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Назначение
Трансмодулятор QPSK-PAL CI TWIN преобразует два телевизионных или радио канала, выбранных
пользователем, существующих в спутниковом транспондере (модуляция QPSK и ширина полосы
приблизительно 36 МГц) в два МВ/ДМВ канала с возможностью стерео модуляции (модуляция PAL и
ширина полосы 7 или 8 МГц). Блок состоит из двух модулей: модуль А и модуль В. Для блока модель
553702 программы берутся из одного транспондера и при помощи модуля условного доступа САМ
производится декодирование выбранных программ обоими модулями. Для блока модель 553701
программы могут браться из разных транспондеров одной поляризации, модуль А преобразует
открытые каналы, а модуль В разрешает доступ к закодированным программам или сервисам,
используя модуль условного доступа CAM, осуществляющего их декодирование.
Область применения
Находит применение в составе модульных головных станций серии Т0X для декодирования и
преобразования выбранных сервисов спутникового транспондера в формат PAL.
Выполняемые функции
Блок осуществляет демодуляцию QPSK входного канала (транспондера), получает сигнал MPEG2TS (MPEG-2 и транспортный поток), осуществляет последующую модуляцию в соответствии со
стандартом аудио видео сигналов выбранной программы на любом канале или в частоте между 47
и 862 МГц.
Блок имеет CI разъем для модуля условного доступа (САМ).
Способ подключения о орудования к внешним устройствам
Трансмодулятор имеет гнездо для подключения модуля CAM и 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 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. 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.

РУС
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1. Технические характеристики
1.1. Трансмодулятор QPSK-PAL CI Twin мод. 553701, 553702

QPSK
Демодулятор

Питание LNB (1 модуль):

Возвратные потери (75 Ом): > 7 dB (950 - 2150 мГц)
13/17 В
(±0.5 В) / OFF
22KHz (±2 кГц) (Выб. ON/OFF) Входная скорость потока:
2 - 42,5 Mbaud

Проходные потери по вх:

< 1.5 dB (950-2150 мГц)

Диапазон захвата SR

± 960 ppm

Входной диапазон частот:

950 - 2150 мГц

Roll-off фактор:

35%

Шаг частоты:

Испр. cпособность кода:

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Декремблирование:

ETS300421

Дешифрование:

ETS300241

Входной уровень:

1 мГц
± 1 мГц (<5 Mbaud)
± 2 мГц (5-10 Mbaud)
± 5 мГц (>10 Mbaud)
44 - 84 dBµV (от -65 до -25 dBm)

Блочный код:

RS(204,188)

Формат входа 1:

MPEG-1

Формат цветопередачи:

4:2:0

Декодирование:

ISO/IEC 11172-2

Разрешение видео:

Макс. 720 x 576

Формат входа 2:

MPEG-2

Cигнализация WSS:

Active

Декодирование:

ISO/IEC 13818-2 (MP@ML)

Вставка субтитулов PAL:

Active

Вход. скорость TS:

Макс. 90 Mbits/seg

Выход видео:

Jack 2,5 mm.

Скорость видео:

1.5 — 15 Mbits/seg

Входной формат:

MPEG-1, MPEG-2

Декодирование:

LAYER 1, LAYER 2

Выход аудио:

Stereo, Dual

Полоса захвата:

MPEG-2
Видео декодер

MPEG-2
Аудио декодер

Выход RF

Выходной диапазон частот: 46- 862 мГц

Возвратные потери (75 Ом): 10 dB min. 14 dB typ.

Шаг частоты:

250 кГц

Проходные потери:

< 1.5 dB (46-862 мГц)

Макс. выходной уровень:

80 ±5 dBμV

Ложный уровень в полосе:

55 dBc min. >60 dBc тип.

Предел регулировки:

>15 dB
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Общие

Потребляемый ток
(с сигналом)*:

24 В
24 В
24 В
24 В

Индекс защиты:

IP20

:
:
:
:

550 мА тип. (модуль CAM не вставлен и не запитан конвертер LNB)
590 мА тип. (вставлен модуль CAM и не запитан конвертер LNB)
755 мАтип. (вставлен модуль CAM или запитан конвертер LNB)
810 мА тип. (вставлен модуль CAM и запитан конвертер LNB)

*Потребление зависит от используемого конвертера LNB. Значения даны для LNB, пртребляющего 300 мА.
Технические характеристики определяются при максимальной температуре 45°C (113ºF). При более высоких температурах используется
принудительная вентиляция.

