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Модуляторы аналоговые с фиксированной  
выходной частотой STM 02 (МВ, ДМВ) 

 

Аналоговые однополосные модуляторы с фиксированной выходной частотой STM 02 
предназначены для переноса видео (композитный) и аудио сигналов от различных источни-
ков на требуемую несущую частоту телевизионного канала для последующего распростра-
нения по кабельным сетям аналогового ТВ. 

Применяемые технические решения гарантируют минимальный уровень шумов и по-
бочных излучений в выходном сигнале модуляторов.  

Точность установки и стабильность частоты на любом канале обеспечивают синтезато-
ры частот с ФАПЧ. Полоса канала формируется на 1-ой ПЧ с помощью ПАВ-фильтра. 

 

Особенности модуляторов: 

• Двухтактный выходной каскад с высоким уровнем выходного сигнала и минимальными 

шумами. Ступенчатая регулировка выходного уровня. 

• Фиксированная выходная частота. Канальный полосовой фильтр на выходе с высоким 

подавлением побочных продуктов и оптимальной фазовой характеристикой 

• Выходной сигнал с одной боковой полосой, возможность работы в смежных каналах 

• Формирование полосы канала на промежуточной частоте посредством ПАВ-фильтра 

• Установка глубины АМ и девиации ЧМ. Стандарт модуляции D/K  

• Установка отношения уровней несущих видео и звука 

• Возможность установки кодера стереозвука в стандарте D/K A2 (опция) 

• Управление и питание и осуществляется от блока PS 031 

 
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. 
Сертификат соответствия системы сертификации РФ в области связи. 
Регистрационный номер сертификата: ОС-2-ОТ-0758. 
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Структурная схема модуляторов STM 02 

 
 
 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Вход видео 
Уровень входного сигнала  В p-p 1,0 ± 0,25 

Входное сопротивление Ом 75 

Полоса частот   

Тип  видео-разъемов  RCA, F 

Вход аудио 
Уровень входного сигнала, девиация ± 50 кГц на частоте 15 кГц В эфф 0,13 ± 0,05 

Входное сопротивление кОм 10 

Полоса частот кГц 0,02 – 15  

АЧХ цепи предыскажений ГОСТ 20532-83 

Тип  аудио-разъемов RCA 

Выход  
Сопротивление нагрузки Ом 75 

Диапазон выходных частот:   

для модулятора STM 02 (МВ)   

каналы 1– 5, SK1– SK8, 6 – 12, SK11– SK18, S19– S30 МГц 48,5 – 390 

для модулятора STM 02 (ДМВ)   

каналы S31 – S40, 21 – 69 МГц 390 – 862 

Точность установки выходной частоты, не хуже кГц ±3,0 

Стабильность выходной частоты, не хуже ppm 10 

Уровень выходного сигнала: дБмкВ 92 ± 1 

Диапазон регулировки уровня выходного сигнала дБ 82…92 

Шаг регулировки уровня выходного сигнала дБ 1 
Изменение уровня выходного сигнала 
в диапазоне рабочих температур, не более дБ 2 

Потери на отражение по выходу дБ 14 

Проходные потери суммирования, не более дБ 1 

Уровень внеполосных излучений, не хуже дБ 65 

Отношение несущая/шум, типовое значение дБ 61 

Диапазон установки отношения уровней несущих видео и звука дБ 10…15 
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Неравномерность АЧХ в полосе 5 МГц, типовое значение дБ ± 1 

Дифференциальное усиление, типовое значение % 6 

Дифференциальная фаза, типовое значение град 4 

Расхождение во времени сигналов яркости и цветности, не хуже нс ± 50 

Нелинейные искажения аудиотракта, не более  % 1,0 

Тип  ВЧ разъемов F 

Общие параметры 
Потребляемая мощность, не более.   

для модулятора STM 02 (МВ) В*А 3,0 

для модулятора STM 02 (ДМВ) В*А 4.1 

Габариты мм 40х130х180 

Масса, не более кг 0,5 

Диапазон рабочих температур °С +1…..+40 

Относительная влажность, не более % 80 при 25 °С 
 

В процессе производства каждый модулятор проходит полную проверку всех пара-

метров, в том числе отношения «несущая/шум» и уровня внеполосных излучений во всем 

диапазоне рабочих частот. 
 

В блоки модуляторов STM 02 может дополнительно устанавливаться кодер стереозву-

ка в стандарте D/K A2 с частотой второй поднесущей звука 6,258 МГц. В маркировке к на-

званию добавляется символ (S). 

Кодер обеспечивает следующие режимы работы: 

ü Моно (используется вход Audio R) 

ü Стерео 

ü Двойное сопровождение (Dual) 

 

 
 

Изделия имеют класс защиты II по электробезопасности в соответствии ГОСТ IEC 60065-2011. 
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