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Раздел Стр. 

В данном каталоге представлено 
оборудование, производимое ООО 
«НПП Триада-ТВ», предназначенное 
для работы в сетях телевизионного 
вещания – это цифровые телевизи-
онные передатчики, и вспомога-
тельное оборудование, необходи-
мое для обеспечения работы пере-
дающей станции. Приведенные 
данные актуальны на 2017г. и могут 
использоваться при проектирова-
нии. 
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Цифровые передатчики серии «Полярис ТВЦ» предназначенные для 
работы в стандартах DVB-T (EN 300 744), DVB-H (EN 302 304) и DVB-T2 
(EN 302 755), имеют следующие ключевые особенности: 

Модельный ряд цифровых передатчиков 
серии «Полярис ТВЦ» 

 Полное соответствие стандартам EN 302 755 (DVB-T2), EN 300 744 (DVB-T), 
EN 302 304 (DVB-H) 

 Встроенный синхронизатор ГЛОНАСС/GPS 

 Комплектации: с фильтром маской, без фильтра, с мостом сложения 

 Новейшие LDMOS транзисторы 

 Выходная мощность нормируется после фильтра 

 Высокий промышленный КПД (с учетом охлаждения и вспомогательных 
систем) 

 Высокоэффективные усилители мощности для передатчиков от 300 Вт до 
10 кВт серии «Полярис ТВЦ Эко» (КПД оконечного каскада до 49%) 

 Жидкостное охлаждение с внешним охладителем  
(передатчики от 500 Вт до 10 кВт) 

 Жидкостное охлаждение со встроенным охладителем  
(передатчики 500 Вт и 1000 Вт) 

 Встроенный эквивалент антенны с переключателем «антенна-эквивалент» 

 Антенны ГЛОНАСС/GPS в стандартном комплекте поставки 

 Цифровой линейный и нелинейные предкорректоры 

 Адаптивный предкорректор на передатчиках мощностью от 1000 Вт 

 Встроенный модуль мониторинга СДК-5 с SNMP-агентом 

 Управление и контроль, как с лицевой панели, так и через web-интерфейс 
 

Маломощные передатчики с 
воздушным охлаждением 

Мощность, Вт 

Полярис ТВЦ-10 10 

Полярис ТВЦ-50 50 

Полярис ТВЦ-100 100 

Полярис ТВЦ-200 200 

Полярис ТВЦ-250 250 

Полярис GF-10 10 

Полярис GF-25 25 
 

 

Мощные передатчики с жид-
костным охлаждением 

Мощность, Вт 

Полярис ТВЦ-300 300 

Полярис ТВЦ-500 500 

Полярис ТВЦ-1000 1000 

Полярис ТВЦ-2000 2000 

Полярис ТВЦ-5000 5000 

Полярис ТВЦ-10000 10000 

   

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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Стандарт DVB-T/H, DVB-T2 DVB-T/H DVB-T2 
Ширина полосы, МГц 5, 6, 7, 8 

Режимы модуляции 2К, 4К, 8К 1K, 2K, 4K, 8K, e8K, 16K, e16K, 32K, e32K 

Типы модуляции QPSK, 16-QAM, 64-QAM QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Защитный интервал 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 

Скорость кода 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 

Поддержка SFN есть 

Поддержка MFN есть 

Возможность синхронизации от сигналов ГЛОНАСС, GPS 

Режим передачи - SISO, MISO 

Поворот звездной диаграммы - 29°, 16,8°, 8,6°, arctg(1/16) 

Количество PLP - 2, 4, 8 

Входной формат TS 
TS (режим A, опция для 2кВт и более),  

T2-MI (режим B, все мощности) 

 

Входы DVB-T/H DVB-T2 
ASI вход 2 x BNC 75 Ом 

Вход синхронизации 1 PPS 1 x BNC 50 Ом 

Вход синхронизации 10 МГц 1 x BNC 50 Ом 

Вход синхронизатора 1 x ТNC 50 Ом 

Вход TS/IP 2 х RJ-45 

Дистанционный контроль 1 х RJ-45 

 

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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# Параметр 10 Вт 50 Вт 100 Вт 200 Вт 250 Вт 

1 Габариты1, (Г х Ш х В) 
573х19”х1U (мо-

ноблок) 
300х19”х2U (ППФ) 

350х19”х1U (форм.) 
350х19”х1U (усил.) 
660х19”х3U (ППФ) 

350х19”х1U (форм.) 
550х19”х1U (усил.) 
660х19”х3U (ППФ) 

350х19”х1U (форм.) 
690х19”х4U (усил.) 
660х19”х3U (ППФ) 

2 Масса, кг 10 16 16 32 

3 Выходной разъем N-female, 50 Ом, (опция: джампер N-male, 7/16-female RFF-1/2 1 метр) 

