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Рук
ководство по эксплу
уатации

VS 50 PRO
P

Программируе
емая ми
ини голо
овная
ста
анция с преобр
разован ием кан
налов

П рограмматор OH41
O
(заказы
ывается дополнительно)

Особ
бенности изд
делия:

¾
¾
¾

Индикация ур
ровня входны
ых сигналов
А
АРУ
В
вень выходно
ого сигнала, р
регулируемый от 93 до 113 дБмкВ
Высокий уров






-

В
Возможность
ь обработки свыше
с
50 кана
алов
В
Высокоизбир
рательные фи
ильтры
5 входов: FM / 4 x VHF-UH
HF
Л
Легкое програ
аммирование
е с помощью программато
ора OH41
Гибкая матри
ица:
в
возможность назначения фильтров с л
любого входа
а
Преобразова
ание каналов::
ккаждый канал
л может быть
ь преобразова
ан в любой другой
д
канал в диапазоне V
VHF или UHF
F
З
Защита от по
омех со сторо
оны сотовой ттелефонии LT
TE 4G 700–80
00 МГц, автом
матический выбор
в
А
АРУ в реальн
ном времени для всех мул
льтиплексиро
ованных каналов
В
Высокий уров
вень выходно
ого сигнала: 1
113 дБмкВ
Программирууемый уровен
нь выходного
о сигнала и на
аклон АЧХ
Т
Тестовый выход -30 дБ
Д
Дистанционное электропи
итание 12–24 В
З
Защита настр
роек паролем
м
Копирование
е и сохранение настроек с помощью SD
D карты
О
Отсоединяем
мый источникк питания
Компактные размеры:
р
232
2 x 166 x 55 м
мм
С
Сделано в Ев
вропе, возмож
жность приме
енения во все
ем мире
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Соблю
юдайте инс
струкции по
п технике безопасности и уст
тановке
Инструкции по технике беззопасности и установке

Внимание!
Питание бл
лока должно осуществлятться от соотве
етствующей ссети питания
переменно
ого тока.

Подключе
ение кабелей
й
Разводка кабелей
к
не до
олжна мешать проходу персонала.
При развод
дке кабелей ссформируйте
е спускающую
юся петлю дляя отвода от блока
б
водного конденсата, котторый может образоватьс
ся на кабеляхх.

Выбор места установкки
Воздействи
ие экстремал
льных темпер
ратур сокраща
ает срок служ
жбы блока.
Не устанав
вливайте бло
ок непосредсттвенно над по
оверхностью или вблизи
отопительн
ных радиатор
ров или систе
ем обогрева, где блок мож
жет подвергатться
воздействи
ию теплового
о излучения или паров мас
сла.

Влага
Не допуска
айте попадан ия капель или брызг воды
ы на блок, посскольку это может
вывести егго из строя. Е
Если на блоке
е присутствует конденсат, перед включ
чением
дождитесь полного выссыхания влаги
и.

ь!
Внимание – опасность
В соответс
ствии с норма
ами стандарта EN 50 083-1
1 антенная сиистема должн
на
отвечать тр
ребованиям ппо безопасно
ости в части заземления,
з
ввыравнивания
потенциало
ов и т. д.

Техническ
кое обслужив
вание
Техническо
ое обслужива
ание блока до
олжно выполняться толькоо
квалифици
ированным пе
ерсоналом.
Перед пров
ведением теххнического об
бслуживания следует откл
лючить напря
яжение
электропиттания.

Очистка
Для очисткки корпуса бл
лока использу
уйте только су
ухую мягкую ткань.
Запрещаеттся использоввать растворитель.
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Монтаж
ж – размер
ры
Монтаж – размеры

Монтаж на плоскую поверхность
ь или стену
232 мм
55 мм

156,5
5 мм

157 мм
м

(2)) Светоди
иодный
ин
ндикатор

1. Заземление
2. С
Светодиодный
й индикатор питания
п
3. Кабель электр
ропитания

ВАЖ
ЖНО:
Осттавьте достатточное простр
ранство вокрууг блока
для обеспечения
я оптимально
ой вентиляци и
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166 мм

157
1 мм

вается доп
полнительно)
Управл
ление с по
омощью пр
рограмматтора OH41 (заказыв
Управление с помощью пр
рограмматора OH41

Подкл
лючите програ
амматор к раз
азъему.
Подкл
лючите электр
ропитание к оосновному бл
локу.
На дис
сплее отобра
азится версияя программно
ого
обеспе
ечения (например, V1.0).
Нажми
ите любую кн
нопку для выззова меню мо
одуля.

