
     ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МИТРИС (MVDDS) И MMDS  
 
                                                 НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ 
 
 
  К вещательным системам нового поколения предъявляются следующие требования: 

1. Достижение больших размеров зоны обслуживания; 
2. Уменьшение полосы частот, занимаемой одним радиоканалом (увеличение спектральной 
эффективности); 
3. Использование прогрессивных методов цифрового сжатия, позволяющих при той же    
суммарной скорости передачи данных передавать большее число телепрограмм;  
4. Новые подходы к формированию многоканальных одночастотных синхронных сетей 
вещания, которые выполняются в виде взаимоперекрывающихся ячеек, что позволяет 
реализовать зону обслуживания любых размеров и конфигурации. 

Первое из этих требований выполняется благодаря замене групповых передатчиков 
одноканальными. При этом каждый из одноканальных передатчиков работает на 
индивидуальную всенаправленную антенну. Групповой многоканальный сигнал образуется 
путем частотного мультиплексирования непосредственно в среде распространения. 

Уменьшение полосы частот, занимаемых одним радиоканалом, достигается за счет 
применения более эффективных с точки зрения использования спектра типов модуляции, а 
именно, COFDM и 64QAM. Кроме того, использование COFDM позволяет на основе 
предлагаемых Базовых станций строить многоканальные одночастотные синхронные сети 
вещания, которые представляют собой работающие параллельно и независимо друг от 
друга одночастотные синхронные сети (SFN). 

Использование более прогрессивной схемы сжатия видео MPEG-4 AVC позволяет почти 
в два раза увеличить количество передаваемых ТВ каналов при той же суммарной скорости 
цифрового потока. 

Новые подходы к формированию многоканальных одночастотных синхронных сетей 
вещания связаны с новыми принципами использования ВОЛС для передачи телевизионных 
сигналов от Центральной станции вещательного комплекса к Базовым станциям. 

 
        Метод частотного мультиплексирования в среде распространения. 
 
При проектировании вещательных комплексов очень часто стоит задача передачи 

большого числа (свыше 100) ТВ каналов в ограниченной полосе частот. При этом радиус 
зоны обслуживания может составлять 50 Км и более. В одном канале обычно передается 
мультиплекс из цифровых ТВ программ, включающий не более 10-ти ТВ программ. Для 
передачи 100 ТВ программ необходимо использовать не менее 10 –ти радиочастотных 
каналов (радиостволов). 

Из поставленной задачи однозначно вытекает необходимость применения 
одноканальных передатчиков, поскольку групповой передатчик будет чрезмерно сложным и 
дорогим. 

На следующем этапе проектирования потребуется решить задачу выбора способа 
мультиплексирования радиоканалов с целью излучения в эфир всех сигналов, полученных 
от одноканальных передатчиков 

Частотное мультиплексирование в среде распространения – это метод сложения в 
пространстве мощностей сигналов разной частоты, излучаемых отдельными антеннами с 
круговой диаграммой направленности, каждая из которых излучает сигнал только одного 
канального передатчика. Все антенны имеют круговую диаграмму направленности. 
Взаимное влияние антенн друг на друга, которое может исказить их диаграммы 
направленности должно быть сведено к минимуму. 

Далее будет представлен вариант реализации подобного комплекса на примере 
Передающего Комплекса Системы MMDS (такой же примерно вид система будет иметь и 
при ее использовании в других частотных диапазонах). 

 
                             Структурная схема Базовой станции. 
 
Структурная схема Базовой станции показана на Рисунке 1. Большая часть 

оборудования здесь размещена внутри влагонепроницаемого шкафа, который снабжен 



термостатом и системой вентиляции. Сигнал, полученный от оптического приемника 
(который также может быть помещен в шкаф), представляет собой групповой 
многоканальный сигнал, в котором каналы могут располагаться произвольно в заданном 
диапазоне частот. 

