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1. Технические характеристики

1.1. MUX DVBS2-QAM CI    мод. 564101,  MUX DVBS2-COFDM CI    мод. 564201

Спу тниковый 
демодулятор

Входная частота МГц 950 - 2150 Проходные потери (тип.) dB < 1,5

Символьная 
скорость

DVB-S2
Mbaud

10 -30 
Модуляция

DVB-S2 QPSK, 8PSK

DVB-S 2 - 42,5 DVB-S QPSK

Шаг частоты МГц 1 FEC внутренний LDPC 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2

Входные и выходные 
коннекторы тип “F” мама FEC внешний  Bose-Chaudhuri-Hocquenghem

Входной импеданс Ом 75 Фактор roll-off % 20, 25, 35

Питание LNB Vdc/КГц 13-17- OFF / 22 КГц (ON-OFF) R.O.E. вход (мин.) dB 10

Выбор спутника (DiSEqC) Порт A, B, C, D

Модулятор
QAM 
(мод. 564101)

Формат модуляции QAM 16, 32, 64, 128, 256 Скремблирование DVB ET300429

Символьная скорость Mbaud 6,9 Чередование DVB ET300429

Фактор roll-off % 15 Ширина полосы (макс.) МГц 8,3

Кодировка блока Reed Solomon (188, 204) Выходной спектр (выбирается) Нормальный / Инвертированный

Модулятор
COFDM 
(мод. 564201)

Формат модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM Скремблирование DVB ET300744
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Чередование DVB ET300744

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Cell_id Выбирается

Ширина полосы МГц 7, 8 Выходной спектр (выбирается) Нормальный / Инвертированный

Выход RF

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

Шаг частоты
564101

КГц
250

Возвратные потери (тип.) dB > 12
564201 166 - 125

(по выбору пользователя)
Макс. выходной уровень 
(выбирается) dBµV 80 ±5 Входные и выходные 

коннекторы тип “F” мама

Аттенюация 
(программируется) dB  > 15 Выходной импеданс Ом 75
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Общие
Потребление 24Vdc
(с сигналом)* мA

520 (без питания LNB CAM не вставлен)

620 (без питания LNB CAM вставлен)

870 (LNB активирован CAM вставлен)

1120 (питание 2 LNB CAM вставлен)

Индекс защиты IP20

* Потребление измеряется при наличии сигнала на входе. Указано максимальное потребление CAM и LNB, в любом случае зависит от типа CAM и LNB для каждого объекта.
   Технические характеристики даны для температуры окружающей среды 45 ° C (113 ° F). При более высоких температурах используется принудительная вентиляция.

1.2.  Технические характеристики усилителя

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

Усилитель 
5575

Диапазон частот МГц 46 ... 862 Коннекторы тип “F”

Усиление dB 44 ± 2,5 Питание V 24

Диапазон регулировки dB 20 Потребление 24 V мA 450

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

Усилитель 
451202

Диапазон частот (1) МГц 47 ... 862 Коннекторы тип “F”

Усиление (1) dB 40 - 53 (выбирается) Питание V~ / Гц 196 - 264 / 50-60

Выходной уровень (1) dBµV (тип.) 129 (DIN 45004B) Потребляемая мощность Вт 16

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

Усиление (2) dB (тип.) 20/ -3   

Выходной уровень (2) dBµV (тип.) 129/ ---  (DIN 45004B)   
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1.3.  Технические характеристики блока питания

1.4.  Блок - схема

Блок питания
5629

Напряжение / частота 
на входе V~  / Гц 196 - 264 /  50-60 Макс. общий ток

(выход 1 + выход 2) A 5  (24V )

Напряжение на выходе V 24 Макс. ток через выход A 4  (24V )
  

Мультиплексор
Модулятор

QAM
Вход
SAT

ИНТЕРФЕЙС
CI

CAM

Up
Converter

ВЫХОД
DVB-C

Демодулятор A 

Демодулятор В 

Демодулятор С 

Мультиплексор Модулятор
COFDM

ВХОД
SAT

ИНТЕРФЕЙС
CI

CAM

Up
Converter

ВЫХОД
DVB-T

Демодулятор A 

Демодулятор В 

Демодулятор С 

мод. 564101

мод. 564201
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2. Описание элементов

