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Оптический передатчик 1550 нм
с внешней модуляцией
OT1550SQ TVBS

TV

Руководство
по установке и эксплуатации
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Меры предосторожности
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ
ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОДУКТ С ЛАЗЕРОМ КЛАССА 1M

U

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 160мВт
ДЛИНА ВОЛНЫ: 1530-1560нм
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СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ 60825-1:2007
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1. Обзор
1.1 Об инструкции
Эта инструкция представляет собой полное руководство по установке и эксплуатации
оптического передатчика 1550 нм серии OT1550SQ TVBS с внешней модуляцией.
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед началом работ.

U

• Часть 1 предоставляет общую информацию о передатчике 1550нм с внешней
модуляцией OT1550SQ TVBS.
• Часть 2 дает полные технические характеристики OT1550SQ TVBS.
• Часть 3 описывает переднюю/заднюю панель и меню системы.
• Часть 4 описывает установку OT1550SQ TVBS.
• Часть 5 рассказывает о сетевом подключении OT1550SQ TVBS.
• Часть 6 описывает обслуживание и порядок действий в случае возникновения
неисправностей.
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1.2 Описание изделия

Оптический передатчик серии OT1550SQ TVBS DFB – передатчик 1550 нм с внешней
модуляцией. Он разработан специально для передачи сигналов кабельного телевидения
и соответствует требованиям для HFC-сетей и передачи на большие расстояния.

Принцип работы

Передатчик серии OT1550SQ TVBS имеет 7 функциональных модулей: управление RF,
DFB лазер, оптический модулятор, управления SBS, контроль CSO, панель управления
с дисплеем и блок питания.
Автоматическая схема регулировки усиления (АРУ) или система ручной регулировки
усиления (РРУ) усиливает радиочастотный сигнал. Система АРУ или РРУ позволяет
оптическому модулятору поддерживать соответствующий уровень входного сигнала.

TV

Для обычных пользователей рекомендуется использовать функцию АРУ, а продвинутые
пользователи могут использовать функцию РРУ для того, чтобы регулировать индексы
производительности CNR/CSO/CTB.
Ядро передатчика - оптический модулятор. Излучение DFB лазера, который работает в
диапазоне 1550 нм, входит на оптический модулятор, где интенсивность лазерного
излучения изменяется следуя внешнему напряжению радиосигнала, а затем
генерируется AM оптический сигнал.
Стимулированное Бриллюэновское рассеяние SBS определяет верхний предел
уровня оптической мощности, который может быть передан по оптическому волокну.
При превышении определенного уровня оптической мощности порогом SBS в ОВ
возникает акустическая волна и, соответственно, рассеяние света. SBS генерирует свет
обратного рассеяния, который будет ослаблять свет передачи и попадать на лазер и
затем уменьшать его производительность. Из-за колебания оптической мощности
генерируется большой шум и серьезно ухудшается отношение сигнал шум в системе
(SNR). Для улучшения порога SBS оптический передатчик серии OT1550SQ TVBS
поддерживает технологию управления SBS с порогом до 19 дБм.
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Система распознавания оптического сигнала имеет две функции:
1) Определение нормальной работы лазера. Если уровень выходной оптической
мощности упал на 2 дБ ниже номинального значения, появляется сигнал аварии.
2) Определение CSO для оптимизации точки смещения оптического модулятора. Для
нормальной работы схемы детектора нужно иметь на входе передатчика по крайней
мере две несущие в интервале 24 МГц. Инициализация CSO происходит в процессе
загрузки. Если CSO установить не удалось, индикатор RF будет мигать красным (см.
подробности в 6.2 устранение неисправностей).
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Блок-схема

1.3 Применение изделия

TV

• Передача с высоким качеством на большие расстояния.
• Распределительные сети.
• Сети FTTx.
• RFOG сети.
• DWDM сети.
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2. Технические характеристики
2.1 Оптические характеристики
Наименование

Ед. изм.