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
Диапазон частот
Усиление

“F”

“F”

129 dBµV (тип.) (DIN 45004B)

Коннекторы:
Напряжение
питания:
Потребляемый ток:

5 ... 30 мГц

Тестовый выход:

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

(1)

:

(1)

:

(2)

:

24 В
450 мA
-30 dB

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

20/ -3 dB (тип.)

(2)

Макс. вых. уровень

РУС

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

:

(2)

129/ --- dBµV (тип.) (DIN
45004B)

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

1.3. Технические характеристики блока питания
Блок питания
5629

Напряжение питания:

196 - 264 В~ 50/60 Гц

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

24 В

(5 A)

Выходное напряжение:

24 В

Максимальный ток
на выходе:

24 В

(4 A)
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1.4. Блок-схема
DVB-S
Демодулятор
ВХОД
SAT

(модуль А)
DVB-S
Демодулятор
(модуль В)

CAM

Common
Interface

MPEG-2
Декодер
модулятор PAL

Up
Converter

(модуль А)

(модуль А)

MPEG-2
Декодер
модулятор PAL

Up
Converter

(модуль В)

(модуль В)

ВЫХОД
PAL

2. Описание элементов
Номенклатура

Аксессуары

5537

Трансмодулятор QPSK-PAL CI Twin 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”

422601

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

5334

Вентиляционная установка
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3. Монтаж
3.1. Стеновое крепление
5629

Вход промежуточной
частоты IF спутникового
конвертера

5537

5575

CTRL

CTRL

A

CTRL

A

B

  

TEST

(-30dB)

5071
5239

PWR

A

B
A/V

РУС

CTRL

A

B
A/V

PWR

CTRL

A

B
A/V

PWR

CTRL

A

B
A/V

PWR



PWR



PWR



PWR







CLAC!

B
A/V

A/V


CAM

PRGM

CAM

PRGM

CAM

PRGM

CAM

PRGM

CAM

PRGM

CAM

PRGM



02340039001 003
02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340038001

002

RF
выход

4061




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

CTRL

A

CAM

PRGM

CAM

PRGM

CAM

PRGM

CAM

CAM

  



B
A/V

PRGM

PWR

A

B
A/V

TEST

(-30dB)

CTRL

A

B
A/V

PWR

CTRL

A

B
A/V

PWR

CTRL

A

B
A/V

PWR

CTRL

A

B

5301

PWR



PWR



PWR







3.2. Монтаж в 19” стойку

A/V

PRGM

CAM

PRGM

02340039001 003
02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340036001

003

02340038001

002
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4. Описание элементов системы
4.1. Введение
Трансмодулятор
QPSK-PAL
CI
TWIN
преобразует два канала ТВ или радио
(выбранные пользователем) из числа
существующих каналов в двух спутниковых
транспондерах
одного
диапазона
и
поляризации (модуляция QPSK и ширина
полосы приблизительно 36 МГц) в два
канала МВ/ДМВ (модуляция стандарта PAL
и ширина полосы 7 / 8 МГц) с возможностью
стерео модуляции.
Для
этого
устройство
выполняет
демодуляцию QPSK входных каналов
(транспондеров), получает сигнал MPEG2 TS (Транспортный поток MPEG-2)
для каждого из входных каналов для
последующей модуляции в соответствии
со стандартами аудио и видео сигналов
выбранной программы на любом канале или
частоте от 46 до 862MHz

При наличии профессионального CAM
модуля, мод. 553702 может декодировать
каналы в обоих модулях (в зависимости от
режима работы блока), при условии, что они
берутся с одного транспондера (см. п. 5.2 - h.
меню настройки CAM).
Выбор
разных
параметров
(входной
частоты, скорости потока SR, выходного
уровня, выходной частоты) осуществляется
с помощью программатора мод. 7234,
который подключается к разъему на
передней панели устройства.
Также возможно управление модулем при
помощи персонального компютера (ПК)
(смотри раздел 6).
Нормальная работа модулей
следующим образом:

выглядит

Модуль
обеспечивает
доступ
к
закодированным программам или сервисам
с помощью модуля условного доступа CAM,
осуществляющего их декодирование.

- Модуль А: Все изменения происходят
и отображаются в реальном времени, с
некоторыми исключениями, как описано в
соответствующих разделах.

Дескремблирования разрешено только
для модуля B.

