ООО «Телеком-ЛС» предлагает проведение исследований,
разработку, производство и поставку следующей аппаратуры:
1. Оборудование для передачи телевизионного сигнала в стандартах DVB-ASI / SD-SDI через SDH сети.
МД 51С-04 - конвертирование 2-х потоков DVB-ASI и 1-го потока Ethernet в модуль STM-0
МД 155С-04 - конвертирование 4-х потоков DVB-ASI и 1-го потока Ethernet в модуль STM-1
МД 622С-04 - конвертирование 2-х потоков SD-SDI, 2-х потоков DVB-ASI и 1-го потока Ethernet в модуль STM-4
2. Мультиплексоры для SDH сетей.
МД 155С-02 – объединение / разделение 3-х цифровых потоков уровня STM-0 в групповой поток уровня STM-1
МД 622С-02 – объединение / разделение 4-х цифровых потоков уровня STM-1 в групповой поток уровня STM-4
МД 2488С-02 – объединение / разделение 4-х цифровых потоков уровня STM-4 / STM-1 в групповой поток STM-16
3. Регенераторы для SDH сетей с функцией разветвления / выделения сигнала.
МД 155С-05 – двунаправленный регенератор цифрового потока STM-1
МД 622С-05 – регенератор цифрового потока STM-4 / STM-1, с функцией разветвления / выделения сигнала
МД 2488С-05 – регенератор цифрового потока STM-16, с функцией разветвления / выделения сигнала
4. Модемы для передачи телевизионного транспортного потока DVB-ASI через радиорелейные линии,
обеспечивают стык с радиорелейным оборудованием по ПЧ (промежуточной частоте).
МД 34-01А – передача телевизионного транспортного потока DVB-ASI со скоростью до 34,368 Мбит/с
МД 51-01А – передача телевизионного транспортного потока DVB-ASI со скоростью до 51,552 Мбит/с
МД 68-01А – передача телевизионного транспортного потока DVB-ASI со скоростью до 68,736 Мбит/с
МД 103-01А – передача телевизионного транспортного потока DVB-ASI со скоростью до 103,104 Мбит/с
МД 155-01А – передача телевизионного транспортного потока DVB-ASI со скоростью до 154,656 Мбит/с
5. Модемы для передачи цифровых потоков в стандарте ITU-T G.703 через радиорелейные линии,
обеспечивают стык с радиорелейным оборудованием по ПЧ (промежуточной частоте).
МД 8-01 – передача цифрового потока 8,448 Мбит/с, входной интерфейс Е22
МД 34-01 – передача цифрового потока 34,368 Мбит/с, входной интерфейс Е31
МД 51-01 – передача цифрового потока 51,840 Мбит/с, входной интерфейс STM-0
МД 139-01 – передача цифрового потока 139,264 Мбит/с, входной интерфейс Е4
МД 155-01 – передача цифрового потока 155,520 Мбит/с, входной интерфейс STM-1 (ES1)
6. Модемы для передачи Ethernet потока по радиорелейным линиям, обеспечивают стык с радиорелейным
оборудованием по ПЧ (промежуточной частоте).
МД 34-01Е – передача Ethernet 10/100 BASE-T(X) + 4 x E12 с суммарной скоростью до 34,368 Мбит/с
МД 51-01Е – передача Ethernet 10/100 BASE-T(X) + 4 x E12 с суммарной скоростью до 51,552 Мбит/с
МД 68-01Е – передача Ethernet 10/100 BASE-T(X) + 4 x E12 с суммарной скоростью до 68,736 Мбит/с
МД 103-01Е – передача Ethernet 10/100 BASE-T(X) + 4 x E12 с суммарной скоростью до 103,104 Мбит/с
МД 155-01Е – передача Ethernet 10/100/1000 BASE-T(X) + 4 x E12 с суммарной скоростью до 154,656 Мбит/с
7. Оконечная аппаратура для объединения и передачи асинхронных цифровых потоков в стандарте
ITU-T G.703 через радиорелейные линии, обеспечивает стык с радиорелейным оборудованием по ПЧ.
МД 8-05 - передача 4-х потоков E12 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
МД 17-05 - передача 8-и потоков E12 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
МД 34-05 - передача 16-и потоков E12 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
МД 51-05 - передача 24-х потоков E12 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
МД 68-05 - передача 32-х потоков E12 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
МД 103-05 - передача 48-и потоков E12 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
МД 139-05 - передача 4-х потоков E31 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
МД 155-05 - передача 72-х потоков E12 с системой автоматического резервирования без проскальзывания (1+1)
8. Системы автоматического безобрывного (без проскальзывания) резервирования “N+1” цифровых стволов
радиорелейной линии, обеспечивает стык с радиорелейным оборудованием по ПЧ.
БКУ 34 - система передачи N x 16 потоков E12 в N+1 стволах радиорелейной линии, N=2…3
БКУ 51 - система передачи N x 24 потоков E12 в N+1 стволах радиорелейной линии, N=2…3
БКУ 68 - система передачи N x 32 потоков E12 в N+1 стволах радиорелейной линии, N=2…3
9. Оконечное оборудование для объединения и передачи асинхронных цифровых потоков Е12 (ITU-T G.703)
по кабельным линиям или радиорелейному оборудованию с прямой модуляцией.
МД 8-04 – асинхронное мультиплексирование 4 x E12 в групповой поток E22 (ITU-T G.703)
МД 34-04 – асинхронное мультиплексирование 16 x E12 в групповой поток E31 (ITU-T G.703)
МД 51-04 – асинхронное мультиплексирование 24 x E12 в групповой поток 51,840 Мбит/с (CMI)
МД 139-04 – асинхронное мультиплексирование 4 x E31 в групповой поток E4 (ITU-T G.703)
МД 17-06 - асинхронное мультиплексирование 8 x E12 в видео сигнал со спектром частот (0,055…8,0)МГц
МД 34-06 - асинхронное мультиплексирование 16 x E12 в видео сигнал со спектром частот (0,055…8,0)МГц
10. Модемы для передачи асинхронных цифровых потоков E12 (ITU-T G.703) на поднесущих частотах через
стволы радиорелейных линий совместно с аналоговыми сигналами телефонии или телевидения.
МД DAV-01 - передача 1-го потока E12, стык с радиорелейным оборудованием по групповому видеосигналу
МД DAV-02 - передача 1-го потока E12, стык с радиорелейным оборудованием по промежуточной частоте
МД DAV-03 - передача до 4-х потоков E12, стык с радиорелейным оборудованием по групповому видеосигналу
11. Система компьютерной диагностики и управления многопролетной линией связи «Око».

