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Назначение
Трансмодулятор DVBS2 - QAM преобразует спутниковый транспондер, выбранный пользователем (модуляция
QPSK, 8PSK и ширина полосы приблизительно 36 МГц) в транспондер QAM (модуляция 16, 32, 64, 128, 256 QAM
и ширина полосы 7 или 8 МГц) в диапазоне МВ/ДМВ.
Область применения
Находит применение в составе модульных головных станций серии Т-0X для переноса сервисов спутникового
транспондера в транспондер в формате QAM в диапазоне частот МВ/ДМВ.
Выполняемые функции
Трансмодулятор DVBS2 - QAM   получает на входе спутниковый сигнал, модулированный в формате DVBS
(QPSK)  или  DVBS2  (QPSK или 8PSK), и демодулирует его для получения  MPEG-2 или MPEG-4 транспортного
потока. Модуль DVB   S2 - QAM TWIN содержит два одинаковых трансмодулятора в одном корпусе - A и B,
каждый из которых может обрабатывать независимо друг от друга один и тот же транспондер спутникового
сигнала DVB-S2 (QPSK или 8PSK) или два разных транспондера (обязательно должны находиться в одной и той
же поляризации и диапазоне).
Транспортный поток MPEG-2 или MPEG-4 затем модулируется в формат QAM и преобразуется в   выходной
канал (ДМВ или МВ   с полосой частот 7/8 МГц), используя повышающий преобразователь в полосе частот
между 47 и 862 МГц.
Способ подключения оборудования к внешним устройствам
Трансмодулятор имеет два входных и два выходных коннектора типа “F”. Входные коннекторы используются в
двух назначениях: для подачи входного ВЧ сигнала на само устройство, например, по коаксиальному кабелю
от спутниковой антенны, или подачи входного сигнала при помощи перемычки от соседнего блока, а так же
для передачи входного сигнала при помощи перемычек на другие устройства, в том числе на соседние блоки.
Входные транспондеры трансмодуляторов одного и того же модуля должны принадлежать одной и той же
полосе и поляризации, так как вход у них общий.
Выходные коннекторы служат для смешивания выходного ВЧ сигнала самого устройства с выходным сигналом
соседнего блока, а так же для передачи этого сигнала на следующие блоки головной станции или в сеть
распределения по коаксиальному кабелю. Электропитание устройства осуществляется от блока питания
постоянного тока серии Т0Х (модель 5629) напряжением 24 В посредством последовательно соединяемых
перемычек. В комплект с устройством входит одна перемычка питания и две коаксиальные перемычки.
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1. Технические характеристики
1.1. Трансмодулятор TWIN DVBS2-QAM мод. 5630

Демодулятор Sat

Модулятор QAM

Повышающий
конвертор
частоты

Общее

DVB-S2 (QPSK, 8PSK)
DVB-S (QPSK)

Входная частота:

950 - 2150 мГц

Модуляция:

Входной уровень:

49 to 84 dBµV (-60 to -25 dBm)

Символьная скорость:

Шаг установки частоты:

1 мГц

FEC внутренний:

“F” мама

FEC внешний:

BCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Входные и выходные
коннекторы:
Входной импеданс:

2 to 42.5 Mbaud (DVB-S)
10-30 Mbaud (DVB-S2)
LDPC (9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5,
1/2)

75 Ом

Коэффициент Roll-off:

20%, 25%, 35%

Питание LNB:

13/17В/ OFF 22 кГц (ON/OFF)

Входной КСВ:

10 dB мин.

Проходные потери:

< 1,5 dB тип.

Модуляция:

16, 32, 64, 128, 256 QAM

Символьная скорость:

6,9 Mbaud макс

Scrambling
(кодирование):
Interleaving (перемеж):

Коэффициент Roll-off:

15%

Ширина полосы:

8 мГц макс.

Блочный код:

Reed Solomon (188, 204)

Выходной спектр:

Норм/Инверс (прогр.)

Выходная частота:

46- 862 мГц (прогр.)

Проходные потери:

< 1,5 dB тип.

Шаг установки частоты:

250 кГц

Возвратные потери:

> 12 dB тип.

Фазовый шум:

90 dBc/Гц @10 кГц (тип)

Входные и выходные
коннекторы:

“F” мама.

Выходной уровень:

80 ±5 dBµV

Выходной импеданс:

75 Ом.

Регулир. вых. уровня:

>15 dB

Ложный уровень:

55 dBc мин.  >60 dBc тип.

