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Модулятор перестраеваемый ДМВ диапазона 
серии STM 08 

 
Особенности модулятора: 

• Компактный алюминиевый корпус 

• Подавление кратных паразитных гармоник несущей видеосигнала и 

поднесущей звука (работа «через канал») 

• Возможность транзита напряжения для питания видеокамеры (опционально)  

• Бюджетное решение для организации видеонаблюдения, малоканальных 

станций кабельного ТВ ДМВ диапазона  

• Работа в системе SECAM, PAL, стандарты B/G, D/K 

• Стабильные параметры, малое энергопотребление 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. 
Сертификат соответствия системы сертификации РФ в области связи. 
Регистрационный номер сертификата: ОС-2-ОТ-0758. 
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Технические параметры 
 

 

 
 
 
 
 
 

Вход видео   

Тип разъема  RCA 

Уровень сигнала В 1,0 ± 0,25 

Полоса частот  20 Гц … 6 МГц 

Входное сопротивление Ом 75 

   
Вход аудио   
Тип разъема  RCA 

Уровень сигнала мВ 130 ± 5 

Полоса частот  20 Гц … 15 кГц 

Входное сопротивление кОм 10 

   

Выход   
Диапазон выходных частот несущей изображения, (21 – 69 
канал) шаг 8 МГц.  МГц 471,25…855.25 

Выходной уровень, не менее дБмкВ 102 
Отклонение несущей частоты радиосигнала изображения от 
номинального значения, не более кГц ±75 

Стабильность выходного уровня дБ ± 1 
Диапазон регулировки выходного уровня напряжения 
радиосигнала  дБ 0…18 

Подавление гармоник поднесущей звука, не менее дБ 60 

Отношение C/N, не менее дБ 58 

Отношение несущих видео и звука дБ 16 ± 3 

   

Общие параметры   

Входное напряжение постоянного  тока, в пределах В 12,0 ± 0,2 

Максимальный ток потребления А 0,12 

Потребляемая мощность, не более В*А 2 
Пропускаемый ток питания для камеры видеонаблюдения, не 
менее А 1,0 

Габаритные размеры, не более мм 105х90х33 

Масса, не более кг 0,20 

Диапазон рабочих температур °С -20…+50 
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Таблица установки выходной частоты и стандарта телевидения 
 

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