СКДУ «ОКО» предназначена для обеспечения контроля за состоянием подсистем и блоков, входящих в
состав радиорелейной или иной линии связи, построенной с использованием аппаратуры, поставляемой
ООО «Телеком-ЛС», а также для дистанционного управления работой этих подсистем и блоков.
СКДУ позволяет производить:
 непрерывный прямой детальный контроль за состоянием оборудования «Телеком-ЛС» и косвенный оборудования других производителей;
 непрерывный контроль и индикацию достоверности передаваемой информации без обрыва связи и
детальный контроль каналов E12 с обрывом связи;
 ведение детального журнала событий сети с выводом принимаемой информации на печать и возможностью
перекодирования в формат Microsoft Excel;
 вывод звуковой сигнализации на мягкие и жесткие аварии в сети.
 организацию ряда независимых пунктов контроля и управления сетью в различных точках сети через
интерфейс RS-232, обеспечивающий подключение IBM PC совместимого компьютера;
 организацию цифровой сети произвольной, в том числе сложной конфигурации, с ПРС, имеющими
разветвления типа «звезда», без дополнительного оборудования;
 выполнение режима функционирования сети типа «гидра», при котором разорванные отдельные части сети
контролируются и управляются автономными независимыми пунктами управления, что повышает
надежность и живучесть сети;
 управление сетью производится на основе программы «ОКО», работающей в операционной системе MS
Windows ( 95, 98SE, МЕ, ХР), она обслуживает до 255 станций и до 255 устройств на каждой станции;
Особенностью управляющей программы «ОКО» является простота пользования системой, легкость изменения
конфигурации сети, смены карты местности, состава и параметров управляемых блоков. Оператор видит
рабочие и аварийные подсистемы, блоки и направления связи на графической карте рабочего окна программы
«ОКО».
Возможно подключение охранной, пожарной и другой сигнализации от внешних датчиков службы
эксплуатации при установке дополнительного оборудования, управляемого через интерфейс RS–485.

Телевизионный мультиплексор МД155С-04 предназначен для объединения четырех потоков ASI-TS и
конвертирования их в поток STM-1, и обратно, один поток STM-1 конвертируется в четыре потока ASI-TS.
Совместно с потоками ASI-TS передается дополнительный поток Ethernet 10/100 Base-T(X). Интерфейс
STM-1 может быть как оптическим, так и электрическим.