Напряжение питания:

24 В

Индекс защиты:

IP20

Потребляемый ток 24V:

550 мA тип. (без питания  LNB)
800 мA тип. (с питанием LNB)

DVB ET300429
DVB ET300429

Данные технические характеристики приведены для температуры окружающей среды 45°C (113ºF). При более высоких температурах
используется принудительная вентиляция.
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1.2. Технические характеристики широкополосного усилителя
Усилитель
5575

Диапазон частот:

46 ... 862 мГц

Усиление:

44 ± 2,5 dB

Пределы регулировки:

20 dB

Выходной уровень (60
dB):
Диапазон частот (1):

Усиление
Усилитель
451202

:

Макс. вых. уровень
Усиление

“F”

“F”

129 dBµV (тип.) (DIN 45004B)

Коннекторы:
Напряжение
питания:
Потребляемый ток:

5 ... 30 MHz

Тестовый выход:

105 dBµV (42 CH CENELEC)
47 ... 862 мГц
40 - 53 dB (выбирается)

(1)

Диапазон частот

Коннекторы:
Напряжение
питания:
Потребляемый ток
при 24 В :
Тестовый выход:

:

(1)

:

(2)

:

450 мA
-30 dB

РУС

230 В~
600 мA @ 9 В dc / 600 мA @ 12
В dc
-20 dB

20/ -3 dB (typ.)

(2)

Макс. вых. уровень

24 В

:

(2)

129/ --- dBµV (тип.) (DIN
45004B)

(1) Прямой канал (2) Обратный канал (активный/пассивный)

1.3. Технические характеристики блока питания
Power supply
5629

Напряжение питания:

196 - 264 В~ 50/60 Гц

Макс. выходной ток
(выход 1 + выход 2):

24 В

(5 A)

Выходное напряжение:

24В

Максимальный ток
на выходе:

24 В

(4 A)

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070
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2. Описание элементов
Номенклатура

Аксессуары

5630

Трансмодулятор TWIN DVBS2-QAM T-0X

7234

Универсальный программатор

5575

Широкополосный усилитель 44dB 120dBµV  T-0X

5071

451202

Усилитель серии DTKom   (47 - 862 MHz)

Стеновое крепление 498 мм
(8 T-0X + Блок питания)

5559

Блок управления CDC-IP T-0X

5239

Стеновое крепление 560mm
(9 T-0X + Блок питания)

555901

Блок управления CDC-IP GSM T-0X

5301

Крепление для Rack-19”

5629

Блок питания 24В DC/5A  T-0X

507202

Настенный кожух T-0X с вентиляционной установкой

4061

75 Ом  нагрузка “F”  с блокировкой пост. тока

4058

75 Ом  нагрузка “F”

5334

Вентиляционная установка

422601

Переходник питания с T05 на T-0X (40 см)

422602

Переходник  шины управления с T05 на T-0X (40 см)

422603

T-0X шина управления (1м)

5073

Заглушка 35 мм

5673

Заглушка 50 мм
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3. Монтаж
3.1. Стеновое крепление
Вход
IF - Sat

5629

5630

5575
РУС

  









5071
5239





















CLAC!










Выход
QAM
4061








7234
Примечание:
Рекомендуется распределять выходы блока питания по группам блоков потребителей. Например 4+3 или 3+4 модуля

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070

8



  

 



 



 

 







 





 





 







 







 







3.2. Монтаж в 19” стойку
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4. Описание элементов
системы
4.1. Введение
Для увеличения гибкости транспортировки
спутниковых потоков MPEG, а также
емкости самих транспондеров, проект DVB
расширил стандарт DVB-S и улучшил его
технические характеристики.
Для этого используются новые схемы  
кодификации и модуляции (8PSK). Для
защиты от ошибок производится замена
алгоритмов исправления ошибок Viterbi и
Reed Solomon на алгоритмы LDPC y BCH.
С другой стороны, DVB принял, в качестве
одного
из
форматов
распределения
цифровых сигналов в сетях SMATV,
модуляцию QAM, учитывая ее устойчивость
к шуму и рассогласованиям, а также ее
высокую спектральную эффективность.
Согласно этой нормы телевизионные
спутниковые сигналы распределяются в
сетях SMATV с помощью трансмодуляторов  
спутникового сигнала в QAM модуляцию в
прозрачной форме.
Итоговым
результатом
унификации
цифровых стандартов для кабельных
сетей
является
модуляция
QAM.
Аналогичным образом будут использоваться
трансмодуляторы DVB-S, DVB-S2 или
COFDM, что позволит использовать только
один тип пользовательских приемников
независимо от того, в какой модуляции