Величина

нм

1545 --- 1560

Коэффициент подавления
боковой моды

дБ

> 30

Относительная интенсивность
шума

дБ/Гц

<- 160

Диапазон регулировки
длины волны

ГГц

U

Длина волны

+/- 50ГГц

Оптическая мощность

дБм

Ограничение SBS

дБм

+13 … +19

Ширина спектральной линии

МГц

0.3

BS
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2*5, 2*7, 2*9

2.2 Показатели испытаний
Модель тестирования
План каналов

C42

CENELEC42

D59

PAL D59

D84

PAL D84

42/0/0

59/0/0

84/0/0

Уровень шума

5

5

5

CNR Tx/Rx

55.5

54.0

52.5

CNR Link 1

55.0

53.5

52.0

CNR Link 2

53.0

52.5

50.5

CNR Link 3

50.5

50.5

49.0

CSO Tx/Rx Link 1

64

65

65

CSO Link 2

63

65

65

CSO Link 3

62

64

63

CTB

65

65

65

TV

Количество каналов
TV/FM/QAM64
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2.3 Режимы испытаний
EDFA
первого
уровня

Первый
усилительный
участок

Tx/Rx

нет

нет

нет

нет

0дБм

Link 1

нет

35км

нет

нет

0дБм

Link 2

16дБм

65км

нет

нет

0дБм

Link 3

13дБм

50км

13дБм

50км

0дБм

EDFA
второго
уровня

Второй
усилительный
участок

RX

U

Коэффициент шума EDFA – 5 дБ; входной уровень RF – 80 дБмкВ/канал
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2.4 Спецификация
Наименование

Ед. измерения

Параметры

Частотный диапазон

МГц

47 -- 1003

Неравномерность АЧХ

дБ

+/- 0.75

Возвратные потери

дБ

> 16

Входное сопротивление

Ω

75

Тип RF разъема

F-разъем

Нормируемый вх.уровень

дБмкВ

80

Входной уровень

дБмкВ

Диапазон АРУ (AGC)

дБ

78 ~ 96（режим АРУ)
+3 … -3

Диапазон РРУ (MGC)

дБ

0 ~ 15

Оптический разъем

Рабочая температура

Температура хранения

SC/APC (FC/APC-под заказ)

℃

-5 … +45

Потребляемая мощность

Вт

36 ~ 72 (DC)
≤ 60

Размеры

мм

483x455x44

Вес

кг

5.5

TV
Блок питания

℃

-30 … +70

90 ~ 265 (AC)

В
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3. Органы управления и описание меню системы
3.1 Передняя панель

3

Индикатор модуляции RF

6

Кнопка ESC

9

Кнопка Enter

U

1

Индикатор питания

2

Индикатор АРУ

4

Индикатор лазера

5

LCD

7

Кнопка UP

8

Кнопка DOWN

10

Тестовая точка RF -20 дБ

13

Выходной порт оптического
сигнала В (или на задней
панели - опция)

Выходной порт оптического
сигнала A (или на задней
панели - опция)
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Вход RF сигнала
(или на задней
панели - опция)

11

12

3.1.1 Описание индикаторов

Индикатор питания
Индикатор АРУ

TV

Индикатор модуляции RF

Индикатор лазера

Один блок питания

Желтый цвет

Два блока питания

Зеленый цвет

Режим АРУ

Зеленый цвет

Режим РРУ

Не горит

В норме

LED зеленый

Не в норме

Мигает красный цвет

Ток смещения, ток охладителя
лазера и выходная мощность в
норме

Зеленый цвет

Ток смещения, ток охладителя
лазера и выходная мощность
не в норме
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Мигает красный цвет

3.2 Задняя панель

2

Блок питания

3

5

Интерфейс RS232

6

Вход RF сигнала (или на
передней панели - опция)

7

Выходной порт оптического
сигнала A (или на передней 8
панели - опция)

Сетевой
интерфейс

Выходной порт оптического
сигнала B (или на передней
панели - опция)
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4

Вентилятор

U

Клемма заземления

1

3.3 Блок питания

3.3.1 Блок питания 220В

Винты

2 Разъем подключения 220В 3

Предохранитель

Выключатель

TV

1
4

3.3.2 Блок питания 48В

1

Винты

2

+ Плюсовая клемма
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3

- Минусовая клемма

3.4 Меню

Отображаемые параметры

U

3.4.1 Основное меню

Описание

BS
.R

Рабочий
вид экрана

Меню 1: Отображение параметров

1. Disp Parameters

Меню 2: Меню установок

2. Set Parameters

Меню 3: Состояние аварии

3. Alarm Status

TV

3.4.2 Меню отображения параметров
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Отображаемые
параметры