Технические характеристики мультиплексора МД155С-04:

























объединение / разделение от 1 до 4 потоков ASI-TS в групповой поток STM-1,
высокая передаваемая скорость суммарного потока, до 149029 кбит/с,
любой из потоков ASI-TS может иметь высокую скорость, до 149029 кбит/с,
контроль и индикация аварийного состояния входных и выходных потоков ASI-TS,
индикация в реальном масштабе времени скорости каждого из потоков ASI-TS по входу и по выходу,
в каждом из каналов ASI-TS имеется возможность сжатия «нуль - пакетов» при передаче, и восстановления
их при приеме, что дает увеличение до 30% пропускной способности группового потока,
возможность увеличивать длину передаваемых пакетов ASI-TS со 188 байт до 204 байт, и наоборот,
уменьшать с 204 байт до 188 байт,
применен помехоустойчивый алгоритм мультиплексирования потоков ASI-TS для надежной работы в РРЛ,
есть возможность программной установки трех режимов работы мультиплексора:
- полный дуплексный режим,
- симплексный режим передачи потока STM-1,
- симплексный режим приема потока STM-1,
мультиплексор обеспечивает возможность передачи сигналов синхронизации одночастотных сетей
(MIP пакетов),
контроль и индикация аварийного состояния входного сигнала STM-1,
прием и индикация сигнала «извещение» о наличии аварии на «дальнем конце»,
считывание и отображение на встроенном индикаторе параметров установленного оптического SFP модуля,
расчет и индикация текущей суммарной скорости группового потока,
расчет и отображение на встроенном индикаторе коэффициентов ошибок в регенерационной,
мультиплексной секциях STM-1 и в контейнере VC-4,
выдача на внешний разъем аварий, по заданным порогам коэффициентов ошибок регенерационной,
мультиплексной секциям STM-1 и контейнера VC-4,
формирование, передача и отображение строки идентификатора маршрута контейнера VC-4,
формирование и передача сигналов служебной связи,
есть возможность синхронизации выходного потока STM-1 как от принимаемого потока STM-1, так и от
различных источников опорного сигнала,
возможность дистанционного наблюдения и управления аппаратурой как через индикатор на лицевой
панели, так и через программу «Око» установленную на IBM PC совместимый компьютер,
в качестве опции совместно с оптическим интерфейсом дополнительно устанавливается электрический
интерфейс выхода потока STM-1 (МД155С-04FC),
в качестве оптического интерфейса применен сменный SFP модуль, что дает возможность пользователю
менять как длину рабочей волны, так и протяженность трассы в зависимости от установленного модуля,
вариант питания оборудования выбирается при заказе, либо от сети переменного напряжения 220В, 50Гц,
либо от источника постоянного напряжения –(20…72)В.

Телевизионный мультиплексор МД622С-04 предназначен для объединения двух потоков SD-SDI и двух
потоков ASI-TS с дальнейшим конвертированием их в поток STM-4, и обратно, один поток STM-4
конвертируется в два потока SD-SDI и два потока ASI-TS. Совместно с телевизионными сигналами
передается дополнительный поток Ethernet 10/100 Base-T(X).

Технические характеристики мультиплексора МД622С-04:

























объединение / разделение 2 потоков SD-SDI и 2 потоков ASI-TS или 4 потоков ASI-TS в групповой поток STM-4,
высокая передаваемая скорость суммарного потока, до 596116 кбит/с,
любой из потоков ASI-TS может иметь высокую скорость, до 214000 кбит/с,
контроль и индикация аварийного состояния входных и выходных потоков SD-SDI /ASI-TS,
индикация в реальном масштабе времени скорости каждого из потоков ASI-TS по входу и по выходу,
в каждом из каналов ASI-TS имеется возможность сжатия «нуль - пакетов» при передаче, и восстановления их
при приеме, что дает увеличение до 30% пропускной способности группового потока,
возможность увеличивать длину передаваемых пакетов ASI-TS со 188 байт до 204 байт, и наоборот, уменьшать с
204 байт до 188 байт,
применен помехоустойчивый алгоритм мультиплексирования потоков для надежной работы в РРЛ,
есть возможность программной установки трех режимов работы мультиплексора:
- полный дуплексный режим,
- симплексный режим передачи потока STM-4,
- симплексный режим приема потока STM-4,
обеспечивает возможность передачи сигналов синхронизации одночастотных сетей (MIP пакетов),
контроль и индикация аварийного состояния входного сигнала STM-4,
прием и индикация сигнала «извещение» о наличии аварии на «дальнем конце»,
считывание и отображение на встроенном индикаторе параметров установленного оптического SFP модуля,
расчет и индикация текущей суммарной скорости группового потока,
расчет и отображение на встроенном индикаторе коэффициентов ошибок в регенерационной, мультиплексной
секциях STM-4 и в контейнере VC-4-4c,
выдача на внешний разъем аварий, по заданным порогам коэффициентов ошибок регенерационной,
мультиплексной секциям STM-4 и контейнера VC-4-4c,
формирование, передача и отображение строки идентификатора маршрута контейнера VC-4-4c,
формирование и передача сигналов служебной связи,
есть возможность синхронизации выходного потока STM-4 как от принимаемого потока STM-4, так и от
различных источников опорного сигнала,
возможность дистанционного наблюдения и управления аппаратурой как через индикатор на лицевой панели, так
и через программу «Око» установленную на IBM PC совместимый компьютер,
в качестве оптического интерфейса применен сменный SFP модуль, что дает возможность пользователю менять
как длину рабочей волны, так и протяженность трассы в зависимости от установленного модуля,
в качестве дополнительной опции имеется возможность совместно с телевизионными сигналами передать
дополнительный дуплексный поток Ethernet 1000 Base-T,
вариант питания оборудования выбирается при заказе, либо от сети переменного напряжения 220В, 50Гц, либо от
источника постоянного напряжения –(20…72)В.

