
 

Двухканальный MPEG2 кодер M2E-1 

 
M2E-1 предназначен для формирования 2-х цифровых программ от 

2-х источников аналогового видеосигнала со стереофоническим 

звуковым сопровождением. При помощи встроенного в устройство 

мультиплексора сформированный цифровой сигнал добавляется в 

транспортный поток, приходящий на вход M2E-1. Объединенный 

транспортный поток подается на выход M2E-1. 

С целью формирования желаемого пакета программ, по входам и 

выходам транспортного потока могут быть последовательно 

объединены несколько M2E-1 (DTN-1, DTN-2, DTN-3), каждый из 

которых добавляет в формируемый транспортный поток свои 

программы (принцип распределенного мультиплексирования). Либо 

магистральный вход может быть использован для выбора одной или 

нескольких программ из произвольного транспортного потока. 

Транспортный поток с выхода M2E-1 может быть подан на вход 

D2T-1 или QTX-1 для модуляции, переноса на частоту выбранного ТВ 

канала и подачи его в кабельную сеть. 

Для стыковки с DVB-оборудованием, в том числе других 

изготовителей, M2E-1 оборудован входом и выходом ASI. 

 

 
 

 

 



 

Технические характеристики: 

Вход видео 

Тип входа (програмирует 

пользователь) 

Композитный/S-Video/RGB/ 

компонентный (Y, Cr, Cb) 

Система кодирования цвета PAL, SECAM, NTSC 

Входное сопротивление 75 Ом 

Амплитуда 1В макс. 

Тип разъёма BNC, к-во в зависимости от 

типа входа 

Вход звука 

Число каналов 2 (стерео) 

Тип входа Ассиметричный, 

опционально симметричный 

Тип разъёма RCA (Тюльпан), опционально 

Canon XL 

Амплитуда 1 В макс. 

Входное сопротивление 50 КОм для RCA, 

опционально 300 Ом для XLR 

Кодер MPEG2 

Кодирование видео ISO/IEC 13818-2 Video 

Диапазон скоростей видео 1-27 Мбит/с 

Кодирование аудио ISO/IEC 13818-3 Audio 

Диапазон скоростей аудио 256 либо 384 Кбит/с 

Мультиплексор транспортного потока 

Формат входа ASI 

Диапазон скоростей входа 0 - 7 Мбайт/с 

Формат выхода ASI 

Диапазон скоростей выхода 0 - 7 Мбайт/с 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DVB-СКРЕМБЛЕР  

SR-2 

 

 
1 Назначение 

Цифровой скремблер  SR-2 (далее – скремблер) предназначен для организации 

систем платного доступа абонентов кабельного ТВ к просмотру ТВ программ, 

передаваемых в цифровом формате. Используется в комплекте с модуляторами других 

изготовителей, в основном – DVB-T. 

 

Возможности системы: 

- количество цифровых стволов – до 62; 

- количество программ в стволе – до 15; 

- максимальная выходная скорость – до 45 Мбит/с; 

- высокая степень защиты от взлома за счёт быстрой смены ключей кодирования и 

возможности обновления (вплоть до полной смены) программного обеспечения декодеров 

с головной станции во время трансляции; 

- гибкая система управления правами доступа: от одной ТВ программы до 

составления индивидуального пакета одному абоненту. 

2 Основные технические характеристики 
Вход-выход транспортного потока DVB 

Формат входа-выхода  ASI 

Диапазон символьных скоростей 0-7 Мбайт/C 

Максимальное количество программ 16 (на один ствол) 

Максимальное количество стволов 62 

Связь с управляющим контроллером RS-232 

  

3 Органы управления, индикации и разъемы 

3.1 Передняя панель 

На передней панели скремблера (Рис. 1) расположен выключатель питания, 

жидкокристаллический индикатор и кнопки управления. 

 



 

Рис. 1 Передняя панель скремблера 

3.1.1 Выключатель питания 

Предназначен для включения – выключения питания скремблера. Признаком 

включения питания скремблера является наличие подсветки жидкокристаллического 

индикатора. 

Выключатель так же может быть использован для «горячего сброса» 

микропроцессоров скремблера, путем кратковременного выключения – включения 

питания. 

Внимание !!! Между выключением и включением питания желательно 

выдерживать паузу длительностью не менее 2-3 сек. 

3.1.2 Индикатор и кнопки 

Для отображения текущего состояния скремблера и доступа к настройкам 

предназначены расположенные на передней панели жидкокристаллический индикатор и 

кнопки. 

Во время обычной работы скремблера его индикатор находится в режиме 

отображения состояния устройства и отображает несколько параметров, характеризующих 

входной поток. 

Во время работы в режиме меню на индикаторе отображаются названия пунктов 

меню, текущие значения регулируемых параметров и т.п. 

Названия пунктов меню и состояние устройства могут отображаться как на 

русском, так и на английском языке. Выбор языка производится через подменю «Сервис» 

(«Options»). 

Быстрая смена языка меню может быть произведена путём нажатия кнопки « » 

на передней панели перед включением питания устройства и удержания её в 

нажатом состоянии до завершения инициализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 



 
 



 
 

 

 

 



СТАНЦИЯ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ HS-02 

 

1. Назначение. 
 Станция кабельного телевидения  HS-02 предназначена для формирования пакета 

телевизионных программ и последующей передачи их  потребителю по сети кабельного 

телевидения. В качестве источников могут служить как эфирные каналы (МВ-ДМВ), так и 

сигналы от различных источников (видеомагнитофоны, ТВ-камеры, спутниковые приемники и 

др.). Станция позволяет формировать ТВ-сигналы в диапазоне 1-12 каналы, 1-8 спец. каналы, 11-

18 спец. каналы в необходимой последовательности. 

 Основные особенности станции КТВ HS-02: 

 – работа на соседних каналах; 

 – кварцевая стабилизация частоты; 

 – высокий выходной уровень; 

 – стабилизация выходного уровня; 

 – блочная конструкция (6 блоков на одном шасси); 

 – независимое перепрограммирование входных и выходных каналов в каждом блоке; 

 – объединение методом  “проходного суммирования” на направленных ответвителях, 

установленных внутри каждого блока. 

 Станция кабельного телевидения предназначена для работы в качестве головной станции 

в сетях кабельного телевидения.  

В состав станции входят блоки модуляторов и конверторов. Модуляторы применяются 

для переноса низкочастотных сигналов видео и звука от различных устройств 

(видеомагнитофоны, ТВ-камеры, спутниковые приемники и др.) в диапазон метровых волн, с 

последующей трансляцией их в сетях КТВ. Конвертор применяется  для трансляции эфирных 

ТВ каналов по сети КТВ. 

2. Основные технические характеристики. 
Конвертор построен по схеме двойного преобразования частоты входного сигнала. Структурная 

схема конвертора приведена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема конвертора. 



Высокая избирательность по соседнему каналу достигается применением двух фильтров 

ПАВ на промежуточной частоте 38МГц. Точность установки конвертора на частоту входного 

сигнала, а также точность установки выходного канала обеспечивается применением 

синтезаторов частот. Высокая стабильность выходного уровня конвертора достигается 

применением системы АРУ. Для высокого подавления внеполосных  излучений применена 

двойная фильтрация. Работой всего устройства управляет встроенный микроконтроллер. 

Основные технические характеристики модуляторов приведены в таблице 2. 
                                                                                                                                                                                                      Таблица 2. 

 

 
 