Номенклатура
564101 T-0X DVBS/S2-QAM CI MUX 3TP (2SAT): 1C  

564201 T-0X DVBS/S2-COFDM CI MUX 3TP (2SAT): 1C  

5575 Широкополосный усилитель 44dB 120dBµV  T-0X

451202 Усилитель серии DTKom   (47 - 862 МГц)

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 T03-T05-T-0X  L=50 cm

5239 Стеновое крепление T03-T05-T-0X 12 модулей + блок питания 
L= 56 см

5301 Крепление для Rack-19”

507202 Кожух T-0X с вент. установкой (7 модулей + блок питания)

4061 75 Ом  нагрузка “F”  с блокировкой пост. тока

4058 75 Ом  нагрузка “F”

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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CLAC!

3. Монтаж

3.1. Стеновое крепление

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

5575

4061

5071
5239

564101, 5642015629 Вход IF

Выход
QAM

(564101)
COFDM

(564201)
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3.2. Монтаж в 19” стойку
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564201) и конвертируется в выходной канал при 
помощи повышающего преобразователя. 
Интерфейс доступа CI включает в себя слот 
для вставки модуля условного доступа (CAM), 
служащий для декодирования сервисов.

Мультиплексор получает спутниковый 
транспондер в одном из форматов модуляции 
DVBS (QPSK) или DVBS2 (QPSK или 8PSK) и 
демодулирует в пакет транспортного потока. 
Затем пакет транспортного потока модулируется 
в формат QAM (мод. 564101) или COFDM (мод. 

При помощи универсального программатора 
(мод. 7234) или программного обеспечения 
TSuite осуществляется программирование 
рабочих параметров мультиплексора (входная 
частота, выходной канал, формат модуляции и 
адаптация сервисов).

4. Описание элементов системы

4.1. DVBS2 - QAM CI (564101) / DVBS2 - COFDM CI (564201)
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1. Вход IF
2. Вход/Выход IF
3. Вход RF

4. Выход RF
5. Вход блока питания
6. LED индикатор состояния

7. Коннектор шины управления
8. Слот для САМ-модуля 
9. Коннектор программатора/ПК

Перед подключением питания 
к модулям вставьте карту до 
упора в слот CAM модуля, 
контактами вперед (контакты 
должны быть слева).
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564101 564201
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4.2. Блок питания

Коннекторы
для 

подключения
модулей (1)

Индикаторы LED

(1)

Вход питания
230 В ~ 
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Примечание: 
-   Блок питания обеспечивает питание до семи блоков с модулями CAM и только с двумя активными конвертерами LNB, подключенными к любому 

из модулей.
-   При вставке CAM-модуля потребление увеличивается примерно на 70 мА как среднее значение, так как оно может варьироваться от 100 мА до 

20 мА в зависимости от типа модуля CAM. Каждый LNB потребляет около 250 мА,  в зависимости от типа LNB.
-  Если потребляемый ток по выходу превышает 4А, необходимо использовать оба выхода блока питания.

24В: OK
    0В: Перегрузка или короткое     
 замыкание

���

���

���

��

��

���

Масса
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4.3. Широкополосный усилитель

ОПЦИЯ “A” - 5575 ОПЦИЯ “B”  - 451202

Имеет два коннектора для входного сигнала, служащих 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 в диапазоне от 46 до 862 МГц.
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1.- Выход RF
2.- Тестовый выход
3.- Вход RF
4.- Вход RF

1. Вход питания (196-264 V~ 50/60 Hz)
2. Подключение к “Земле”
3. Индикатор LED
4. Вход MATV, выход обратного канала
5. Тестовый вход MATV
6. Тестовый выход MATV
7. Выход MATV, вход обратного канала

5.- Вход питания модуля
6.- Индикатор LED
7.- Аттенюатор
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4.4. Универсальный программатор PCT 5.0

� � �

�����������������

Программатор имеет  4 кнопки:  

   (короткое нажатие) - Выбор параметров  
(позиционирование курсора) или 
сбросить параметры в некоторых меню.

-   Модификация параметра, выбранного 
курсором (мигающий)

   (короткое нажатие) - Смена меню или 
сброс параметров в некоторых меню.

   (длительное нажатие) - Переход между  
основным и расширенным меню

   (длительное нажатие) - Сохранить 
конфигурацию в  памяти.

 +     Меню клонирования. 

  +  +     Увеличение контрастности экрана. 

