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1.    ОБЗОР

1.1     ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

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. 

1.2     ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
WS-7990/WS7992 представляет собой композитный видеомодулятор DVB-
T. Имеет 2 (модель WS7992) либо 4 (модель WS7990) стандартных AV/
HDMI-видеовхода, которые формируют РЧ-сигнал COFDM в диапазоне 50–
860 МГц.
Модулятор осуществляет кодирование, модуляцию и преобразование 
частоты в полосе пропускания 6/7/8 МГц.
Предназначен для ввода CVBS или HDMI-сигнала, а также поддерживает 
стандартное кодирование H.264.
Это отличный выбор для передачи видео/аудиосигналов со спутниковых 
ресиверов, камеры наблюдения или видео/медиаплееров на ЖК-телевизор 
или телевизионную приставку.
Модулятор может использоваться последовательно с другим модулятором, 
поэтому количество каналов в коаксиальном кабеле системы SMATV может 
быть увеличено по желанию.
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1.3         ОБЗОР УСТРОЙСТВА

NO Description FUNCTION

1 RETURN Возврат в главное меню и сохранение настроек
2 A Изменение параметра / курсор влево
3 B Изменение параметра / курсор вправо
4 Y Изменение параметра / курсор вверх
5 Z Изменение параметра / курсор вниз
6 OK Подтверждение операции
7 LCD Screen Дисплей

8 HDMI/CVBS HDMI/CVBS индикатор

9 PWR Индикатор питания
10 USB  USB-порт для обновления ПО
11 CVBS1 Входной CVBS-порт для модулятора 1
12 HDMI1 Входной HDMI-порт для модулятора 1
13 RF OUT RF выход
14 ANT IN RF вход
15 CVBS2 Входной CVBS-порт для модулятора 2
16 HDMI2 Входной HDMI-порт для модулятора 2
17 DC IN 12V Гнездо подключения адаптера питания
18 CVBS3 Входной CVBS-порт для модулятора 3
19 HDMI3 Входной HDMI-порт для модулятора 3
20 CVBS4 Входной CVBS-порт для модулятора 4
21 HDMI4 Входной HDMI-порт для модулятора 4
22 POWER Кнопка включения/выключения питания
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2.     ФУНКЦИИ
• Высокопроизводительное, полнофункциональное устройство
• 2/4 - канальный модулятор для конвертирования аналогового A/V-

сигнала илицифрового HDMI-сигнала в цифровой канал DVB-T 
формата

• Стандарт COFDM модуляции и Н.264 кодирования 
• поддержка исгналов формата 576i(PAL) / 480I(NTSC) / 1080p
• Полоса частот: 6/7/8 МГц
• Частотный диапазон: 50~860 МГц
• Регулируемый выходной RF уровень в диапазоне от 70 до 100 дБмкВ с 

шагом 1 дБмкВ
• Цветной LCD-дисплей 2,4 дюйма
• Небольшие размеры и вес
• Простая настройка и управление 
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3. МЕНЮ НАСТРОЙКИ
Модулятор инициализирует интерфейс загрузки после включения, и на 
экране отображаются два или четыре (в зависимости от модели) модуля, 
каждый из которых означает один модулятор. Выберите любой, чтобы 
настроить необходимые параметры. 

• OSD Language: нажимайте кнопки AB  для выбора языка.
• Country: нажимайте кнопки AB для выбора списка стран, и кнопки YZ для 

выбора страны, затем нажмите "OK" для подтверждения.

• Channel Name: нажимайте кнопки AB для изменения номера канала.
• Frequency: настройка частоты в диапазоне 50~860 МГц, нажимайте кнопки 
AB перемещения курсора и клавиши YZ для изменения значения.

• BandWidth: нажмите кнопки AB для выбора полосы частот 6/7/8 МГц.

• Modulate: настройка режима модуляции, нажимайте кнопки AB для выбора 
QPSK / 16QAM или 64QAM. 

• FEC: настройка параметров FEC, нажимайте кнопки ABдля выбора 1/2, 2/3, 3/4, 
5/6 или 7/8.

• Guard Interval: настройка защитного интервала, нажимайте кнопки AB для 
выбора  1/4, 1/8, 1/16 or 1/32.

• RF Output Level: Настройка выходного RF уровня, нажимайте кнопки AB для 
изменения значения от 70 до 100 дБмкВ. 

• Signal Source: нажмите кнопки AB для выбора источника сигнала HDMI или 
CVBS. 
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• Key Tone: нажмите кнопки AB для Вкл./Выкл. тонового сигнала нажатия
клавиш.

• LCN: используйте кнопки YZAB для редактирования логического номера
канала.

• Program Name: используйте кнопки YZAB для редактирования имени
канала.

• Service Provider: используйте кнопки YZAB для редактирования
имени оператора.
• Factory Set: нажмите "OK" для подтверждения сброса к заводским
настройкам.
Замечаени: операция будет действительна только для текущено номера
модулятора.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модулятор

Стандарт DVB-T
Модуляция QPSK / 16QAM / 64QAM
Ширина полосы 6 / 7 / 8 MHz
Несущая 2K / 8K
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER 35 dB
Частотный диапазон 50 ~ 860 MHz
выходной уровень 70 ~ 100 dBuV
Выходное сопротивление 75Ω

Видео

Входной формат CVBS/HDMI
Кодирование H.264
видео разрешение 576i PAL / 480i NTSC/1080p
Разъемы RCA/HDMI 1.3

Аудио
Входной формат Stereo L/R channel
кодирование MPEG-1 Audio Layer II
Разъем RCA
Напряжение питания DC 12V / 1.5A
Рабочая температура 0 ~ +50°C

Размеры 2 8 0 х 2 0 3 х 6 1  м м

Вес 1.56 кг

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. 
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