
Выходной мультиплексор COFDM для платформы 
Luminato

Сдвоенный/счетверенный модуль 
COFDM для платформы Luminato 

Сдвоенный/счетверенный модуль COFDM позволяет гибко 
мультиплексировать SPTS и MPTS видео сервисы, равно как и 
потоки PSI/SI таблиц. Высококачественный DVB-T модулятор 

с регулируемым повышающим конвертером обеспечивают 
передачу DVB-T по HFC сетям.

Развитая функциональность

Сдвоенный/счетверенный модуль 
COFDM Teleste Luminato  позволяет 
кабельному оператору построить 
продвинутую DVB-T платформу. 
COFDM модуль осуществляет гибкое 
мультиплексирование SPTS и MPTS 
видео сервисов и также потоков 
PSI/SI таблиц. Высококачественный 
DVB-T модулятор с регулируемым 
повышающим конвертером 
обеспечивают передачу DVB-T по 
HFC сетям.

Сдвоенный/счетверенный 
COFDM мультиплексор Luminato 
поддерживает выбор открытых и 
закодированных сервисов из  IP 
потоков, что позволяет дополнять 
список сервисов, предлагаемых 
оператором при помощи имеющихся 
продвинутых возможностей 
обработки транспортных потоков. 
Сдвоенный/счетверенный COFDM 
модуль Luminato поддерживает 
стандартное и высокое разрешение, 
3D видео в форматах MPEG-2 и 
MPEG-4 AVC  и множество форматов 
звука.

Гибкость применения

Сдвоенный/счетверенный 
модуль COFDM Luminato 
полностью совместим с 
высокопроизводительным шасси Lu-
minato, где он может быть размещен 
на любом из шести слотов для 
модулей. В соответствии с системной 
архитектурой Luminato, обработка 
видео производится в счетверенных 
выходных модулях COFDM, 
что позволяет реализовывать 
недорогие системы даже при 
частично оснащенном шасси, имея 
возможность доукомплектовать 
шасси полностью в перспективе.

Укомплектованная головная 
станция в 1 RU

Один или более сдвоенных/
счетверенных модулей COFDM могут 
быть установлены в 1 RU платформу 
Luminato - вместе с Luminato DVB-
S, DVB-S2, DVB-ASI, DVB-T, DVB-T2, 
DVB-C приемниками и QAM модулями 
они образуют укомплектованную 
телевизионную головную станцию. 
Все это обеспечивает эффективный 

способ приема программ от разных 
источников и передачу их в сети 
нескольких типов.

Эффективность и надежность

WИмея возможность передовой 
обработки транспортных потоков, 
оператор может выбирать сервисы 
и компоненты, которые нужны 
в данной сети. Luminato будет 
отслеживать все изменения в 
потоке и автоматически настраивать 
обработку для обеспечения 
непрерывности услуги. Все это 
позволяет оператору эффективно 
управлять нагрузкой сети.

Доступные инструменты управления 
предоставляют высокий уровень 
автоматизации работы, что 
сокращает затраты на запуск и 
обслуживание, помогает избежать 
простоев из-за изменений в 
принимаемых сервисах.



Параметры
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•	 DVB TS over UDP/IP или прием 
RTP/UDP/IP

•	  Выбор IP адреса / UDP порта для 
входных потоков

•	  Буфер сетевого джиттера
•	  Передовая обработка 

транспортных потоков
•	  Обработка PCR
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Комбайнер

Блок-схема, счетверенный COFDM выход

•	  Мультиплексирование
•	  Автоматическая генерация PSI/SI 

таблиц
•	  Создание и стриминг своих PSI/SI 

таблиц
•	  Высококачественная COFDM 

модуляция

•	  Регулируемый повышающий 
конвертер

•	  IP стриминг (VBR или CBR)
•	  Транспортные потоки MPEG 

поверх UDP/IP и RTP/UDP/IP 
стриминг

Технические спецификации
Параметр Спецификация Примечание

IP стример на выходе мультиплексора

Формат фрейма UDP/IP, RTP/UDP/IP

Тип трафика unicast or multicast

Формат потока CBR, VBR

Макс. скорость пакетов/стример напрямую зависит от вых. скорости COFDM 

Всего макс. скорость 250 Mb/s на 4 выхода

Общие

Энергопотребление 15 Вт

Напряжение питания 24 В

Разъем, DVB-T RF выход F

Размеры 20 x 109 x 253 mm (ВxШxГ), 1)

Вес 0,4 кг

Классификация корпуса IP21

Диапазон рабочих температур -10...+55 °C

Диапазон температуры хранения -30...+70 °C

Спецификации верны при: 0…+45 °C

Примечания:

1) Размеры без разъемов и монтажных винтов

2) Сдвоенный/счетверенный  модуль COFDM может иметь 2 модулятора в 
режиме передачи 8K и 4 модулятора в режиме передачи 2K 

3) Величины для четырех активных каналов. Исключая гармоники (8 МГц 
канал)

4) Типичная величина за пределами 100 МГц блока активных каналов (8 МГц 
канал)

Параметр Спецификация Примечание

IP входы

Формат фреймов UDP/IP, RTP/UDP/IP

Транспортных пакетов на UDP 
фрейм 1…7

Макс. вх. потоков/модуль 120

Буфер джиттера  200 ms

Мультиплексоры

Кол-во мультиплексоров 2 или 4 2)

Макс. вх. сервисов/мульпиплек. 120

Макс. компонентов на сервис 32

Выходная скорость зависит от установок COFDM модулятора

COFDM выход

Режим передачи 2K, 8K

Интервал передачи 1/32, 1/16, 1/8, 1/4

QAM constellations QPSK, QAM16, QAM64

HO code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Импеданс 75 Ом

Коэффициент отражения >14 dB активный канал

  >12 dB акт. кан. 81 - 862 МГц

  >10 dB акт. кан. 862 - 1000 МГц

Выходной уровень, 5) 102 - 112 dBmV четыре соседних канала

  104 - 114 dBmV три соседних канала

  106 - 116 dBmV два соседних канала

  110 - 120 dBmV Один канал

Точность выходного уровня +/- 2 dB

Шаг выходной мощности 0,2 dB

Центральная частота выхода 85...999 МГц 

Точность выходной частоты +/- 30 кГц

Шаг выходной частоты 50 кГц

Шум вне полосы, 3) <-58,5 dBc 1 соседний канал

  <-62 dBc 2-й соседн.канал

  <-64 dBc 3-й соседн.канал

  <-66 dBc др. каналы

  -70 dBc другие каналы, 4)

Гармоники <-63 dBc