Данный сигнал должен быть обработан Процессорами ДМВ фирмы Televes. С их 
помощью каналы группируются по частоте в определенном порядке с интервалом 10 МГц. 

 
Деление мощности входного сигнала между Процессорами производится с помощью 

петлевых входов Процессоров, в которых часть сигнала ответвляется в соответствующий 
Процессор, а остальной сигнал поступает на вход следующего Процессора. При этом 
потери сигнала составляют 1,5 дБ на каждом соединении. Для того чтобы разность в 
уровнях сигналов на входе первого и на выходе 12-го Процессора не отличалась бы сильно 
(на 18 дБ), сигнал предварительно делится на две равных части с помощью сплиттера, а 
затем поступает на группы из 9-ти Процессоров. При этом разности в уровнях уменьшаются 
до 9 дБ. Так мы экономим запас по диапазону регулировки для входной схемы АРМ. С 
выходов Процессоров сигналы поступают на ППФ, с помощью которых осуществляется 
канальная фильтрация в полосе 8 МГц, что позволяет уменьшить уровень внеполосных 
помех и шумов.  

 
 

 
                           Рисунок 1. Основная архитектура Базовой станции. 
 
Питание на BUC подается по радиочастотным кабелям. Инжектирование питающего 

напряжения во все 12 кабелей производится в Кроссовере.  
 
Ориентировочная стоимость отдельных компонентов системы в диапазоне Ku: 
 
1. Антенна щелевая с круговой диаграммой направленности……………………..500USD 
2. Блок мощного повышающего преобразователя (BUC) с P1дБ = 10 Вт……….3000 USD 
3. Кроссовер двенадцатиканальный ……………………………………………………2650USD 
4. Фильтр (BPF)……………………………………………………………………………..150USD 
5. Процессор Televes………………………………………………………………………275USD 



6. Оптический приемник Televes…………………………………………………………295USD 
7. Делитель мощности Televes…………………………………………………………..25USD 
 
При наличии мощных помех (главным образом от телевизионных передатчиков ДМВ 

диапазона или передатчиков БС системы GSM) более оправданной оказывается передача 
отдельных сигналов промежуточной частоты за счет их преобразования в оптический 
диапазон и передачи каждого из них по отдельной жиле многожильного оптоволоконного 
кабеля. Система в данном случае приобретает вид, показанный на рисунке 2. 

Конструкция радиочастотной части оборудования и ее элементов остается без 
изменений по отношению к показанной на Рисунке 1. В устройстве применены N антенн с 
круговой диаграммой направленности (ANT1 – ANTn), N передатчиков в виде мощных 
повышающих преобразователей (BUC1 – BUCn) поз. 2, Кроссовер N – канальный поз. 3 и N 
полоснопропускающих фильтров (BPF1 – BPFn) поз. 4. На этом сходство с ранее 
приведенной схемой заканчивается. 

Остальная часть комплекса работает следующим образом: 
Сигналы отдельных каналов на ПЧ, имеющие модуляцию QAM64 (DVB-C) или COFDM 

(DVB-T), поступают  на входы N оптических передатчиков поз. 7.  
 
 

 
 
 
 
 
                                   Рисунок 2. Вариант построения системы. 
 

 
Здесь они преобразуются в оптический диапазон и передаются по отдельным жилам 

оптоволоконного кабеля поз. 6, который соединяет студийную часть комплекса с той его 
частью, которая помещена на вершине вышки (в месте установки радиочастотной части). 
Эта часть начинается с одноканальных оптических приемников поз. 5, которые преобразуют 
оптические сигналы обратно в сигналы ПЧ. За счет передачи сигналов по оптоволоконной 
линии (ВОЛС) будут сняты все проблемы, связанные с потерями сигнала, а также 
достигнута высокая помехозащищенность. Расстояние, на которое без регенерации может 
быть передан сигнал по ВОЛС, может достигать 15 Км и более. 