Описание

Отображаемые
параметры

Laser Output

Выходная оптическая мощность

+24V Read:

Контроль напряжения +24В

Laser Bias

Ток смещения

+12V Read:

Контроль напряжения +12В

RF CSO

Контроль CSO

-12V Read:

Контроль напряжения -12В

Laser Cooling

Ток охладителя

LASER:

Состояние лазера

OMI (rms)

Коэффициент модуляции

SBS Module

Температура модуля SBS

RF Mode

Режим работы RF

BOX Temp:

AGC

Установленное значение в
режиме АРУ

MCU Temp:

MGC

Установленное значение в
режиме РРУ

+5V Read:

Контроль напряжения +5В

-5V Read:

Контроль напряжения -5В

Описание

Temp:
Температура устройства

U

Температура MCU

S/N:

Серийный номер
Номер версии

Work Time:

Время работы

BS
.R

Version:

TV

3.4.3 Меню установок

Отображаемые параметры

Описание

Примечание

MODE

Выбор режима

Set MGC

Установка уровня RF

Set SBS Suppression

Установка значения SBS

АРУ/РРУ
Диапазон настройки 0 ~ 15 дБ
в режиме РРУ
Диапазон настройки -3 ~ +3 дБ
в режиме АРУ
Диапазон 13~19 дБм, с шагом 0.5 дБ

Set ITU

Установка длины волны

Диапазон ±50 ГГц

Set

Set AGC

RF
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Set Channel Distance

Установка полосы

6МГц, 7МГц, 8МГц

Set LASER

Установка состояния

Вкл/выкл

Set IP Address

Установка IP адреса

Set Mask

Установка маски подсети

Set Gateway

Установка шлюза

Set Trap1 Address

Установка trap1 адреса

Set Trap2 Address

Установка trap2 адреса

Set Buzzer Alarm

Установка зуммера
Восстановить заводские
установки

U

Restore Factory Cfg

Вкл/выкл

3.4.4 Меню аварий

BS
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Описани

Отображаемые аварии

Высокий (низкий) входной RF сигнал

RF IN Status HIGH（LOW）

Ток смещения высокий (низкий)

Laser Bais HIGH（LOW）

Ток охладителя высокий

Laser TEC HIGH

Выходная оптическая мощность
высокая (низкая)

OutPutPower Status HIGH（LOW）
-5V Status HIGH（LOW）

Напряжение -5В выше/ниже нормы

+5V Status HIGH（LOW）

Напряжение +5В выше/ниже нормы

+12V Status HIGH（LOW）

Напряжение +12В выше/ниже нормы

-12V Status HIGH（LOW）

Напряжение -12В выше/ниже нормы

+24V Status HIGH（LOW）

Напряжение +24В выше/ниже нормы
Лазер выключен

Laser OFF

Ошибка инициализации CSO

CSO Initialization failed

Левый (правый) источник питания

TV

Power invalid LEFT (RIGHT)

3.4.5 Режим АРУ

Режим автоматической регулировки усиления является рекомендуемый рабочим режим.
Оптический передатчик автоматически настраивает оптимальное усиление, при условии, что
уровень входного сигнала находится в рабочем диапазоне.

3.4.6 Режим РРУ

Данный режим может использоваться опытными пользователями, которым необходимо
настроить параметры производительности системы: CNR/CSO/CTB. Диапазон регулировки
усиления – 0 … 15 дБ. (Данный режим не рекомендуется).
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3.4.7 Регулировка длины волны в DWDM
В случае применения DWDM, OT1550SQ TVBS может изменять длину волны. Диапазон
регулировки составляет ±100 ГГц, с шагом 50 ГГц. Настройку можно произвести с передней
панели или используя web интерфейс.
λ=c/f, С-скорость света. c=299792458 м/с, а - частота, таким образом частота 193400 ГГц
соответствует длине волны 1550.12 нм.
Полоса частот 50 ГГц приблизительно соответствует длине волны шириной 0.4 нм; так же,
частота 100 ГГц приблизительно соответствует длине волны шириной 0.8 нм.