4 ВЧ контроль опционально контрольный рефлектометр 

5 Эквивалент антенны N-female, встроен в усилитель мощности, джампер в комплекте 

6 Потребляемая мощность2, ВА 220 490 910 1100 1400 

7 Потребляемая мощность2, Вт 140 320 600 1100 1400 

8 Коэффициент мощности 0,65 0,99 

9 Питание Однофазная сеть, 230 В, 50 Гц, IEC 60320 C14, шнур IEC 60320 C13-Schuko 1.8 метра на каждый блок 

10 Защита Входная, отраженная, выходная мощность, температура, ток транзисторов 

11 Охлаждение Воздушное принудительное, типа «фронт-тыл» 

12 Тепловыделение, Вт 130 270 500 900 1150 

13 
Температура окружающего воз-
духа 

+5 ÷ +45°C 

14 Температура хранения -30 ÷ +80°C 

15 Относительная влажность 90% без образования конденсата 

16 Высота над уровнем моря, м 2000 

17 Уровень акустического шума, дБА 53 дБА 56 дБА 68 дБА 

18 
Параметры модуля СДК-5.3,  
(Г х Ш х В)2 

350х19”х1U, 25 Вт, 230 В, 50 Гц, IEC 60320 C14, шнур IEC 60320 C13-Schuko 1.8 м. 

 
1Габаритные размеры фильтра (ППФ) для критического случая могут отличаться от указанных. 
2Передатчики могут поставляться без модуля СДК-5.3М. 

  

МАЛОМОЩНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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# Параметр 500 Вт 1000 Вт 2000 Вт 5000 Вт 10000 Вт 

1 Габариты1, (Г х Ш х В) 1000х576х1800 
1000х576х1800 + 
315 от верха до 
выходного фланца 

1100х576х1900 + 
305 от верха до 
выходного фланца 

1200х576х1900 (СЖО) 
1200х576х1900 + 443 
от верха до выходно-
го фланца 

3х1200х576х1900 
821х576х1200 
(СЖО экв) 

2 Масса2, кг 250 300 580 1100 2500 

3 Выходной разъем 7/16 DIN 1-5/8” EIA 3-1/8” EIA 3-1/8” EIA 

4 ВЧ контроль -10 дБм N-female, (после фильтра) 
-10 дБм N-female, (2 рефлектометра, до и 

после фильтра) 

5 Эквивалент антенны 
N-female, джампер в 

комплекте 
7/16 DIN, с переключателем 

1-5/8” EIA, с пере-
ключателем 

3-1/8” EIA, с пере-
ключателем 

6 
Расположение выходного 
разъема3 

Внутри стойки, 
направлен вверх 

Направлен вверх / 
повернут вперед / 
назад 
315/155/155 от 
верха,  
630/468/782 от 
фронта,  
120/120/120 от 
правой стенки 

Направлен вверх / 
повернут вперед / 
назад 
305/142/142 от 
верха,  
565/403/727 от 
фронта,  
86/86/86 от пра-
вой стенки 

Направлен вверх / 
повернут влево/ 
вправо 
443/241/241 от верха,  
135/135/135 от фрон-
та,  
411/249/573 от левой 
стенки левой стойки 

Внутри средней 
стойки спереди, 
направлен вверх 

 
1
Габариты указаны без внешних охладителей, у всех передатчиков (за исключением 500 Вт и 10 кВт) на крыше стойки расположен полосовой фильтр. 

2
Масса указана без учета охладителей 

3
Размеры указаны для фильтра некритического случая. 

 
 

  

МОЩНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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# Параметр 500 Вт 1000 Вт 2000 Вт 5000 Вт 10000 Вт 
7 Потребляемая мощность, кВА 3,72 6,38 14,3 27,7 55,5 

8 Потребляемая мощность, кВт 3,5 6 13,5 25 50 

9 Коэффициент мощности 0,94 0,9 

10 Питание1 Трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц, 4-х полюсный зажим до 16 мм2 (6 AWG) 

11 Защита Входная, отраженная, выходная мощность, температура, ток транзисторов 

12 Защита системы охлаждения Температура, уровень жидкости, низкое давление, тепловая защита насосов 

13 Охлаждение Жидкостное, открытая система, теплоноситель – водный раствор моноэтиленгликоля с ингибиторами коррозии 