Главн
ное меню
Выбор входов и фуннкций
Перехо
од к входам и функциям
Выход

Подме
еню
Выбор параметров
Перехо
од в меню парраметров
ат
Возвра

Парам
метры
Выбор значения парраметра
од к параметрру
Перехо
Возвра
ат

анение данны
ых:
Сохра
Данны
ые сохраняют
тся автоматиччески.

Парол
ль:
Настройки блока можно защитиить паролем.
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Главно
ое меню
Главное меню

Ввод пароля

FM
M
15 дБ

Пр
реобразовани
ие каналов
Не
ет

Ра
асширенные настройки
н

Ou
utput
LEV (Уровень выходного сиггнала): 103/SL: 0

SD
D карта

Па
ароль
Не
ет пароля
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Подменю
Подменю

Пароль
Настройки блока можно защитить паролем.
Code (Пароль)
No code (Нет пароля)

¾

Выберите пункт Code (Пароль), а затем введите требуемое значение (от 0 до 99)

Enter code (Ввод пароля)
0

Этот экран отображается, когда опция Code (Пароль) была активирована в меню.

¾

Введите ранее заданный пароль для доступа в режим программирования

FM вход

FM 15 dB

FM Gain (Усиление FM)
35 dB

¾

Регулировка усиления FM: от 15 до 35 дБ

Преобразование каналов
Каждый канал может быть преобразован в другой канал в диапазоне VHF или UHF.
Conversion (Преобразование каналов)
No (Нет)

Conversion (Преобразование каналов)
Yes (Да)

¾
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Выберите Yes (Да) для входа в режим
преобразования каналов

Расширенные настройки
Расширенные настройки

Advanced (Расширенные настройки)

DC Voltage (Напряжение
пост. тока): 24

DC Voltage 24V
(Напряжение пост. тока,
24 В)

Serial number (Заводской
номер)

Serial number (Заводской
номер)
xxxxxxxxxxxxxx

Software (Программное
обеспечение)

V. (версия) xxxxxxxxxxx
Upgrade SW (Обновление
ПО)

¾
¾

Выберите 12 или 24 В
Это напряжение задается для
всех входов. Невозможно
установить значение 12 и 24 В
для различных входов.

¾

Показывает заводской номер

¾

Показывает версию
программного обеспечения
Обновление ПО

¾

Upgrade SW (Обновление
ПО)
Confirm (Подтверждение)

Reset (Сброс настроек)

Reset (Сброс настроек)
Confirm (Подтверждение)

Reset done (Сброс
выполнен)
Country (Страна)

¾

¾

Обновление
программного
обеспечения с SD
карты

Восстановление настроек по
умолчанию

¾
¾

Country (Страна)
Europe (Default) (Европа
(по умолчанию))

Сброс выполнен
Выбор страны

¾

Значение по
умолчанию:
Europe (Европа)
(европейский
план частот
каналов и
напряжение 24 В
пост. тока)

Примечания.
При выборе страны (Великобритания, США, Австралия и т. д.) задается соответствующий план частот
каналов и напряжение дистанционного электропитания по умолчанию (12 или 24 В).

¾

Выберите соответствующее напряжение в меню DV voltage (Напряжение пост. тока).

¾

После сброса настроек для параметра Country (Страна) устанавливается значение по умолчанию
Europe (Европа).
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Входы VHF / UHF
F
Входы VHF / UHF

VHF / U
UHF 1

VHF / UH
HF 2

VHF / UH
HF 4

VHF / UH
HF 3

Preamp (Пре
едусилитель)):
ON (ВКЛ.) V//U 1

Preamp
p (Предусилиттель)
ON (Вкл
л.)

Preamp (Пре
едусилитель))
ON (Вкл.)

DC (Наппряжение пос
ст. тока)
24V (24
4 В)

¾
¾

Внутреннний предусили
итель
ON (Вкл.)): установлено по
умолчаниию.