- Модуль В: Все изменения на дисплее
отображаются в реальном времени, но
они должны быть сохранены (удерживая

нажатой клавишу
), за некоторыми
исключениями, которые будут описаны в
соответствующих разделах. QPSK-PAL CI
TWIN включает в себя:
Два
верхних
“F”
коннектора
трансмодулятора QPSK-PAL CI TWIN
представляют из себя IF вход и выход. Вход
служит для подачи входного сигнала на
модуль, питания конвертора через IF вход
(13В или 17В) и подачу на него сигнала 22 КГц
для выбора частоты гетеродина конвертора,
а выход IF обеспечивает передачу входного
сигнала на соседние модули.
- Два нижних “F” коннектора модуля
являются ВЧ входом и выходом, служажих
для суммирования выходных каналов перед
усилением.
- Разъем для вставки CI модуля условного
доступа (CAM).
- Два разъема диаметром 2,5 мм для
подключения шины управления устройства
CDC T0X.
- Два разъема диаметром 3,5 мм - выход
аудио/видео каждого модуля.

РУС
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4.2. Трансмодулятор QPSK-PAL CI Twin




































1. Вход IF
2. Выход IF
3. Вход RF
4. Выход RF
5. Коннектор шины питания



6. Светодиодный индикатор
7. Коннектор шины управления
8. Выходы аудио/видео сигналов
9. Слот модуля CAM
10. Коннектор программатора/ПК





Вставьте карту доступа
в САМ модуль до упора.
Контакты карты должны
располагаться слева.
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4.3. Блок питания



(1)

Коннекторы
для
подключения
модулей (1)



РУС






Индикаторы



















24В: OK
0В: Перегрузка или короткое замыкание



Вход питания
230 В ~

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Блок питания обеспечивает питание до шести блоков QPSK-PAL CI Twin с модулем CAM и включенным питанием конвертера LNB.
- Если потребляемый ток по выходу превышает 4А, необходимо использовать оба выхода блока питания.
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4.4. Широкополосный усилитель




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 QPSK-PAL CI, в диапазоне от 46 до 862 МГц.

13

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

РУС
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5. - Инструкция по
применению

5.1. Главное меню

Подключите программатор к разъему на
передней панели модуля QPSK-PAL CI
(“PRGM”). На экране в течение нескольких
секунд отображается версия программного
обеспечения (ПО) программатора:



 

Затем версия прошивки модуля QPSK-PAL
CI TWIN:





И, наконец, появляется
главного меню.

первая

опция

Для переключения между модулями А и B,
нажатать кнопку
на дисплее замигает
символ А/B в верхнем левом углу.
Нажатием кнопок или выберите нужный
модуль.
В модуле B изменения параметров вступают
в силу после записи. Только изменение
уровня сигнала происходит сразу же.
В модуле А изменения большинства
параметров проиходят в реальном времени.
При
использовани
одного
модуля,
неисполльзуемый модуль можно выключить
через меню:
Output: Off.
Одновременное нажатие кнопок и дает
доступ к функции клонирования, с помощью
которой можно копировать настройки
из одного блока QPSK-PAL CI Twin
в
программатор для последующего переноса
конфигурации в другой блок. Клонирование
- новая функция программатора.

a. Меню выходного сигнала
 

В первом меню задается выходная
частота

или номер канала (в зависимости
от режима


работы) и уровень выходного сигнала.
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Диапазон выходных частот 46-862 мГц.
Уровень выходного сигнала может быть
выбран между 00 и 99 или OFF (выход
выключен). В модуле А:
сохранить
изменения, чтобы отключить выход.
Для изменения частоты нажмите
пока
курсор не встанет над выбранной цифрой.
Изменения производятся кнопками
или
. Когда курсор находится над дробной
частью, можно выбрать только следующие
допустимые значения:
=> .00 MHz
=> .25 MHz
=> .50 MHz
=> .75 MHz
Чтобы изменить номер канала и выходной
уровень (в модуле B: не нужно делать
сохранение, чтобы увидеть изменения),
нажимайте , пока курсор не встанет на
нужное поле, изменение значения кнопками
или .
 