изначально находится сигнал - DVB-S,
DVB-S2 или COFDM.
Заполнение транспортных пакетов (набивка
- “stuffing”).
Во многих случаях программное обеспечение
приемников
QAM
предусматривает
поиск и прием по только одной скорости
символа, например 6.875 (при модуляции
QAM максимальная скорость потока для
канальной полосы 8 MHz составляет 6.931
Mbaud). Поэтому трансмодуляторы головной
станции должны выдавать сигнал с одной и
той же скоростью символа независимо от
значения входной скорости. Для обеспечения
этого условия производится заполнение
(“stuffing”) пакетов транспортного потока
MPEG2.
В случае с сигналом COFDM скорости
потока варьируют в зависимости от
страны и от параметров передачи данных
(например в Испании для полосы 8 MHz
используется 64QAM, FEC 2/3 и защитный
интервал 1/4). Аналогично обстоит дело
и со спутниковыми сигналами, например
поэтому, при трансмодуляции сигналов
COFDM или QPSK в 64QAM, образуются
различные скорости потока:
  QPSK satellite (27.5 Mbaud FEC 3/4) =>
64QAM 6.875 Mbaud
  COFDM terrestrial (64QAM FEC 2/3 IG 1/4) =>
64QAM 3.600 Mbaud

Во избежание чрезмерного усложнения
и замедления процессов поиска (из-за
того, что надо просканировать множество
значений двух параметров - скорости
и
частоты)
применяется
процедура
заполнения транспортных пакетов потока
с тем, чтобы обеспечить одну и ту же
скорость символа и модуляцию. Эта
техника заполнения называется “stuffing”
и применяется к демодулированным
данным перед тем, как будет произведена
модуляция QAM.
Удаление сервисов
В некоторых случаях, особенно при
сигналах DVBS2, скорость входного потока
может превышать реальную возможность
передачи соответствующей скорости потока
в QAM. При этом возникает необходимость
удаления некоторых сервисов из входного
потока с тем, чтобы, в результате снижения
скорости потока, остальные сервисы могли
быть упакованы в полосе 8 МГц в модуляции
QAM.
Фильтрация PID - “PID_filtering”
В некоторых случаях, может понадобиться
например операторам небольших КАТВ
сетей,
удалить
некоторые
сервисы
из
входного
потока
(PID_filtering).
Трансмодулятор DVBS2 - QAM позволяет
исключить (Вкл./Выкл.) любые сервисы
из входного потока с тем, чтобы они
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отсутствовали в выходном потоке.
Это может привести к тому, что некоторые
ресиверы при сканировании обнаруживают
сервисы с пустыми индентификаторами,  
такие  как  N.А.
Переименование оператора “Operator_id”
В некоторых случаях оператору нужно
заменить имя оператора, приходящее во
входном потоке, на другое имя в выходном
потоке. Трансмодулятор DVBS2 - QAM
позволяет модифицировать это поле.
Модификация осуществляется с помощью
версии программы CDC  2.14  или выше.
Обработка NIT таблиц - “NIT Handling”
Для ускорения и облегчения процессов
поиска каналов со стороны приемника, в
трансмодуляторе используется процедура
обработки NIT таблиц (NIT Handling). Она
заключается в генерации специальной
таблицы, в которой записана вся информация
обо всех каналах QAM, присутствующих в
сети (частота, модуляция. скорость потока).
Для этого любой трансмодулятор (DVBS2QAM или COFDM-QAM) заменяет входную
таблицу NIT на другую. Соответственно
приемнику достаточно найти только один
канал, чтобы получить информацию обо
всех остальных, что очень облегчает поиск.
Процедуры обработки ”NIT Handling” можно
производить
с
помощью
программы
контроля головных станций CDC (версия
3.79 или выше). Более детальное описание
этих процедур можно найти в инструкциях

по использованию программы CDC.
ОПИСАНИЕ БЛОКА
Модуль DVBS2 - QAM TWIN содержит два
одинаковых трансмодулятора в одном
корпусе - A и B, каждый из которых может
обрабатывать независимо от другого один
транспондер спутникового сигнала DVBS2
(QPSK или 8PSK). Модуль демодулирует
входной сигнал, получая транспортный
поток MPEG-2 или MPEG-4, и потом
модулирует его в формате QAM в полосе 8
мГц на любом канале эфирного диапазона
46 - 862 мГц.
Каждый из трансмодуляторов A и B имеет
свой собственный конвертор повышения
частоты, поэтому выходные частоты в
QAM устанавливаются независимо друг от
друга, что позволяет использовать спектр с
максимальной эффективностью.
Одной из возможностей использования
модуля является разделение сервисов
входного транспондера DVBS2 между двумя
выходными транспондерами QAM (когда
входной поток превышает возможности
имеющегося канала QAM).
Входные транспондеры трансмодуляторов
одного и того же модуля должны
принадлежать одной и той же полосе и
поляризации, так как вход у них общий.
Программирование параметров модуля
DVBS2 - QAM TWIN (входные и выходные
частоты
и
модуляция)
производится
посредством универсального программатора
мод. 7234.
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Модуль DVBS2 - QAM TWIN в верхней части
имеет два коннектора “F”, один из которых
предназначен для входного сигнала и
питания LNB (13/17 V), а другой для передачи
входного сигнала на другие модули головной
станции.
Источник питания конверторов LNB через
входной коннектор снабжен автоматической
системой защиты от коротких замыканий
(к.з.). При к.з. питание LNB прерывается и
индикатор на передней панели моргает, а
после удаления к.з. индикатор перестает
моргать и питание восстанавливается.
Кроме того цвет индикатора означает:
- Зеленый: правильное функционирование
обоих модулей A и B.
- Оранжевый: правильное
функционирование, но в модуле A и/ или B
значение C/N ниже нормы.
- Красный: неправильное
функционирование модулей A и/или B.
В нижней части модуля имеется два
выходных коннектора “F”, предназначенных
для
смешивания
выходных
сигналов
модулей с сигналами других модулей
головной станции.
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4.2. Трансмодулятор TWIN DVBS2-QAM
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1. Вход спутниковой промежуточной частоты IF
2. Выход спутниковой промежуточной частоты IF
3. RF вход
4. RF выход
5. Коннектор блока питания
6. Светодиодный индикатор
7. Коннектор шины управления
8. Коннектор программатора/ПК
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4.3. Блок питания