Регенератор цифрового потока МД622С-05F предназначен для полного восстановления и разветвления
(выделения) сигнала STM-4 / STM-1 после прохождения им длинного участка оптической линии связи. В
устройстве используется кварцевая система восстановления тактов, что в совокупности с буферной памятью
дает возможность устранять в сигнале дрожание фронтов. Так же в данном регенераторе реализована
функция демультиплексирования любого модуля STM-1 из потока STM-4 или разветвление полученного
сигнала на два направления.

Технические характеристики регенератора МД622С-05F:
 Есть возможность программной установки трех режимов работы регенератора:
- регенерируется поток STM-1, на дополнительном выходе повторяется поток STM-1 (режим «разветвление»),
- регенерируется поток STM-4, на дополнительном выходе повторяется поток STM-4 (режим «разветвление»),
- регенерируется поток STM-4, на дополнительном выходе выделенный поток STM-1 (режим «выделение»),
 В режиме «выделение», программно устанавливается номер выделяемого модуля STM-1 из потока STM-4,
 Детальное отображение на встроенном индикаторе состояние и состав входных модулей STM-4 /STM-1,
 Расчет и отображение на встроенном индикаторе коэффициентов ошибок в регенерационной и мультиплексной
секциях STM-4 / STM-1,
 Контроль и индикация аварийного состояния входных потоков STM-4 /STM-1, SFP модулей и блоков питания,
 Обнаружение и индикация сигнала «извещение» (MS-RDI) о наличии аварии на «дальнем конце»,
 Считывание и отображение на встроенном индикаторе параметров установленных оптических SFP модулей,
 Выдача на внешний разъем аварий, по заданным порогам коэффициентов ошибок, регенерационной и
мультиплексной секции STM-4 /STM-1,
 Отображение на встроенном индикаторе строки идентификатора маршрута любого из контейнеров VC-4, или
контейнера VC-4-4c,
 Возможность дистанционного наблюдения и управления регенератором через интерфейсы RS-232 и RS-485 с
помощью программы «Око», установленной на IBM PC совместимом компьютере.
 Для повышения надежности связи, в регенераторе применена функция резервирования питания, то есть в данном
устройстве находятся два блока питания с индивидуальными входами.
 Оптические интерфейсы выполнены в виде сменных SFP модулей, что дает возможность пользователю менять
как длину рабочей волны, так и протяженность рабочей трассы в зависимости от установленных модулей,
 В качестве дополнительной опции, возможно, установить третий оптический выход для дополнительного
разветвления / выделения потока STM-4 /STM-1,
 Возможна установка дополнительного электрического выхода (ITU-T G.703) для потока STM-1,
 Возможен вариант заказа двунаправленного регенератора, данная модификация не имеет возможности
разветвлять или выделять поток STM-4 /STM-1,
 Вариант питания оборудования выбирается при заказе, либо от сети переменного напряжения 220В, 50Гц, либо
от источника постоянного напряжения –(20…72)В.