14 Тип насосной станции1 СЖО ТВЦ-500, 
СЖО ТВЦ-500ВО 

СЖО ТВЦ-1000, 
СЖО ТВЦ-1000ВО 

СЖО ТВЦ-2000ВО СЖО ТВЦ-5000ВО 
СЖО ТВЦ-10000ВО 

СЖО НС20КЭ 

15 Тип охладителя BO-1 BO-1 BO-2 2xBO-3 4xBO-3 

16 Длина трассы охлаждения4, м 10 20 15 

17 Диаметр напорного рукава, мм 32х43 40х51,5 

18 Тепловыделение2, кВт 3/0,15 5/0,25 0,5 1 2 

19 Температура воздуха +5 ÷ +45°C 

20 
Температура воздуха в зоне 
охладителя 

-30 ÷ +45°C, автономный запуск от -25°C 

21 Температура хранения -30 ÷ +80°C 

22 Относительная влажность 90% без образования конденсата 

23 Высота над уровнем моря, м 2000 

24 Уровень акустического шума, дБА Не более 50 дБА, без учета охладителей 
 

 

1
В ТВЦ-5000 - 3 ввода сети (2 УМ + СЖО), в ТВЦ-10000 – 6 вводов (4 УМ + СЖО УМ+ СЖО экв) 

2
СЖО ТВЦ-500, СЖО ТВЦ-1000 станции со встроенным охладителем 

3
Встроенный/внешний охладитель 

4
Стандартный комплект поставки, определяет длины напорных рукавов и кабелей и количество фитингов. Длина трассы не более 25 метров и перепад высот 6 мет-

ров. Длину трассы необходимо уточнять при заказе. Возможна поставка с напорно-всасывающими рукавами. 
 

  

МОЩНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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# Параметр 300 Вт 500 Вт 1000 Вт 2000 Вт 5000 Вт 10000 Вт 
1 Потребляемая мощность, кВт 1,4 1,9 3,5 6,8 17 34 

2 Коэффициент мощности 0,94 0,9 

3 Питание Трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц, 4-х полюсный зажим до 16 мм2 (6 AWG) 

4 Защита Входная, отраженная, выходная мощность, температура, ток транзисторов 

5 Защита системы охлаждения Температура, уровень жидкости, низкое давление, тепловая защита насосов 

6 Охлаждение 
Жидкостное, открытая система, теплоноситель – водный раствор моноэтиленгликоля  

с ингибиторами коррозии 

7 Тип насосной станции1 

СЖО ТВЦ-500Эко или 
СЖО ТВЦ-500 

СЖО ТВЦ-
1000Эко 

или 
СЖО ТВЦ-1000 

СЖО ТВЦ-
2000Эко 

СЖО ТВЦ-
5000Эко 

СЖО ТВЦ-
10000Эко 

СЖО НС20КЭ 

8 Тип охладителя BO-1 BO-3 2xBO-3 

9 Длина трассы охлаждения2, м 10 20 15 

10 Диаметр напорного рукава, мм 32х43 40х51,5 

11 Тепловыделение3, кВт 1,1/0,15 1,4/0,15 2,5/0,25 0,5 1 2 

12 Температура воздуха +5 ÷ +45°C 

13 Температура воздуха в зоне охладителя -30 ÷ +45°C, автономный запуск от -25°C 

14 Температура хранения -30 ÷ +80°C 

15 Относительная влажность, не более 90% без образования конденсата 

16 Высота над уровнем моря, м, не более 2000 

17 Уровень акустического шума, дБА Не более 50 дБА, без учета охладителей 
 

 

1
СЖО ТВЦ-500, СЖО ТВЦ-1000 станции со встроенным охладителем 

2
Стандартный комплект поставки, определяет длины напорных рукавов и кабелей и количество фитингов. Длина трассы не более 25 метров и перепад высот 6 мет-

ров. Длину трассы необходимо уточнять при заказе. Возможна поставка с напорно-всасывающими рукавами. 
 3

Встроенный/внешний охладитель 

Габаритные размеры передатчиков серии «Полярис ТВЦ Эко» аналогичны серии «Полярис ТВЦ» 

 
 
  

МОЩНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ серии Эко  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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ПОЛЯРИС ТВЦ-10000 Эко  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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ПОЛЯРИС ТВЦ-5000  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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# Параметр ТВЦ-500 ТВЦ-1000 ТВЦ-500ВО ТВЦ-1000ВО ТВЦ-2000ВО ТВЦ-5000ВО ТВЦ-10000ВО 

1 Насос, шт 2 

2 
Автоматическое пере-
ключение насосов 

Нет Есть 

3 Трех-ходовой клапан Нет Есть 

4 
Защита по уровню и 
давлению 

Нет Есть 

5 Защита по температуре Нет Есть 

6 
Регулятор скорости 
вращения вентиляторов 
охладителя 

Нет Есть 

7 
Стабилизация темпера-
туры (ПИД-регулятор) 