¾

Напряженние дистанци
ионного
электропиитания
Выбор меежду режимом
м OFF
(ВЫКЛ.) и напряжение
ем по
умолчаниию (или выбирается в
меню Advvanced (Расш
ширенные
настройкии)

¾

Без прео
образования
я каналов (вы
ыбор в глав
вном меню)
Add channel (Добавить
канал)

Add cha
annel (Добави
ить кан.)
56dBµV
Ch21

Ch21

56dBµV

Ch23

41dBµV
Channel (Ка
анал)
Ch 0

¾

Добавленние канала:
поочеред
дно выберите каналы
(отображаается уровен
нь
входного сигнала)

¾

Для удалеения канала:
¾

µV
41dBµ

¾

Cha
annel deleted (Канал
уда
ален)

Выбберите канал
л,
кото
торый нужно удалить
у
Усттановите знач
чение 0
дляя подтвержде
ения
¾

Канал уд
дален

С преобр
разованием каналов (вы
ыбор в главн
ном меню)
Add channel (Добавить
канал)

Add cha
annel (Добави
ить кан.)
Ch47Æ4
47
68dBµV

Add cha
annel (Добави
ить кан.)
68dBµV
Ch47Æ 25

¾

Добавленние канала:
Выберитее канал, котор
рый
нужно прееобразовать

¾

Выберитее целевой кан
нал.
Каналы м
могут быть
преобразо
зованы в диап
пазоне
UHF и VH
HF*

ание. У некотторых телевизионных прие
емников могу
ут быть трудн
ности с настроойкой
*Примеча
преобраззованных кан
налов в VHF (диапазон
(
III)..
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Примеча
ания.

¾

4 входа обеспечивают при
ием VHF и UH
HF каналов, однако
о
выбор
р каналов обуусловливает вход в
д
диапазоне VH
HF или UHF

Пример.
F/UHF1 = кан
налы 21, 24 … = только UH
HF (дисплей переключаетс
п
ся в UHF1)
Вход VHF
Вход VHF
F/UHF2 = кан
налы 05, 07… = только VH F (дисплей переключается в VHF2).

¾

Избирательность фильтро
ов позволяетт выполнять обработку
о
сос
седних канал ов

Ch28

50dBµV

Ch29

67dBµV

¾

Номер канала, после кото
орого указана
а звездочка, означает,
о
что этот номер кканала уже
и
я.
используется

Add Cha
annel (Добави
ить канал)
67dBµV
Ch 29*

¾

L
LTE filtering (Ф
Фильтрация LTE):
L

Устр
ройство имеетт 2 встроенны
ых фильтра д
для защиты от
о помех со ст
тороны сотоввой телефони
ии 4G LTE
700 и LTE 800.

Add Cha
annel (Добави
ить канал)
71dBµV
Ch 48

Add Cha
annel (Добави
ить канал)
Ch 60
57dBµV

¾

Канал н
не превышаетт 48,
фильтр
р LTE 700 автоматически активируется.
а
.

¾

не превышаетт 60,
Канал н
фильтр
р LTE 800 автоматически активируется.
а
.
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Выход
д
Выход

Output
LEV (Ур
ровень вых. сигнала): 10
03 / SL: 0

Level (Урове
ень): 103 dBµV
V
Slope (Накло
он
0 дБ
АЧХ):

Outpu
ut
Level (Уровень вых
х. сигнала):
103 dB
BµV

Outpu
ut Slope (Накл
лон АЧХ
вых. ссигнала): 0 dB
B

¾

Общая ввыходная мощность:
от 93 доо 113 дБмкВ
(AGC (А
АРУ): автоматтическая
регулирровка усилени
ия)

¾

Регулирровка наклона
а АЧХ:
от 0 до --9 дБ

Уровень
ь

Каналы

Прееобразованные каналы
к
Автомати
ическая регулир
ровка усиления (АРУ)
Регулирууемый уровень 93
9 – 113 дБмкВ

Регулиро
овка наклона АЧ
ЧХ (0–9 дБ)
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SD карта
SD карта

Предварительные настройки могут сохраняться на SD карту (не входит в комплект поставки)
SD Card (SD карта)

Preset from SD (Предварит.
настройки с SD карты)
Preset to SD (Предварительные
настройки на SD карту)
Preset 1,2,3... (Предварит.
настройки 1, 2, 3 ...)
Delete all (Удалить все)

¾

Выберите требуемые предварительные настройки
(см. ниже создание предварительных настроек).