3.4.8 Настройка SBS

U

Значение SBS очень важно для системы в случае передачи 1550 нм на большие расстояния.
Стабильный источник непрерывного когерентного света, при добавлении 6 дБм оптической
мощности в стандартном одномодовом волокне может произойти SBS явление. Порог
сверхвысоких SBS снизит CNR и CSO показатели низких частот.

BS
.R

Высокий порог SBS будет также влиять на фазовую автомодуляцию (SPM) и уменьшать
показатель CSO высоких частот. В нормальных условиях, насколько это возможно,
рекомендуется использовать низкий порог SBS.

4. Установка оптического передатчика OT1550SQ TVBS
4.1 Прием и проверка оборудования

После распаковки оборудования осмотрите упаковку и оборудование на наличие
повреждений. Если тара или оборудование повреждено, уведомите транспортную компанию
и поставщика.
Внимание:

Чтобы защитить себя от потенциальной травмы и для защиты
оборудования от дальнейшего повреждения, не выполняйте
эксплуатационные испытания, если оборудование повреждено.

TV

4.2 Монтаж OT1550SQ TVBS

4.2.1 Монтаж оборудования в стойке

Монтаж передатчика OT1550SQ в стандартной 19-дюймовой стойке:
1. Установите оборудование в стойку.

2. Используйте четыре монтажных винта, чтобы прикрепить выступы передней панели
OT1550SQ TVBS к стойке.
3. Надежно заземлите оборудование. Клемма заземления находится на задней панели.
4. Осмотрите каждую клавишу (кнопку) на передней панели, чтобы убедиться, что она не
зацепилась за край отверстия. Если клавиша застряла, нажмите её, чтобы она могла свободно
двигаться.
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4.2.2 Подключение RF кабеля
Плотно прикрутите кабель к F-коннектору на задней панели.

4.2.3 Подключение оптических кабелей
OT1550SQ TVBS имеет два выходных оптических коннектора.
ВНИМАНИЕ:

Волокно

несет

невидимое

лазерное

излучение.

Избегайте

U

попадания прямого излучения. Никогда не используйте устройство

со сломанным волокном или с неподключенным в разъем

BS
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оптическим кабелем.

1. Убедитесь, что тип разъема для оптоволоконного кабеля совпадает с информацией для
заказа.
2. Убедитесь, что разъем оптического кабеля была очищен должным образом.
3. Убедитесь, что оптический разъем OT1550SQ TVBS не подвержен загрязнению.
Замечание: Любое загрязнение оптического разъема может значительно
ухудшить производительность оптического канала связи. Это ухудшение, скорее
всего, будет проявляться как ухудшения отношения сигнал-шум (SNR).

4. Совместите середины разъемов и соедините их соответствующим образом.

4.2.4 Подключение к сети Ethernet

TV

Вы можете подключить OT1550SQ TVBS к вашей TCP/IP сети для того, чтобы контролировать
и управлять передатчиком удаленно. После завершения процедуры установки, описанной в
этой главе, вы можете использовать систему управления сетью (NMS), чтобы контролировать
и управлять OT1550SQ TVBS.
Для подключения OT1550SQ TVBS, необходимо использовать Ethernet кабель 5-ой категории.

Для подключения кабеля Ethernet:
1. Подключите кабель Ethernet к разъему RJ-45 порта передатчика и к вашей TCP/IP сети.
Порт Ethernet находится на встроенном транспондере передатчика.
2. Убедитесь, что горит зеленый светодиод Link, указывая на наличие связи.

4.2.5 Подключение питания
OT1550SQ TVBS доступен в модификациях с блоком питания переменного или постоянного
тока. После монтажа OT1550SQ TVBS в стойку, выполните процедуру подключения питания
для той модели, что вы устанавливаете.
В модификации с блоком питания переменного тока OT1550SQ TVBS имеет два
опциональных источника питания - 110В и 220В:
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110В блок питания имеет два входных разъема переменного тока 110В (50/60 Гц), что
требует подключения входного напряжения от 90 до 130В переменного тока, от 50 до 60 Гц.
Сетевой разъем находится на задней панели.
220В блок питания имеет два входных разъема переменного тока 220В (50/60 Гц), что
требует подключения входного напряжения от 150 до 265В переменного тока, от 50 до 60 Гц.
Сетевой разъем находится на задней панели.
С блоком питания постоянного тока OT1550SQ TVBS имеет два разъема -48В постоянного
тока, которые требуют входного напряжения от -36 до -72В постоянного тока. Разъемы
расположены на задней панели.

