего усиления и 
преобразования сигнала в телевизионный диапазон. С выхода приемника сигнал поступает на 
вход ресивера CRD-200М, где он демодулируется. Сигнал с выхода CRD-200M можно 
использовать для просмотра на телевизоре. 

Динамический диапазон приемного конвертера RASTR-15 и особенность ДН передающей 
антенны позволяют успешно принимать сигнал на расстоянии 150м от передающей антенны без 
перегруза приемной части. На расстоянии 10 км от передающей части прием осуществляется 
при цифровом соотношении сигнал/шум 30 дБ с коэффициентом ошибок 2…3*10-6. Запас на 
ослабление сигнала 6 дБ. 

  
11.2 Устройство и работа группового передатчика «TDS-6.5/10» системы RASTR-15  
  
Групповой передатчик «TDS-6.5/10» предназначен для конвертирования сигналов 

спутникового ПЧ в диапазон СВЧ 6,1-6,5 ГГц, а так же для фильтрации и усиления 
преобразованного СВЧ сигнала и последующего излучения в эфире. 

Передатчик имеет:  
- встроенную систему АРУ, поддерживающую средний уровень мощности выходного 
сигнала 2-3 Вт при наличии на входе группового сигнала в диапазоне 950-1205 МГц 
мощностью -5…-25 дБм. При работе 6 пакетов средняя мощность каждого будет  
оставлять 3Вт/6=0,5Вт. При работе меньшего количества пакетов (например, четырех) 
средняя мощность, приходящаяся на каждый пакет, будет больше (3Вт/4=0,75Вт); 

- систему  температурной  защиты  усилительных  каскадов, срабатывающей при 
превышении допустимой температуры каждого усилительного элемента мощной части 
передатчика.   
Предельная температура составляет +67º С и измеряется на фланце транзисторов. При 
срабатывании защиты автоматически отключается питание активных элементов и на 
разъеме «Control» появляется напряжение +9 В для срабатывания светодиода “Termo” 
на PS-138/30-30. Через несколько десятков секунд после остывания система 
температурной защиты автоматически отключается и переводит передатчик в рабочий 
режим. Таким образом, в случае, например, выхода из строя вентилятора, передатчик 
будет периодически отключаться и через небольшое время снова включаться. 

- систему защиты усилительных каскадов, срабатывающую при выходе из строя 
внутренних формирователей 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 +12В отключается питание всех частей передатчика; 

- устройство защиты мощной части усилителя при ухудшении КСВн или отключении 
нагрузки, подключённой к разъёму “OUT”. Защита обеспечивается наличием вентилей, 
установленных перед выходным разъёмом; 

 
Рассмотрим работу группового передатчика «TDS-6.5/10», по структурной схеме рис. 9. 
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Рис. 9 – Структурная схема «TDS-6.5/10» 
 

 Групповой сигнал диапазона 950 – 1205 МГц мощностью -25…-5дБм с входа “IN” 
попадает на переменный аттенюатор управляемый напряжением, затем на  усилитель 
спутниковой ПЧ, после подаётся на смеситель, где конвертируется в групповой сигнал 
диапазона 6170-6425 МГц. Затем усиливается предварительным усилителем и усилителем с 
большой выходной мощностью. После пройдя, ответвитель попадает на выход «OUT». С 
выхода ответвителя выходной сигнал подается на детектор СВЧ сигнала. Детектированное 
напряжение подается на управляемый аттенюатор, обеспечивая работу системы АРУ. Генератор 
формирует высокостабильный сигнал с частотой 7375 МГц и подаёт его на смеситель.  В радио 
тракте еще присутствуют вентили для согласования каскадов  и фильтры для подавления 
побочных комбинационных составляющих.  

 
11.3 Устройство и работа приемного конвертера RASTR-15 

 
Приемный конвертер RASTR-15 предназначен для приёма сигнала цифровых 

телевизионных программ и данных в диапазоне 6100-6500 МГц. Диапазон выходных частот 537- 
937 МГц. 

 
Рассмотрим работу приемного конвертера по структурной схеме рис. 10. 
 

 

Рис. 10 – Структурная схема приемного конвертера системы RASTR-15 
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 Групповой сигнал через антенну типа диполь поступает на вход микрополоскового 
фильтра, с выхода которого сигнал поступает на малошумящий усилитель. Усиленный 
групповой сигнал на смесителе конвертируется в телевизионный диапазон. Генератор 
формирует высокостабильный сигнал с частотой 5563 МГц. Преобразованный сигнал в 
диапазоне 537-937 МГц усиливается, а благодаря фильтру ПЧ на выходе приемного конвертера 
подавляются нежелательные составляющие, образованные в процессе конвертирования. 