  +  +     Уменьшение контрастности экрана. 
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5.1. Главное меню

a. Меню входного сигнала

Мультиплексор содержит 3 демодулятора 
(помечены в меню как A, B и C). Сигнал на 
демодуляторы поступает от одного или обоих 
входных разъемов ‘F’. Второй вход может быть 
сконфигурирован как «проходной» или как 
независимый вход (см. меню 5.2.b). 
В последнем случае демодулятор А получает 
сигнал с разъема 1, а демодуляторы B и 
C принимают сигнал со второго разъема. 
Мультиплексор имеет два независимых 
источника питания для LNB, если настроен на 
два входа. 

Первый пункт главного меню позволяет 
выбрать входную частоту и символьную 
скорость каждого из трех входных каналов. 
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Для внесения изменений необходимо нажать на 
клавишу  , пока нужный параметр мигает. Вы 
можете изменить выбранное  поле с помощью 
клавиш   и . 
Диапазон допустимых значений для входных 
частот 950-2150 МГц, а диапазон символьной 
скорости составляет от 10 до 30 Мбит для DVBS2 

5. - Инструкция по применению

Подключите программатор  к  разъему 
на  передней панели модуля. На экране в 
течение нескольких секунд отображается 
версия программного обеспечения (ПО) 
программатора:
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Затем версия прошивки  модуля мультиплексора: 
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и от 2 до 42,5 Мбит для DVBS. Обнаружение 
DVBS или DVBS2 происходит автоматически.

Эти параметры действуют только когда выбрана 
опция “Activada” (активный). Если перейти от 
‘Activada’ в ‘Desactivada’ (деактивирован), то вход 
не будет приниматься во внимание.
Когда выбранный вход зафиксирован, вы 
увидите символ справа от текста ‘ENTRADA’, как 
на рисунке ниже: 
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В случае «короткого замыкания» во входном 
разъеме (при включенном питании любого LNB) 
на передней панели модуля мигает индикатор, 
пока замыкание не будет устранено.

b. Меню модулятора QAM              
    (только мод. 564101)

Следующий пункт главного меню позволяет 
выбрать параметры выходного сигнала QAM:
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Выбор параметров в этом меню и их возможные 
значения следующие:

-  Можно выбрать модуляцию QAM из возможных 
вариантов: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM и 
256QAM.

-  Параметр IQ выбирает формат модуляции и вы 
можете выбрать “нормальный” или “инверсия”. 

Примечание:  Требуемая ширина полосы 
пропускания зависит 
от количества услуг, 
присутствующих на выходе 
(выбрано ON или DCY в меню 
сервисов).

 

b1. Меню модулятора COFDM 1  
      (только мод. 564201)

В следующем пункте главного меню вы можете 
выбрать:

-  Полоса пропускания модулятора.
-  Тип модуляции: QPSK, 16QAM, 64QAM.
-  Защитный интервал и FEC модулятора. 

������
�����������
�����
������

 

b2. Меню модулятора COFDM 2  
      (только мод. 564201)

Это меню позволяет выбрать:

-  Параметр cell_id (идентификатор сети) 
модулятора COFDM.

-  Режим нормальный/инверсия выхода 
COFDM: 

������
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�

 

Примечание:  Требуемая ширина полосы 
пропускания зависит 
от количества услуг, 
присутствующих на выходе 
(выбрано ON или DCY в меню 
сервисов). 

c. Выходное меню

Следующий пункт главного меню позволяет 
задать частоту выходного канала, выходной 
уровень и выбрать режим выхода.
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Для внесения изменений необходимо нажать на 
клавишу  , пока нужный параметр мигает. Вы 
можете изменить выбранное  поле с помощью 
клавиш   и .

Диапазон выходных частот 46-862 МГц. 
Выходной уровень регулируется от 00 до 99.

Возможные значения режима выхода:    

 - Norm: Нормальный режим выхода.
 - CW:  Режим Continuous Wave. Создание 

несущей на выбранной частоте.
 - OFF: Нет выходного сигнала.
 - NULL:  Создание модулированного сигнала с 

нулевыми пакетами.
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d. Меню идентификаторов

Так как выходной транспортный поток 
формируется из трех входов, необходимо 
указать идентификаторы. В этом меню 
пользователь задает требуемые значения для 
идентификатора транспортного потока (ts_id), 
идентификатора сети (n_id) и оригинального 
идентификатора сети (on_id).
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e. Меню сервисов

В этом меню отображается список сервисов 
входного транспортного потока. Каждый раз, 
когда пользователь выбирает новый входящий 
транспортный поток, устройство выполняет 
поиск сервисов.
Во время этого процесса устройство будет 
отображать следующее сообщение с указанием 
количества обнаруженных служб:
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После поиска является список найденых услуг. 