Нет Есть 

8 
Дистанционный кон-
троль 

Нет 
Сигнал «Авария» и «Предупреждение» (230В 0,3А),  

web-интерфейс 

9 Холодный старт Есть, от +5 С Есть, от -25 C, автоматизированный 

10 
Тип внешнего охлади-
теля 

Встроенный ВО-1 ВО-2 2хВО-3 4хВО-3 

11 
Расположение патруб-
ков подключения охла-
дителей 

- Внутри стойки, ориентированы вверх или вниз 

12 Диаметр патрубков, мм - 32 40 

13 Питание 3ф. 400 В 

14 Фильтр тонкой очистки Есть 

15 
Габариты станции (Г х 
Ш х В) 

954x19”x17,5U 950x19”x12U 

16 
Габариты модуля 
управления (Г х Ш х В) 

550x19”x3U 550x19”x4U 
 

 
  

СИСТЕМЫ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 
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# Параметр ТВЦ-500Эко ТВЦ-1000Эко ТВЦ-2000Эко ТВЦ-5000Эко ТВЦ-10000Эко 

1 Насос, шт 2 (основной и резервный) 

2 
Автоматическое переключение насо-
сов 

Есть 

3 Трех-ходовой клапан Есть 

4 Защита по уровню и давлению Есть 

5 Защита по температуре Есть 

6 
Регулятор скорости вращения венти-
ляторов охладителя 

Есть 

7 
Стабилизация температуры (ПИД-
регулятор) 

Есть 

8 Дистанционный контроль 
Сигнал «Авария» и «Предупреждение» (230В 0,3А),  

web-интерфейс (через модуль СДК-5) 

9 Холодный старт Есть, от -25 C, автоматизированный 

10 Тип внешнего охладителя ВО-1 ВО-3 2хВО-3 

11 
Расположение патрубков подключе-
ния охладителей 

Внутри стойки, ориентированы вверх или вниз 

12 Диаметр патрубков, мм 32 38 

13 Питание 3ф. 400 В 

14 Фильтр тонкой очистки Есть 

15 Габариты станции (Г х Ш х В) 1054x19”x17,5U 950х19”х12U 

16 
Габариты модуля управления  
(Г х Ш х В) 

550x19”x4U 
 

 
  

СИСТЕМЫ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ серии Эко  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 

https://triadatv.ru/


 

  

13 https://triadatv.ru/ 
 

 
 

 

 

# Параметр ВО-1 ВО-2 ВО-3 
1 Габариты, (Г х Ш х В) 306x821x588 306x821x1089 306x821x1590 

2 Габариты с опорами, (Г х Ш х В) 600x821x688 600x821x1189 600x821x1690 

3 
Расположение патрубков  
(от вент. x низ охл.) (выход, вход) 

97x200, 97x493 97x200, 97x994 97x200, 97x1495 

4 Крепление 759х244хM12 

5 Патрубок 1-1/2” наружная трубная резьба 

6 Питание 1х230В, 0,68А, клемма M5 2х230В, 0,68А, клемма M5 3х230В, 0,68А, клемма M5 

7 Масса с жидкостью, кг 65 110 140 

8 Вентилятор 1х350мм 2х350мм 3х350мм 

9 Минимальное расстояние от стены 70 см. 

10 Установка 
Вертикально, входной патрубок сверху или горизонтально, патрубками вверх, радиаторами к стене, 

защитить от гололеда.  
 

 
В комплекте поставки идут две опоры на каждый охладитель и комплект крепежа. Допускается устанавливать непосредственно на раму, используя штатные точки 
крепления. На рисунке внешний охладитель ВО-2. 
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Усилители мощности «Полярис TVAxxxD»для цифровых передат-
чиков серии «Полярис ТВЦ» разработаны специально для работы с 
цифровым сигналом и имеют следующие ключевые особенности: 

Модельный ряд усилителей мощности для 
цифровых передатчиков серии «Полярис ТВЦ» 

 

 Новейшие транзисторы сверх высокой мощности для телерадиовеща-
тельного применения ДМВ диапазона (470-860 МГц) от ведущих мировых 
производителей – Ampleon (бывший RF power NXP) и NXP (бывший RF 
power Freescale). 

 КПД оконечного каскада до 49% в усилителях серии «Полярис TVA Эко» 

 Жидкостное охлаждение, непосредственный съем тепла 

 Воздушное охлаждение на медном радиаторе 

 Тепловизорный контроль качества теплоотвода транзисторов 

 Сверхбыстродействующая защита от перегрузки входа и от отраженной 
мощности 

 Полностью микропроцессорное управление 

 Полное локальное управление 

 Ethernet интерфейс для дистанционного управления 
 Съемный источник питания 

 

Маломощные усилители с  
воздушным охлаждением 

Мощность, Вт 

Полярис TVA10D 15 

Полярис TVA50D 60 

Полярис TVA100D 150 

Полярис TVA200D 250 

Полярис TVA250D 300 

 

Мощные усилители с  
жидкостным охлаждением 

Мощность, Вт 

Полярис TVA600D 600 

Полярис TVA900D 900 

Полярис TVA600DЭко 600 

Полярис TVA900DЭко 800 
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Формирователи сигнала серии «Полярис TVT» DVB-T2 

предназначены для работы в составе цифровых пере-

датчиков серии «Полярис ТВЦ». 

