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1 - Правила техники безопасности 

1.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Данное изделие подключается к сети электропитания. При наличии сомнений относительно типа 
доступного подключения на установке, обратитесь к вашему поставщику электроэнергии. Перед 
выполнением работ по техобслуживанию или изменению установки модулятор необходимо отключить от 
сети электропитания. Примечание: используйте только блок питания из комплекта поставки. 

1.2 ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ 
Перенапряжение в сети электропитания может привести к короткому замыканию или пожару. 
Запрещается перегружать линии электропитания. 

1.3 ЖИДКОСТИ 

Данный модуль должен быть защищен от брызг. Убедитесь, что на модуле не установлены контейнеры, 
содержащие жидкости. Кроме того, не допускайте попадания брызг жидкостей на модуль. 

1.4 ОЧИСТКА 
Перед очисткой отключите модуль от сети электропитания. Используйте только влажную ткань без 
растворителей. 

1.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева вентиляционные 
отверстия должны быть открыты. Не устанавливайте модуль в герметично закрытой среде. Запрещается 
ставить другие электронные изделия или оборудование, излучающее тепло, на модуль или рядом с ним. 

1.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Использование принадлежностей других производителей может привести к повреждению модуля. 

1.7 УСТАНОВКА МОДУЛЯ 

Модуль необходимо устанавливать в месте, надежно защищенном от воздействия прямого солнечного 
света. Не выполняйте установку во влажном или солнечном месте, а также рядом с нагревательными 
элементами или другими устройствами, излучающими тепло. Убедитесь, что модуль расположен как 
минимум в 10 см от другого оборудования, чувствительного к электромагнитному излучению. Не 
устанавливайте модуль на неустойчивые предметы, так как его падение может привести к травмам или 
повреждению оборудования. 

2 - Технические характеристики 

 
Вход видеосигнала Вход Разъем HDMI 

 Режимы разрешения 480p - 576p - 720p - 1080i - 1080P 

 Сжатие H.264 — скорость передачи данных 5–15 Мбит/c 

Вход аудиосигнала Вход Разъем HDMI 

 Частота дискретизации HDMI (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц) 

 Сжатие AAC-LC / MPEG1-L2 — скорость передачи данных 128–384 кбит/с 

Обработка сигналов 
стандарта DVB 

Вставка таблиц PAT, PMT, SDT, NIT 

 Конфигурация Имя канала/сети, SID, LCN, TSID, ONID, NID, версии, PID аудио/видео и т. д.  

Выход DVB-T Частота/уровень выходного сигнала 170–230 МГц + 470–862 МГц / > 85 дБмкВ 

 
Диаграмма созвездий – Прямая 
коррекция ошибок (FEC) 

QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

 Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

 
Режим - коэффициент ошибок 
модуляции (MER) 

2K/8K – 31 дБ 

Потребляемая мощность Разъем пост. тока 2,1 мм +5 В 

 Потребляемая мощность 10 Вт 

Размеры Д х Ш х В 150 x 130 x 35 мм 

 Масса 0,45 кг 

Код EAN DSTM180HD 5420037691609 
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3 - Описание различных элементов 

 

C1 разъем электропитания  (5 В/2 A) 
C2 вход USB (для программирования DSTM180HD при помощи ПК) 
C3 ВЧ-вход 
C4 ВЧ-выход 
C5 вход HDMI 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

A1 буквенно-цифровой дисплей 
T1 кнопка ВЫБОРА 
T2  кнопка перемещения ВВЕРХ 
T3  кнопка перемещения ВНИЗ 

 
 
 
 

 

 

4 - Установка и быстрое меню 

4.1 - Установка 

Подключите источник аудио и видео сигналов при помощи кабеля HDMI. Подключите входной ВЧ-
кабель (при наличии) и выходной ВЧ-кабель. Если ВЧ-вход не используется, подключите к нему 
оконечный резистор сопротивлением 75 Ом. После установки модулятора и подключения кабелей 
выполните подключение электропитания к модулятору. 

4.2 - Включение электропитания и быстрое меню 

Подключите кабель электропитания к модулю. На дисплее отобразится красная точка в левом верхнем 

углу. После правильной загрузки модулятора на дисплее отобразится:  

При помощи кнопок перемещения ВВЕРХ и ВНИЗ, можно переключаться  между режимом  (канал) и 
 (аттенюация). После выбора требуемого параметра нажмите и удерживайте кнопку выбора. 

В режиме канала дисплей показывает фактический выходной канал. Например,  

При нажатой кнопке выбора используйте кнопки перемещения ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы изменить 
выходной канал. 
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В режиме аттенюации при нажатии кнопки выбора на дисплее отобразится фактический уровень 

аттенюации выходного сигнала  . При нажатой кнопке выбора используйте кнопки перемещения 
ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы изменить это значение (диапазон регулировки от 00 до 15).  

Выбранные значения автоматически сохраняются в память DSTM180HD. 

После завершения настроек дисплей DSTM180HD вернется в режим ожидания. На дисплее 
отображается одна или две точки. Одна точка показывает, что к блоку подключено электропитание. 
Вторая точка справа показывает, что к блоку подключен источник HDMI сигнала. 

4.3 - Восстановление заводских настроек.  

Для восстановления заводских настроек выключите модулятор. Теперь при нажатой кнопке 

перемещения ВВЕРХ снова включите электропитание модулятора. Удерживая кнопку перемещения 

ВВЕРХ нажатой, дождитесь, пока на дисплее не появится сообщение . Заводские настройки 
модулятора восстановлены. 

5 - Расширенные настройки при помощи ПК 

При помощи ПК можно получить доступ к расширенным настройкам DSTM180HD. 

Сначала установите на ПК программное обеспечение TMHDIFace. Данное программное обеспечение 
можно скачать с веб-сайта anttron.com 

После установки программного обеспечения подключите DSTM180HD к ПК при помощи USB-кабеля (не 
входит в комплект поставки). Затем запустите программу TMHDIface. 

На дисплее DSTM180HD отобразится сообщение , которое означает, что теперь программирование 
выполняется через ПК. На экране ПК откроется показанное ниже окно, которое позволяет 
отредактировать дополнительные параметры DSTM180HD. 

 