Каждая услуга будет частью общего перечня 
услуг, находящихся в трех входных каналах. На 
экране будет доступна следующая информация:
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-  Идентификатор входа, которому 
принадлежит сервис: A, B или C.

-  Состояние кодирования сервиса на входе 
и выходе модуля. Когда сервис включен или 
выключен, отображается только входное 
состояние. Если служба настроена как 
DCY, показывается состояние до и после 
прохождения через модуль CAM.

    Также в правом верхнем углу показано 
состояние (кодированный или открытый) 
сервиса, для которого на входе выставлено ON 
и DCY:

                Зашифрованный на входе сервис (не 
передается на выход (OFF) или без 
прохождения CAM (ON)).

                Открытый  на  входе  сервис (не 
передается на выход (OFF) или без 
прохождения CAM (ON)).

         Открытый сервис на входе и выходе 
(настроен как DCY).

          Кодированный на входе сервис и 
открытый на выходе (настроен как 
DCY).

          Кодированный сервис на входе и 
выходе (настроен как DCY).

-  Расположение сервисов в списке и общее 
число обнаруженных сервисов на всех входах 
(На рисунке 7/56 указывает, что показан 7 
сервис из общего списка в 56 сервисов).

-  Статистика. Область, занимаемая этим 
сервисом на выходе и свободная область, в 
процентах.

    Она представляет собой форму N / M (на рис. 
23/50), где:

   • N:  Необходимая выходная производительность 
(которую он занимает, если сервис 
включен) для переноса этого сервиса. 
То есть процент от общего выходного 
битрейта, занимаемого сервисом, если он 
проходит на выход.

   • M:  Свободная в настоящее время выходная 
производительность, то есть доступная 
для переноса новых сервисов, с учетом 
сервисов, которые уже были добавлены.

             Это значение обновляется при изменении 
статуса сервиса (при включении 
сервиса автоматически вычитается, при 
отключении добавляется) для получения 
достоверных оценок доступных 
настроек перед сохранением. Расчетная 
производительность увеличивается 
или уменьшается в зависимости от 
наполнения комплекса сервисов (без 
учета PID фильтрации в подменю PID). 
После сохранения конфигурации и 
перенастройки оборудования будет 
показана приблизительная реальная 
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производительность.

            Примечание: когда число сервисов 
превышает 100, поочередно выводится список 
сервисов и производительность, для экономии 
места на мониторе программатора.

- Имя сервиса

- Состояние фильтрации сервисов: ON, OFF, 
DCY
   • ON:  Проходит непосредственно на выход 

таким же, как на входе.
   • OFF: Не проходит на выход
   •  DCY: Проходит на выход, притом 

запрашивает декодирование при наличии 
модуля условного доступа. Появляется 
восклицательный знак (!) при отсутствии 
модуля CAM.

Есть два способа для перехода от одного сервиса 
к другому. В первом случае установите курсор 

 на название сервиса и используйте клавиши 
 и , в этом случае индекс будет двигаться 

к следующему или предыдущему сервису. 
При использовании кнопки  последний 
сервис с одного из входов автоматически 
отображается как первый сервис следующего 
входа и изменяется в верхней идентификатор 
(A, B, C) в верхней части экрана для индикации 
того, что текущий сервис принадлежит 
соответствующему входу.
Вы также можете напрямую обращаться 
к сервисам конкретного входа, выбрав 

идентификатор входа A, B или C, используя 
кнопки  и .
В этом режиме всегда выбирается первый 
сервис входа (нажав ) или последний (при 
нажатии ), далее необходимо поместить 
курсор на название сервиса для доступа к 
остальной части списка.
Если не доступен ни один из входов, будет 
показано сообщение Unlock при попытке 
доступа к списку сервисов.
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В меню сервисов существует расширенное меню 
«PIDs Menu», которое вызывается нажатием 
в течение более 2 секунд кнопки курсора 
. Это расширенный вариант конфигурации 
для каждого из сервисов, который показывает 
список PIDs, состоящий из сервисов, показанных 
в главном меню. Его следует использовать 
с осторожностью и, возможно, нужно знать 
характеристики транспортного входного 
потока для правильной настройки. Изменение 
PIDs сервиса и изменении конфигурации в этом 
меню может быть некорректным и привести 
к нежелательным изменениям поведения на 
выходе. Для возврата к меню сервисов снова 
нажмите и удерживайте кнопку курсора .