Для изменения режима частота или номер
канала, см. пункт 5.2. расширенного меню.
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b. Меню входного сигнала

c. Меню сервисов

d. Меню аудио

Следующее меню позволяет выбирать
входную
частоту
(950-2150
МГц),
символьную скорость сигнала QPSK (2-42,5
МБод) и питание конвертера LNB (0 В, 13 В,
17 В и тон 22 КГц).
Чтобы изменить нужный параметр (в модуле
 
А: изменения должны быть сохранены
для

вступления в силу), необходимо
несколько

раз нажать на кнопку
до тех пор, пока
курсор не установится над выбранным
полем, а потом изменить его значение при
помощи кнопок и :

В этом меню указывается название
выбранной программы или сервиса, а
также их количество в рассматриваемом
мультиплексе (цифровом канале).

Есть два режима для выбора аудио службы:
Язык и Индекс (см. раздел 5.2.б “Меню
аудио режим” в расширенном меню).

 


 
 

Если на входном коннекторе появляется
короткое замыкание (когда на конвертор
LNB подается питание), то индикатор на
передней панели модуля начинает моргать
и не перестает моргать до тех пор, пока
короткое замыкание не исчезнет.
Светодиодный
индикатор
на
пульте
дистанционного
управления
дублирует
светодиод на передней панели блока. Когда
горит зеленым цветом, замыкания нет, если
красный - короткое замыкание.
Если выход модуля выключен, состояние
этого модуля повлияет на работу светодиода
на передней панели.

 



Нажимая кнопки
и
можно
выбранную программу или сервис.

менять

Есть два режима для выбора аудио службы:
Язык и Индекс (см. раздел 5.2.б “Меню
аудио режим” в расширенном меню).
В режиме аудио по выбору языка можно
выбрать два фаворитных языка аудио.
Сначала устройство ищет аудио которое
соответствует первому языку и если
его не находит, то ищет аудио, которое
соответствует второму языку. В случае,
если не находит ни одного из фаворитных
языков, устройство выбирает первый
попавшийся аудио канал программы.
В этом режиме устройство ищет звуковое
сопровождение на нужном языке, если
на канале поддерживается аудиослужба
двойного языкового вещания.
 


 

Cписок языков, которые можно выбрать:

РУС
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‘eng’
‘fra’
‘den’
‘nor’
‘spa’
‘ger’
‘swe’
‘fin’
‘ita’
‘dut’
‘por’
‘pol’
‘rus’
‘mdr’
‘hun’
‘jpn’
‘lit’
‘est’
‘ara’
‘scc’
‘cro’
‘ukr’
‘slo’
‘bel’
‘tur’
‘chi’
‘cze’
‘rum’
‘gre’
‘lav’
‘kor’
‘srp’
‘bul’
‘heb’
‘che’
‘mol’
‘slv’
‘tlh’
Примечание:

передаваемый язык аудио при передаче
индицируется
неправильно
(например,
вместо
аудио
идентификатора “eng”
передается ”---“). В этом случае приемник
может неправильно идентифицировать
выбранный язык. Тогда для выбора аудио
рекомендуется использовать режим по
индексу.

English
French
Danish
Norwegian
Spanish
German
Swedish
Finnish
Italian
Dutch
Portuguese
Polish
Russian
Chinese
Hungarian
Japanese
Lithuanian
Estonian
Arabic
Serbian (Latin 1)
Croatian
Ukrainian
Slovakian
Belarusian
Turkish
Chinese
Czech
Rumanian
Greek
Latvian
Korean
Serbian (Cyrillic 1)
Bulgarian
Hebrew
Chechen
Moldavian
Slovenian
Klingon
В

некоторых

В режиме аудио по индексу пользователь
выбирает
то
аудио
сопровождение,
которое реально присутствует в выбранной
программе.
 
******



 

Если в меню поднесущей аудио выбирается
5.5 МГц, то в зависимости от выбираемого
режима - по языку или по индексу, будем
иметь следующие варианты:
-Аудио по языку:

Стерео, Автоматически

 


 

В автоматическом режиме как индикация,
так и модулированные сигналы зависят от
указания, которое будет получено из потока
демодулированного аудио.
 

  
 

Если поток указывает на стерео, тогда
канал (L+R)/2 модулируется на 5,5 МГц, а
канал R на 5,74 МГц с индикацией «стерео».
В то время как при указании потока DUAL,
канал L модулируется на 5,5 МГц, а канал R
на 5,74 МГц с индикацией «DUAL».

-Аудио по индексу: Стерео, Dual, Левый,
Правый, Автоматически

-Аудио по индексу:

-Аудио по языку:

В режиме стерео канал (R+L)/2 модулируется
на 5,5 МГц, а канал R модулируется на 5.74
МГц. Индикация всегда будет «стерео».