 
Таким образом, главные отличия предлагаемой системы от использовавшихся 

ранее систем будут следующими: 
 
1. Использование метода частотного мультиплексирования сигналов одноканальных 

передатчиков в среде передачи (эфире) с помощью системы антенн с круговой диаграммой 
направленности. 

2. Передача сигналов отдельных каналов от студийной части комплекса к его части, 
помещаемой на вершине вышки, при помощи многожильного оптоволоконного кабеля, 
включающего в свою конструкцию проводник, служащий для подачи питающего напряжения 
от источника питания поз. 8 на радиочастотную часть комплекса и оптические приемники. 
Такое построение позволяет передавать сигналы на большие расстояния и исключает 
накопление шумов и помех на линии ВОЛС. 

3. Достигаемая за счет использования ВОЛС возможность передачи сигналов на 
большие расстояния и обеспечение при этом высокой помехозащищенности в условиях 
промышленных помех позволяют построить на основе данных Базовых станций сети 
одночастотного синхронного вещания (SFN) для каждого из каналов, мультиплексируемых в 
среде распространения. 

При этом сигналы от Центральной станции сети (Студийного комплекса) передаются на 
входящие в состав сети Базовые станции по волоконно-оптическим кабелям, что позволяет 
организовать одночастотную синхронную сеть вещания для каждого из каналов. 

Кроме того, поскольку задержки при передаче по ВОЛС на расстояниях нескольких 
десятков Км очень малы и могут быть заранее определены, а отраженные сигналы 
отсутствуют, синхронизация всей сети достигается на Центральной станции путем 
коррекции рассеяния задержки в каждом из каналов. При больших размерах сети это может 
дать большой экономический эффект, так как количество корректоров будет минимальным. 

  
Применение метода частотного мультиплексирования в среде распространения 

позволяет реализовать Базовую станцию, которая при использовании относительно 
маломощных передатчиков совместно с другими Базовыми станциями, работающими в 
соседних ячейках сети, обеспечивает покрытие значительной территории многоканальным 
вещательным сигналом. Применение для каждого из каналов метода синхронной передачи 
символов COFDM всеми входящими в состав сети Базовыми станциями позволяет получить 
большую экономию частотного ресурса. 

 
Метод передачи отдельных каналов на ПЧ по отдельным жилам оптоволоконного кабеля    

позволяет: 
1. Идеально изолировать сигналы отдельных каналов друг от друга и избежать 

взаимных наводок, которые могут возникать при передаче сигналов на ПЧ по отдельным 
коаксиальным кабелям. 

2. Надежно защитить оборудование, располагаемое в аппаратной у подножия вышки 
или на некотором удалении от нее, от грозовых разрядов за счет того, что оптический 
кабель не обладает электропроводностью. 

3. Надежно защитить оборудование от промышленных помех. 
4. Существенно повысить защищенность от помех, создаваемых другими РЭС. 
 
Немаловажным также является то обстоятельство, что при относительно малых 

размерах ячеек (до 10 Км) в сети SFN вещания имеется возможность соединить Базовые 
станции с Центральной станцией с помощью многоканальных ВОЛС. Обычно синхронизация 
в сетях SFN достигается путем использования временных меток, которые выделяются 
приемниками системы GPS, устанавливаемыми на каждой БС. При передаче сигналов от 
ЦС к БС по ВОЛС от их использования можно отказаться. Рассеяние задержки при передаче 
сигналов к каждой БС по ВОЛС будет пренебрежительно малым, а задержка, возникающая в 
любой из БС по отношению к ЦС (за счет передачи по ВОЛС на расстояние около 15 Км) 
будет легко прогнозируемой. 

Скомпенсировать ее можно введением дополнительной задержки на ЦС. При этом 
достигается значительное удешевление множества БС. 

 
                                



                                       Каналообразующее оборудование. 
 