e1. Меню PIDs

Для доступа к этому меню, находясь в меню 
сервисов, длительно нажмите клавишу  .
Для возврата к меню сервисов повторно 
длительно нажмите на клавишу  .
В этом меню вы можете подключить PID-
регуляторы, выбрав работу с PID для 
выбранного сервиса.
Основное применение этого меню - это убрать 
всю лишнюю информацию из сервиса для 
повышения производительности модуля, т.е. 
удаление канала аудио (для тех сервисов, 
которые имеют более одного аудио) или другой 
служебной информации (телетекст, личные 
данные ...), так, что вы можете уменьшить 
занятость модуля по производительности 
по выходу и оптимизировать использование 
модуля доступа САМ, имеющего условную 
емкость. Его использование может быть 
уменьшено, получая иногда увеличение 
количества сервисов, которые можно 
расшифровать:
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В этом меню имеется следующая информация:
-  Идентификатор входа, с которого поступил 

сервис (A, B, C).
-  Идентификатор сервиса, который должен 

быть сконфигурирован (SID Service ID).
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-  Индекс PID и общее количество доступных PID 
в сервисе (в примерах 1/5 и 3/5).

- Идентификатор PID (в примере 160 и 162).
- Описание функций PID.
  •  Video: Видеоканал сервиса. Отображаются на 

экране в виде видео.
  •  Audio: Канал аудио. Индицируются три буквы, 

которые определяют язык, обеспечивающий 
дополнительные звуковые дорожки. 
Например, «spa» интерпретируется как 
испанское аудио.

  •  Другое: PID, которые не соответствуют видео 
или аудио, представлены в виде другого.

  •  В некоторых PIDs появляется *. Это означает, 
что PID содержит информацию о PCR (Program 
Clock Reference).

- Состояние фильтрации PID: ON, OFF, DCY.

Не всегда все опции доступны. Если сервис 
выключен, все PIDs так же будут выключены и вы 
не сможете изменить их значение. Если сервис 
включен, можно выбрать между ON и OFF, но 
никогда не DCY. Опция DCY доступна только для 
сервисов, которые настроены как DCY.
Следует также отметить, что PIDs, отмеченные 
*,  никогда не могут быть установлены в OFF, 
потому, что они содержат информацию сервиса 
PCRs, которая необходима для правильного 
декодирования на выходе.
  •  ON: Передача на выход без расшифровки 

модулем условного доступа.
  • OFF: Не проходит на выход.
  •  DCY: Проходит на выход, а также запрос 

на декодирование при наличии модуля 
условного доступа. 

f. Меню измерений 1

Следующее меню позволяет судить о качестве 
входного сигнала по отношению C / N (дБ) и link 
margin (дБ).
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g. Меню измерений 2

В этом меню отображаются сообщения, 
связанные с адаптацией и исключением 
сервисов, сконфигурированных в меню 
сервисов. Если все входы отключены, то 
сообщений нет.
Возможные сообщения, которые могут 
появиться на экране:
-  Занятость: происходит, когда адаптация 

осуществляется без ошибок и показывает 
пользователю процент символьной скорости 
Bit Rate, занимающей выход. Также показано 
пиковое значение, которое можно сбросить, 
нажав .

  Процент занятости, указанный на экране 
всегда соответствует реальной занятости, 
то есть только занятость после последней 
записи, сделанной пользователем. В любом 
другом случае мы имеем значение занятости 
«приблизительно» без сохранения изменений 

конфигурации, как это делается в Меню 
сервисов. 
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-  Переполнение: это сообщение отображается 
при превышении выбранными сервисами 
доступной на выходе символьной скорости. 
Пользователь должен удалить любые 
выбранные сервисы для корректной работы 
модуля.

   Не рекомендуются значения заполненности 
более чем на 85% . Это потому, что 
заполненность является показателем 
мгновенного измерения, если это значение 
будет превышено в связи с изменчивостью 
входного транспортного потока, может 
возникнуть переполнение, которое ухудшает 
качество выходного изображения.