(1)



Коннекторы
для
подключения
модулей (1)





Индикаторы


24В: OK
   0В: Перегрузка или короткое замыкание



Вход питания
230 В ~

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Блок питания обеспечивает питание до cеми блоков T0X TWIN DVBS2-QAM.
- Если потребляемый ток по выходу превышает 4А, необходимо использовать оба выхода блока питания.
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4.4. Широкополосный усилитель

РУС


















ОПЦИЯ “B” - 451202


ОПЦИЯ “A” - 5575




























    





 



1.- Выход RF
2.- Тестовый выход
3.- Вход RF
4.- Вход RF




















5.- Вход питания модуля
6.- Индикатор LED
7.- Аттенюатор

Имеет два коннектора для входного сигнала, служажих для сложения
сигналов от двух различных источников. Если используется только
один вход, то неиспользуемый вход необходимо нагрузить нагрузкой
75 Ом Мод. 4061.
Усилитель имеет один выходной коннектор и один коннектор для
тестового выхода (-30 dB), которые расположены в верхней части
передней панели модуля.
Питание усилителя осуществляется напряжением 24 В, используя
те же перемычки шины питания, что и остальные модули головной
станции.



 

1.- Вход питания
2.- Индикатор LED
3.- Вход MATV, Выход обратного
канала



 

4.- Тестовый вход MATV
5.- Тестовый выход MATV
6.- Выход MATV, вход обратного
канала

Корпус усилителя изготовлен из сплава Zamak, обеспечивающего
высокую степень экранирования. Находит свое применение в
качестве линейного усилителя в системах кабельного телевидения.  

Усилитель осуществляет усиление каналов, генерированных трансмодуляторами TWIN DVBS2-QAM, в диапазоне от 46 до 862 МГц.

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070
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4.5. Универсальный программатор
Программатор имеет  4 кнопки:  

(короткое
нажатие) - Выбор параметров  
(позиционирование курсора).






-

Модификация параметра,
курсором (мигающий)

выбранного

(короткое нажатие) - Смена меню



(длительное нажатие) - Переход между
основным и расширенным меню




(длительное нажатие) - Сохранить
изменения в  памяти
+

   Меню клонирования

+

+

   Увеличение контрастности экрана

+

+

   Уменьшение контрастности экрана
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5. - Инструкция по применению
Подсоедините программатор к гнезду
“PRGM” на передней панели модуля. На
экране программатора появится сообщение:






Через
несколько
секунд
появится
следующее сообщение, показывающее
версию программного обеспечения модуля
TWIN DVBS2 - QAM:






5.1. Главное меню

 

 



Для переключения между модулями  
А

 
 
 
и B устройства TWIN,   держите  нажатой  
  
  
клавишу , пока не начнет  мигать указатель
А/B в левом верхнем углу дисплея. Затем с
помощью  клавиш
и
выберите нужный
Для выбора этих параметров необходимо
модуль.
несколько раз, пока
нажать на кнопку
В модуле   B изменения параметров
выбранный параметр не начнет моргать, а
обновляются после сохранения. Мгновенно
потом с помощью кнопок   и выбрать
обновляются только изменения значений
нужное значение.
частота/канал. В модуле А все изменения
Диапазон значений входной частоты 950параметров
обновляются
мгновенно.
2150 мГц, диапазон скорости символа 10 - 30
Функции клонирования   доступны при
Mbaud для сигналов DVBS2, и 2 - 42.5 Mbaud
одновременном нажатии клавиш и .
для сигналов DVBS.
Эта функция позволяет   скопировать  
конфигурацию блока   TWIN   DVBS2-QAM
в программатор, а затем загрузить ее в  
b.- Меню модуляции QAM.
другой  блок  TWIN  DVBS2-QAM.
Пожалуйста, обратитесь к инструкции
Следующим из основных меню является
на универсальный программатор, чтобы
меню модуляции QAM:
проверить все эти  функции  клонирования.
 

a. Меню входного сигнала



Первый пункт главного меню 
позволяет
выбрать входную частоту,   стандарт
модуляции  (DVBS или  DVBS2)  и символьную
скорость.