Preset
Load (Загрузка предв. настроек):
Confirm (Подтвердить)

¾

Preset loaded (Предварительные
настройки загружены)

Подтвердите для загрузки предварительных
настроек с SD карты в блок

¾

Предварительные настройки
загружаются в блок

¾

Подтвердите, чтобы удалить все
предварительные настройки с SD
карты

Preset 2 (Предварительные
настройки 2)
Delete all (Удалить все)
Preset from SD (Предв.
настройки с SD карты)
Delete All (Удалить все): Yes (Да)
Presets deleted (Предв.
настройки удалены)
Preset from SD (Предв.
настройки с SD карты)
Preset to SD (Предв.
настройки на SD карту)

¾

Create preset (Создать
предварительные
настройки)

Проверьте, чтобы создать
предварительные настройки

Preset 1 (Предв. настройки 1)
Create (Создать): Confirm
(Подтвердить)

¾

Подтвердите, чтобы
создать предварительные
настройки на SD карте

Preset stored (Предв.
настройки сохранены)
Preset 2 (Предварит. настройки 2)
Create preset (Создать предв. настройки)

¾

Выберите предварительные настройки

Preset 2 (Предв. настройки 2)
Store (Сохранить): Confirm
(Подтвердить)

¾

Preset stored (Предв.
настройки сохранены)
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Подтвердите, чтобы
сохранить новые предв.
настройки на SD карте

Схема электриче
еская прин
нципиальн
ная
Схема электрическая прин
нципиальная

Напряжение пост. токка:
12 / 24
4В
ПО
ОСТ. ТОК

ПОСТ. ТОК

ПОСТ
Т. ТОК

ПОСТ. ТОК

Аттенюаци
ия
20 дБ

ГИ
ИБКАЯ МАТРИЦА

ФИЛ
ЛЬТР

АРУ
Преобра
азование
каналов

ФИЛЬТР

ФИЛЬТР

А
АРУ

АР
РУ
Прееобразование
каналов

П
Преобразование
каналов

Регулир
руемый уровеень выходногго
сигнала
а и наклон АЧ
ЧХ

ВЫ
ЫХОД

‐ 15 ‐

Тесто
овый
разъ
ъем
-30 дБ
д

Технические характеристики
Технические характеристики

Входы
Выходы

-

4 VHF/UHF + 1 FM
1 главный (FM-VHF-UHF)
+ 1 тестовый разъем (-30 дБ)
FM: 88–108
VHF: 174–240
UHF: 470–862

Диапазон частот

МГц

Защита от помех со стороны сотовой
телефонии LTE
Уровень входного сигнала

МГц

Автоматический выбор: 694–790–ВЫКЛ.

дБмкВ

FM: 37–77 VHF: 40*–95 UHF: 40*–95

дБмкВ

113
110

Выходная мощность при 6 DVB-T MUX
Выходная мощность > 6 DVB-T MUX
Уровень выходного FM сигнала (60 дБ/IM3)
Преобразование каналов

Усиление
Регулировка усиления

113
Да
(из любого канала VHF-UHF
в любой канал VHF-UHF)

-

дБ
VHF-UHF
FM

Общий аттенюатор
Регулировка наклона АЧХ
Избирательность
Коэффициент ошибок модуляции (MER)
выходного сигнала
Защита от электростатического разряда
Дистанционное питание для предусилителя
Ток
SD слот
Программирование
Входные/выходные разъемы
Заземление
Рабочая температура
Электропитание
Потребляемая мощность
Светодиодный индикатор питания
Размеры
Масса

FM: 35
VHF: > 45
UHF: > 55
Канальная АРУ
0–20
0–20
0–9
35

дБ
дБ
дБ
дБ/ ± 1
МГц
дБ
В пост.
тока
мА
°C
В перем.
тока
Вт
мм
кг

VHF: 35
UHF: 35
Все входы
12 или 24
100 (всего для 4 входов)
Да (для копирования настроек и обновления)
с помощью программатора через разъем RJ10
F-тип, гнездовые
Да
от -5 до +50
100–240
(блок питания 12 В пост. тока,
разъем питания Ø 2,1 мм)
20
Да
232 x 166 x 55
0,8

* Для 64QAM с кодовой скоростью 3/4

Артикул: 075460 | EAN : 4010056754600
Ящик: 27 x 22,8 x 6,8 см | Масса: 1,1 кг
Упаковка: 5 шт | Размеры: 35 x 25 x 29 см

|

Масса: 6,0 кг
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WISI Com
mmunications
s GmbH & Co
o. KG
А/я 1220
75219 Nie
efern-Oeschelbronn, Герма
ания
Телефон
н: +49 72 33-6
66-2 80
Факс: +49
9 72 33-66-3 50
5
Эл. почта
а: export@wissi.de
Компания WISI оставляет за собой право вносить технические изменения в данный п родукт. 10/17
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