 
 
 

12. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
 Подготовку к работе СИСТЕМЫ можно разбить на два этапа: 
 

1) подготовка передающей и формирующей части; 
2) подготовка приемной части. 

 
1 Этап. Установить групповой передатчик «TDS-6,5/10» вблизи передающей антенны TA-

15/360SL на мачте, а источник питания PS-138/30-30 и модули формирующей части группового 
сигнала – в помещении. 

В данном разделе рассматривается подготовка к работе системы для передачи 6 пакетов 
цифрового телевидения с использованием модуляции QAM64. 

Блоки цифровых преобразователей «CON-100 A/D», а так же модуляторы «MCD-110/4-19» 
необходимо запрограммировать на QAM64 с помощью программного обеспечения, 
поставляемого в комплекте данных изделий. 

Формирующая часть состоит из двух модуляторов «MCD-110/4-19», шести «CON-100 
A/D» и одного конвертора «Converter», соединить эти изделия между собой коаксиальным 
кабелем типа RG-6, как показано на рис. 11.  

 

 
 

Рис. 11 - Структурная схема подключения блоков формирующей части. 
 

 Поскольку в данном разделе приводится пример вещания только шести пакетов 
цифрового телевидения, а использованные два модулятора «MCD-110/4-19» позволяют 
сформировать 8 цифровых пакетов, то два неиспользуемых входных разъема модулятора 
необходимо нагрузить на согласованные нагрузки 75 Ом. Центральная частота цифрового 
пакета модулятора QAM должна находиться в диапазоне 234-481 МГц, выбор частоты 
осуществляется программно, причем, центральные частоты цифровых пакетов не должны 
повторяться при формировании группового сигнала. На вход конвертера «Converter» поступает 
групповой сигнал в диапазоне 234-481MHz, который на выходе данного изделия преобразуется 
в диапазон 954-1201MHz. С помощью регуляторов уровня сигнала на  задней панели «MCD-
110/4-19», установить уровни всех цифровых пакетов одинаковыми на выходе «Converter». Если 
модуляторы и конвертер расположены рядом, т. е. ослабление сигнала между ними составляет 
0…5дБ, не следует использовать встроенные в «MCD-110/4-19» усилители. Если ослабление 
более 5 дБ и необходимо подключить встроенный усилитель, следует регулятор уровня на 
усилителе выставить в положение максимального усиления, а регуляторами уровня каждого 
конкретного пакета добиться, чтобы все пакеты были одинаковыми и общая (групповая) 
мощность на входе конвертера не превышала минус 8 дБм. 
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Общая мощность группового сигнала спутниковой ПЧ, после кабеля снижения на входном 
разъёме “IN” передатчика должна быть в диапазоне -5…-25 дБм. 

При установлении суммарной мощности группового сигнала на выходе формирующей 
части необходимо учитывать затухание в кабеле. Например: длина кабеля 35 метров, тип кабеля 
H-1000 фирмы “Belden” или аналогичный с волновым сопротивлением 50 Ом. Затухание в 
кабеле на частоте 1000 МГц составляет 15дБ/100м, т.е. на 35 метрах ослабление будет 
15·35÷100≈5 дБ. Таким образом, мощность  группового сигнала на выходе формирователя 
должна быть на 5 дБ больше, то есть -2…-22 дБм. При каждом увеличении количества пакетов в 
два раза, мощность каждого пакета необходимо уменьшать в два раза. 

Питание цифрового передатчика «TDS-6,5/10» осуществляется источником питания PS-
138/30-30. Напряжение подаётся по силовому кабелю типа ПВС 4/4, имеющему четыре медных 
жилы сечением 4мм² каждая. Две жилы используются для положительного потенциала и две – 
для отрицательного. Соединитель вилка 2РМД22КПН4Ш3В1В используется со стороны блока 
питания, соединитель гнездо 2РМД22КПН4Г3В1В используется со стороны «TDS-6,5/10», 
схему распайки силового кабеля и разъемов питания смотрите на рис. 12 а. Контакты 1 и 2 
находятся под положительным потенциалом и соединены между собой внутри цифрового 
передатчика и источника питания, контакты 3 и 4 так же соединены между собой, но находятся 
под отрицательным потенциалом относительно контактов 1 и 2. 