U

Включите источник питания. Занимает около 60 секунд до того момента, чтобы все системы
заработали. При подключении одного блока питания индикатор питания горит желтым; при
подключении двух блоков питания индикатор питания горит зеленым цветом.
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5. Настройка связи

5.1 Описание интерфейса RS232

1) Используется стандартный разъем DB9 со следующей «распиновкой»:

1: Не используется
2: Передача (TX)
3: Прием (RX)

TV

4: Не используется

5: Заземление (GRD)
6: Не используется
7: Не используется
8: Не используется
9: Не используется

В последовательном интерфейсе используется стандартная форма NRZ (БВН), 1 стартовый
бит, 8 битов данных и 1 стоповый бит; скорость передачи данных в бодах составляет 38400.
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5.2 Установка супер-терминала
Если вы не установили супертерминал, следуйте пошаговым указаниям системы Windows.
1. Последовательно выберите «Меню Пуск» (start menu)  «Программы» (program) 
«Стандартные» (accessory)  «Связь» (communication)  «Супертерминал» (super terminal)
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2. Откроется страница:

(Рис. 1)

Новое соединение

Введите имя и выберите иконку:
Имя (N):

Иконка (I):
Войти

Отмена

TV

Затем введите название вашего соединителя, например, «SNMP38400» и выберите
последовательный порт для подключения вашего оборудования, как показано ниже:

(Рис. 2)
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Подключить к
SNMP 38400
Страна (регион) (С): Китайская Народная Республика (86)
Код района (E): 0571
Номер телефона (P):
Название соединения (N): COM1
Отмена

U

Войти
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Нажмите кнопку «ОК»; откроется страница назначения последовательного порта, как показано
ниже:

(Рис. 3)

Свойства COM1

TV

Установки порта

Скорость передачи данных в бодах (B): 38400
Биты данных (D): 8

Бит четности: нулевой
Стоповый бит (S): 1

Управление потоком данных (F): нулевой

Восстановить значения по умолчанию (R):
Войти

Отмена

Применить (A)
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Перенастройте конфигурацию последовательного порта на скорость передачи данных в
бодах, равную 38400, 8-битовую схему, разряд контроля четности, 1 стоповый бит при
отсутствии контрольного числа и управления данными (Рис. 3), и нажмите «ОК»; теперь
супертерминал последовательного порта Windows настроен (Рис. 4):

(Рис. 4)

Чтобы сохранить данную конфигурацию супертерминала для использования в дальнейшем,
Вы можете нажать опцию меню «Файл  Сохранить» (file  save).

5.3 Конфигурирование рабочих параметров

TV

При выключенном питании подключите порт RS232 к порту компьютера, используя линии
последовательных портов. Откройте супертерминал Windows, который Вы настраивали. Затем
включите питание, появится страница, показанная ниже.

(Рис. 5)
- 18 -
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Выйдите из загрузочной программы, при этом запустится программа приложения, как показано
ниже:

(Рис. 6)

На этой странице вы можете ввести свою команду, а затем сконфигурировать рабочий
параметр приложения.

Система поддерживает следующие команды:
help

Отображается внутренняя структура системы

ethcfg

Конфигурирование рабочих параметров Ethernet

settrap

Конфигурирование IP-адреса целевого хоста SNMP-прерывания

community

Конфигурирование имени SNMP-группы

TV

Ниже приведена расшифровка отдельных команд:

Help эта команда отображает текущую версию программы приложения, ее название и
перечень внутренних команд системы, как показано ниже:
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(Рис. 7)

TV
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Вы можете использовать команду «help» для отображения справочной информации о других
командах, таких как «help ethcfg» (содержание данной информации представлено ниже):

(Рис. 8)

ethcfg - при помощи этой команды осуществляется конфигурирование параметров Ethernet,
таких как IP-адрес, маска подсети и сетевой шлюз. За дополнительной информацией
обратитесь к опции справки.