Модельный ряд формирователей сигнала DVB-T/T2 для 
цифровых передатчиков серии «Полярис ТВЦ» 

 Полное соответствие стандартам EN 302 755 (DVB-T2) 

 Ручная линейная и нелинейная предкоррекция 

 Рабочий диапазон: VHF, UHF 

 Адаптивная предкорррекция 

 Управление с передней панели и через web-интерфейс 

 SNMP-агент 

 Встроенный синхронизатор ГЛОНАСС/GPS 

 Наличие IP входа 

 

Формирователи DVB-T/T2 Мощность 

Полярис TVT MDT2 6 дБм 

Полярис TVT MT3321 6 дБм 

Полярис TVT ПT3121 16 дБм 

Полярис ТВЦ-10 40 дБм 
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Задачи, решаемые системой мониторинга 
Система мониторинга СДК-5 обеспечивает персоналу вещательной сети возможность быстро оце-

нить состояние сети вещания. Достаточно одного взгляда на графический интерфейс системы, чтобы по-
нять, есть ли сейчас проблемы в работе сети. Система мониторинга позволяет быстро определить, в каком 
передающем центре возникла проблема, у какого устройства, каковы причины проблемы. Кроме того, при 
возникновении важных событий система мониторинга привлекает внимание операторов с помощью зву-
ковых сигналов, посылает оповещения с помощью e-mail и SMS сообщений. 

 
WEB интерфейс центрального сервера 
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Задачи, решаемые системой мониторинга 
 
В базе данных системы мониторинга сохраняются записи о событиях, произошедших в сети вещания 

и значения наиболее важных параметров. Это дает возможность проследить, какие проблемы в работе 
оборудования возникали в прошлом. 

 
Система мониторинга производит оценку качества работы передающих станций за определенный 

промежуток времени. Показателем качества работы является длительность перерывов в передаче сигнала 
по отношению к общему времени вещания.  

 
Система мониторинга позволяет оценить качество предоставления услуг сторонними организация-

ми. Например, непрерывность энергоснабжения, качество напряжения питающей сети. 
 
С помощью системы мониторинга можно отслеживать состояние проблем, возникающих в сети: ко-

гда возникла проблема, когда была устранена, кем из персонала сети она была зафиксирована, какие были 
предприняты действия для устранения проблемы. 

 
Система мониторинга хранит информацию о причинах и способах устранения проблем. Таким обра-

зом, когда оператор видит, что возникла проблема, он также получает информацию о возможных причи-
нах проблемы и действиях, которые необходимо предпринять. 

 
Благодаря отслеживанию текущих параметров оборудования сети система мониторинга позволяет 

прогнозировать возникновение неисправностей в будущем. Например, система мониторинга наблюдает за 
уровнем сигнала на входе спутникового приемника и в случае уменьшения отношения сигнал-шум ниже 
порогового уровня формирует предупреждение о необходимости проверки состояния спутниковой антен-
ны и, таким образом, помогает предотвратить полную остановку передачи сигнала. 

 
Кроме оборудования, непосредственно принимающего участие в передаче сигнала, система мони-

торинга позволяет также наблюдать за инженерным оборудованием передающих центров. Например, по-
жарно-охранными сигнализациями, электросчетчиками, блоками бесперебойного питания. 
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Структура системы мониторинга 

Блок СДК

Спутниковый 

приемник

Передатчик

Пожарно-

охранная 

сигнализация

ББП

Центральный сервер

SNMP informs

Оборудование 

ОРТПЦ

SNMP, ICMP, HTTP, 

Zabbix Agent

Рабочие места 

операторов

WEB, API

Внешние 

системы:

Service Desk

Inventory

Оповещение

Пользователей

Через E-mail, 

SMS

 

Схема системы мониторинга 
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 Структура системы мониторинга 
 
На рисунке выше показана структурная схема системы мониторинга. Все данные от оборудования 

вещательной сети поступают на центральный сервер, построенный на основе системы Zabbix. Терминаль-
ные станции операторов, наблюдающих за работой вещательной сети, подключаются к серверу через ком-
пьютерную сеть. Операторы получают доступ к данным через WEB интерфейс. Таким образом, для работы 
с системой мониторинга на терминальных станциях достаточно иметь обычный WEB браузер. 