В режиме стерео канал (L+R)/2 модулируется
на 5,5 МГц, а канал R модулируется на 5,74
МГц. Индикация всегда будет «стерео».
случаях
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В режиме DUAL канал L модулируется на
5,5 МГц и канал R модулируется на 5.74 МГц.
Индикация всегда будет «dual».






 

  


Когда в меню аудио поднесущей выбирается
другой вариант, отличный от 5,5 МГц , то
индикация всегда будет “моно” и в наличии
будут возможны следующие режимы:
-Аудио по языку:

В
режиме
Левый
канал
L
будет
модулироваться на обеих несущих и
индикация всегда будет «моно».

 




Канал

 



-Аудио по индексу:
Будет модулироваться на аудио поднесущей,
которая соответствует (L+R)/2.

В режиме Правый канал R будет
модулироваться на обеих несущих
 и
индикация всегда будет «моно».



будет

модулироваться

на

Канал
L
будет
поднесущей аудио.

модулироваться

на

 




Нет выбираемых параметров.

 

  


R

 
поднесущей аудио.

  

 
 



  


******

 

  


 

  


Примечание: Если имеется аудио программа
DUAL (один язык в канале L, а другой в
канале R), пользователь должен выбрать
адекватный вариант (Правый или Левый),
так как при выборе R+L одновременно будут
звучать оба языка.
Чтобы
изменить
нужный
параметр,
необходимо несколько раз нажать на кнопку
до тех пор, пока курсор не установится
над выбранным полем, а потом изменить его
значение при помощи кнопок и .

РУС
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e. Меню измерений

f. Меню температуры

5.2. Расширенное меню

Это
меню
показывает
следующую
информацию: оценку BER (bit error rate до
декодера Viterbi), и версию программного
обеспечения декодера MPEG.

Это меню показывает текущую температуру
по шкале от 1 до 10, а также максимальную
температуру,
зарегистрированную
оборудованием. Нажатием клавиши
производится сброс максимума, то есть
производится актуализация максимального
значения, приравнивая его к актульному.

При нажатии и удерживании клавиши
в
течении более 3 секунд, устройство покажет
ряд расширенных меню, которые являются
более подробными для некоторых функций

  




  




  

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

a. Меню субтитров
Устройство
позволяет
выводить
на
экран как субтитры DVB, так и субтитры
телетекста.
Можно выбрать два предпочтительных
языка для субтитров таким образом,
что в случае, если первый отсуствует, то
выбирается второй. Кроме того, можно
отключить субтитры. Выбор второго языка
для субтитров возможен если у вас включен
первый язык.
Выбранный язык определяет тип субтитров.

В
случае,
если
зарегистрированное
 
  
максимальное значение находится
вне


пределов оптимального, то нужно
поменять


  
   
монтаж с учетом необходимостиснижения
температуры.
Чтобы проверить, является ли это изменение
монтажа эффективным, можно сбросить
максимальное значение и проверить его
В случае если программа или сервис не
значение после определенного промежутка
показывает
субтитры
автоматически,
времени.
необходимо ввести номер той страницы
телетекста, где они находятся.
Имеются следующие варианты:
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- Субтитры ВЫКЛ. (Subt. OFF):
Все субтитры дезактивированы.
- Субтит. телетекста Авто (Ttx Subt: aut):
Только субтитры телетекста
(автоматически или страница
выбранная пользователем)
- DVB subt:
Только субтитры DVB
- DVB+Ttx:
Субтитры DVB и телетекст (DVB
 
имеет приоритет)


При варианте Ttx.Subt можно выбрать режим
“авто“ (страницу телетекста выбранного
языка устройство находит автоматически)
или же конкретную страницу телетекста
для субтитров (обычно это стр. 888). Это
страница появляется только в том случае,
если устройство не находит субтитры
телетекста для выбранных языков.
Список имеющихся языков тот же, что и
список языков аудио (см. стр. 16).

b. Меню режима аудио

c. Меню модуляции 1

В этом меню вы можете выбрать как
устройство обрабатывает аудио программу.
Есть два варианта: язык и индекс.

Это меню показывает следующие выходные
параметры модуляции: глубину модуляции
видео (PMV), отношение несущей видео к
аудио и частоту поднесущей аудио в Мгц.