  Это меню только для чтения.
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 • Chile M/N • South Africa
 • Italy  • Poland
 • France  • Australia
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b. Меню настройки 2

Это меню позволяет выбрать число входов 
устройства, а также питание LNB и команду 
DiSEqC для каждого из выбранных входов.
Хотя модуль всегда имеет 3 сигнала на входах 
демодуляторов (A, B и C), сигналы могут 
исходить как от одного физического входного 
разъема (в этом случае второй разъем служит в 
качестве входной петли), так и от двух разъемов. 
В этом случае распределение производится так: 
первый вход на демодулятор А, а второй вход на 
демодуляторы B и C.

Варианты:

- Количество входов LOOP
  •  ON: Второй входной разъем функционирует 

как петлевой выход, входной сигнал от 
первого разъема используется в качестве 
входного сигнала для других модулей. Три 
демодулятора A, B и C получают одинаковый 
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a. Меню настройки 1       
(мод. 564201)

Первое расширенное меню позволяет выбрать 
из трех параметров:

-  Dir CDC: Управление блоком будет 
осуществляться с помощью модуля 
управления головной станцией (CDC).

   Для дистанционного управления головной 
станцией каждое устройство должно иметь 
уникальный адрес (1-254). Установщик должен 
обеспечить, чтобы не было никаких дубликатов 
адреса на шине управления.

- Выбор шага частоты на выходе:
  • 166KHz.
  • 125KHz.

-  Режим Частота / Таблица каналов. Может 
быть выбран или режим частоты, или режим 
канала, соответствующий одной из следующих 
таблиц каналов:

 • CCIR N.Z.Ind • Russia (OIR)
 • China Taiwan • Ireland

5.2. Расширенное меню

Если удерживать кнопку  более 3 секунд, 
на экране отобразится ряд меню, которые 
называются расширенными меню, за 
исключением случая ‘меню сервисов’ (5.1.e) или 
‘меню PIDs’ (5.1.e1), которые чередуются между 
собой.

a. Меню настройки 1       
(мод. 564101)

Первое расширенное меню позволяет выбрать 
из двух параметров:

-  Dir CDC: Управление блоком будет 
осуществляться с помощью модуля 
управления головной станцией (CDC).

   Для дистанционного управления головной 
станцией каждое устройство должно иметь 
уникальный адрес (1-254). Установщик должен 
обеспечить, чтобы не было никаких дубликатов 
адреса на шине управления.

-   Режим Частота / Таблица каналов. Может 
быть выбран или режим частоты, или режим 
канала, соответствующий одной из следующих 
таблиц каналов:

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



RU

21

d. Меню версий

Это меню показывает пользователю версии 
прошивок программного обеспечения модуля 
и модулятора QAM / COFDM. 
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e.  Меню CAM

Мультиплексор обеспечивает возможность 
использования модулей условного доступа. 
Можно выбрать, какие позиции транспортного 
проходят через модуль CAM, и будет ли 
надежным его режим работы.
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Варианты:

-  POS (позиция подключения CAM): Модуль CAM 
подключается непосредственно к одному из 

c. Меню измерения температуры

Следующее меню позволяет судить о 
фактической температуре блока и о пиковой 
температуре. Максимальное значение можно 
сбросить нажатием .

������������
���������
���������

���

������������
�
	������
���������

���

Рекомендуются следующие значения рабочей 
температуры:

      • Оптимальное функционирование : 0-6

      • Повышенная температура: 7-8

      • Перегрев: 9-10

В случае, если пиковое значение находится 
за пределами оптимального диапазона, 
необходимо изменить монтаж головной 
станции, чтобы попытаться снизить температуру.

Если модули MUX DVBS2-QAM/COFDM CI 
установлены в кожух мод. 5069 и температура 
одного из модулей находится за пределами 
оптимального диапазона эксплуатации, на 
кожух следует установить вентилятор мод. 5334. 
Для проверки эффективности этого изменения 
надо сбросить максимальное значение 
температуры и проверить его значение по 
истечении определенного времени.

