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Down-Converter

Входная частота (выбирается) MHz 46 - 862 Тип коннекторов тип “F” мама

Входной уровень (-59 a -29 dBm) dBµV 50 a 80 Входной импеданс Ом 75

Шаг частоты 
(выбирается) KHz

Аналог 250 Питание предусилителей (< 50 mA) В 12 / 24 / OFF

Цифра 166,66 / 125 Входная петля  dB 0 ± 3

Промежуточная
 частота Ширина полосы (выбирается) MHz 6 / 7 / 8

UP-Converter

Выходная частота (выбирается) MHz 46 - 862 Проходные потери (тип.) dB < 1,5 

Шаг частоты 
(выбирается) KHz

Аналог 250 Возвратные потери (тип.) dB > 12 

Цифра 166,66 / 125 Тип коннекторов тип “F” мама

Фазовый шум (тип.) dBc/Hz 80 @10KHz Выходной импеданс Ом 75

Выходной уровень dBµV 80 ±5 Паразитный уровень (min) dBc 55

Диапазон регулировки по выходу  dB > 15

Общие Потребляемый ток (тип.) mA 420 @ 24В  Индекс защиты IP20
   

1. Технические характеристики

1.1. ПРОЦЕССОР A/D Twin    мод. 564901

Данные технические характеристики приведены для температуры окружающей среды 45°C (108ºF). При более высоких температурах используется 
принудительная вентиляция. 
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Усилитель 
5575

Диапазон частот: 46 ... 862 мГц Коннекторы: “F”

Усиление: 44 ± 2,5 dB Напряжение питания: 24 В

Пределы регулировки: 20 dB Потребляемый ток при 
24 В : 450 мA

Выходной уровень (60 dB): 105 dBµV (42 CH CENELEC) Тестовый выход: -30 dB

Усилитель  
451202

Диапазон частот (1): 47 ... 862 мГц Коннекторы: “F”

Усиление (1): 40 - 53 dB (выбирается) Напряжение питания: 230 В~

Макс. вых. уровень (1): 129 dBµV (тип.) (DIN 45004B) Потребляемый ток: 600 мA @ 9 В dc / 600 мA @ 12 В dc

Диапазон частот (2): 5 ... 30 MHz Тестовый выход: -20 dB

Усиление (2): 20/ -3 dB (typ.)   

Макс. вых. уровень (2): 129/ ---  dBµV (тип.) (DIN 
45004B)   

   

1.2.  Технические характеристики широкополосного усилителя

1.3.  Технические характеристики блока питания

1.4.  Блок-схема

ВЫХОД
AGC

AGC

(46-862 МГц)

Опортный
генератор FI

Up
Converter

 модуль (A)ВХОД
(46-862 МГц)

Up
Converter 

Down
converter

Down
converter

 модуль (B)

 модуль (A)

 модуль (B)

 модуль (A)

 модуль (B)

Опортный
генератор FI

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

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)
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2. Описание элементов

Номенклатура
564901 Процессор A/D Twin T-0X

5575 Широкополосный усилитель 44dB 120dBµV  T-0X

451202 Усилитель серии DTKom   (47 - 862 MHz)

5559 Блок управления CDC-IP T-0X

555901 Блок управления CDC-IP GSM T-0X

5629 Блок питания 24В DC/5A  T-0X

Аксессуары
7234 Универсальный программатор

5071 Стеновое крепление 498 мм
(7 T-0X + Блок питания)

5239 Стеновое крепление 560mm
(8 T-0X + Блок питания)

5301 Крепление для Rack-19”

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)

5673 Заглушка 50 мм
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3. Монтаж

3.1. Стеновое крепление
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CLAC!