-Язык: выбираются два языка, являющимися
предпочтительными для аудио. Устройство
A MODULADOR>>
автоматическим образом ищет аудио,
RelPort:-12
соответствующее выбранному Audio:5.5MHz
языку.

A MODULATOR>>
CarrRel:-12
Audio:5.5MHz

РУС
 


-Индекс: аудио выбирается из числа аудио
каналов, имеющихся в наличии для данной
программы.Этот вариант может быть
использован в том случае, когда информация
об аудио передаётся неправильно.

 

 





Для отношения несущей видео к аудио есть
2 возможных значения: -12 дБ и -16 дБ.
Частота поднесущей аудио: Для выбора
частоты поднесущей аудио возможные
следующие значения: 4.5, 5.5, 6.0 и 6.5
Мгц. Если значение выбранной несущей
составляет 5.5 Мгц , тогда тип выхода будет
стерео и будут генерироваться 2 несущие.
Для других конфигураций выход моно и
генерируется только одна поднесущая.
Чтобы
изменить
нужный
параметр,
необходимо несколько раз нажать на кнопку
до тех пор, пока курсор не установится
над выбранным полем, а потом изменить его
значение при помощи кнопок и .

ADOR
: 5
:-20
ox
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d. Меню модуляции 2
В этом меню задаются параметры уровня
аудио, отношение поднесущей аудио к
несущей видео (RelSup) и формат видео.
A MODULATOR
CarrRat: 5
CarrRat:-20
Letterbox

Уровень
аудио:
указанное
значение
обозначает уровень входа аудио, который
нужен чтобы девиация была ±50Кгц при
условии, что на вход подается сигнал
частотой 1 Кгц. Это означает, что значение
13 соответствует более высокому уровню
звука, чем значение 00.
Входной уровень
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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Так же можно выбирать режим канал/
Отношение поднесущей аудио к несущей
частота.
видео:
позволяет
выбирать
уровень
несущей аудио по отношению к несущей
значения: 


видео; возможные следующие
-18dB
-20dB



-22dB. 


-24dB.


 
  
 


Формат видео: позволяет выбор режима
видео для передач в формате 16:9, при этом
имеется три варианта:
- Pan & Scan: изображение центрировано и
обрезано по бокам.
- Letterbox: показывает полное изображение
с добавлением чёрных полос в верхней и
нижней частях экрана.
- Full Screen: Изображение занимает весь
экран, но оно деформировано.
Чтобы
изменить
нужный
параметр,
необходимо несколько раз нажать на кнопку
до тех пор, пока курсор не установится
над выбранным полем, а потом изменить его
значение при помощи кнопок и .

e. Меню конфигурации
С помощью этого меню выбирается адрес
устройства (это делается для того, чтобы
его можно было контролировать при
помощи системы CDC для дистанционного
управления головной станцией). Каждый
модуль
должен
иметь
собственный
неповторяющийся в данной головной
станции адрес (от 1 до 254).


 
 


Доступные таблицы каналов:
• CCIR
• China
• Chile
• Italy
• France
• Channels OIR
• Ireland
• South-africa
• Poland
• Australia
Чтобы
изменить
нужный
параметр,
необходимо несколько раз нажать на кнопку
до тех пор, пока курсор не установится
над выбранным полем, а потом изменить его
значение при помощи кнопок и .

f. Меню сканирования
транспондера
Это меню позволяет пользователю повторить
поиск выходного сигнала, например если
не найдены названия программ/сервисов.
Чтобы начать поиск снова, нужно только
лишь нажать на клавишу
или .
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Это меню появляется только тогда, когда
модуль подключен.

g. Меню языка
Последние расширенное меню для выбора
языка меню (английский, испанский,
немецкий)

h. Меню натройки CAM
Последнее расширенное меню позволяет
выбирать режим работы блока с CAMмодулем. С помощью клавиш
и
можно
выбрать один из следующих режимов:
- Normal: Режим по умолчанию. В этом
режиме блок может принимать сигналы
с двух разных транспондеров, однако
декодировать
может
лишь
сигнал,
проходящий через модуль B.

Примечание: Для работы устройства в
режиме “профессиональный”, CAM-модуль
должен быть вставлен в устройство.


  

Нажимая на клавиши
язык меню.

