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Profiler 
Программируемый - фильтр усилитель 

Настоящая  программируемая многоканальная головная станция усиливает, фильтрует и выравнивает 
цифровые и аналоговые сигналы для установок коллективных телевизионных приёмов (MATV).

Технология аналогового земного телевидения была заменена 
цифровым земным телевидением (DDT). Конец аналоговой 
вещании привёл к появлению новых возможностей для DTT, 
так как появилась возможность для размещения  на много 
большего количества  ТВ каналов на земной полосе пропускания. 
Свободное место будет также использовано для передачи 
данных.  

Мы разработали широкую гамму высокотехнологичных  
программируемых фильтров- усилителей, называемых “Profiler”. 
Серия  “Profilers” -  лучшее решение головной станции передачи 
коллективного коаксиального телевидения.
Наш продукт гарантирует гибкое управление каналами и сигналами, 
избегая помех. 
Эта система позволяет распространять и регулировать цифровые и 
аналоговые, эфирные и спутниковые сигналы в зданиях, совместимые 
с нынешними и будущими каналами и частотами.

[ПродуКТы]

•  Ref. 6600 Profiler: 10 UHF кластер
• Ref. 6601 Profiler Lite 10: 10 UHF кластер
• Ref. 6606 Profiler Lite 8: 8 UHF кластер 
• Ref. 6607 Profiler Lite 9 : 9 UHF кластер 
• Ref. 6610 Profino: 1 BIII  + 5 UHF кластер
• Ref. 6611 Profino PLUs: 6 UHF кластер  
• Ref. 6602 Profiler sat: 10 UHF кластер и спутник  
• Ref. 6605 Profiler sat Plus: 
 10 UHF кластер и спутник/2выхода
• Ref. 6620 Profiler PLUs: 10 UHF кластер/2выхода
• Ref. 6621 Profiler PLUs sAT: 
 10 UHF кластер и спутник/2выхода
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Equalizers
Программируемый фильтр- модулятор

	 	 	 	 		 	

[ПродуКТы]

• Ref. 6503: 6 UHF кластер
• Ref. 6504: 10 UHF кластер
• Ref. 6505: 1 VHF + 9 x UHF кластер

Переход от аналогового к цифровому телевидению привёл 
к обновлению установок с новыми частотами, кластерами и 
программами. Такие изменения требуют гибкую конфигурацию 
телевизионных сигналов.   

Мы разработали широкую гамму высокотехнологичных 
программируемых фильтров “Equalizer”. 
Серия  “Equalizer” -  лучшие решение  когда головной фильтр 
комбинируется с (существующим) головным усилителем  для передач 
коллективного коаксиального телевидения.
Наш продукт гарантирует гибкое управление каналами и сигналами, 
избегая помех. 
Эта система позволяет активно фильтровать и тщательно выравнивать 
аналоговые и цифровые каналы перед их усилением. Этот уникальный 
продукт предвидит каждое изменение в цифровых частотах.
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Super Profiler	 	 	 	 	
Сверх селективный программируемый фильтр -усилитель  
	 	 	

патент заявлен

Технология аналогового земного телевидения была заменена цифровым 
наземным телевидением (DDT). Конец аналогового вещания привел к 
появлению множеству новых возможностей для DTT, так как позволил  
уместить на много больше каналов  на земной полосе пропускания. 
Свободное место будет использовано для передачи данных.

Мы добавили  к нашим высокотехнологичным программируемым фильтрам- 
усилителям “Profilers” 2 сверх селективных фильтра.
Эти  “super Profilers” лучшее решение головной станции передачи 
коллективного коаксиального телевидения, для случаев соседних каналов 
или каналов, прерванных помехами.

Наши 2 сверх селективных моноканальных фильтра можно использовать как 
конвертер каналов, что содействует управлению частотами.   
С помощью GUI,  разработанной  нами программы, вы без проблем можете 
конфигурировать и управлять сигналами и каналами.

[ПродуКТы]

•  Ref. 6630:  2сверх селективных моноканальных фильтра/конвертора 
    8UHF кластера

• Ref. 6631:  2сверх селективных моноканальных фильтра/конвертора 
    8UHF кластера + спутника

Технология мульти программной головной станции усиливает, фильтрует и выравнивает 
цифровые и аналоговые сигналы для установок коллективных телевизионных приёмов (MATV).
Также он позволяет осуществлять сверх селективную фильтрацию и конвертацию каналов. 

