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1. ОБЗОР
1.1 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ST-6305 представляет собой модулятор DVB-C с цифровым 
входом HDMI с разрешением до 1080Р, который на выходе 
имеет радиочастотный сигнал стандарта QAM в диапазоне 
частот 50-860MHz.
Модулятор поддерживает только стандартное кодирование 
MPEG-2.
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Благодарим вас за выбор нашего продукта. Перед установкой мы 
хотели бы обратить внимание на некоторые примечания, которые 
очень важны для безопасной и правильной работы:
 Обязательно прочитайте это руководство пользователя перед 
началом работы.
 Перед включением устройства после его хранения/транспортировки 
в условиях отрицательных температур, необходимо выдержать 
устройство в теплом помещении в течение 1-2 часов.
 Используйте устройство в чистом помещении с достаточной 
вентиляцией. Допускается протирать корпус устройства мягкой, 
немного влажной тканью.
 Не накрывайте устройство и не помещайте его на оборудование, 
выделяющее тепло.
 Не допускайте, чтобы устройство подвергалось воздействию 
сильных, холодных или влажных условий.
 Не допускайте попадание внутрь устройства жидкости и любых 
иных посторонних предметов.
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Это отличный выбор для передачи HD-сигналов от 
телевизионных спутниковых ресиверов, камеры наблюдения или 
видео / медиаплееров на ЖК-телевизор или телевизионную 
приставку.
Он может использоваться последовательно с другим 
модулятором, поэтому количество каналов в коаксиальном 
кабеле может быть увеличено по желанию.

1.3 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Значение Функция
1 PWR Индикатор включения устройства
2 A Переход в настройках меню, курсор влево
3 B Переход в настройках меню, курсор вправо
4 Y Изменение числа, курсор вверх
5 Z Изменение числа, курсор вниз

6 OK Подтверждение текущей операции

7 ATT Аттеньюатор
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No Description Function

8 RF OUT RF выход

9 HD HDMI вход 

10 DC 12V Гнездо адаптера питания
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       ФУНКЦИИ
• Высокий уровень интеграции, высокопроизводительное, 

полнофункциональное устройство
• Один входной модулятор, который преобразует FULL HD 

HDMI-сигнал в канал DVB-С
• Стандарт QAM модуляции и MPEG-2 кодирования
• Совместимость форматов сигнала 720p / 1080p
• Частотный диапазон: 50~860 MHz
• Диапазон аттеньюации: 0~20 dBuV
• 16*2 LCD экран
• Небольшие размеры и вес
• Простая настройка и управление
• Настольный или настенный монтаж 
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3. СТРУКТУРА МЕНЮ НАСТРОЕК
Загрузка системы

Рабочий статус  
TURNKEY    00:11  Время работы
DVB-C     QAM64 Модуляция  

 Тип модуляции
Главное Меню

1. MODULATOR
2. VIDEO & AUDIO
3. STREAM
4. DATETIME
5. SYSTEM

Подменю

MODULATOR DVB-C
(J83-A)

CONSTALLATION 16/32/64/128/256 QAM

SYMBOL RATE xxxx KSPS 

FREQUENCY xxxxxx KHz

VIDEO & 
AUDIO

VIDEO PROFILE NORMAL/USER DEFINE/SPORT

ENCODE FEATURE
1080P TO I FEATURE 

OPTION
ENABLE

/DISABLE

INTERLACE ENC. I FILED MODE/I FRAME MODE

AUDIO CODEC AUTO
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Если Вы выбрали "USER DEFINE":

USER DEFINE

MIN BITRATE

MAX BITRATE

LATENCY

GOP

MIN QUANT

MAX QUANT

STREAM

SERVICE NAME VATEK

NETWORK NAME VATEK

PMT PID 0x0020

NETWORK ID 0x0001

ONID 0x0101

TSID 0x0100

LCN 513

SERVICE ID 0x0100

PDSD 0x00000028

VIDEO PID 0x0021

AUDIO PID 0x0022

DATETIME

SETUP DATE xxxx/xx/xx

SETUP TIME xx:xx:xx

SETUP WEEKDAY MON/TUE/WED/THR/
FRI/SAT/SUN
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SYSTEM

FW VERSION HW:TKB2 SW:B203
VER DATE:180111

REBOOT DEVICE REBOOT/REBOOT TO DEF

DEVICE RELATED

DEVICE 
NAME TURNKEY

TIME 
OUT(sec.) xxxx

UPGRADE USB UPGRADE

AUTO RF TUNE R2
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модулятор
Стандарт DVB-C