Модем предназначен для одновременной передачи данных Ethernet 10/100/1000 Base-T(X) и 4-х потоков
по 2048 кбит/с (4 х Е12 G.703) по радиорелейным линиям путем переноса группового потока на ПЧ 70 МГц
с заданными спектральными характеристиками. Скорость передачи данных в канале Ethernet 10/100/1000
Base-T(X) определяется количеством неиспользуемых каналов Е12 и скоростью группового потока модема.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих радиорелейных
линиях, построенных на основе РРС типа «Курс» без модернизации линии.
Дополнительно модем имеет канал RS-232, служебную связь, специальный разъем для организации
работы в режиме безобрывного резервирования «1+1», встроенный измеритель коэффициента ошибок
линии без разрушения связи и расширенную аварийную индикацию.
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Разъем RJ-45 для подключения Ethernet 10/100/1000 Base-T(X)
Объединение и разделение от 0 до 4-х асинхронных потоков 2048 кбит/с (4 x Е12 G.703)
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом)
Уровень сигнала ПЧ на выходе (45050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (100…500)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Для групповых скоростей 8,592 Мбит/с, 17,184 Мбит/с, 34,368 Мбит/с - вид модуляции ООФМ-4.
Для групповых скоростей 51,552 Мбит/с, 68,736 Мбит/с – вид модуляции ОФМ-8.
Для групповой скорости 103,104 Мбит/с – вид модуляции КАМ-16.
Для групповой скорости 154,656 Мбит/с – вид модуляции КАМ-64 или КАМ-128.
Максимальная ширина спектра занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7012)МГц, по уровню минус
30дБ (7018)МГц (для групповых скоростей от 34,368 Мбит/с до 103,104 Мбит/с).
По входу ПЧ работает комплексный адаптивный эквалайзер с 15-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Интерфейс RS-232 работает как в пользовательском режиме, так и в режиме компьютерного управления с
помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блок выполнен под стандартную 19 дюймовую стойку, высота блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180.
Масса модема не более 1,4 кг.
Потребляемая мощность не более 9 Вт.

Модем МД155-01 предназначен для передачи и приема цифрового потока 155,520 Мбит/с по
радиорелейным линиям путем переноса потока на ПЧ 70 МГц с заданными спектральными
характеристиками.
Модем имеет встроенный измеритель коэффициента ошибок линии и расширенную аварийную
индикацию.
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Код стыка цифрового потока 155,520 Мбит/с - CMI (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на выходе (25050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (50…350)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции КАМ-64 или КАМ-128
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7012)МГц, по уровню минус 30дБ (7018)МГц
По входу ПЧ работает комплексный адаптивный эквалайзер с 15-ю отводами.
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блок выполнен под стандартную 19 дюймовую стойку, высота блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180.
Масса модема не более 1,4 кг.
Потребляемая мощность не более 9 Вт.

Аппаратура МД155-02, МД155-05 предназначена для объединения и разделения 72-х асинхронных
цифровых потоков Е12 в три групповых потока по 51,840 Мбит/с с дальнейшим синхронным объединением
их в единый спектр ПЧ 70 МГц для передачи по аналоговым и цифровым радиорелейным линиям.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема (МД155-05),
служебную связь.
В состав аппаратуры МД155-02 входят модем МД155-01Т и три мультиплексора МД51-04Т,
обеспечивается режим работы «1+0».
В состав аппаратуры МД155-05 входят два модема МД155-01Т и три мультиплексора МД51-04Т,
обеспечивается режим резервирования «1+1».
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Объединение и разделение 72-х асинхронных потоков 2048 кбит/с.
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом).
Код стыка модемного и мультиплексорного оборудования – NRZ.
Уровень сигнала ПЧ на выходе (25050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (30…300)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции КАМ-64 (КАМ-128) с цифровым обужением спектра.
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7012)МГц, по уровню минус 30дБ (7018)МГц.
По входу ПЧ работает комплексный адаптивный эквалайзер с 15-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Шесть интерфейсов RS-232 и три RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блоки выполнены под стандартную 19 дюймовую стойку, высота каждого блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180, мультиплексора 483х44х230.
Масса модема не более 1,4 кг, масса мультиплексора не более 1,9 кг.

Аппаратура МД139-02, МД139-05 предназначена для объединения и разделения 4-х асинхронных
цифровых потоков Е31 в групповой поток 138,240 Мбит/с с дальнейшим переносом его на ПЧ 70 МГц для
передачи по аналоговым и цифровым радиорелейным линиям.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих РРЛ, построенных на
основе РРС типа «Курс» с модернизацией линии.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема (МД139-05),
служебную связь.
В состав аппаратуры МД139-02 входят модем МД139-01L и мультиплексор МД139-08L, обеспечивается
режим работы «1+0».
В состав аппаратуры МД139-05 входят два модема МД139-01L и мультиплексор МД139-08L,
обеспечивается режим резервирования «1+1».
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Объединение и разделение 4-х асинхронных цифровых потоков 34,368 Мбит/с.
Прием и передача потоков Е31 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (коаксиальный кабель 75 Ом).
Стык модемного и мультиплексорного оборудования – LVDS.
Уровень сигнала ПЧ на выходе (30050)мВ эфф, частота (700,001)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (40…400)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции КАМ-32 или КАМ-16 с цифровым обужением спектра.
При модуляции КАМ-32, спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7012)МГц, по уровню минус
30дБ (7020)МГц.
При модуляции КАМ-16, спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7014)МГц, по уровню минус
30дБ (7024)МГц.
В демодуляторе работает комплексный адаптивный эквалайзер с 15-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Два интерфейса RS-232 и один RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блоки выполнены под стандартную 19 дюймовую стойку, высота каждого блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180, мультиплексора 483х44х180.
Масса модема не более 1,4 кг, масса мультиплексора не более 1,5 кг.