Центральный сервер может посылать оповещения пользователям с помощью e-mail и SMS сообще-
ний или другими способами. Механизм оповещений вместе с API может также использоваться для инте-
грации сервера с внешними системами, такими как система хранения инвентарных данных или учета про-
блем. 

Местоположение установки центрального сервера выбирается так, чтобы обеспечивалась надежная 
связь сервера с терминальными станциями операторов сети вещания, например на областном передаю-
щем центре. 

Устройства вещательной сети могут быть подключены к серверу двумя способами. Первый вариант 
– когда устройства непосредственно передают данные на центральный сервер. Для передачи данных могут 
использоваться следующие протоколы: SNMP, ICMP, HTTP, SSH, Zabbix Agent Protocol, Zabbix Sender 
Protocol. Устройства могут работать как в активном режиме, то есть сами посылать данные, так и в пассив-
ном - отвечать на запросы со стороны центрального сервера. Данный вариант подключения может исполь-
зоваться при наличии хорошего канала связи между сервером и подключенным устройством. Таким обра-
зом, рекомендуется подключать устройства, расположенные в одном здании с центральным сервером, 
например на областном передающем центре. 

Второй вариант заключается в подключении устройств к серверу через блок дистанционного кон-
троля (блок СДК). Блок СДК устанавливается на каждом удаленном передающем центре. К нему подклю-
чается все устройства, установленные на передающем центре. Блок СДК опрашивает данные с подключен-
ных устройств, производит их предварительную обработку и передает на центральный сервер. 
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Блок СДК – разработан 
ООО «НПП Триада-ТВ» специ-
ально для мониторинга уда-
ленных передающих центров 
через сети связи с низкоско-
ростными неустойчивыми ка-
налами связи, например VSAT 
или GPRS. 

 

 Блок СДК выполняет буферизацию данных. Если происходит перерыв в передаче данных, блок СДК накапливает данные во внутренней памяти 
и передает их, когда соединение восстанавливается. Таким образом, обеспечивается гарантированная доставка данных от устройств на 
центральный сервер. Кроме того блок СДК сохраняет сообщения, поступившие от устройств, в своем собственном журнале. 

 Применение блока СДК позволяет увеличить частоту опроса данных с устройств без увеличения трафика через каналы связи. Блок СДК 
непосредственно на передающем центре опрашивает данные с малым периодом опроса и сравнивает с пороговыми значениями. На 
центральный сервер посылается сообщение только в том случае если значение некоторого параметра вышло за допустимые пределы. 

 Использование блока СДК дает возможность повысить безопасность сети мониторинга. Блок СДК может предотвратить несанкционированный 
доступ из сети к SNMP и WEB интерфейсам устройств. Для этого программное обеспечение блока СДК имеет встроенный прокси-сервер, для 
доступа к которому требуется авторизация на блоке СДК и VPN клиент, который выполняет шифрование данных, передаваемых на 
центральный сервер. Принятые меры особенно актуальны в отношении протоколов SNMP v1 и SNMP v2, которые являются слабо 
защищенными. 

 Блок СДК обеспечивает мониторинг устройств, с протоколами обмена данными, которые не поддерживаются непосредственно центральным 
сервером. Например, к таким устройствам относятся электросчетчики, пожарно-охранные сигнализации, модули управления кондиционерами. 
Блок СДК оснащен 20 входами сухих контактов, интерфейсом RS232/RS485, 12 портами Ethernet, что позволяет подключать к нему широкий 
диапазон устройств. Кроме того, блок СДК имеет разъем для подключения до восьми внешних термодатчиков. 

 Блок СДК выполняет функцию резервирования канала связи. Например, при отсутствии передачи данных через VSAT, данные могут быть 
автоматически направлены через сеть GPRS. 

 Блок СДК может использоваться для автоматизации на уровне передающего центра. Например, для автоматического переключения с 
основного устройства на резерв. Блок СДК имеет встроенное реле для коммутации сетевой линии 230В с максимальным током 5 А и четыре 
низковольтных реле, которые могут применяться для управления устройствами на передающем центре. 
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Система Zabbix 
 
Система Zabbix, на базе которой построен центральный сервер, разрабатывается компанией Zabbix 

SIA с 2001 года. Эта компания также обеспечивает обучение, техническую поддержку и настройку системы 
под требования заказчиков. Это проект с открытым исходным кодом. Программное обеспечение сервера 
распространяется под лицензией GNU GPL 2. 

 
Zabbix – система мониторинга промышленного класса. Она является одной из самых популярных си-

стем мониторинга в мире, имеет очень большое сообщество пользователей. Zabbix имеет возможности по 
мониторингу, оповещению и визуализации, которые отсутствуют во многих закрытых системах. 