сигнал.
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  •  OFF: Эта опция настраивает второй входной 
разъем в виде отдельного входа. Со 
второго разъема сигнал поступает на входы 
демодуляторов B и C. В этом случае выбор 
изменения питания LNB/DiSEqC можно 
сделать для демодулятора A или для обоих 
демодуляторов B и C .
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-  Питание LNB: Позволяет выбрать один 
из четырых спутников (A, B, C или D) при 
необходимости посредством команд DiSEqC 
(например выход мультисвича). Напряжение 
питания конвертера LNB будет: 0, 13В, 13В 22 
КГц тон, 17В или 17В 22 КГц тон. Сигнал тона 
на мониторе программатора отображается 
символом  “~”. При питаниии LNB питанием 0V, 
возможность выбора спутника отключается.
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f.  Пользовательский интерфейс 
меню CAM (MMI)

Это меню обеспечивает доступ к 
пользовательскому интерфейсу модуля 
условного доступа (CAM), например, к тестовым 
версиям карт или бесплатным картам:
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Если модуль условного доступа (CAM) 
не подключен, появится надпись «CAM 
недоступен».

g. Меню LCN

Это меню позволяет назначить существующему 
выходному сервису номер логического канала 
(LCN, Logical Channnel Number). В некоторых 
совместимых приемниках эта нумерация 
позволяет автоматически сортировать сервисы. 
Если выбран 0 как номер канала, это означает, 
что вы не хотите присвоить номер канала 
сервису и на дисплее отображается NO LCN.
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увеличивается и может превысить максимально 
допустимое значение. Были случаи, в которых 
модули,  настроенные на расшифровку всех 
сервисов, перестают работать из-за насыщения 
модуля CAM.

   •  Режим seguro ON: Безопасный режим 
фиксирования максимального количества 
PID от сервисов, которые могут пройти в 
модуль CAM, PID конфигурируются при 
выполнении пользователем записи.

      «Новый» PID будет проходить в состоянии 
ON, если это не PID из известных типов (аудио 
или видео), который заменяет другой того же 
типа. В этом случае он получает то же самое 
значение,  было в исходном PID.

      В первом случае в меню e1. Меню PID если 
новый PID в положении ON, пользователь 
может установить его в DCY, если не 
насыщается CAM. После сохранения новых 
настроек увеличивается максимальное 
количество «безопасных» PIDs. Если он опять 
исчезает и появляется вновь, это PID будет 
всегда в DCY.

   •  Режим seguro OFF: Для всех PID, которые 
могут появиться как «новые» во входном 
транспортном потоке, автоматически 
помещаются значения в меню сервисов. Это 
ваша ответственность, если эти изменения 
приведут к насыщению CAM.

демодуляторов, или к мультиплексированному 
транспортному потоку. В первом случае 
расшифровываются только сервисы 
выбранного входа, во втором декодируются 
сервисы со всех входов, при условии, что 
модуль CAM и система условного доступа 
позволяют это.

  Возможные значения:
   •  IN A: Могут быть расшифрованы только 

сервисы со входа А.
   •  IN B: Могут быть расшифрованы только 

сервисы со входа B.
   •  IN C: Могут быть расшифрованы только 

сервисы со входа C.
   •  OUT: Могут быть расшифрованы сервисы 

с любого входа, если они одной и той же 
системы условного кодирования и модуль 
CAM поддерживает символьную скорость 
передачи выходного модулятора.

-  DCY SEGURO: Варианты здесь ON (включено) 
и OFF (выключено). Этот параметр определяет 
поведение модуля при изменении в входном 
транспортном потоке.

  Профессиональные модули CAM имеют 
максимальное количество PID, которые можно 
одновременно декодировать. Вполне возможен 
случай, когда модуль сконфигурирован для 
расшифровки ряда сервисов, все PID которых 
ниже максимальной скорости, поддерживаемой 
модулем CAM. Входной транспортный  поток 
изменяется при добавлении PID, аудио, видео, 
и т. д. ... любого из сервисов. В результате 
число PID, направленных в CAM-модуль, 
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j. Меню идентификатора сети

Вы можете задать имя сети для вставки в 
выходном канале. Так как каждый из входов 
может вести себя по-разному с различными 
сетевыми именами, которые не используются ни 
в одном из  выходных значений, пользователь 
может указывать нужное имя. 
По умолчанию сеть называется “TELEVES”.
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k. Меню версий таблиц PSI