7234

5575

4061

5071
5239

5649015629 Вход
RF

Выход
RF

Примечание: 
Рекомендуется распределять выходы блока питания по группам блоков потребителей.  Например 4+3 или 3+4 модуля
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3.2. Монтаж в 19” стойку
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4. Описание элементов 
системы

4.1. Введение

Процессор A/D Twin T-0X состоит из двух 
модулей А и В в одном корпусе. Каждый из 
модулей может быть использован в качестве 
преобразователя каналов (каналы на входе и 
выходе отличаются) или в качестве усилителя 
(на входе и выходе одинаковый номер канала). 
Используется в качестве процессора каналов 
(аналоговых и цифровых), позволяет выбрать 
любой канал в МВ или ДМВ диапазоне (46-
862МГц) и переместить его в любое место в 
пределах этих диапазонов.
Каждый процессорный модуль А и B имеет свой 
собственный повышающий преобразователь, 
который позволяет процессору A/D Twin 
преобразовывать два выходных канала 
совершенно независимо, позволяя наиболее 
эффективно использовать всю ширину полосы 
пропускания распределительной сети. 
Для программирования рабочих параметров 
модулей процессора A/D Twin применяется 
универсальный программатор мод. 7234 
(установка входной и выходной частоты и 
выходного уровня сигнала).
Вход для обоих модулей А и В общий (входная 
петля).

Процессор A/D Twin имеет входные и выходные 
разъемы типа “F”, позволяющие раздавать 
входной сигнал на несколько модулей и 
выдавать питающее напряжение (12/24 V) через 
входной коннектор. 

Если в цепи входного разъема будет короткое 
замыкание, на передней панели модуля 
будет мигать светодиод. После устранения 
короткого замыкания во входной цепи 
напряжение 12/24 В восстанавливается (если 
была запрограммирована выдача питающего 
напряжения на входной коннектор).

Кроме того, цвет светодиода указывает на 
состояние устройства:
 - Зеленый:  правильность работы двух модулей 

А и В.
 - Красный:  неисправность любого из модулей 

А или B.

Блок также имеет выходные коннекторы 
(выходная петля) для того, чтобы смешивать 
каналы для последующего усиления.
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4.2. ПРОЦЕССОР A/D Twin
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1. Вход RF (12V/24V/Off)
2. Выход RF (входная петля)
3. Вход RF (выходная петля)
4. Выход RF
5. Коннекторы блока питания
6. Светодиодный индикатор
7. Коннекторы шины управления
8. Коннектор программатора/ПК
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4.3. Блок питания

Коннекторы
для 

подключения
модулей (1)

Индикаторы

24V: OK
   0V: Перегрузка или короткое замыкание

(1)

Вход питания
230 В ~
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Блок питания обеспечивает питание до COFDM cеми блоков-QAM CI T-0X.  
- Если потребляемый ток по выходу превышает 4А, необходимо использовать оба выхода блока питания.
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Земля
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4.4. Широкополосный усилитель

ОПЦИЯ  “A” - 5575 ОПЦИЯ  “B”  - 451202

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.

Усилитель осуществляет усиление каналов, генерированных трансмодуляторами  COFDM-QAM CI, в диапазоне от 46 до 862 МГц.
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1.- Выход RF
2.- Тестовый выход
3.- Вход RF
4.- Вход RF 

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

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.  
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4.5. Универсальный программатор PCT 5.0

� � �
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Программатор имеет  4 кнопки: 

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

-   Модификация параметра, выбранного 
курсором (мигающий).

  (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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5.1. Главное меню

Для переключения между модулями А и B 
должна быть нажатой кнопка  в то время, пока 
на дисплее мигает A/B в верхнем левом углу.
Нажмите  или   для выбора нужного модуля.
В модулях А и Б  параметры изменяются 
непосредственно, но для сохранения 
изменений необходимо выполнить запись не 
позднее 30 сек с момента последней поправки.

Короткие нажатия на кнопку  позволяют 
перемещаться в главном меню в следующей 
последовательности: Выходное Меню => 
Входное Меню, в том случае, если только  
процессор сконфигурирован в режим 
преобразователя (см. расширенное меню). 
Меню режима усилителя существует только 
тогда, когда входные и выходные частоты 
совпадают.
    