Новинка!
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Active Combiner
программируемый объединитель фильтр- усилитель	 	 	 	

	

	 	 	

Внешний  программируемый объединитель фильтр- 
усилитель для индивидуальных установок.
Внутренняя дистанционная конфигурация и 
управление земными сигналами и каналами через 
коаксиальный кабель
 
Наши активные объединители позволяют принимать и 
распространять сигналы  индивидуальных коаксиальных 
установок.
Все аппаратные средства размещаются с наружи около 
антенны.
Внутри, устанавливается наша программа  GUI, которая 
с помощью компьютера конфигурирует сигналы и каналы 
вблизи телевизора.     
Активные объединители подходят для приёма разных групп 
каналов, от разных передатчиков, особенно в пограничных 
зонах.

level

Quality

LEVEL

QUALITY

патент заявлен

Новинка!

Channel: 22

Antennas

Programmable	
Combiner

PC

REMOTE
PROGRAMMATION

Power	supply

PC	to	Coax
module

[ПродуКТы]

•  Ref. 6550A:  диплекс 2 входа/ 1UHF кластер + обводный канал 
• Ref. 6555A:  диплекс 2 входа/ 2UHF кластера 
• Ref. 6556A: триплекс 3 входа/ 4UHF кластера
• Ref. 6557A: четырехкратный 4 входа/ 6UHF кластера

• Ref. 6554: подсоединение PC к коаксиальном 
     интерфейс (опционально)
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Сегодня высокоэффективное цифровое кодирующее устройство позволяет HD 
испытание в DVB-s(2) и DVB-T(2). Для этого необходима дополнительная пропускная 
способность, которая позволяет передачу в sD и HD.
Технология с высокой степенью сжатия (MPEG-2 и MPEG-4) открывает новые 
способности для использования DVB-s в DVB-T и DVB-C Трансмодуляторов, и IP 
стримеров, позволяющие  коллективно распространять  коаксиальные кабеля и IPTV. 
Prostreamer и Proquad позволяют получать и распространять сигналы 
sD и HD в коллективных системах.

      • 288 каналов на каждую раму
  • 32 программ, каждый модуль
• 4 SAT tuners / 4 transponders
 • 4 multiplexes на каждый модуль
   • до 12 декодируемых 
 программ, каждую модулю

Технология мульти программной головной станции распространяющая цифровые каналы через коаксиальный 
кабель и Ethernet.

ProQuad	 	 	 	 	
Программируемый quad DVB-S2(S) на DVB-T Трансмодулятор	

Технология Proquad позволяет распространять и управлять 
спутниковым телевидением через (существующие) коаксиальные 
кабеля на VHF-UHF частотах.
С помощью нашей программы GUI вы без проблем можете 
программировать, конфигурировать и управлять входящими и 
выходящими каналами. 

Новые применения для коллективных пользователей:

• Эти модули модулируют четыре DVB-s2(s) транспондеров в четыре    
 COFDM DVB-T мультиплекс.
• Эти четыре мультиплекса могут быть выбраны  из четырёх  
 цифровых  спутников (HH,HL,VH,VL)
• До 32  на выбор радио и видео каналов расположены  на четырёх     
 последовательных каналах DVD-T VHF-UHF Модуль CI-интерфейс  
 с  использованием CAM модулей, декодирует до 12 закодированных    
 каналов (платного телевидения).

Новинка!

[ПродуКТы]

•  Ref. 5103s :  DVB-s2(s) CAM / 1 мультиплекс (Prosingle)
•  Ref. 5103T : DVB-s2(s) CAM / 2 мультиплекса (ProTwin)
•  Ref. 5103Q :  DVB-s2(s) CAM / 4 мультиплекса (ProQuad)
•  Ref. 5130 : Модулятор 4 Аудио/Видео

32 программ (FTA) на каждую модулю/до 12 закодированных 
с использованием мультисервисной CAM

ProStreamer (IP)  ProQuad (Трансмодулятор)
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ProStreamer
Прогромироваемый IP- Стример 
Quad DVB-S2(S), DVB-T, A/V	

Технология ProStream совершенно новая, интерактивная возможность 
распространения и управления спутниковым и земным телевидением, а 
также аудио и видео в зданиях через Ethernet кабель (LAN).

С Помощью GUI, разработанной нами программы, вы без проблем можете 
конфигурировать и управлять сигналами и каналами.

Это решение предлагает множество преимущества:
•    Отсутствие деградации между IP-Стример и телевидения. 
•   интерактивность гарантируется 
  (Проводник программ, видео/аудио по требованию,… )
•  персональная настройка на каждый телевизор
•  Простое техническое обслуживание и экономически эффективное    
 решение
•  Телевидение доступно в каждой точке и на множестве аппаратов (ТВ,   
 computer,set top box,…)
•    Интернет серфинг и телевидение доступно с одного аппар
• …

Новинка!

