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Счетверенный ремультиплексор  8ASI-4F 
.  

 

Назначение: 

Устройство предназначено  для гостиннично - санаторных комплексов, для 
распределения программ цифрового вещания.  В отличие от классических 
аналоговых распределительных сетей позволяет сформировать пакет программ и 
без потерь качества распределить сигнал по абонентам на большие расстояния. 
Групповая обработка и формирование группового сигнала осуществляется одним 
устройством.  

Одно устройства, при вещании в МPEG-2 и среднем потоке на канал 4.5Мбит, 
обеспечивает трансляцию в нижнем диапазоне кабельного ТВ порядка 26 ТВ 
программ, а при вещании в MPEG4 и среднем потоке 3 Мбит и до 40 программ.  

Одно такое устройство позволяет организовать небольшую телевизионную 
кабельную сеть, и может быть использовано для построения ТВ сетей не только для  
гостиниц, но и коттеджных поселков, отдельных элитных особняков как правило 
имеющих несколько телевизоров. Кроме того, использование цифровой технологии 
открывает еще массу возможностей которые присущих цифровому вещанию - это и 
передача стерео звука, и возможность многоязычного сопровождения звука,которые 
могут востребованы, а в некоторых случаях имеют решающее значение. 

Основные функциональные возможности: 
• Mодуляция выходного сигнала -QAM32/64 
• Входной программный коммутатор. 
• Встроенная функция сетевого поиска . 
• Регулировка уровня выходного сигнала ПЧ 
• Анализатор цифровых потоков. Входящий в состав Программы анализатор 
цифровых потоков позволяет сформировать пакеты программ, имеющие 
суммарный поток, обеспечивающий устойчивую работу системы.  

• Настройка параметров  от персонального компьютера  

Структурная схема. 

Устройство является составной частью аппаратно – программной системы,  
Программа воспринимает этот прибор как четыре независимых устройства, каждое 



                                                          - ! -2

из которых имеет 2 входа ASI. Таким образом, устройство имеет 8 входов ASI, 
которые поступают на вход программного коммутатора, позволяющего 
скоммутировать входные ASI потоки на любой из 4 встроенных ремультиплексоров.  

 

Четыре д в у х -

входовых ремультиплексора, с помощью программы, позволяют сформировать из 8 
ASI потоков 4 пакета программ. Каждый из сформированных пакетов  поступает на 4 
встроенных QAM модулятора, работающих на один ЦАП, формирующий  
радиочастотный сигнала на нижних диапазонах ТВ и кабельных каналов и 
содержащий 4 поднесущих со сдвигом друг относительно друга на 8МГц.  

  Спектр цифрового сигнала 8ASI-4F 
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Основные технические характеристики: 
• Выходной сигнал в диапазоне       48-180 МГц 
• Количество входов       8 ASI 
• Тип модуляция выходного сигнала     QАМ 32/64 
• Максимальный скорость входного потока ASI не менее 50мвit/s  
• Символьная скорость       6750ksimbol/s  
• Суммарная полоса частот выходногосигнала не более 32 МГц 
• Уровень входного сигнала ASI (EN 50083-9:1998)  800 mv+/-10% 
• Интерфейс связи с компьютером      USB/RS485 
• Разъемы входов ASI       BNC . 
• Выходной разъем        F  
• Питание          220В+\_20% 
• Потребляемая мощность      <30Вт 
• Размеры 19``, 1U       480*45*180 мм, 
• Вес         3,5 кг 

        Порядок работы с Счетверенным ремультиплексором  8ASI-4F. 

 8ASI-4F работает совместно с аппаратно-программным комплексом DVCrypt. 

Работа с ним ничем не отличается от работы с установленными в систему 4 
ремультиплексорами с ASI входами,так система видит 8ASI-4F конвертер, как 4 
конвертера с ASI входами. Подробнее о установке можно прочитать в описании 
системы DVCrypt. 

Для начала работы необходимо: 

1. Подключить ковертер к ПК с помощью переходника USB/
RS485,предварительно,если необходимо установив драйвер 
переходника(драйвер идет в комплекте поставки). 

2. Включить,предвариельно заземленный конвертер. 

3. Запустить клиент программы DVCrypt. Установить в настройках сервера 
необходимый порт подключения и добавить 8ASI-4F в систему. Подробно 
процедура изложена в описании DVCrypt. 
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                                                                   рис.1 

В системе появятся 4 ковертера (рис.1). 

4. Установить параметры конертеров. Утилита настройки параметров 
запускается с помощью кнопки «12» в меню, при этом выделив 1й 
конвертер,так как настройка осуществляется для всех 4 конвертеров 
одновременно и программа настройки запускается только на 1ом конвертере. 
Настройка параметров подразумевает установку частот ,на которых будут 
работать конвертеры. Изменение частоты на первом конвертере приведет к 
изменению частот сразу на всех конвертерах со сдвигом на 8 Мгц.(рис.2). 
Диапазон регулировки частоты от 48-180 МГц. 

                                                           Рис.2 

5. Установив необходимые частоты каналов конвертеров,проверяем коммутацию 
входов на входном программном коммутаторе. По умолчанию входы 
установлены как на рис.3 
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                                                        рис.3 

6. При необходимости коммутацию входов можно изменить простым 
перетаскиванием мышкой входа ASI на вход ремультиплексора.На этом 
настройки конвертера можно считать законченными. 

7. Далее необходимо на входы ASI  подать сигналы с спутниковых приемников и 
приступить к формированию пакетов программ.В меню клиента DVCrypt 
выбираем значек «выбор входных потоков»,который запускает утилиту 
сканирования входных потоков.Процесс сканирования и формирования 
выходных потоков подробно описан в описании DVCrypt. 

8. После окончания формирования выходных потоков на всех 4 конвертерах 
можно приступить к настройке приемника.Подключив приемник к выходу RF 
конвертера  настраиваем приемник,установив параметры модуляции и частоту 
настройки для первого конвертера.После того как приемник найдет программы 
транслируемые с первого конвертера, настраиваем его на частоту 2го 
конвертера и т.д. 

После окончания настройки приемника на выходе RF получаем 4 пакета 
программ с четырех конвертеров на 4 частотах. 