 


 

Доступными вариантами модуляции   QAM  
являются:   16QAM,   32QAM,   64QAM,  
128QAM  и  256QAM.
Вторым по порядку является параметр IQ,
который задает формат модуляции и имеет
два значения “normal” или “inversion”.

РУС

A
474.00
00
:Norm.

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070

Третий параметр - скорость выходного
потока QAM (baud rate). Рекомендуемое
максимальное значение скорости потока
6.900 Mbaud (хотя физически можно
устанавливать вплоть до 7.500 Mbaud).
Из-за различий видов модуляции, зависящих
от
скорости
передачи
спутникового
сигнала, не всегда возможно передать
все содержимое   входного спутникового
транспондера   на выход в формате QAM.
Поэтому пользователь должен выбрать,
какие сервисы пройдут на выход, а какие
должны быть исключены (см. Сервисное
Меню).

c. Выходное меню
Следующим из основных меню является
выходное меню, с помощью которого
устанавливаются:
выходная
частота,
уровень выходного сигнала и режим выхода.

A OUTPUT
Freq: 474.00
Level:
00
Output:Norm.
Выходная частота устанавливается в
диапазоне 47-862 MHz, уровень сигнала на
выходе регулируется посредством условных
значений в диапазоне 00 - 99.
Режим выхода может принимать следующие
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значения:
     • Norm  Нормальный режим
     • CW    Режим “Continuous Wave”, при этом
генерируется несущая выходная частота
 
(удобно для сбалансированной
настройки
выходных
сигналов
при
отстутствии

входного сигнала).
     • OFF Выходного сигнала нет.
Для
изменения
выходной
частоты
необходимо нажимать на кнопку
до тех
пор, пока курсор установится на желаемой
позиции, а потом с помощью кнопок
и
выбрать нужное значение. Значения
после
 

десятичной запятой могут принимать
только
 
следующие значения:

  

         

=> .00 мГц
=> .25 мГц
=> .50 мГц
=> .75 мГц

Для изменения выходного режима и уровня
сигнала необходимо нажимать на кнопку
до тех пор, пока курсор установится на
желаемой позиции, а потом с помощью
кнопок и выбрать нужное значение.

d. Сервисное Меню
Это меню показывает список сервисов
выбранного транспортного потока (TS).  
Каждый раз, при выборе нового входного

транспортного потока, модуль производит
поиск сервисов, а в процессе поиска на
экране программатора будет отображаться
число найденных сервисов:

 


После окончания поиска отобразится
список сервисов в следующей форме:

 

 
  
Отображается:
- порядковый номер выбранного сервиса и их
общее число (на верхнем рисунке, например,
это сервис номер 7 из 13 найденных);
- статистика N/M (на рисунке это 04/11 дальнейшее объяснение см. ниже);
- название выбранного сервиса, а также
включен или выключен (удален) выбранный
сервис из выходного потока (OFF - Выкл.
или ON - Вкл).
Значения статистических данных N/M
означают:  
   N: доля
в
процентах,
занимаемая
выбранным сервисом в общем потоке
входного сигнала.
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   M: доля в процентах входного потока, на
которую превышен выходной поток
QAM (переполнение, т.е. избыточный
поток).
С
помощью
исключения
сервисов
из входного потока можно избежать
переполнения.
Прим.: Значения
N/M
являются
усредненными. Если значение“bitrate“
потока всех включенных сервисов
приближается к максимальному
значению
выходного
потока,
то
вероятность
возникновения
одиночных
переполнений
увеличивается. Для предотвращения
таких переполнений, происходящих
из-за
переменного
характера
скоростей
потока
сервисов,
необходимо удалить из потока еще
один или несколько сервисов.
N/M может принимать следующие значения:
Когда еще не имеется статистических
данных:
--/??: Это
состояние
называется
“Критическая адаптация” и означает,
что пока нет данных о переполнении,
обнаружена ошибка адаптации PCR,
которая может вызвать проблемы
адаптации на выходе.
--/01: В меню ИЗМЕРЕНИЯ появляется
сообщение “Удалить сервисы”, которое