Прим1: Процессор, в зависимости от того, 
как он запрограммирован (для доступа 
к расширенному меню дважды нажмите 
кнопку  , а затем с помощью клавиш  или 

 выберите режим) может работать как 
Усилитель (входная частота равна выходной 
частоте), или как Конвертер (различных 
входные и выходные частоты). Если процессор 
запрограммирован в режиме усилителя - есть 
только одно главное меню настройки, а если 
запрограммирован как преобразователь - два 
меню: кофигурация выхода и входа.
Прим 2: Чтобы изменить язык меню, прежде 
чем начать конфигурацию устройства вы 

5. - Инструкция по 
применению
Подключите программатор  к  разъему “PRGM” 
на  передней панели модуля. В начале процесса 
устройство посылает параметры, которые могут 
быть настроены (частота, выходной и входные 
каналы, выходные уровни, ...). 
На экране в течение нескольких секунд 
отображается версия программного 
обеспечения (ПО) программатора:
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Затем версия прошивки  модуля PROCESSOR A/D 
Twin: 
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Наконец, выводится меню конфигурации 
устройства, которое, как описано ниже, 
соответствует выходу.

должны получить доступ к меню «Язык». 
Чтобы это сделать, нажмите  (длительное 
нажатие) чтобы получить доступ к 
расширенным меню, потом нажмите  шесть 
раз, а затем с помощью  и  выберите язык. 
После чего нажмите  (длительное нажатие) 
чтобы сохранить изменения. Для получения 
дополнительной информации см. раздел 
“Расширенное меню” => “Выбор языка меню”.

a. Выходное меню

Позволяет выбрать выходной канал, 
канальный режим или режим частоты, 
выходную частоту смещения (если выбран 
режим цифровой канал) и уровень выходного 
сигнала.
Вид этого меню зависит от того, в каком 
режиме устройство было запрограммировано 
в последний раз (режим частоты или каналы, 
аналоговый или цифровой режим). 
Если модуль находился в режиме канала, 
меню покажет выходной канал и частоту 
видеонесущей в случае аналогового сигнала 
или центральную частоту выходного канала в 
случае цифрового сигнала (частота изменяется 
при изменении канала). Кроме того, в случае 
выбора цифрового сигнала (четвертое 
расширенное меню конфигурации) будет 
показано смещение сигнала (+4, +3, +2, +1, 0, -1, 
-2, -3 - 4). Наконец, будет также показан уровень 
выходного сигнала с диапазоном выбора 
значений: (00-99). 
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Смещение проявляется только в случае 
цифрового сигнала (режим цифровой 
или аналоговый выбирается в четвертом 
расширенном меню конфигурации) и сдвигает 
центральную частоту канала, индицируемого 
на дисплее, на частоту шага, выбранного в 
соответствующем меню (также в четвертом 
расширенном меню настроек), т.е., если шаг 
частоты на выходе 125KHz и выбрано +2, 
центральная частота канала будет смещена 
соответственно на 2 * 125 кГц  = 250 кГц. Для 
21 канала (центральная частота 474 МГц) 
смещенная частота будет 474,250 МГц.
Регулировка уровня выходного сигнала каналов 
А или В производится в условных единицах 
при помощи программатора. Максимальное 
значение 99 уровня сигнала составляет около 
85 dBμV, при уменьшении этого значения до 
уровня 00, уровень сигнала становится меньше 
максимального уровня на 15-25 dBμV.
В случае режима канала в этом меню 
отображается номер и частота выходного 
канала, смещение частоты для цифрового 
сигнала и цифры 00-99 значения уровня на 
соответствующем выходе модулятора.
Чтобы выбрать настраиваемый процессор, 
необходимо один раз нажать клавишу 
выбора параметров  (короткое нажатие), 
соответствующая буква (A, B) процессора будет 
мигать. Изменение производится нажатием  
или .
Чтобы изменить выбранный канал и остальные 
параметры, продолжают прокручивать меню, 
нажав кнопку выбора параметров  (короткое 
нажатие) пока значение мигает и нажатием  

или  изменить его.

