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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления лиц,
эксплуатирующих аппаратуру “ТП-Центр”, с устройством, принципом работы
Универсального Цифрового Передающего Модуля на базе блока БПР2-BF
(БПР2-BF/УЦПМ-30), входящего в состав этой аппаратуры.

В техническом описании приняты следующие сокращения:
БПР – блок подключения радиоузлов 1 или 2
ИП – модуль источника питания УЦПМ
МФ – модуль формирователя УЦПМ
ОШ – общая шина
ПВ – проводное вещание
РФ – распределительный фидер
ТП – трансформаторная подстанция
ТПВ - трехпрограммное проводное вещание
УВЧ – модуль усилителя высокой частоты УЦПМ
УППМ – устройство подключения передающего модуля
УПТВ – устройство передающее трехпрограммного проводного вещания
УЦПМ – универсальный цифровой передающий модуль
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Блок БПР2-BF/УЦПМ-30 предназначен для формирования и передачи
модулированных сигналов 2-й и 3-й программ ТПВ.
Блок применяется в составе радиотрансляционных узлов двухзвенной сети
проводного вещания мощностью до 5000Вт и напряжением 1-й программы
вещания 240В или 120В в качестве устройства передающего трехпрограммного
проводного вещания.
Блок предназначен для работы в двух режимах вещания программ:
- от местных низкочастотных источников сигнала вещания и сигналов
управления;
- получение сигналов программ и команд управления по IP-сети от
центральной станции проводного вещания.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1 – Основные электрические характеристики
Величина
Мин.
Норм.
Напряжение питания, переменное
220
Потребляемая мощность
Полоса частот низкочастотного тракта по 50
II и III программам
Неравномерность АЧХ
-3
Коэффициент гармоник
Защищенность от невзвешенного шума
58
Защищенность от внятной переходной 70
помехи
Несущая частота 2 программы
69993 78000
Несущая частота 3 программы
119988 120000
Номинальное значение мощности по
30
каждой программе
Номинальное
значение
напряжения 27
30
несущей
частоты
амплитудномодулированного сигнала на выходе
устройства
Номинальное сопротивление нагрузки
30
Коэффициент модуляции несущих частот 0,65
0,7
при номинальном значении выходного
напряжения
Увеличение
уровня
выходного
напряжения при отключении нагрузки
4

Макс.
350
10000
+1,5
2,5

Ед. Изм.
В
Вт
Гц
дБ
%
дБ
дБ

78007 Гц
120012 Гц
Вт
33

В

Ом
0,75

3

дБ

НТК «Темас», Комплекс аппаратуры «ТП-Центр»

Величина
Мин.
Норм. Макс. Ед. Изм.
Время
непрерывной
работы
на 18
ч
номинальную нагрузку
Значение
напряжения
на
выходе 15
В
устройства при уменьшении нагрузки в 2
раза
Номинальный уровень входного сигнала
0,775
В
на симметричных аналоговых входах
Сопротивление
симметричных
1800
Ом
аналоговых входов
Конструктивное исполнение: 2 блока конструктива 19”, высотой 4U
(483х333х177) и 2U (483х231х88)
В режиме вещания программ по IP-сети, поступающий от кодека ЦСПВ
цифровой поток двух программ вещания преобразуется непосредственно в
амплитудно-модулированный сигнал и, с выхода ЦАП, поступает
на
широкополосные усилители мощности.
В режиме вещания программ от местных низкочастотных источников,
сигналы программ вещания подаются на симметричные трансформаторные
аналоговые входы блока. Далее они преобразуются в амплитудномодулированный сигнал и поступают на широкополосные усилители мощности.
Усиленный сигнал 2-й и 3-й программ вещания вводится в общую шину узла
проводного вещания через УППМ.
Система контроля блока непрерывно определяет сопротивление
подключенной к нему нагрузки и, при снижении его ниже порогового значения,
уменьшает выходной сигнал пропорционально перегрузке.
Блок имеет один дискретный вход для подключения местного управления, а
так же один выход типа «сухой контакт» для индикации состояния.
Местный контроль параметров блока и его настройка осуществляется с
помощью переносной панели контроля и управления ПКУ-2 (в комплект
поставки не входит).
Для отображения состояния работы БПР2-BF/УЦПМ-30 на передней панели
расположены индикационные светодиоды.
Дистанционный контроль технических параметров блока осуществляется
через АРМ «Тискада».
3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УЦПМ
3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
БПР2-BF/УЦПМ-30 поставляется в комплекте с устройством подключения
передающего модуля.
5
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Внешний вид БПР2-BF/УЦПМ-30 изображен на рисунке 1, УППМ – на
рисунке 2.