Данное решение может быть реализовано на базе оборудования от различных 

производителей т. к. мы работаем со многими производителями, такими как  Crypton  
(Украина),  Televes  (Испания), PBI (Китай), Arantia (Испания), Tredess (Испания), а также 
WISI, Blankom и многие  другие.  Мы  сами  являемся  производителями  широкого спектра 
оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на ссылке 
http://www.roks.com.ua/ru/catalog/roks/price/price-rrl . 

 
На Рисунке 3 приведена схема, демонстрирующая возможные варианты построения 

ветвей  головной станции. 
 
В   данной   схеме   реализация   системы условного доступа осуществляется на базе 

оборудования Crypton (четыре возможные схемы  построения веток формирования контента 
описаны ниже по тексту). Оборудование телепорта - на базе профессиональных приемных   
тюнеров  фирмы  PBI,  так  же как и трансмодуляторы ASI/COFDM. Процессоры IF-IF, для 
формирования группового сигнала для кабельной сети, и оптические передатчики с 
приемниками   -   фирмы   Televes   (проверенное   и   конкурентноспособное   по   цене   
решение).   ВЧ  часть  схемы  и мультиплексор/ремультиплексор с функцией EPG - 
производства компании РОКС. 

 
На  схеме  представлены все возможные конфигурации ветвей формирования контента, 

т. к. их структуры зависят от особенностей набора программ. 
Пояснения: 
1) При получении контента от аналоговых источников, схема строится по образцу ветви 1 

(показано на схеме); 
2)  При  выборочном  формировании  контента, когда Вы хотите сформировать список 

программ на одну несущую, собрав их от разных (до восьми) спутниковых транспондеров, 
применяется построение по примеру ветви 2; 

3)  Построение по примеру ветви 3 - с применением мультиплексора/ремультиплексора, 
работающего на два скремблера – наиболее функциональная,    практичная    и   дешевая   
схема,   позволяющая  реализовать  выборочное формирование  контента, детальное 
отслеживание  битовых скоростей, полноценную функцию EPG, доступ к цифровым потокам, 
проходящим через мультиплексор, что не доступно в схеме 2; 

4)  Построение  по  образцу  ветви  4  подходит для случая,  если  Вы  хотите  собрать  
программы  для  одной несущей с одного спутникового транспондера. 

 
Приведенная  схема в основном носит демонстрационный, а не фунциональный 

характер, т. к. обычно по потребности используют не более двух возможных вариантов 
ветвей набора контента. Такая схема является очень гибкой и масштабируемой из-за ряда 
факторов, а именно: – каскадного построения  блоков  трансмодуляторов  и  процессоров, 
захвата передатчиком всего диапазона MMDS, гибкости решения на базе продуктов Криптон 
и РОКС. 

 
Ценовое предложение может быть сформировано при конкретизации источников  

контента и потребности в отдельных узлах схемы (трансляция в кабельную сеть, 
организация передачи контента в формате IPTV и организация самой IPTV сети, передача 
сигнала по линиям ВОЛС и т. п.). 

 
Ориентировочные цены на каналообразующее оборудование: 
1. Тюнер приемный профессиональный DVB-S………………………………………1110USD 
2. DVB скремблер COD912ASI (IN-1 ASI, OUT-1 ASI)………………………………..2350USD 
3. DVB скремблер COD982ASI (IN-8 ASI, OUT-1 ASI)………………………………..3450USD 
4. DVB скремблер COD882ASI (IN-8 A/V, OUT-1 ASI)………………………………..3800USD 
5. Мультиплексор/ремультиплексор DRM-1200 c функцией EPG…………………4150USD 
6. Трансмодулятор ASI/COFDM………………………………………………………….1870USD 
7. Процессор полнодиапазонный IF-IF………………………………………………….275USD 
8. Делитель ½……………………………………………………………………………….15USD 
9. Оптический передатчик…………………………………………………………………910USD 



 

 
Рисунок 3. Информационная схема по возможностям организации системы 

 