Например, в случае, если выбран цифровой 
канал 21 из таблицы UHF CCIR, смещение 0 
и выходной уровень был максимальным, на 
дисплее появляется следующее сообщение:

��������
������������
����������

	�����������

��������
������������
����������

������������

��������
������������
����������


��������
������������
����������


��������
�����������
���������
	�����������

��������
��� �����
���������
������������

В случае частотного режима, меню покажет 
частоту канала видеонесущей для аналогового 
сигнала или центральную частоту выходного 
канала в случае цифрового сигнала (которая 
меняется при изменении канала), а также 
уровень сигнала. В этом случае, хотя у нас 
имеется цифровой сигнал, смещение частоты 
не отображается, поскольку выбор уже сделан с 
шагом 125 кГц или 166,66 кГц в соответствующем 
расширенном меню конфигурации:
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b. Входное меню

Позволяет выбрать входной канал в режиме 
канала или частоты и входное смещение 

частоты (для цифрового канала).
Вид меню входного сигнала также будет 
зависеть от того, как устройство было 
запрограммировано в последний раз (режим 
частоты или режим канала).
Если модуль находился в режиме канала, меню 
покажет входной канал и частоту видеонесущей 
в случае аналогового сигнала или центральную 
частоту входного канала в случае цифрового 
сигнала (частота изменяется при изменении 
канала). Кроме того, в случае выбора 
цифрового сигнала (четвертое расширенное 
меню конфигурации) будет показано смещение 
сигнала (+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 - 4). 
Смещение проявляется только в случае 
цифрового сигнала (режим цифровой 
или аналоговый выбирается в четвертом 
расширенном меню конфигурации) и сдвигает 
центральную частоту канала, индицируемого 
на дисплее, на частоту шага, выбранного в 
соответствующем меню (также в четвертом 
расширенном меню настроек), т.е., если шаг 
частоты на выходе 125KHz и выбрано -2, 
центральная частота канала будет смещена 
соответственно на (-2) * 125 кГц  = -250 кГц. 
Для 21 канала (центральная частота 474 МГц) 
смещенная частота будет 473,750 МГц.              
В случае, если выбран цифровой канал 21 и 
смещение 0, на дисплее появляется следующее 
сообщение:
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В случае частотного режима, меню покажет 
частоту канала видеонесущей для аналогового 
сигнала или центральную частоту входного 
канала в случае цифрового сигнала. В этом 
случае, хотя у нас имеется цифровой сигнал, 
смещение частоты не отображается, поскольку 
выбор уже сделан с шагом 125 кГц или 166,66 
кГц в соответствующем расширенном меню 
конфигурации.   Например: 
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Для обоих меню меню допустимая частота на 
входе находится в диапазоне от 46 до 862 МГц. 
Запись значения частоты за пределами этого 
диапазона не допускается.
В частотном режиме для изменения значения 
частоты необходимо нажать кнопку  (короткое 
нажатие) так, чтобы выбранная цифра мигала. 
При помощи кнопок  и  измените значение 
цифры. Повторное нажатие кнопки   (короткое 
нажатие) выбирает следующую цифру, которая 
в свою очередь может быть изменена по 
желанию, и так далее до нужного значения. 
Когда курсор находится на дробной части, 
при нажатии на клавиши  и  отображаются 
только следующие допустимые значения:

-  Если для цифрового сигнала шаг частоты 
выбран 166,66 кГц:

 .000 .000 MHz 
 .166 .166 MHz 
 .333 .333 MHz
 .500 .500 MHz 
 .666 .666 MHz 
 .833 .833 MHz

-  Если для цифрового сигнала шаг частоты 
выбран 125 кГц:

 .000 .000 MHz 
 .125 .125 MHz 
 .250 .250 MHz
 .375 .375 MHz 
 .500 .500 MHz 
 .625 .625 MHz 
 .750 .750 MHz 
 .875 .875 MHz

 
- Для аналогового сигнала:

 .000 .000 MHz 
 .250 .250 MHz
 .500 .500 MHz 
 .750 .750 MHz

5.2. Расширенное меню

Если удерживать кнопку  более 3 секунд, 
на экране отображается ряд меню, которые 
называются расширенными меню.
Параметры, установленные в этих меню, влияют 
на оба модуля А и В.

a. Меню конфигурации 1

Это меню позволяет выбрать адрес RS-485 для 
устройства управления головной станцией CDC 
и задать питание предусилителей.