Аппаратура МД103-02, МД103-05 предназначена для объединения и разделения 48-и асинхронных
цифровых потоков Е12 в два групповых потока по 51,840 Мбит/с с дальнейшим синхронным объединением
их в единый спектр ПЧ 70 МГц для передачи по аналоговым и цифровым радиорелейным линиям.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема (МД103-05),
служебную связь.
В состав аппаратуры МД103-02 входят модем МД103-01Т и два мультиплексора МД51-04Т,
обеспечивается режим работы «1+0».
В состав аппаратуры МД103-05 входят два модема МД103-01Т и два мультиплексора МД51-04Т,
обеспечивается режим резервирования «1+1».
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Объединение и разделение 48-и асинхронных потоков 2048 кбит/с.
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом).
Код стыка модемного и мультиплексорного оборудования – NRZ.
Уровень сигнала ПЧ на выходе (35050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (100…450)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции КАМ-16 с цифровым обужением спектра.
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7012)МГц, по уровню минус 30дБ (7018)МГц.
По входу ПЧ работает комплексный адаптивный эквалайзер с 15-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Четыре интерфейса RS-232 и два RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блоки выполнены под стандартную 19 дюймовую стойку, высота каждого блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180, мультиплексора 483х44х230.
Масса модема не более 1,4 кг, масса мультиплексора не более 1,9 кг.

Аппаратура МД68-02, МД68-05 предназначена для объединения и разделения 32-х асинхронных
цифровых потоков Е12 в групповой поток 68,748 Мбит/с с дальнейшим переносом его на ПЧ 70 МГц для
передачи по аналоговым и цифровым РРЛ.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих РРЛ, построенных на
основе РРС типа «Курс» без модернизации линии.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема (МД68-05),
служебную связь.
В состав аппаратуры МД68-02 входят модем МД68-01Т и мультиплексор МД68-04Т, обеспечивается
режим работы «1+0».
В состав аппаратуры МД68-05 входят два модема МД68-01Т и мультиплексор МД68-04Т, обеспечивается
режим резервирования «1+1».
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Объединение и разделение 32-х асинхронных потоков 2048 кбит/с.
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом).
Код стыка модемного и мультиплексорного оборудования – NRZ.
Уровень сигнала ПЧ на выходе (30050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (100…500)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции ОФМ-8 с цифровым обужением спектра.
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7011)МГц, по уровню минус 30дБ (7016)МГц.
По входу ПЧ работает комплексный адаптивный эквалайзер с 15-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Два интерфейса RS-232 и один RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блоки выполнены под стандартную 19 дюймовую стойку, высота каждого блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180, мультиплексора 483х44х230.
Масса модема не более 1,4 кг, масса мультиплексора не более 1,9 кг.

Аппаратура МД51-02, МД51-05 предназначена для объединения и разделения 24-х асинхронных
цифровых потоков Е12 в групповой поток 51,840 Мбит/с с дальнейшим переносом его на ПЧ 70 МГц для
передачи по аналоговым и цифровым радиорелейным линиям.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих РРЛ, построенных на
основе РРС типа «Курс» без модернизации линии.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема (МД51-05),
служебную связь.
В состав аппаратуры МД51-02 входят модем МД51-01Т и мультиплексор МД51-04Т, обеспечивается
режим работы «1+0».
В состав аппаратуры МД51-05 входят два модема МД51-01Т и мультиплексор МД51-04Т, обеспечивается
режим резервирования «1+1».
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Объединение и разделение 24-х асинхронных потоков 2048 кбит/с.
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом).
Код стыка модемного и мультиплексорного оборудования – NRZ.
Уровень сигнала ПЧ на выходе (35050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (100…500)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции ООФМ-4 с цифровым обужением спектра или ОФМ-8М.
При модуляции ООФМ-4 спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (7012)МГц, по уровню минус
30дБ (7018)МГц. При модуляции ОФМ-8М спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (708)МГц, по
уровню минус 30дБ (7018)МГц.
По входу ПЧ работает комплексный адаптивный эквалайзер с 17-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Два интерфейса RS-232 и один RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блоки выполнены под стандартную 19 дюймовую стойку, высота каждого блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180, мультиплексора 483х44х230.
Масса модема не более 1,4 кг, масса мультиплексора не более 1,9 кг.