Рисунок 1 - Внешний вид БПР2-BF/УЦПМ-30

Рисунок 2 – УППМ. Вид спереди
БПР2-BF/УЦПМ-30 и УППМ выполнены в 19”-конструктиве, высота БПР2BF/УЦПМ-30 4U, УППМ – 2U. Для соединения их между собой предназначен
кабель с разъемами РП-10-15.
БПР2-BF/УЦПМ-30 включает в себя модуль источника питания (ИП),
модуль формирователя модулированных сигналов и контроля состояния блока
(МФ), два модуля мощных ВЧ усилителей (УВЧ) и модуль обработки
аналоговых сигналов и управления блоком.
Каждый модуль имеет светодиодную индикацию собственного состояния,
модуль формирователя так же отображает некоторые параметры вещаемого
сигнала.
УППМ является фильтром ввода высокочастотного сигнала в ОШ узла ПВ.
Для подключения к нему усилителя 1 программы и ОШ узла проводного
вещания на передней панели предусмотрены 4 винта М5.
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3.2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Передняя панель БПР2-BF/УЦПМ-30 изображена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Передняя панель БПР2-BF/УЦПМ-30
Элементы передней панели:
1 – модуль УВЧ 1;
2 – модуль УВЧ 2;
3 – модуль ИП;
4 – модуль формирователя;
5 – модуль управления;
6 – светодиод «Питание» - показывает наличие питания блока;
7 – выключатель питания;
8, 9 – светодиоды «Авария» - отображают отсутствие питания модулей УВЧ;
10 – светодиод «Питание» - показывает наличие питания модуля
формирователя;
11 – светодиод «Перегрузка» - отображает срабатывание системы АРУ
передатчика в связи с уменьшением сопротивления подключенной нагрузки
ниже номинальной или перегревом модулей УВЧ.
12 – светодиод «Вещание с Eth» - индицирует, что программы вещания
подаются через IP-сеть;
13 – светодиод «Вещание 78 кГц» - индицирует вещание 2 программы ТПВ;
14 – светодиод «Вещание 120кГц» - индицирует вещание 3 программы ТПВ;
15 – светодиод «Связь с БПР» - показывает наличие связи модуля
формирователя и модуля управления.
16 – разъем дискретного входа управления и контактов контроля состояния.
17 – подключения сети Ethernet.
7
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18 – разъем подключения переносного пульта контроля и управления ПКУ2.
Разъемы аналоговых входов и питания блока расположены на задней панели
блока.

Рисунок 4 – Разъем подключения внешней аппаратуры контроля и
управления блоком
1 – вход сигнала управления блоком;
5,9 – сухой контакт датчика включения блока;
6 – питание входа управления блоком.
Схема внутренней коммутации реле и датчиков для подключения внешней
аппаратуры контроля и управления приведена на рисунке 5.
УЦПМ
D4

Датчик включения
передатчика

1

Аппаратура контроля и
управления, Отзвук и др.

2

SW3
1

Питание входа

2

Дискретный вход
управления
питанием

Рисунок 5 – Схема внутренней коммутации реле и датчиков
3.3 ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
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Рисунок 6 - Задняя стенка БПР2-BF/УЦПМ-30
Назначение элементов задней панели:
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1 – Разъем подключения питания блока (~220В);
2 – Болт подключения защитного заземления;
3 – Разъем подключения УППМ;
4 – Разъем аналоговых входов.