[The	producTs]

• Ref. 5000 :  DVB-s 
• Ref. 5001 :  DVB-s CAM 
• Ref. 5002 :  DVB-s2(s)
• Ref. 5003 :  DVB-s2(s) CAM 
• Ref. 5010 :  DVB-T
• Ref. 5011 :  DVB-T CAM
• Ref. 5030 :  Аудио/Видео (4входа) 

IP streamers: 
16 программ (FTA) на каждый  модуль
до 12 закодированных + 4FTA на каждый модуль с PCMCIA CAM слот использующие 
мультисервисные CAM 

      • 144 каналов, на каждую раму
  • 4 turners на, каждый модуль
• 16 программ, каждый модуль
 • 4 Turners - 4 SAT transponders
   • 4 Turners – 4 DDT multiplexes
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One Liner Technology
дистрибуция спутниковых сигналов мульти пользователям
через один единственный коаксиальный кабель

для установок в квартире или дома, с использованием 
мульти - переключатель, каждый тюнер нуждается в одном 
единственном кабеле, исходящих из аппарата.
дистрибуция сигналов ресиверам, в том числе и PVR 
ресиверам, требует комплексную укладку кабелей. 
Наша OLT технология ответ на мульти – спутниковый прием в 
многокомнатных аппликациях. 

Технология укладки полос
Через один коаксиальный кабель проходит двойная IF полоса до 
3.55GHz Вы можете сами выбирать ваши две полосы.

При замене или расширение установки, достаточно заменить 
стандартный приемник ресивером ПВР OLT или добавить новый 
приемник OLT используя при этом только один кабель.

Технология укладки каналов
Каналы «полосы пользователя» (одна на каждого пользователя) 
передаются через один коаксиальный кабель  до 2.15GHz 
стандартной IF полосы.  
 Вы можете сами выбирать все транспондеры, исходящие от разных 
спутников.

[ПродуКТы]

• Ref. 9710: Транспондер – конвертер 
  единица для Quattro LNB
• Ref. 9711: Транспондер – конвертер 
 единица для Quad LNB
• Ref. 9712: Транспондер – конвертер 
 единица для MDU
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Multi Band Конвертер

Multiband конвертер (Stacker/Destacker) позволяет усовершенствовать 
установку которая соединяет TWIN/Quad LNBF с двойным тюнером ввода 
цифрового ресивера с рекордером на существующей линии.

Записываете с одного, смотрите на другом канале 
• Конвертер (stacker) позволяет совместить 2 IF питания в один коаксиальный  
 кабель, в то время как Customer Device (Destacker) разделяет эти 2 питания для  
 использования с PVR.
• DisEqC - функция позволяет принимать сигналы исходящие от 2 спутника 
 (Astra/Hot Bird)
• широкая полоса 5-2150MHz для комбинирования земных сигналов (FM,DAB,TV)
• дополнительный коаксиальный кабель между тарелкой и приемником не нужен
• не надо менять имеющийся кабель 
• транспарантная система 
• нет деградации картинки
• совместимый с HD

[ПродуКТы SFU]

• Ref. 9640KIT: :  Multi Band Конвкртер 
• Ref. 9641KIT:  4 выходной едино- полярный Multi Band   
      Конвертер

[ПродуКТы MDU]

• Ref. 9642: stacker
• Ref. 9643: Destacker – 2 выхода
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Мульти – комнатный усилитель 		 	

[ПродуКТы]

• Ref. 7760A: 3 входа /1 выход 
• Ref. 7761A: 3 входа /6 выход 
• Ref. 7762A: 4 входа /1 выход
• Ref. 7763A: 4 входа /6 выход

DiSEqCTM Переключатели 	 	 	 	 	

	 	 	 	
  • 2 и 4 входа
 • Корпус Zamak Diecast 
• Внешнее/внутреннее 
 использование

[ПродуКТы]

•  Ref. 9232: 2 входа
• Ref. 9234: 4 входа

  • или 6 выходов
 • Адаптер питания или из  
  каждого источника
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New!
SFU - pg. 00

	 	 •	144	channels	per	Rack
	 •	4	tuners	per	Module
•	16	programs	per	Module
•	4	tuners	-	4	SAT	transponders
•	4	tuners	-	4	DTT	multiplexes	
	 	

Предусилитель и 
комплект питания

  • малошумящий предусилитель
 • высоко селективный UHF фильтр 
со встроенной GSM ловушкой
  

[Функции]

• малошумящий предусилитель 
• 25dB регулируемое усиление
• высоко селективный UHF фильтр со встроенной GsM ловушкой 
• Корпус Zamak Diecast
• индикатор энергии LED 
• FM/DAB байпас (Ref.7433)
• высокоэффективное питание 
• стабилизированы 24 вольт 
• защищенное от короткого замыкания 
• индикатор энергии LED
•  настенный/ DIN монтаж

[ПродуКТы]

• Ref. KIT 7322/2434 
• Ref. KIT 7433/2434

  • 2 и 4 входа
 • Корпус Zamak Diecast 
• Внешнее/внутреннее 
 использование

[ПродуКТы]

•  Ref. 9232: 2 входа
• Ref. 9234: 4 входа
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