settrap – эта команда отображает или изменяет SNMP-демона к перечням IP-адресов.
Установка прерывания «1» – управление дисплеем, установка прерывания «m» – «m»
управление командами (см. ниже):
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(Рис. 9)

IP-адреса «0.0.0.0» и «255.255.255.255» не существуют. SNMP-демон не использует ни один
из этих адресов.
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community - эта команда конфигурирует имя группы только для чтения и группы для
считывания и записи данных SNMP. Понятие «Имя группы» (Group name) действует для
SNMP-соглашения в качестве пароля. Например, для конфигурирования имени группы только
для чтения по умолчанию используется команда «community rw public», а для группы для
считывания и записи данных – команда «public».

5.4 Удаленное управление SNMP

TV

1) Коммуникационный интерфейс LAN. В качестве соединителя в коммуникационном
интерфейсе LAN используется стандартный порт RJ45 со следующей распиновкой:

1: Передача + (TX+)
2: Передача - (TX-)
3: Прием + (RX+)

4: Не используется
5: Не используется
6: Прием - (RX-)

7: Не используется
8: Не используется
- 21 -

A: Зеленый индикатор показывает наличие передачи данных
B: Желтый индикатор показывает наличие соединения.

5.5 Управление через WEB интерфейс
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Откройте браузер и введите IP адрес. Вы получите доступ к следующему экрану:

TV

Введите
UserName (имя пользователя): admin
Password (пароль): tvbs
и войдите в следующий интерфейс:

Далее есть возможность доступа к трём подменю:
1. About 1550 – вывод общей информации об устройстве.
2. Disp Paraments – отображение параметров устройства.
3. Set Paraments – изменение параметров устройства.
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Нажмите Set Paraments, чтобы войти в интерфейс Set Paraments как показано на рисунке
ниже:

Для изменения параметров: найти элемент в столбце «Item», выберите новые значения
параметров в колонке «New» и нажмите на соответствующую кнопку «Update», чтобы
обновить параметры. После изменений необходимо перезагрузить устройство, чтобы
изменения вступили в силу.

- кнопка сброса устройства,
нажмите её и устройство перезагрузится.

позволяет сменить пароль к web интерфейсу устройства.

TV

Значок

Нажмите на значок, чтобы сменить пароль и попасть в окно смены пароля:
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6. Обслуживание и устранение неполадок
6.1 Очистка и обслуживание волоконно-оптического соединителя
Опасность: Оптический разъем несет невидимое лазерное излучение при работе,
поэтому следует избегать контакта при включенном оборудовании.

2.

3.

4.

5.

Отключите питание устройства и аккуратно вытащите волоконно-оптический соединитель из
переходника.
Аккуратно протрите его при помощи высококачественной бумаги для протирки оптических
линз и медицинских спиртовых ватных шариков (при использовании последних необходимо
выждать примерно 1-2 минуты после протирки и дать поверхности соединителя просохнуть
на воздухе).
Подключите почищенный оптический соединитель к измерителю уровня оптической
мощности, чтобы измерить выходную оптическую мощность и убедиться в эффективности
очистки.
При подключении почищенного оптического соединителя обратно к переходнику
необходимо соразмерять усилие во избежание разрушения керамической трубки внутри
переходника.
Чистка компонентов волоконно-оптического соединителя должна осуществляться попарно.
Если после чистки сохраняется низкий уровень оптической мощности на нижележащем по
ходу линии элементе соединения, возможно, загрязнен переходник, который в этом случае
нуждается в чистке (примечание: при обращении с переходником необходимо соблюдать
осторожность во избежание внутренних повреждений оптоволокна).
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1.

U

Во многих случаях мы рассматриваем отклонение величины оптической мощности как
неисправность оборудования, однако фактически оно может быть вызвано тем, что волоконнооптический соединитель забит пылью или загрязнен. Все, что нужно, это осуществлять
надлежащую очистку и обслуживание головки волоконно-оптического соединителя несколькими
способами, представленными ниже.