-  Внимание: Все устройства, которые 
управляются системой управления ГС, 
подключаются к общей шине управления 
(разъем с маркировкой “CTRL”) и каждое 
устройство должно иметь уникальный адрес 
от 1 до 254 (значения 0 и 255 зарезервированы 
для других целей). Установщик должен 
следить за тем, чтобы на этой шине не было 
устройств с повторяющимися адресами.

Для изменения адреса вы должны нажать 
кнопку  пока требуемая цифра мигает. Затем 
вы можете изменить эту цифру с помощью 
клавиш  y . 
Так же клавиши  и  позволяют 
модифицировать напряжение питания 
предусилителей, которое выдается через 
входной разъем. Возможные варианты: Off (без 
питания), 12V (напряжения питания 12В) и 24V 
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(напряжения питания 24В). Запись изменений, 
как и в остальной части меню.
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b. Меню конфигурации 2

В этом меню, во-первых, выбирается действует 
ли процессор  как преобразователь или 
усилитель.  В данном случае выбран режим 
преобразователя (входная частота отличается 
от выходной частоты), если выбрать вариант 
усилителя, то в главном меню будет только 
выходное меню, входная частота и смещение в 
случае цифрового сигнала будут равны частоте 
и смещению выходной частоты.
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Затем с помощью клавиш  и  вы можете 
выбрать один из нескольких вариантов, 
как выбрать входную и выходную частоту 
процессора, то есть, мы можем изменить 
способ выбора частоты, в режиме частоты 
или в режиме канала (в последнем режиме 

выбирается одно из возможных значений из 
таблицы каналов): 

 - CCIR N.Z. Ind
 - China Taiwan
 - Chile M/N
 - Italy
 - France
 - Russia (OIR)
 - Ireland
 - South Africa
 - Poland (OIR)
 - Australia

c. Меню конфигурации 3
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В первую очередь выбирается полоса 
пропускания (BW) входного сигнала 6, 7 или 8 
МГц.
После чего выбрается наклон АЧХ, величина 
которого может варьироваться в зависимости от 
следующих значений 0, 1, 2, 3, 4 для того, чтобы 
сбалансировать сигнал в пределах полосы 
пропускания канала. В случае аналогового 
сигнала будет изменяться отношение уровней 
несущей видео и аудио.

d. Меню конфигурации 4
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В этом меню вы можете выбрать тип входного 
сигнала процессора, режимы аналоговый или 
цифровой, и как для входа, так и для выхода:

     В цифровом режиме Вы можете выбрать шаг 
частоты между 125 кГц и 166,66 кГц.

     В аналоговом режиме шаг частоты будет 250 
кГц.

В любом из трех последних расширенных меню, 
первое нажатие кнопки  (короткое нажатие) 
позволяет выбрать настраиваемый модулятор 
(А или В) нажатием кнопок  и . Следующее 
нажатие кнопки  (короткое нажатие) позволяет 
выбрать изменяемый параметр. Изменение 
мигающего параметра осуществляется с 
помощью кнопок  или .
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e. Меню измерения температуры

Следующее меню позволяет судить о 
фактической температуре блока и пиковых 
значениях температуры. Можно сбросить 
максимальное значение нажатием кнопки .
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Рекомендуются следующие диапазоны рабочей 
температуры:

      • Оптимальная температура : 0-6

      • Повышенная температура: 7-8

      • Чрезмерная температура: 9-10

Температура отображается с точностью ± 5 
° C, а значение 3 соответствует температуре 
между 25 ° C и 34 ° C. В случае, если пиковое 
значение температуры находится за 
пределами оптимального диапазона, должен 
быть изменен монтаж оборудования, чтобы 
попытаться уменьшить значение температуры, 
например, при помощи установки модулей в 
вентилируемые кожухи T-0X мод. 507202.

Для проверки эффективности изменения 
монтажа надо сбросить максимальное значение 
температуры и проверить его значение по 
истечении некоторого времени.

f. Меню версий

В этом меню показывается версия ПО, которое 
загружено в блок.
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g. Меню языка

Последнее расширенное меню служит 
для выбора языка текстов меню, которые 
отображаются на ЖК-дисплее (испанский / 
английский / немецкий):
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Нажатием кнопок  и  производится выбор 
языка.

