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Назначение 
Устройство вставки локального контента (IP-MI Коммутатор) используется в наземном телевизионном вещании стандарта DVB-T2 для вставки региональных программ в федеральный поток. Вставка осуществляется путём замены PLP (каналов физического уровня) федерального потока на PLP регионального потока в соответствии со стандартом ETSI TS 102 773 V1.1.1 (2009-09). Технология замены построена таким образом, чтобы её можно было использовать в одночастотных сетях (SFN), не нарушая их работу. Для обновления данных EPG при замене федеральных PLP на региональные имеется опция обновления таблиц SI/PSI в тех PLP федерального потока, которые не подлежат замене, что необходимо делать для получения актуальной SI/PSI информации заменённых PLP в тех случаях, когда абонентская приставка настраивается на незаменённый PLP. Также, IP-MI Коммутатор позволяет осуществлять вставку экстренных оповещений о чрезвычайных ситуациях во все сервисы всех PLP.  Технические характеристики 

Основные характеристики 
Формат входного потока 1 (федерального): T2-MI 
Формат входного потока 2 (регионального): IP-MI 
Формат выходного потока: T2-MI 
Число заменяемых PLP: 4 
Поддержка SFN: Есть 
Интерфейсы 
Входной поток 1: ASI (BNC, 75 Ом, макс. 80 Мбит/с) 
Входной поток 2: ASI (BNC, 75 Ом, макс. 80 Мбит/с) 
 IP (RJ-45, макс. 1 Гбит/с) 
Выходной поток: ASI (BNC, 75 Ом, макс. 80 Мбит/с) 
Вход сигнала 1PPS: BNC, 5 кОм 
Вход GPS антенны: TNC, 50 Ом 
Управление: IP (RJ-45) 
Условия эксплуатации 
Номинальное напряжение питания: 230 В 50 Гц (однофазная сеть) 
Диапазон питающих напряжений 88 ÷ 264 В, 47 ÷ 63 Гц 
Потребляемая мощность: 33 Вт 
Температура окружающей среды: +5 ... +45 °С 
Относительная влажность воздуха: < 80% 
Масса и габариты 
Высота, ширина, глубина: 44 мм (1U), 482 мм (19”), 355 мм 
Вес: 4,7 кг 



IP-MI Коммутатор (Паспорт) 3 ООО «НПП Триада-ТВ» 
 

IP-MI Коммутатор TTV-PLPSW-0401  

Комплектность 
Наименование Кол-во Примечание 

IP-MI Коммутатор TTV-PLPSW-0401 1  
Антенна GPS/GLONASS MA-620G 1 Опционально 
Кабель ВЧ 75 Ом TNC-TNC 20м (для GPS) 1 Опционально 
Шнур сетевой 0,75 мм2 1.8 м 1  
Настоящий паспорт 1  

 
Свидетельство о приёмке 

 
 

наименование изделия        обозначение                            заводской номер 
 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.       Начальник ОТК 

    
МП         личная подпись               расшифровка подписи  

                        число, месяц, год  
  

Гарантии изготовителя 
ООО «НПП Триада-ТВ» обеспечивает бесплатный гарантийный ремонт вышедшего из строя оборудования в течение 3 лет с момента отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 
 
Сертификат 
Устройство сертифицировано в Системе сертификации в области связи. Регистрационный номер сертификата: ОС-2-ОТ-0608  Контакты 

Телефон техподдержки: 8-800-100-89-85 (по России бесплатно) Адрес для обращений: support@triadatv.ru Личный кабинет пользователя: http://www.triadatv.ru/support/ Руководство по эксплуатации, обновления программного обеспечения и сертификат соответствия вы можете загрузить по ссылке:  http://www.triadatv.ru/catalog/dvbt2/ip-mi-kommutator/  