означает, что пока нет данных о
переполнении, но на входе обнаружен
избыточный поток “bitrate“.
--/--: Процесс вычислений пока не завершен,
нет никаких данных о переполнении.
Когда
результаты
измерения
статистических данных уже имеются:
N/??: обнаружена ошибка адаптации PCR,
в результате чего, даже если входной
поток “bitrate“ и адаптируется к
выходному потоку, в изображении
могут происходить скачки. При этом
появится сообщение “Критическая
адаптация”, которому всегда будет
предшествовать сообщение “Удалить
сервисы”.
N/M: N обозначает долю в процентах,
которую занимает соответствующий
сервис во входном потоке, а M
обозначает в процентах лишнюю
долю входного потока, которая не
помещается в выходном потоке, т.е.
если его значение отличается от
“00”, то происходит переполнение
из-за
избыточности
входного
потока относительно выходного и
высвечивается сообщение “Удалить
сервисы”.
Условием
правильного
функционирования является значение
М равное 00. Это корректное рабочее

состояние.
        
--/M: Такая
индикация
означает,
что
информации о доле данного сервиса
во входном потоке не имеется, даже
если при этом статистические расчеты
уже завершены. При этом состояние
сервиса (OFF - Выкл. или (ON - Вкл)
значения не имеет.
Вышеуказанные
значения
показателя
N/M позволяют пользователю с помощью
удаления сервисов наилучшим образом
настроиться на скорость потока выходного
сигнала. Например, если процент, который
занимает какой-либо сервис во входном
потоке, больше уровня переполнения (т.е.
избытка потока), например 08/04, то, для
предотвращения переполнения на выходе,
достаточно отключить данный сервис.
Если же процент, который занимает сервис,
меньше уровня переполнения, например
13/40, то отключение лишь одного сервиса
(13) недостаточно для уменьшения избытка
(40) - нужно убрать еще несколько сервисов,
чтобы снизить и убрать переполнение.
Для того, чтобы обеспечить правильную
работу
устройства
рекомендуется
использовать меню измерения, которое
позволяет
проверить
в
процентах
долю реального потока относительно
максимально возможного.
Желательно не использовать значений,
превышающих 82%, так как при этом
увеличивается вероятность того, что из-

РУС
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за неравномерностей скорости входного
потока, будут происходить переполнения и,
соответственно, сбои в работе устройства.

e. Меню измерений 1
Это меню позволяет оценить значения
параметров несущая-шум C/N (dB) и Link
Margin (L.M, dB).




  





 
Это меню только для чтения, кнопки
не активны.

,

и

f. Меню измерений 2
Это
меню
показывает
сообщения,
связанные с адаптацией и удалением
сервисов. Если модуль не синхронизирован,
никаких сообщений отображаться не будет.
Могут появляться следующие сообщения:
- Eliminate Services: (Удалить Сервисы):
необходимо удалить сервисы, так как
имеется переполнение.
- Calculating...: (Вычисления):

Пока нет данных измерения ни степени
 
занятости потока, ни переполнения.


- Impossible to Calculate: 
(Вычисление
Невозможно):
Число сервисов во входном сигнале больше
максимально
возможного
значения,
обусловленного недостаточностью памяти
устройства.
Статистическая
оценка
ненадежна.
- Critical
Adaptation:
(Критическая
Адаптация):
хотя скорость входного потока и не
выше скорости выходного, но имеется
переполнение
внутренней
памяти
устройства,
вызываемое  
временными
флагами, что в конечном итоге
 с большой
 
вероятностью приведет к 
переполнению

потока. При таком сообщении
канал
продолжает
работать,
но
иногда
в
изображении происходят прерывания.
- Occupancy: (Занятость):
появляется,
когда
адаптация
осуществляется без ошибок, и отображает
в процентах долю, которую имеющийся
входной поток занимает в выходном потоке.
Если входной сигнал DVBS2, рекомендуется
избегать
использования
занятости,
превышающей значение 82%.
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g. Меню выбора “operator_id”
Это
меню
позволяет
переименовать
содержимое поле “operator_id” в выходном
транспортном потоке, если во входном
потоке имеется аналогичное поле.
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5.2. Расширенное меню

b. М
 еню измерения температуры

c. Меню Версий

При нажатии и удерживании клавиши
более 3 секунд можно получить доступ
к ряду опций, которые используются
реже и называются расширенным меню.
Параметры, настроенные в этом меню,
влияют как на модуль А, так и на модуль В.

Это меню показывает текущую температуру
по шкале от 1 до 10, а также максимальную
температуру,
зарегистрированную
оборудованием.
Сброс
максимального
значения производится кнопкой .

Это меню показывает пользователю
версию программного обеспечения модуля и
модулятора  (FPGA).

a. Меню конфигурации 



С помощью этого меню можно выбрать адрес
 
устройства (для того, чтобы им можно было
управлять при помощи CDC контролера), а
так же управлять питанием LNB конвертера.