 
В случае системы мониторинга Zabbix особенно явно проявляются достоинства свободных систем с 

открытым исходным кодом. Пользователи такой системы имеют право на установку любого количества 
серверов, подключение любого количества устройств к системе мониторинга, создание любого количества 
рабочих мест без необходимости покупать дополнительные лицензии. Пользователи имеют право на са-
мостоятельное конфигурирование системы, на доработку системы для решения своих задач. 

 
Система Zabbix имеет подробную, хорошо написанную документацию, благодаря которой пользова-

тели могут научиться самостоятельно конфигурировать сервер. Имеется книга-руководство по Zabbix. Отве-
ты на большинство возникающих вопросов можно найти на Интернет форумах сообщества Zabbix. Компа-
ния Zabbix SIA проводит курсы, на которых обучает как настраивать и использовать систему Zabbix. Благо-
даря широкой распространенности системы Zabbix относительно несложно найти специалистов, умеющих 
работать с этой системой или компанию, которая занимается технической поддержкой серверов Zabbix. 

 

  

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЕТИ ТВ ВЕЩАНИЯ  ПЕРЕДАТЧИКИ DVB-T/T2 

https://triadatv.ru/


 

  

22 https://triadatv.ru/ 
 

 
 
 
 

Возможности системы 
Система мониторинга имеет развитые возможности визуализации данных: карты сетей, настраива-

емые графики значений параметров и трендов, таблицы активных триггеров, отчеты, настраиваемые экра-
ны, настраиваемый рабочий стол пользователя. 

Гибкие возможности группировки устройств по нужным признакам, например по местоположению, 
по типу оборудования, по принадлежности к определенному мультиплексу. 

Поддержка широкого ряда оборудования, используемого в вещательных сетях: передатчиков, спут-
никовых приемников, источников бесперебойного питания, электросчетчиков и других.  

Гибкость конфигурирования. Настройка системы может производиться через WEB интерфейс. Мас-
совые манипуляции с объектами сервера выполняются с помощью внешних скриптов и API. Использование 
шаблонов облегчает добавление новых устройств и дает возможность быстро изменять правила монито-
ринга устройств определенного типа. 

Благодаря применению триггеров есть возможность из большого количества данных и сообщений, 
поступающих от оборудования, выделить события действительно важные с точки зрения пользователей 
системы, учитывать зависимость между событиями,  избегая появления “шторма событий”. 

Система предоставляет возможность гибко управлять правами пользователей системы. Например, 
давать доступ определенной группе пользователей к данным об оборудовании определенного географи-
ческого района или определенного типа. 

Система способна автоматически производить поиск устройств подключенных к сети и подключать 
их к мониторингу. 

Система имеет возможности масштабирования.  Благодаря применению прокси можно увеличивать 
количество подключенных устройств, не перегружая центральный сервер. В данный момент есть прове-
ренные конфигурации сервера на 100000 устройств, 1000000 метрик и несколько тысяч проверок в секун-
ду. 

Возможности системы можно расширять с помощью внешних скриптов. API сервера может исполь-
зовано для автоматизации конфигурирования, модификации графического интерфейса, генерации отчетов, 
интеграции с другими системами. 
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Техническая поддержка 
 

ООО «НПП Триада-ТВ» оказывает техническую поддержку на стадии создания и эксплуатации си-
стемы мониторинга, которая заключается в следующем: 

 

 Настройка центрального сервера под требования заказчика: подбор аппаратной части сервера, 
установка операционной системы, установка специального программного обеспечения. 

 Разработка конфигурации центрального сервера для мониторинга конкретной вещательной сети: 
разработка шаблонов, добавление устройств, групп устройств, настройка карт, триггеров, графиков, 
отчетов, раздела IT услуги, добавление пользователей. 

 Разработка программного обеспечения блоков СДК и центрального сервера, необходимого для 
подключения к системе мониторинга  устройств, применяемых в вещательной сети.  

 Обучение специалистов заказчика работе с системой мониторинга. 
 

 

Реализованные проекты 
 

Работа над системами мониторинга в ООО «НПП Триада-ТВ» ведется более восьми лет. За это время 
были созданы системы мониторинга сетей цифрового телевизионного вещания в 27 регионах России. В 
самой крупной из них количество передающих центров – 380, количество устройств - около 2000, количе-
ство типов оборудования – около 20. 
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Модуль синхронизации GPS/ГЛОНАСС предназначен 
для синхронизации цифровых ТВ передатчиков стан-
дарта DVB-T/H, DVB-T2 в одночастотном режиме. 
Прецизионный термостатированный генератор, син-
хронизированный с опорным сигналом системой 
ФАПЧ, обеспечивает высокую точность и малый уро-
вень фазовых шумов. В случае пропадания опорного 
сигнала (режим удержания), высокостабильный ге-
нератор поддерживает синхронизацию сигналов 
1PPS и 10МГц. Модуль может поставляться в корпус-
ном исполнении 1U. 