Это меню позволяет конфигурировать версии 
таблиц NIT и SDT. Пользователь может выбрать 
значение номера версии между 0 и 31 или 
же “AUT”, при котором управление версиями 
таблиц производится автоматически.
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В верхней части экрана отображается индекс 
(номер) текущего сервиса и общее количество 
сервисов, присутствующих на выходе. Ниже 
приводится вход из которого получен сервис, 
затем название сервиса и, наконец, в нижней 
строке экрана номер, соответствующий 
оригинальному ID сервиса и значение 
идентификатора сервиса на выходе.
Пользователь должен избегать установки 
одного и того же SID для различных сервисов.
При обнаружении значения SID, назначенного 
для более чем одного сервиса, справа от 
значения отображается восклицательный знак 
(!), чтобы указать пользователю необходимость 
присвоить другое значение.

i. Меню типа LCN

Не все ресиверы одинаково интерпретируют 
информацию, представленную LCN (номер 
логического канала). Некоторые страны 
используют некоторые вариации на стандарт, 
применяемый для этого параметра для 
правильной работы.
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Допустимые значения: Generic, UK, Nordic.

В верхней части экрана отображается индекс 
(номер) текущего сервиса и общее количество 
сервисов, присутствующих на выходе. Ниже 
приводится название сервиса, и, наконец, в 
нижней строке дисплея присвоенный номер 
канала.
Пользователь должен избегать установки 
одинаковых LCN для различных сервисов.
При обнаружении значения LCN, назначенного 
для более чем одного сервиса, справа от 
значения отображается восклицательный знак 
(!), чтобы указать пользователю необходимость 
присвоить другое значение.

h. Меню переназначения service_
ids

Это меню позволяет установить значение 
выходного идентификатора сервиса для 
каждого из сервисов, настроенных как ON / DCY. 
С помощью этой опции Вы можете заменить один 
сервис другим, ранее находящемся в состоянии 
OFF, и сохранить тот же идентификатор сервиса, 
позволяющий большому количеству ресиверов 
автоматически обнаруживать изменения без 
необходимости повторного сканирования.
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6. - Управление модулем

Эта версия модуля позволяет производить 
настройку и мониторинг работы с 
персонального компьютера, как локально, так 
и удаленно.

a. Местное управление
Для настройки модуля необходимо программное 
обеспечение “Управление головной станцией” 
(v2.14.40 или выше) и специальный кабель, 
(поставляется в комплекте с программой) 
и предназначенный для присоединения к 
последовательному порту PC и к разъёму “PRGM” 
на модуле MUX DVBS2_QAM/COFDM CI T-0X. 
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. 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.

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 следующее окно:
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В случае, если конфигурация изменялась, 
но настройки не были сохранены, то через 
30 секунд восстановится предыдущая 
конфигурация, т.е. изменения аннулируются.

l. Меню языка

Это меню позволяет выбора языка меню 
(español / inglés / italiano /alemán / francés):
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Нажатием кнопок  и  можно изменить 
выбранный язык.

m.  Меню параметров по 
умолчанию

Это последнее из расширенных меню, 
предназначенное для восстановления 
параметров по умолчанию. Для этого надо 
нажать и удерживать кнопку .
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Структура меню

Основное меню

Расширенное 
меню

Длительное
нажатие

мод. 564101

мод. 564101

мод. 564201

мод. 564201
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7. Пример применения
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На рисунке показана установка для распределения 20 каналов MUX DVBS2_QAM/COFDM CI T-0X.
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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 
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.

8.  Нормы монтажа в стойку rack  19 ‘‘ (макс. 49 MUX CI T-0X  - 7  рядов  по 7 модулей высотой 8,7”)

Frontal

Subrack

рис. 1 рис. 2

рис. 3
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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 располагайте 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.

Максимальная 
температура

45ºC.



31



MUX DVBS2_QAM/COFDM CI
32

Гарантия

Televes SA обеспечивает два года гарантии со дня приобретения для стран, входящих в Евросоюз. Для стран, не входящих в ЕС, действуют правовые гаран-
тии, которые применяются в этих странах в момент покупки согласно законодательству этих стран. Для стран СНГ срок гарантии составляет один год. Со-
храняйте 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 тре-
тьих лиц, форс-мажорными обстоятельствами или другими причинами, выходящими из под контроля со стороны Televes S.A.

Комплектация:
- MUX DVBS2_QAM/COFDM CI T0x мод. 564101/564201
- Комплект перемычек и крепежа 
- Инструкция по эксплуатации

Индивидуальная упаковка:
коробка 247х180х60мм
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