 


 





ВНИМАНИЕ:
Для
правильного
функционирования
ГС
необходимо,
чтобы каждое устройство имело один
неповторяемый в данной ГС адрес в
диапазоне от 1 до 254. Ответственность
за неправильное присвоение адресов
устройствам ГС лежит на монтажнике.
Для изменения какого-либо параметра
нужно нажимать на кнопку до тех пор, пока
выбранный параметр не начнет моргать, и
потом изменить его значение с помощью
кнопок и .

 





 
Ниже приведены рекомендуемые значения
температуры функционирования:
Оптимальное функционирование : 0-6
Высокая температура : 7-8
Чрезмерная температура : 9-10



В
случае,
если
зарегистрированное

максимальное значение находится вне
пределов оптимального, то нужно поменять
монтаж с учетом необходимости снижения
температуры, например, путем установки  
модулей  в  настенный кожух модель 507202
T-0X с вентиляционной установкой. Чтобы
проверить, является ли это изменение
монтажа эффективным, можно сбросить
максимальное значение и проверить его
значение после определенного промежутка
времени.

 





d. Меню языка
Последнее расширенное меню позволяет
выбрать язык меню (Spanish / English /
German):


  

Нажимая и Вы переключаетесь с одного
языка на другой.

РУС
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5.3. Сохранение параметров

5.4. Показания индикаторов

6. - Управление модулем

После   изменения   параметра на нужное
значение в любом меню (главном или
расширенном) для сохранения настроек
нажмите в течение трех секунд. На экране
появится следущее сообщение: (Сохранение
параметров и перезапуск).

Светодиоды показывают  следующие состояния
работы модуля:

Эта версия трансмодулятора TWIN DVBS2QAM позволяет производить конфигурацию
и мониторинг через ПК, как локально, так и
удаленно.

 
  
 


    -  Центральный светодиод (B) = DVB-S /
DVB-S2
демодулятор
подключен.  

Не
отсоединяйте
программатор
до
исчезновения этого сообщения.
В случае если конфигурация изменялась,
но настройки не были сохранены, то через
30 секунд восстановиться предыдущая
конфигурация, т.е. изменения аннулируются.

    -  Левый светодиод (A) = Отношение C/N
входного сигнала
в норме (для
уведомления).

    -  Правый светодиод (C) = QAM модулятор
подключен.
Свечение всех светодиодов показывает режим
правильной работы. Если один из них не светится,
это означает ненормальный режим работы
модуля. Если Вы находитесь в одном из пунктов
обычного меню, светодиоды показывают статус
модуля А или B, в то время, как в расширенном
меню они указывают на статус обоих модулей
(светится только определенный индикатор или
индикаторы обоих модулей А и В).

a. Местное управление
Для
настройки
модуля
необходимо
программное
обеспечение
CDC
(”Управление головной станцией“ v2.1.4 или
выше) и специальный кабель,(поставляется
в
комплекте
с
программой)
и
предназначенный для присоединения к
последовательному порту PC и к разъёму
“PRGM” на трансмодуляторе TWIN DVBS2QAM.
С помощью программы можно настраивать и
просматривать все параметры настройки, а
также производить мониторинг, т.е. проверку
правильности работы устройства.
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b. Дистанционное управление
Помимо программы CDC также необходим
модуль управления головной станцией
(мод.   555 901) и соответствующий модем,
подключенный к телефонной линии.
После настройки соединения с системой
управления,
пользователь
получает
доступ ко всем контролируемым модулям,
установленным в головной станции. При
этом каждому модулю должен быть
присвоен уникальный, не повторяющийся в
данной головной станции адрес устройства
от 1 до 254.

РУС

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070
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Структура главного меню

Подключение
программатора

Оператор ID

Конфигурация выхода

Конфигурация QAM

Конфигурация входа

Измерения 2

Из любого меню

Измерения 1

Конфигурация сервисов

Из любого меню

> 3 сек

Коммутация модулей А/В

Запись
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Структура расширенного меню

РУС

Из любого меню
3 сек.
3 сек.
Адрес CDC

Меню темп.

Версия

Меню языка

Из любого расширенного меню

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070

24

Структура меню клонирования

Выбор
параметра

Выбор
позиции

Выбор
«загрузка»

Выбор
«копировать»

Показывает
тип
устройства

Успешное
копирование
конфигурации

Копирование
конфигурации

Загрузка
конфигурации

3 сек.

Загрузка
конфигурации

3 сек.

Из любого меню

Успешная
загрузка
конфигурации

Выбор позиции
для удаления

Выбор
«удалить»

3 сек.

Удаление
конфигурации

3 сек.

Из любого меню

Удаление
конфигурации

Выход из
режима
удаления

Выход из
режима
загрузки

3 сек.