Аппаратура МД34-02, МД34-05 предназначена для объединения и разделения 16-и асинхронных
цифровых потоков Е12 в групповой поток 34,368 Мбит/с с дальнейшим переносом его на ПЧ 70 МГц для
передачи по аналоговым и цифровым радиорелейным линиям.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих РРЛ, построенных на
основе РРС типа «Курс» без модернизации линии.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема (МД34-05),
служебную связь.
В состав аппаратуры МД34-02 входят модем МД34-01Т и мультиплексор МД34-04Т, обеспечивается
режим работы «1+0».
В состав аппаратуры МД34-05 входят два модема МД34-01Т и мультиплексор МД34-04Т, обеспечивается
режим резервирования «1+1».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ















Объединение и разделение 16-и асинхронных потоков 2048 кбит/с.
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом).
Код стыка модемного и мультиплексорного оборудования – NRZ.
Уровень сигнала ПЧ на выходе (45050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (100…500)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции ООФМ-4.
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (706)МГц, по уровню минус 30дБ (7014,5)МГц.
Возможна установка по входу ПЧ комплексного адаптивного эквалайзера с 17-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Два интерфейса RS-232 и один RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блоки выполнены под стандартную 19 дюймовую стойку, высота каждого блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180, мультиплексора 483х44х230.
Масса модема не более 1,4 кг, масса мультиплексора не более 1,9 кг.

Мультиплексор МД34-04 предназначен для объединения и разделения 16-и асинхронных цифровых
потоков Е12 в групповой поток 34,368 Мбит/с, с дальнейшим преобразованием его для передачи по
кабельным линиям.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема, служебную связь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ











Объединение и разделение 16-и асинхронных потоков 2048 кбит/с.
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом).
Код стыка группового потока 34,368 Мбит/с – HDB-3 (коаксиальный кабель 75 Ом).
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Два интерфейса RS-232 и один RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блок выполнен под стандартную 19 дюймовую стойку, высота блока 1U.
Габаритные размеры мультиплексора 483х44х230.
Масса мультиплексора не более 1,9 кг.
Потребляемая мощность не более 8 Вт.

Модем МД34-01 предназначен для передачи и приема цифрового потока 34,368 Мбит/с по РРЛ путем
переноса потока на ПЧ 70 МГц с заданными спектральными характеристиками.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих РРЛ, построенных на
основе РРС типа «Курс» без модернизации линии.
Модем имеет встроенный измеритель коэффициента ошибок линии и расширенную аварийную
индикацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ












Код стыка цифрового потока 34,368 Мбит/с – HDB-3 (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на выходе (45050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (100…500)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции ООФМ-4.
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (706)МГц, по уровню минус 30дБ (7014,5)МГц.
Возможна установка по входу ПЧ комплексного адаптивного эквалайзера с 17-ю отводами.
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блок выполнен под стандартную 19 дюймовую стойку, высота блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180.
Масса модема не более 1,4 кг.
Потребляемая мощность не более 9 Вт.

Аппаратура МД17-02, МД17-05 предназначена для объединения и разделения 8-и асинхронных цифровых
потоков Е12 в групповой поток 17,184 Мбит/с с дальнейшим переносом его на ПЧ 70 МГц для передачи по
аналоговым и цифровым РРЛ.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих РРЛ, построенных на
основе РРС типа «Курс» без модернизации линии.
Аппаратура имеет измеритель коэффициента ошибок с возможностью установки аварийных порогов,
дистанционный контроль и управление внутренними средствами или программой «Око», автоматическое
безобрывное резервирование в режиме «1+1» с помехоустойчивым алгоритмом приема (МД17-05),
служебную связь.
В состав аппаратуры МД17-02 входят модем МД17-01Т и мультиплексор МД17-04Т, обеспечивается
режим работы «1+0».
В состав аппаратуры МД17-05 входят два модема МД17-01Т и мультиплексор МД17-04Т, обеспечивается
режим резервирования «1+1».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ















Объединение и разделение 8-и асинхронных потоков 2048 кбит/с.
Прием и передача потоков Е12 осуществляется в коде AMI или HDB-3 (симметричная пара 120 Ом).
Код стыка модемного и мультиплексорного оборудования – NRZ.
Уровень сигнала ПЧ на выходе (45050)мВ эфф, частота (700,005)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Уровень сигнала ПЧ на входе (100…500)мВ эфф, частота (704)МГц (коаксиальный кабель 75 Ом).
Вид модуляции ООФМ-4.
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ (704)МГц, по уровню минус 30дБ (708)МГц.
Возможна установка по входу ПЧ комплексного адаптивного эквалайзера с 17-ю отводами.
В режиме резервирования «1+1» работает помехоустойчивый алгоритм приема (выигрыш до 2дБ).
Два интерфейса RS-232 и один RS-485, работают как в пользовательском режиме, так и в режиме
компьютерного управления с помощью программы «Око».
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением минус (20…72)В.
Конструктивно блоки выполнены под стандартную 19 дюймовую стойку, высота каждого блока 1U.
Габаритные размеры модема 483х44х180, мультиплексора 483х44х180.
Масса модема не более 1,4 кг, масса мультиплексора не более 1,5 кг.

Аппаратура МД17–06 предназначена для передачи восьми асинхронных цифровых потоков Е12 в
существующих аналоговых РРЛ (типа КУРС, РАДУГА, ГТТ, FM и др.) с полным сохранением
функционирования систем резервирования, телеконтроля и служебной связи.
Передача восьми асинхронных цифровых каналов E1 производится в спектре аналогового сигнала в диапазоне
частот (0,055…8,0)МГц, для чего осуществляется объединение/разделение каналов Е1 в единый групповой поток
16,896 Мбит/с и сжатие спектра исходного видеосигнала с помощью цифро-аналоговой обработки. Таким образом,
занимаемый групповым сигналом спектр позволяет передавать и принимать цифровую информацию через
стандартные стойки типа СО аналоговой РРС и их основные блоки ЧМ и ЧД.
В аппаратуре МД17–06 предусмотрена система автоматического безобрывного резервирования «1+1», алгоритм
помехоустойчивого приема, система управления и телеконтроля как основных параметров системы передачи, так
и отдельных каналов E1, как «ближнего» так и «дальнего» концов системы связи. Имеется неразрушающий
контроль линий связи и разрушающий по любому каналу Е1 с выводом информации в виде Кош. Предусмотрена
возможность подключения МД17–06 к компьютерной сети диагностики и управления через встроенные порты
RS-232 и RS-485 или использование этих портов по усмотрению заказчика. Имеется высококачественная
селективная система служебной связи и аварийной сигнализации, универсальная система электропитания минус
(20…72)В.
Аппаратура МД17–06 предъявляет невысокие требования к техническим характеристикам аналоговых стволов и
обладает повышенной помехоустойчивостью, что позволяет строить линии цифровой связи большой
протяженности. Возможно использование данной техники в РРЛ с прямой модуляцией без предварительного
преобразования на ПЧ.

Аппаратура МД DAV предназначена для передачи от одного до четырех асинхронных цифровых
каналов Е12 в аналоговом стволе радиорелейной линии c полным сохранением всех информационных и
служебных сигналов данного ствола.
Передача от одного до четырех асинхронных потоков Е12 производится в полосе частот (10,71,6)МГц, для
чего осуществляется объединение/разделение каналов Е12 в единый групповой поток с последующим переносом
этого потока методом многоуровневой модуляции на поднесущую 10,7 МГц. Таким образом, спектр
результирующего цифрового сигнала находится вне спектра основного информационного аналогового потока
(многоканальная телефония, телевидение) и служебных сигналов РРС, что позволяет передавать его через
стандартные стойки типа СО аналоговой РРС и их основные блоки ЧМ и ЧД. Существует три метода ввода/вывода
цифрового потока МД DAV в аналоговый ствол РРЛ:
1. Пассивное суммирование/разделение сигнала МД DAV и группового видео сигнала РРЛ.
2. Активное суммирование/разделение сигнала МД DAV и группового видео сигнала РРЛ.
3. Введение сигнала МД DAV в аналоговый сигнал РРЛ путем фазового качания ПЧ (МД DAV-02).
В аппаратуре МД DAV предусмотрена система управления и телеконтроля как основных параметров системы
передачи, так и отдельных каналов Е12, как «ближнего», так и «дальнего» концов системы связи. Имеется
неразрушающий контроль линии связи и разрушающий по любому каналу Е12 с выводом информации на ЖКИ в
виде значения Кош. Предусмотрена возможность подключения МД DAV к компьютерной сети диагностики и
управления через встроенные порты RS-232 и RS-485 или использование этих портов по усмотрению заказчика.
Имеется высококачественная селективная система служебной связи и аварийной сигнализации, универсальная
система электропитания минус (20…72)В.
Аппаратура МД DAV предъявляет невысокие требования к техническим характеристикам аналоговых стволов,
что позволяет строить линии аналого-цифровой связи большой дальности и с достаточно большой емкостью
цифровых каналов без создания новых РРЛ.