 

 Приемник ГЛОНАСС/ GPS 

 Количество каналов приема: 24 

 Раздельные тракты приема сигналов СНС ГЛО-
НАСС и GPS NAVSTAR 

 ГЛОНАСС: L1-диапазон (1592-1610 МГц), СТ – код 

 GPS/WAAS/EGNOS: L1-диапазон (1575.42 МГц), 
C/A-код 

 Чувствительность: -165 дБВт 

 Выход 1 PPS TTL 

 Выход 10 МГц, синус 

 Порт RS232, протокол NMEA 

 Порт UART TTL, протокол TX 
 Детектор состояния антенны с контролем тока и 

защитой от перегрузок. 
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Система предназначена для обеспечения резервом двух передатчиков. Резервный передатчик подключается вместо неисправного, 
используя его формирователи. Система содержит следующие модули и блоки: 

 Два модуля переключения формирователей ПСУ (интегрируется в резервируемые передатчики) 

 Электромеханические переключатели, 2шт. 
 Модуль управления электромеханическими переключателями БПР2+1. 
 Модуль управления питанием резервируемых передатчиков (если в передатчике нет дистанционного управления питанием) 
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Блок переключения резерва выполняет функции: 

 Дистанционное или локальное переключения двух комплек-
тов передатчиков, мощностью до 500Вт (RMS) 

 Раздельного управления электропитанием усилителей мощ-
ности (УМ), формирователей сигналов (ФТС) и сопутствую-
щего оборудования; 

 Функцию питающего блока для оборудования телевизион-
ного передатчика. 
 

Параметры 
 

Питание 230В, 50Гц до 32А 

Выходы коммутируемые 230В, 5А 

Выходы не коммутируемые 230В, 5А 

Управление переключателем 24В (DC), 1,5А 

Габариты, масса 380x19”x2U, 4 кг. 
 

 

Форм.-1

Форм.-2

ППФ

ФГ

SAT-reciver

СДК-5

Ус.1

Ус.2

Блок переключения 

резерва

Э/м

Переклю-

чатель

GPS

GPS

Сеть 

220В

LAN 

внешн.

Схема резервирования двух передатчиков

Возможно подключение 2-х спутниковых 

ресиверов на коммутируемые каналы 

питания (синхронно с формирователями)

 

Контроллер

Реле
Ус.1

Реле
Фор.1

Реле
Фор.2

Реле
Ус.2

Управление ВЧ 
переключателем

Дистанционное 
управление (LAN)

Локальное 
управление
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Автоматический Выключатель Сигнала АВС-1 предназначен 
для блокировки входного сигнала усилителей мощности 
(далее УМ) в случаях отключения фидерной перемычки 
или при переключении антенны. Устройство отслеживает 
состояние размыкающихся датчиков фидерной перемычки 
или антенного переключателя и блокирует ВЧ сигнал при 
неправильном состоянии датчиков. 

 

 

 

 

 

  

Вход НЗ контакта 

Вход НО контакт 

Схема 

управления 

Вход 

Выход 

Выход 

сухого  

контакта 

AC/DC Индикатор 

питания 

Индикатор 

состояния 
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Одночастотный нерегенеративный репитер предназначен для расширения области приема сигналов DVB-T2 и для 
усиления сигналов в затененных областях приема. Для увеличения мощности сигнала и борьбы с нестабильностью, 
вызванной связью между приемной и передающей антенной, используется алгоритм цифрового эхоподавления. 

 

 Уличный герметичный контейнер под 3 мультиплекса 

 Состав: 
o Модуль Gapfiller 10 Вт или 25 Вт 1U - 3шт. 
o Фильтр полосовой 1 мультиплекс 2U - 1шт. 
o Мост сложения с фильтром-маской 2U - 2шт. 
o Блок системы дистанционного контроля «СДК-5.3-М» 
o Холодильник Rittal 500 Вт 
o Нагреватель 1000 Вт 
o Источник питания климатической установки 
o GPRS/3G модем (опция) 
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НПП ТРИАДА-ТВ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТВ И РАДИОВЕЩАНИЯ 

 
 

Наши координаты: 
630087, Россия, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 

стр. 26/1, ООО "НПП Триада-ТВ" 
Телефон/Факс: 

+7 (383) 204-89-83 
+7 (383) 204-89-84 

E-mail: info@triadatv.ru 
https://triadatv.ru/ 
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