Выбор
позиции

3 сек.

Копирование
конфигурации

(Вставить
несколько
символов)

Из любого меню

Выход из
режима
копирования
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7. - Блок - схема трансмодулятора

Модуль А
Демодулятор
DVBS
DVBS2

Процессор TS
Модулятор
QAM

Up
Converter
(1)

Вход SAT

Выход DVB-С
Демодулятор
DVBS
DVBS2

Модуль В

РУС

Процессор TS
Модулятор
QAM

Up
Converter
(1)

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070
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8. Пример применения
Головная станция на 42 QAM канала











7 x 5630 (каналов)



























5629

7 x 5630 (14 каналов)



5629





75 Ом
4061

451202

5629

Выход QAM
7 x 5630 (14 каналов)

Должно быть принято во внимание ограничение по току 4 А на одном выходе блока питания. Таким образом, если один
из 7 модулей в стойке rack запитывает LNB, то в соответствующем кожухе следует установить 6 модулей ((250mA + 550) +
5x550mA = 3.55A < 4A).
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9. Нормы монтажа в стойку rack 19 ‘‘ (макс. 49 DVBS2-COFDM - 7 рядов по 7 модулей высотой 8,7”)
9.1. Установка в стойку с
вентилятором
Для
улучшения
циркуляции
воздуха
внутри стойки и снижения температуры
модулей, а следовательно и улучшения их
характеристик, целесообразно разместить
2 вентилятора мощностью 25 Вт, особенно
когда стойка с Twin модуляторами находится
в помещениях с температурой воздуха выше  
45 °C.

Эти вентиляторы устанавливаются на раме,
которая закрепляется внутри шкафа (рис.
1 и 2). Свежий воздух, поступающий из
через основание стойки, проходит между
модулями и выбрасывается вентиляторами
через щель в верхней части шкафа. Смотри
рис. 3.

РУС

Frontal

Subrack

рис. 1

рис. 2
рис. 3

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070

Очень
важно
условия:

соблюдать
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9.2. Установка в стойку без
вентиляции

следующие

   - Не открывайте боковые двери, так как
это нарушает циркуляцию воздуха внутри
стойки.
  - Не раполагайте близко к стойке объекты,
которые могут блокировать отверстия для
входа и выхода воздуха.
   -   Если стойка не заполнена полностью,
рамки с модулями должны быть размещены
сверху вниз без зазоров между ними, рис. 4

При
установке
модулей
в
стойках
без вентиляторов, или когда стойка
расположена в помещении с температурой
около 45 °С, рекомендуется монтировать
стойки полностью открытыми, то есть, не
используйте боковые двери. Это облегчит
вентиляцию модулей (рис.5).

рис. 4

рис. 5
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10. Нормы монтажа в монтажный кожух

ВАЖНО
Схема рекомендуемого
размещения для
оптимальной вентиляции
представлена на рисунке
(горизонтальное или
вертикальное размещение).

Максимальная температура
окружающей среды для
самого верхнего шкафа
допускается до 45 º С
для обоих способов
размещения: горизонтально
или вертикально.

Выход
принудительной
вентиляции должен
быть выше самого
верхнего модуля.

РУС

Максимальная
температура
окружающей среды:
45ºC.

Горизонтальное
размещение

Вертикальное
размещение
Зарешеченное
отверстие
в стене

Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070
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ВАЖНО


При горизонтальном размещении
шкафов
настоятельно
рекомендуется вешать их как
можно ближе к полу.

Горизонтальное
размещение

Если горизонтальное размещение
невозможно,
то
допускается
вертикальное размещение при
соблюдении
минимальных
расстояний, рекомендованных в
прилагаемой схеме.







Maximum T:
45ºC.
Установить
кожухи как
можно более
низко.



Вертикальное
размещение
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Гарантия
Televes SA обеспечивает два года гарантии со дня приобретения для
стран, входящих в Евросоюз. Для стран, не входящих в ЕС, действуют
правовые гарантии, которые применяются в этих странах в момент
покупки согласно законодательству этих стран. Для стран СНГ
срок гарантии составляет один год. Сохраняйте счета-фактуры для
определения этой даты.
В течение гарантийного срока Televes SA обеспечивает гарантийный
ремонт или замену неисправного оборудования.
Гарантия не распространяется на устройства, получившие повреждения,
вызванные неправильным обращением, износом, манипуляцией со
стороны третьих лиц, форсмажорными обстоятельствами или другими
причинами, выходящими из под контроля со стороны Televes S.A.
Комплектация:
- Трансмодулятор DVBS2-QAM TWIN T0x модель 5630, 563070
- Комплект перемычек и крепежа
- Инструкция по эксплуатации
Индивидуальная упаковка:
коробка 247х217х52 мм

РУС