5.3. Запись параметров

После выбора нужного значения в любом из 
меню (обычном или расширенном), для записи 
данных нажмите кнопку  в течение 3 секунд. На 
дисплее появится следующая индикация:
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Не отпускайте кнопку, пока не исчезнет 
сообщение.
Если вы изменили конфигурацию данных, но 
не записали, предыдущие настройки будут 
восстановлены примерно через 30 секунд, то 
есть изменения будут отменены.
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5.4. Светодиодные индикаторы

Светодиоды показывают следующие условия 
функционирования:

    -   Левый светодиод (A) =  Не горит, когда 
уровень входного 
сигнала <44 дБмкВ.

    -   Средний светодиод (B) =  Не горит, если 
сбой тюнера А 
или B.  

    -   Правый светодиод (C) =  Не горит, если сбой 
Up-Converter A 
или B.

Горящие светодиоды показывают нормальную 
работу. Если один из них не горит, это указывает 
на ненормальное функционирование. 
Светодиод на передней панели горит зеленым 
цветом, когда нет никаких событий, и красным 
цветом, когда в любом из модулей присходит 
одно из событий, которые индицируются на 
светодиодах управления.

В любом нормальном меню индикаторы 
показывают состояние модуля А или B, в то 
время как в расширенном меню показывают 
состояние обоих модулей (светятся только 
определенные светодиоды, если светодиоды 
двух модулей А и В включены).

6. - Управление устройством

Эта версия процессора А/D Twin позволяет 
производить конфигурацию и мониторинг с 
персонального компьютера, как локально, так 
и удаленно.

a. Локальный контроль

Для этого неоходима программа управления 
головной станцией “T0X Suite” (версия v2.14 
или выше) и специальный кабель (поставляется 
с программой), который подключается к 
последовательному порту компьютера и 
разъему “PRGM” процессора A/D Twin. 
Установленая программа может прочитать 
все рабочие параметры и контролировать 
правильность работы устройства.

b. Дистанционный контроль

Для этого неоходим модуль управления 
ГС (мод. 5559 или 555901), который 
включает вышеупомянутые программы и 
соответствующий модем, подключенный к 
телефонной линии. 
После подключения, модуль управления 
ГС в состоянии получить доступ ко всем 
управляемым устройствам, установленым в 
головной станции. Важно учитывать то, что 
обмен информацией с модулями ГС возможен 
только в том случае, если каждому модулю 

присвоен свой уникальный адрес устройства в 
диапазоне между 1 и 254.
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Структура меню

Длительное
нажатие

В любой момент вы можете 
переключаться между модулями А и 
B при помощи кнопок  и , нажав 
на иконку A/B в верхнем левом углу 
дисплея.
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7. Типовое применение

Распределение 16 каналов
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5629 5559 5575

75 Ом
4061

На рисунке показан монтаж канальных процессоров на 8x2 каналов. 
Необходимо учитывать ограничение по току 4A для выхода источника питания. 

В рапределительную
сеть

MATV

8 x 564901
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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 PRO-
CESSOR A/D Twin 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.

8. Нормы монтажа в стойку rack  19 ‘‘ (макс. 49 PROCESSOR A/D - 7  рядов  по 7 модулей высотой 
8,7”)

Frontal

Subrack

рис. 1 рис. 2

рис. 3



ПРОЦЕССОР АНАЛОГО/ЦИФРОВОЙ Twin
24

8.2.  Установка  в стойку без 
вентиляции

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).

Очень важно соблюдать следующие условия:

  - 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

рис. 4 рис. 5
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9.  Нормы монтажа в монтажный кожух
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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.

Горизонтальное
размещение

Вертикальное
размещение

Зарешеченное
отверстие

в стене

Максимальная  
температура 

окружающей среды:  
45ºC.
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Горизонтальное
размещение

Вертикальное
размещение

ВАЖНО 

 

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

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

Установить кожухи 
как можно более 

низко.
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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:
- Процессор A/D Twin мод. 564901
- Комплект перемычек и крепежа 
- Инструкция по эксплуатации

Индивидуальная упаковка:
коробка 247х180х60мм
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