и

Кроме того, изменения, произведенные
в настройках (сервисы, аудио, и т.д.) не
будут применяться до тех пор, пока не
будет произведена запись конфигурации.
При
произведении
записи
возможно
необходимо будет подождать около двух
минут, в течении которых устройство будет
сконфигурировано
и
стабилизировано.

можно изменить

- Профессиональный: в этом режиме
устройство работает с одним входным
транспондером, общим для обеих модулей,
что позволяет одновременно декодировать
два различных сервиса этого транспондера.

Конфигурации устройства, таким образом,
отличается от обычного режима: входные
параметры (символьная скорость и частота)
настраиваются в модуле B (в модуле А
параметры будут со значением 0), в модуле
А задается напряжение питания LNB.

Примечание: список меню, которые могут
быть выбранны, если модуль подключен к
входному сигналу QPSK:
- Меню аудио
- Аудио по языку/по индексу (режим аудио)
- Формат видео (Letterbox, Fullscreen, Pan
& Scan)
- Меню субтитров
- Программа

РУС
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5.3. Сохранение параметров

 
После изменения значений 
параметров
 
в
различных
меню
(основных
или
  

расширенных),
данные
записываются,
находясь в любом меню, путём удержания
клавиши в нажатом состоянии в течении
приблизительно 3 секунд. На экране
появится следущее сообщение: (Сохранение
параметров и перезапуск).
 
  
 


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.
Каждый раз, после изменения канала,
входной частоты или питания LNB, как
только устройство засинхронизируется
сигналом QPSK, будет осуществляться
автоматический поиск всех существующих
программ/сервисов. В то время, когда
производится анализ, на экране появляется
следущее сообщение: (Обработка входных
каналов):
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6. - Управление модулем

 
 
 


Время обработки будет зависеть
колличества
программ/сервисов
транспондере QPSK.

Эта версия трансмодулятора QPSK-PAL CI
Twin позволяет производить конфигурацию
и мониторинг через ПК, как локально, так и
удаленно.
от
в

Светодиоды (LED) указывают на следующие
рабочие состояния:
- левый LED (А) = Достаточный уровень
входного сигнала (ориентировочно)
- центральный LED (В) = Демодулятор QPSK
синхронизирован
- правый LED (С) = Синхронизация MPEG
(синхронизированы аудио и/или видео).
Если LED (светодиоды) горят, значит
функционирование в норме. Если один
из них выключается, то это говорит о
наличии неисправности. Светодиоды на
передней панели модуля светятся зеленым
при нормальном функционировании, и
загораются красным при неисправности.
Примечание:
Светодиод
C
всегда
выключается, если не удаётся правильно
настроить выбранную программу. Это
будет происходить всегда, когда выбранный
сервис/программа будут закодированы или
есть ошибки модуля CAM (нет доступа).

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
QPSK-PAL CI.
С помощью программы можно настраивать и
просматривать все параметры настройки, а
также производить мониторинг, т.е. проверку
правильности работы устройства.

b. Дистанционное управление
Помимо программы CDC также необходим
модуль управления головной станцией (мод.
5559 или 555901) 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.
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Трансмодулятор QPSK-PAL TWIN стерео CI T0x модель 553701, 553702
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7. Пример применения
Преобразование 42 каналов с помощью трансмодуляторов QPSK-PAL CI Twin
Ом

Выход
На рисунке показана Головная станция на 42 канала QPSK-PAL TWIN CI.
Разъемы шины управления, которые соединяют модули QPSK-PAL CI TWIN, позволяют производить настройку и мониторинг модулей с
помощью модуля правления мод.5559 головной станции и соответствующего программного обеспечения.
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8. Нормы монтажа в стойку rack 19 ‘‘ (макс. 49 QPSK-PAL CI Twin - 7 рядов по 7 модулей высотой 8,7”)
8.1. 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 QPSK-PAL TWIN стерео CI T0x модель 553701, 553702

Очень
важно
условия:

соблюдать
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8.2. 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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9. 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 QPSK-PAL TWIN стерео CI T0x модель 553701, 553702
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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.







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



Вертикальное
размещение


29

A. Таблица каналов

Трансмодулятор QPSK-PAL TWIN стерео CI T0x модель 553701, 553702
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РУС

Трансмодулятор QPSK-PAL TWIN стерео CI T0x модель 553701, 553702

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 QPSK-PAL CI Twin мод. 553701, 553702
- Комплект перемычек и крепежа
- Инструкция по эксплуатации
Индивидуальная упаковка:
коробка 247х217х52 мм
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