Рисунок 7 - Разъем подключения питания 220 В, 50 Гц

Рисунок 8 – Разъем аналоговых входов (входы подачи программ)
2 – Вход 3-й программы, провод В;
4 – Вход 3-й программы, провод А;
6 – Вход 2-й программы, провод В;
8 – Вход 2-й программы, провод А;
9-15 – GND (общий провод).
3.4 ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ УППМ
Передняя панель УППМ изображена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Передняя панель УППМ
1 – Болт подключения провода А ОШ;
2 – Болт подключения провода А усилителя 1 программы;
3 – Болт подключения провода Б усилителя 1 программы;
4 – Болт подключения провода Б ОШ;
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4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С БЛОКОМ
4.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
При включении питания блока на модулях ИП и МФ загораются светодиоды
«Питание», а на модулях УВЧ светодиоды «Авария». После загрузки ПО
модуля управления на МФ загорается светодиод «Связь с БПР».
При замыкании дискретного входа управления блоком (замыкания сухого
контакта включения передатчика на внешней аппаратуре) включается питание
модулей УВЧ, светодиоды «Авария» тухнут, и на модуле формирователя
загораются светодиоды, отображающие текущие вещаемые программы и
источник вещания. Так же замыкается сухой контакт, индицирующий состояние
блока.
В зависимости от настроек программы модуля управления вещание может
быть включено с аналоговых входов или по сети Ethernet.
Если в процессе работы блока аппаратура контроля блока обнаруживает
снижение сопротивления нагрузки ниже номинальной, срабатывает система
АРУ, уменьшающая выходной сигнал на 3, 6, 12 или 18 дБ, в зависимости от
сопротивления нагрузки. На панели МФ при этом загорается светодиод
«Перегрузка». Возвращение блока к прежнему режиму работы происходит
автоматически, но не ранее чем через одну минуту после восстановления
сопротивления нагрузки.
Для обеспечения температурного режима работы блока в модулях УВЧ и ИП
установлены по 2 вентилятора. При повышении температуры внутри модулей
УВЧ выше 600 С срабатывает система АРУ, уменьшающая выходной сигнал.
4.2 НАСТРОЙКА ВЕЩАНИЯ
Работа блока осуществляется в автономном режиме. Сигналы с аналоговых
входов вещаются по 2 и 3 программам ТПВ. При наличии на объекте ПВ сети
Ethernet может быть установлена связь с компьютером оператора для
удаленного управления и контроля блока.
Основное управление вещанием передатчика осуществляется с помощью
АРМ «Тискада». Вкладка «Подача программ» передатчика представлена на
рисунке 10.
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Рисунок 10 – Вкладка «Подача программ»
В качестве источников программ вещания могут быть установлены входы
кодека (аналоговые входы блока), цифровые каналы, вещаемые с ЦСПВ,
записанные в памяти блока фонограммы или тестовые генераторы.
Для подачи 2 программы вещания установите источник вещания для 3го
выхода декодера. Блок начнет вещание несущей частоты 78кГц.
Для подачи 3 программы вещания установите источник вещания для 4го
выхода декодера. Блок начнет вещание несущей частоты 120кГц.
Если передатчик настроен на вещание с аналоговых входов подайте
модулирующий сигнал программ вещания на аналоговые входы блока.
Если передатчик настроен на вещание с цифрового канала связи он начнет
вещание соответствующих каналов, передаваемых с ЦСПВ. Выбор фонограмм
или другого источника сигнала для этих каналов осуществляется на ЦСПВ.
Для включения вещания с ЦСПВ выберите его в дереве объектов и
перейдите на вкладку «Подача программ».
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Рисунок 11 – Вкладка «Подача программ» ЦСПВ
В столбце «№ канала» должно быть установлено вещание каналов,
выбранных ранее в настройках блока, так же в верхней части окна должно быть
разрешено вещание с ЦСПВ. Выберите источник каналов вещания в столбце
«Источник». Выбранные источники сигнала будут транслироваться по
цифровым каналам связи до передатчиков и далее вещаться в качестве 2 и 3
канала вещания сети ТПВ.
4.3 ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРОВ
Если аппаратура контроля БПР2-BF/УЦПМ-30 определяет перегрев одного
из модулей УВЧ или снижение его напряжения питания, модуль выключается
из работы и на его панели загорается светодиод «Авария». Это означает, что
необходимо заменить модуль или вентиляторы в нем.
Если светодиод «Авария» загорается на модуле после некоторого времени
работы блока с нагрузкой, то, скорее всего, неисправен один или оба
вентилятора модуля.
Для замены вентиляторов отключите питание БПР2-BF/УЦПМ-30, выньте
модуль из корзины, открутите два винта крепления панели вентилятора
(Рисунок 12), аккуратно выньте вентилятор вместе с панелью из модуля,
отключите разъем питания вентилятора, подключите к разъему вентилятор из
ЗИП, установите панель вентилятора на место.
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1