TV

Для щадящей очистки переходника используйте сжатый воздух или обезжиривающие
спиртовые ватные материалы. При использовании сжатого воздуха сопло направляется на
фарфоровую трубку переходника. При использовании обезжиривающих спиртовых
материалов направление их перемещения должно быть постоянным; в противном случае
достижение хорошего результата невозможно.
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6.2 Устранение неполадок
При возниконвении проблемы обратитесь к таблице 6-1.
Отображение в меню
аварий

Индикатор
питания горит
желтым

LEFT（RIGHT）

+5V

Status HIGH（LOW）

Имеет место
неисправность
Свяжитесь с производителем
согласно
Status HIGH（LOW）
показаний меню
Status HIGH（LOW）
аварий.
Status HIGH（LOW）
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+12V

Решение

Вставьте левый (правый)
Левый (правый)
шнур питания. Если не
блок питания
неисправен, либо удалось устранить проблему,
не воткнут шнур свяжитесь с производителем.
питания
Замените блок питания.

Power Invalid

-5V
Индикатор
питания
мигает
желтым

Причина
проблемы

U

Состояние
индикаторов

-12V

RF IN Status

LOW（HIGH)

RF индикатор
мигает
красным

TV

Сбой при инициализации
CSO

Индикатор
лазера мигает
красным

Laser

Низкий (высокий)
уровень RF
сигнала

Индекс CSO низок

Убедитесь, что оптический
передатчик работает в
требуемом диапазоне
входного сигнала.
(78-96 дБмкВ).

Если не удалось устранить
проблему, свяжитесь с
производителем.
Отсоедините RF- кабель,
подождите 10 секунд и
подключите обратно.

Убедитесь, что устройство
работает в требуемом
диапазоне температур
(-5 … +45 ℃).

TEC HIGH

Лазер выключен

Убедитесь, что ничего не
мешает поступлению воздуха
к передней и задней панели
устройства.
Восстановите заводские
установки.
Если не удалось устранить
проблему, свяжитесь с
производителем.
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OutPutPower Status

HIGH

Лазер выключен

Перезагрузите устройство.
Если не удалось устранить
проблему, свяжитесь с
производителем.

Уровень
выходной
оптической
мощности
меньше
номинального
значения

Проверьте оптические
соединения.
Проведите чистку
оптических коннекторов.
Если не удалось устранить
проблему, свяжитесь с
производителем.

（LOW）

Нет

TV
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Нет

- 26 -

Гарантийный талон
Изделие, модель:
Оптический передатчик OT1550SQ-2x___ TVBS

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный срок:
12 (двенадцать) месяцев

U

__________ ________________________ 20_____ г.

Гарантийные обязательства
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1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия, приобретенные через
сеть официальных дилеров, дистрибьюторов в России и странах СНГ.
2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

3. Дата продажи ставится при отгрузке товара со склада. Если дата продажи не указана, то датой
продажи является дата документа «Товарная накладная».
4. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течение гарантийного срока обеспечивается
при соблюдении следующих условий:
* Соблюдение Потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в документации,
прилагаемой к Изделию;
* Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие условий эксплуатации
Изделия техническим стандартам, указанных в документации;
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* Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренным настоящими
Гарантийными обязательствами, и действующему законодательству страны приобретения
Изделия;
* Целостность гарантийных пломб;
* Наличие правильно оформленного Гарантийного талона установленного образца;
* Наличие оформленного акта о неисправности.
5. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оборудование других
производителей, которое использовалось совместно с Изделием.
6. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на:
* Расходные материалы и опции к Изделию (включая батарейки, аккумуляторы, лампочки, но не
ограничиваясь этим списком);
* Профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия;
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7. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на Изделие, поврежденное в
результате:
* Природных явлений;
* Попадания в Изделие посторонних предметов или жидкостей;
* Деятельности животных;
* Попадания в Изделие продуктов жизнедеятельности животных;
* Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия;
* Механических воздействий;

U

* Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченными на
проведение указанных действий.

8. При наступлении гарантийного случая, Вы можете подать заявку в Сервисный центр через
портал http://support.tvbs.ru
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Если Вы новый клиент, необходимо пройти регистрацию http://support.tvbs.ru/account/register

Ознакомьтесь с правилами гарантийного обслуживания и передачи оборудования в ремонт
https://tvbs.ru/page/warranty.html

Подпись продавца:

__________________ /___________________

Подпись покупателя:

М. П.

TV

__________________ /___________________
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