
Оптический приёмник TUZ 19 

 
Сертификат соответствия 
№ ОС-1-ОТ-0593 

TUZ 19 – новая серия оптических приемников для операторов предоставляющих несколько услуг 
абонентам мультисервисной сети: многопрограммное кабельное ТВ, доступ в сеть Интернет, охрана, 
сбор информации и пр.. Конструктивно, приемник выполнен для установки в 19" ящик, рядом с 
коммутатором Ethernet, распределительным и др. оборудованием. Приемник оборудован 
современным транспондером для управления и мониторинга, а также входами и выходами для 
исполнительных устройств и сигналов. Для ответственных мест применения, приемник может быть 
оборудован многофункциональным измерителем параметров телевизионных каналов. 

Использование современной элементной базы, создает многолетний ресурс использования 
приемника, что снижает затраты по эксплуатации сети. 

• Выходной уровень группового сигнала (42 к) 
o модель 2000 111/115 дБмкв (без наклона/наклон 9дБ) 
o модель 4000 117/120 дБмкв (без наклона/наклон 9дБ) 

• 19” конструктив (1/2 приемник+ 1/2монтажная кросс-панель) 
• Выбор стратегии работы АРУ (по вх. оптическому сигналу или по вых. РЧ) 
• Электронные регулировки АЧХ 
• Плавный запуск, режим «оптим», защита от перегрева 
• Модуль транспондера для удаленного мониторинга и управления по сети Ethernet 
• Встроенный журнал событий 
• Контроль технического состояния (измерение: напряжений питания и пульсаций, 

потребляемого тока выходного каскада, температуры) 
• Выходы управления исполнительными устройствами (электрозамок, перезагрузка 

коммутатора сети передачи данных) 
• Многофункциональные сигнальные входы (контроль ИБП, датчики: дыма, вибрации, 

затопления, открытия двери, измерение потребляемой электроэнергии, охранный шлейф) 
• Многоступенчатая защита выходного усилительного блока 
• Модуль измерителя параметров телевизионных каналов (установлен в моделях приемников  

2017, 4017) 

 
Технические характеристики 

Длина волны оптического сигнала, нм 1200…1600 
Входная оптическая мощность, дБмВт -7…+3 
Диапазон частот, МГц 48…862 (1000) 
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC 
модель 2000/модель 4000 (flat), дБмкВ 112/117 

Затухание на контрольном отводе, дБ 20 
Диапазон регулировки уровня, дБ 0…30 
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Диапазон регулировки наклона АЧХ, дБ 0…25 
Напряжение питания переменного тока сети, В 187…244 
Потребляемая мощность, Вт 15/18 
Присоединительный разъем «F» 
Оптический разъем SC/APC(опция) 
 

Модуль транспондера и управления 

Позволяет осуществлять локальный и дистанционный мониторинг и контроль параметров 
оптического приемника. А также, контролировать и управлять: режимами и уровнями установки 
АРУ, характеристиками наклона и уровня сигнала. 
Дополнительно контролируются: входная оптическая мощность, питающие напряжения, температура 
внутри корпуса, состояния охранных шлейфов. Полученные данные передаются по сети Ethernet на 
пульт диспетчера (управляющий компьютер). 

 
Измеряемые и контролируемые параметры 
Напряжение питания DC, В U1,U2 
Пульсации напряжения питания  
Потребляемый ток  
Входная оптическая мощность, дБм +6…-12 
Выходной уровень группового РЧ сигнала 
(МВ/ДМВ), дБмкВ 90…130 

Температура внутри корпуса, °С 0…100 
Режим работы АРУ FR/RR 
Состояние охранных шлейфов нарушен/восстановлен 
Электрозамок открыт/закрыт 
Интерфейс связи Ethernet 10/100 Мбит, RJ45, витая пара сат.5 
Протокол связи TCP/IP, UDP (клиент) 

Протокол передачи информации 
• Пользовательский, поверх TCP/IP, UDP 
• SNMP 

Управление настройками интерфейса связи 
• Ручное, при подключении пульта ПС24 
• Удаленное, автоматическое DHCP 

 
Модуль измерителя параметров телевизионного сигнала  ITM-17 (для мод. 2017, 4017) 
 
Измеритель уровня каналов: 
Диапазон рабочих частот, МГц 45…1000 
Шаг перестройки по частоте, кГц 125 
Диапазон измеряемых уровней аналогового и цифрового 
каналов, дБмкВ 80…120 

Пределы допускаемой основной погрешности измерения, дБ  2 
Время измерения уровня канала, не более, мсек 50 
Опция измерителя параметров DVB-C 
Поддерживаемые виды модуляции QAM64, 128, 256 
Поддерживаемая символьная скорость, Мсимв/с 4,000…7,000 



Диапазон измерения MER, дБ 28…40 
Диапазон измерения BER 1,0x10-3…1,0x10-8 
Опция измерителя параметров DVB-T 
Тип модуляции канала COFDM 
Тип модуляции поднесущих QPSK, QAM16, QAM64 
Число поднесущих канала 2к, 4к, 8к 
Относительная скорость кода 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
Диапазон измерения MER, дБ 18…35 
Диапазон измерения BER 1,0x10-3…1,0x10-8 
Опция измерителя параметров DVB-T2 
Тип модуляции канала COFDM 
Тип модуляции поднесущих QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 

Число поднесущих канала 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 16k+ext, 32k, 
32k+ext 

Относительная скорость кода 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 
Диапазон измерения MER, дБ 15…35 
Диапазон измерения BER 1,0x10-3…1,0x10-9  
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