2

Рисунок 12 – Расположение винтов крепления панели вентилятора
1 – Винты крепления панели вентилятора на передней панели модуля
2 – Винты крепления панели вентилятора на задней панели модуля
Если после замены вентиляторов работоспособность модуля с нагрузкой не
восстановилась, требуется заменить весь модуль. На время ремонта модуля блок
может работать с одним модулем УВЧ, при этом выходное напряжение
снизится в 2 раза.
5. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
При монтаже аппаратуры комплекса необходимо руководствоваться
«Правилами эксплуатации установок потребителей» и «Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При
проведении монтажа все оборудование должно быть обесточено.
Для крепления блоков в 19” стойке на передней панели предусмотрено 4
крепежных отверстия. Крепления задней части блока не предусмотрено.
В стойке оборудования рекомендуется устанавливать БПР2-BF/УЦПМ-30 в
месте, обеспечивающем удобство подключения к нему внешних цепей. Для
улучшения температурного режима работы блока рекомендуется установить его
с зазором 1U до вышестоящего оборудования.
Располагать УППМ следует в месте максимально удаленном от активной
аппаратуры, являющейся источником электромагнитных помех. Рекомендуется
устанавливаться УППМ внизу с задней стороны стойки.
При установке аппаратуры на месте эксплуатации обязательно
присоединяйте защитное заземление раньше всех последующих соединений.
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После присоединения заземления, подключите межмодульный кабель
УППМ-УЦПМ.
Подключите выходы источников программ к аналоговым входам БПР2BF/УЦПМ-30. Подключите сигнал управления блоком к контактам дискретного
входа, при необходимости подключите сигнал состояния блока к входу
аппаратуры контроля.
Далее подключите выход усилителя низкой частоты к болтам «Усилитель»
УППМ, а клеммы ОШ узла проводного вещания к болтам «ОШ А» и «ОШ Б».
Схема формирования сигнала ОШ узла проводного вещания сформированная
при этом изображена на рисунке 13.
УЦПМ

УППМ

ОШ к стативу СТР

Усилитель 1ой
программы

Рисунок 13 – Формирование сигнала ОШ узла ПВ
При необходимости подключите кабель Ethernet в разъем «ETH» модуля
формирователя.
После этого подключите кабель питания БПР2-BF/УЦПМ-30 и убедитесь в
работоспособности блока.
При распайке разъемов подключения внешнего оборудования рекомендуется
использовать изолированный паяльник мощностью не более 25Вт, следует
избегать перегрева и деформации контактов разъемов, а так же применения
большого количества припоя. Пайку можно осуществлять как свинцовосодержащими, так и бессвинцовыми припоями.
6. ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА
Проверка технических параметров передатчика проводится согласно
ОСТ45.139-99.
После включения блока замкните контакты дискретного входа управления
питанием передатчика и питания входа.
Передатчик должен перейти в штатный режим работы: должны погаснуть
индикаторы «Авария» на модулях УВЧ и загореться индикаторы вещания 2 и 3
программ на модуле формирователя.
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При необходимости произведите настройку вещания.
Для проверки передатчика и подачи тестовых сигналов перейдите на
вкладку «Генераторы/фонограммы» объекта передатчика (Рисунок 14).
Установите галочку «Тестирование», чтобы настройки генераторов стали
активными. Установите следующие настройки длительности генератора
- длительность 5000 мсек
- период 5000 мсек
- с периодом повторять 1 раз
Эти настройки позволят сохранить нормальный температурный режим
работы передатчика и провести все необходимые измерения.

Рисунок 14 – Настройка генератора для подачи тестовых сигналов
Не подавайте синусоидальный сигнал непрерывно длительностью более
15 секунд!
Для подачи 2 программы вещания включайте генератор на 3-й выход
декодера, для подачи 3 программы вещания – на 4-й выход декодера.
Для проверки параметров выходного сигнала УЦПМ подключите КПУ-2 к
болтам «ОШ А» и «ОШ Б» УППМ.
Согласно рекомендациям ОСТ45.139-99 проведите проверку необходимых
параметров:
- неравномерность АЧХ на уровне -10..-20 дБ;
- коэффициент гармоник;
- защищенность от невзвешенного шума;
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- защищенность от внятной переходной помехи;
- и др.
7. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ INTERNET
Настройку блоков и ПО для работы в Вашей сети могут удаленно
произвести наши специалисты. Для этого Вам необходимо иметь выход в
Интернет и установить на компьютере с АРМ Tiscada программу TeamViewer
(www.teamviewer.com). При установке программы укажите «Личное и не
коммерческое использование», а так же то, что собираетесь в дальнейшем
получать доступ к этому компьютеру удаленно. После завершения установки
программа сгенерирует вам пару ID/пароль. Запишите или запомните их. После
этого свяжитесь с нашими специалистами технической поддержки для
получения дальнейших инструкций.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Наши телефоны: (381-2) 64-34-11, (381-2) 67-60-77.
E-mail: support@temas.ru
По всем возникающим у Вас вопросам подключения и эксплуатации
аппаратуры «ТП-Центр» обращайтесь за помощью по указанным телефонам,
электронной почте.
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