
TAON T2F
компактная головная станция DVB-T/T2 – PAL 

Работает с сигналами 

DVB-T/T2 MPEG-2 и MPEG-4

Высокое качество модуляции audio: 

stereo NICAM

Модулятор PAL РЧ с одной полосой, 

перестраиваемый по всему диапазону 

Простое программирование с 

помощью панели управления и 

дисплея

Мониторинг и управление через 

переднюю панель и WWW

Обновление программного 

обеспечения через USB и www

Блокировка режима конфигурации

Декодер MPEG-2/4 SD/HD с выходами  

4 х RCA

Цифровизация наземного телевидения

К 2015 году в России произойдет

переход к цифровому ТВ

DVB-T/DVB-T2 (Digital Video Broadcasting 

Terrestrial) это система наземного

телевидения (DVB-T), внедрение которой 

предоставляет множество преимуществ как 

вещателям, так и операторам.

Благодаря внедрению наземного цифрового 

телевидения возможна передача большего 

количества каналов высокого качества, 

особенно в больших городах, а также 
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особенно в больших городах, а также 

предоставление дополнительных услуг, таких 

как напр. электронный программный гид. 

Благодаря тому значительно увеличивается 

конкурентный перевес наземного цифрового 

телевидения в сравнении с кабельным и 

спутниковым телевидением.

Решение

В ответ на потребности рынка был 

спроектирован современный модуль 

T2F, который позволяет преобразовать 

избранные программы стандарта 

аналоговый стандарт. 

наземного телевидения

произойдет масштабный

ТВ-вещанию. 

T2 (Digital Video Broadcasting -

наземного цифрового

внедрение которой 

предоставляет множество преимуществ как 

вещателям, так и операторам.

Благодаря внедрению наземного цифрового 

телевидения возможна передача большего 

количества каналов высокого качества, 

особенно в больших городах, а также 

Станция TAON T2F оснащена модулятором, 

перестраиваемым по всему диапазону PAL RF. 

Устройство гарантирует модуляцию stereo 

NICAM высочайшего качества. TAON T2F 

может перенести четыре цифровые программы 

наземного телевидения непосредственно на 

частоты в диапазоне 100 - 862МГц. 

Дополнительные пользы от 

применения станции TAON T2F

Благодаря применению станции TAON T2F 

возможен доступ к телетексту, принимаемого с 

помощью цифрового сигнала DVB-T /T2 на особенно в больших городах, а также 

предоставление дополнительных услуг, таких 

как напр. электронный программный гид. 

значительно увеличивается 

конкурентный перевес наземного цифрового 

телевидения в сравнении с кабельным и 

спутниковым телевидением.

В ответ на потребности рынка был 

спроектирован современный модуль TAON 

, который позволяет преобразовать 

избранные программы стандарта DVB-T /T2 в 

помощью цифрового сигнала DVB-T /T2 на 

аналоговых приемниках, подключенных к 

выходу станции.

С помощью дисплея и панели управления, 

расположенных на корпусе, возможно простое 

программирование станции в месте ее 

установки. Дополнительно на дисплее 

отображается актуальная информация  о 

состоянии устройства. После подключения к 

сети возможно управление через www, что 

уменьшает потребность в выездах техников. 

Во время дистанционной конфигурации

возможен просмотр снимков экрана с каждого

демодулятора. Снимки обновляются каждые

несколько секунд, что гарантирует правильную

работу устройства.

Блокировка режима конфигурации 

обеспечивает защиту настроек от внесения 

случайных и нежелательных изменений. 



TAON T2F

ТВ модуляторы

Количество модуляторов 4

Модуляция PAL, VSB, NICAM

Частотный диапазон 100 - 862 МГц

Выходной уровень 93 - 103 дБмкВ

CNR

SNR

> 60 дБ

> 53 дБ

Демодуляторы COFDM

Входная частота 100 - 862 МГц

Входной РЧ уровень 35 - 85 дБмкВ

Приемник DVB-T/T2 совместимый с 1NorDig 2.0, ETSI EN 300 755

Декодер transport streamДекодер transport stream

Transport stream

MPEG-2 ISO/IEC 13818 SD/HD

MPEG-4 ISO/IEC 14496 SD/HD

Downconversion -> SD

Управление и конфигурация

Дисплей OSD с клавишами

Ethernet
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компактная головная станция DVB-T/T2– PAL 

Другие

Размеры станции (Ш x В x Г) 143 x 285 x 134 мм

Вес 3,5 кг

Входы DVB-T/T2 loop through 2

Входы DVB-T/T2 F 75 Ohm 2

РЧ выход F -75 Ohm 2

РЧ выход FTP -20 дБ 1

Порт Ethernet

Порт USB

- для обновления ПО станции

TAON T2F совместимый с EN 60728-5

Тестовая точка A/V RCA 

(VIDEO + AUDIO, П и Л)
4

07.09.2012, Технические параметры могут быть изменены без предварительного предупреждения.


