
Новая головная станция от Triax
Датская компания Triax представила новую 
компактную головную станцию TDH 800. 
Это упрощенная версия хорошо известной 
станции TDX 800, в которой исключен фун-
кционал, связанный с работой в IP-сетях, и 
оставлены только РЧ-интерфейсы. 

В то же время в станции сохранена 
архитектура с межблочной IP-коммута-
цией и наличием отдельных выходных и 
выходных модулей. Иными словами, все 
входные сигналы, независимо от среды их 
распространения (спутниковое, эфирное 
ТВ), могут быть легко адресованы на один 
или несколько выходных модулей, прео-
бразующих IP-потоки в выходные сигналы 
нужного стандарта (PAL, QAM, COFDM). TDH 
800 ориентирована на небольшие сети 
кабельного ТВ и может использоваться 
для предоставления услуг цифрового, 
аналогового ТВ в гостиницах, коттеджных 
поселках и микрорайонах.

В базовом блоке TDH 800 можно разме-
стить до 16 входных модулей и 6 выходных. 
Рассмотрим технические характеристики 
модулей станции более подробно. Для 
приема сигналов спутникового SD- и HD-
телевидения используется плата TDH 811, 

работающая в диапазоне спутниковой ПЧ 
от 950 до 2150 МГц с уровнями сигнала 
от 42 до 82 дБмкВ. Плата оборудована 
петлевым выходом, поддерживает про-
токол DiSEqC версии 1.1 и может питать 
конвертор напряжениями 13/18 В. Сигналы 
эфирного цифрового ТВ стандарта DVB-T/
T2 поддерживает плата TDH 813. Она ра-
ботает в диапазонах частот 177,5—226,5 
МГц и 474—858 МГц с сигналами, модули-
рованными QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 
в режимах 1k, 2k, 8k, 16k, 32k и шириной 
канала 7 или 8 МГц. Устойчивый прием 
гарантирован при уровне входного сиг-
нала от 35 до 75 дБмкВ. Кодер аналоговых 
видео- и аудиосигналов реализован в 
плате TDH 814 и способен конвертировать 
входной сигнал в цифровой поток формата 
MPEG2 или MPEG4. Устройство работает 
с видеосигналами стандарта PAL/SECAM, 
поступающими на 15-контактный входной 
разъем D-sub. 

Выходные сигналы стандарта DVB-T/T2 
можно сформировать, используя модули 
TDH 843 FTA и TDH 844 CI, отличающийся от 
первого возможностью скремблирования 
выходного потока. Стоит отметить, что оба 
модуля являются четырехканальными, то 

есть позволяют получить на выходе четы-
ре мультиплекса с произвольным, в том 
числе смежным, размещением несущих 
частот. Выходной сигнал модулей лежит 
в диапазоне частот от 50,5 до 858 МГц , 
поддерживаются типы модуляций 16QAM 
или 64QAM и режим 2k. Уровень выходного 
сигнала составляет 90 дБмкВ, имеется воз-
можность регулировки в пределах 20 дБ с 
шагом 0,5 дБ. Для организации цифрового 
ТВ в стандарте DVB-C производитель пред-
лагает использовать модули TDH 845 FTA и 
TDH 846 CI, модулирующие пакеты выход-
ных программ в открытом и скремблиро-
ванном видах. Эти модули также являются 
четырехканальными с произвольным раз-
мещением частот, работают в диапазоне от 
50,5 до 858 МГц, поддерживают типы моду-
ляций 16/32/64/128/256QAM и символьную 
скорость выходных потоков от 3,5 до 7,2 
Мбод. Уровень выходных сигналов равен 
90 дБмкВ и может быть подвержен регу-
лировке в пределах 20 дБ. Параметр MER 
превышает 36 дБ, а паразитные сигналы 
располагаются на уровне не выше -60 дБ 
относительно несущих сигнала. Модуля-
торы аналогового сигнала стандарта PAL/
SECAM представлены на платах TDH 841 
FTA и TDH 842 CI. Устройства работают в 
полном ТВ-диапазоне, от 47 до 862 МГц и 
формируют на выходе 4 частотных канала 
с произвольным расположением, уровня-
ми 93 дБ и возможностью регулировки в 
пределах 20 дБ. Уровень паразитных гар-
моник не хуже -60 дБ относительно уровня 
полезных сигналов, соотношение сигнал/
шум не хуже 54 дБ.

К другим возможностям станции следу-
ет отнести возможности мультиплексиро-
вания принимаемых программ для после-
дующего формирования телевизионных 
пакетов, переназначения SID, изменения 
настроек Network ID, назначения Network 
name или сохранения оригинального 
названия провайдера. Также присутству-
ет возможность удаления таблиц CAT и 
изменения Transport stream ID.

Конфигурирование, управление и 
мониторинг станции осуществляются с 
помощью любого интернет-браузера, под-
держивающего плагин стриминговой плат-
формы Silverlight. Интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс позволяет 
быстро подготовить станцию к работе и со-
хранить конфигурацию в виде XML-файла. 
Кроме того, он отображает максимально 
допустимую пропускную способность для 
каждого передаваемого канала, исключая 
перегрузку выходного сигнала. 

Базовый блок станции выполнен в 
19-дюймовом корпусе и имеет размеры 
440 х 240 х 265 мм. Потребляемая мощ-
ность не превышает 280 Вт при рабочих 
напряжениях питания от 190 до 260 В. 
Масса блока около 10 кг.
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