Общее сопротивление силового кабеля 0.22Ом/35м. При токе потребления 25А падение 
напряжения на кабеле составит 0.22·25=5,5В значит, источник питания PS-138/30-30 должен 
обеспечивать 10+5,5=15,5В, чтобы на разъёме “+10V” «TDS-6,5/10» мог получить 10В. 
Источник питания PS-138/30-30 имеет систему обратной связи, которая позволяет 
контролировать напряжение на разъеме “+10V” , компенсируя падения напряжения в силовом 
кабеле. Распайка кабеля обратной связи представлена на рис. 12 б 

 

 
а) силовой кабель ПВС 4/4 

 

 
 

б) кабель обратной связи типа 80022 
 

Рис. 12 – Электрическая схема распайки кабелей 
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 Через контакты 1 и 2 разъемов 2РМД18КПН7Г1В1В и 2РМД22КПН10Г1В1В 
осуществляется регулировка выходного напряжения, для компенсации падения напряжение в 
силовом кабеле. Через контакты 3  и 4 осуществляется передача сигнала нормальной работы 
системы АРУ (AGC) и  перегрева (TEMP), который отключает питание «TDS-6.5/10». Контакты 
6 и 7 служат для организации защиты от обрыва кабеля обратной связи. 

 Соединить изделия передающей и формирующей части системы RASTR друг с другом с 
помощью кабелей, как показано на рис.8. Подключить к разъему «IN» группового передатчика 
кабель снижения, соединенный с источником группового сигнала. Соединить передатчик    
«TDS-6.5/10» с источником питания PS-138/30-30 при помощи соединительных кабелей – 
силового типа ПВС 4/ 4 и сигнального типа 80022. 

 Подключить к выходному разъёму «OUT» передатчика коаксиальный кабель, 
соединённый с антенной. 

 
ВНИМАНИЕ! Не включать источник питания без подключенного кабеля обратной 

связи! 
ВНИМАНИЕ! Работа «TDS-6.5/10» без нагрузки продолжительное время может 

вывести изделие из строя. 
 

2 Этап. Установить приемную антенну, на ней предварительно закрепить приемный 
конвертер RASTR15 с помощью стандартного спутникового крепления.  Соединить изделия 
приемной части по рис. 8. Запитать конвертер через адаптер питания с помощью источника  
питания PS-105/121-1.5*. Сигнал с приемного конвертора подать на любой анализатор спектра 
телевизионного диапазона, уровень собственных шумов в диапазоне 600-900 МГц должен быть 
в пределах 30-33 дБ/мкВ, при входном фильтре измерительного прибора 1 МГц. 
Сориентировать приемную антенну в сторону передающей, принять сигнал. Для 
удовлетворительного приема соотношение сигнал/шум должно быть 30 дБ.  

Выполнить точную установку приемной антенны по максимуму принимаемого сигнала с 
помощью измерителя. Окончательно закрепить конвертер и приемную антенну. Сигнал с 
приемного конвертера подать на вход кабельного тюнера. Настроить тюнер на центральные 
частоты принимаемых цифровых пакетов, получить изображение на телевизоре, сохранить 
настройки. 

 
* Если питание приемного конвертора можно осуществить от цифрового тюнера, тогда  

адаптер питания и источник питания не используются. 
 

 
 

Рис. 13 – Назначение контактов на разъемах «Control» и «Setting» блока питания              
PS-138/30-30 
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13. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
Включить формирующую часть системы RASTR. 
Включить PS-138/30-30. При этом зеленый светодиод «AGC» должен засветиться а, 

красный светодиод “Termo”* не должен засветиться. Ток потребления, контролируемый на 
разъеме «Setting» должен составлять 20…22А (напряжение между контактами 1 и 2 разъема 
20…22 mV, см. рис 14).  

Включить источник питания приемного конвертора, включить цифровой тюнер.    
При организации вещания между антенной ТА-15/360SL и антеннами абонентов должна 

быть прямая видимость при отсутствии больших преград: домов, деревьев, труб и т. п.   
Загерметизировать  разъемы ИЗДЕЛИЯ “+10V”, “Control”, “IN”, “OUT”, а так же разъем F-

типа приемного конвертора безуксусным герметиком..  
 Через 10 минут после прогрева система полностью готова к работе.  
   
* Свечение  светодиода «Termo»  сигнализирует  о  перегреве  и  отключении  одного  из  

усилительных транзисторов, при этом гаснет светодиод «AGC» и выключается сигнал, 
подводимый к антенне. 