Модуляции 16/32/64/128/256 QAM
Частотный диапазон 50 ~ 860 MHz
Диапазон аттеньюации 0 ~ 20 dBuV
Сопротивление 75Ω
HD

Компрессия MPEG-2 - bitrate 5-15 Mb/s

Разрешение видео
1920*1080_60P, 1920*1080_50P;
1920*1080_60i, 1920*1080_50i;
1280*720_60p, 1280*720_50P

Разъем HDMI
Основные
Питание DC 12V / 1.5A
Рабочая 
температура

0 ~ +50°C

Размеры 180mm × 112mm × 42mm
Вес 0.54Kg

Заметки:

Если изображение и звук не синхронизированы, вставьте разъем HD 
заново и модулятор вернется в нормальное состояние.
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Гарантийные обязательства 
1.Настоящие гарантийные обязательства действуют в отношении всех продаваемых Продавцом 
устройств и действительны от даты продажи устройства конечному потребителю в течение всего 
гарантийного срока на устройство.
2.Гарантия на устройство действует в той комплектации (конфигурации), которая указана в 
накладной на отгрузку. Любые изменения комплектации (конфигурации) устройства, требующие 
вскрытия корпуса, в том числе установка дополнительных компонентов должны быть произведены 
Продавцом с отметкой в гарантийном талоне о произведенных изменениях и подтверждены 
печатью Продавца. В случае невыполнения данных требований претензии по работоспособности 
устройства не принимаются.
3.При выходе из строя устройства в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет 
право предъявить гарантийные претензии только в магазин/Продавцу, где было приобретено 
устройство, а так же на бесплатный ремонт (за исключением не гарантийных случаев, описанных в 
п.6), который осуществляется в Сервисном центре.
4.При предъявлении гарантийного талона фирмы-производителя гарантийный ремонт или замена 
устройства производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления 
устройства в Сервисный центр "SATLINK Россия" в соответствии с действующим 
законодательством. В случае гарантийной замены устройства или его комплектующей детали на 
новую, срок гарантии исчисляется с момента продажи устройства.
5.Замена вышедшего из строя устройства на аналогичное такой же марки, либо замена на такое же 
устройство другой марки, производится только при возникновении в изделии неисправностей, 
возникших не по вине Покупателя при предъявлении им гарантийного талона Продавца или 
гарантийного талона фирмы-производителя. При отсутствии указанного документа, устройство 
обмену не подлежит. Решение о замене принимается Продавцом в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента соответствующего обращения.
6.Определение гарантийного случая: Гарантийным является случай дефекта (потери 
работоспособности) любого из компонентов гарантийного устройства, за исключением:
-механических повреждений, включая случайные, полученных в результате использования 
неоригинальных запасных частей;
-обслуживания или модификации устройства кроме как авторизованным сервисным центром;
-дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
-дефектов, возникших в результате нормального износа/старения (расходные материалы) 
материалы), заявленных в течение гарантийного периода.
7.В гарантийном ремонте (замене) может быть отказано при отсутствии или невозможности 
прочесть (повреждение, закрашивание, удаление) серийного номера на устройстве.
8.Настоящая гарантия не распространяется:
-на устройства, приобретенные не у официальных партнеров "SATLINK Россия";
-на устройства, приобретенные за пределами Российской Федерации и не предназначенные для 
использования на территории России и стран Таможенного союза;
-на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным 
устройством;
-на совместимость приобретаемого устройства с оборудованием Покупателя;
-на повреждение или неисправности, вызванные пожаром, молнией и другими природными 
явлениями, а также форс-мажорными обстоятельствами.
9.Гарантийное обслуживание устройств, на которые установлены гарантийные сроки фирмой-
производителем, производится в официальном сервисном центре "SATLINK Россия".
10.По истечении гарантийного срока ремонт производится Продавцом на общих основаниях и 
отдельно оплачивается Покупателем по тарифам, установленным Продавцом. Расходы по доставке 
и возврату устройства в этом случае не компенсируются.
11.Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев с момента продажи устройства 
Продавцом конечному потребителю, что должно быть подтверждено соответствующими 
документами.




