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Спасибо за покупку этого цифрового модулятора видеосигнала.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, которое 
содержит сведения о установке, использовании модулятора. Храните 
руководство и во время использования модулятором.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в свою продукцию в 
любое время без предварительного уведомления с целью улучшения 
дизайна и поставки наилучшего продукта.
При этом способ работы может измениться. Если у вас есть какие-
либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам в техническую 
поддержку.
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Не заменяйте источник питания напряжением более 12 В постоянного тока.

Не подключайте устройство к электросети, пока все кабели не будут 
подключены правильно.
Не обрезайте шнур.

Не подключайте устройство к источнику питания, если шнур питания 
поврежден.

© Избегайте размещения устройства рядом с компонентами центрального 
отопления и в зонах повышенной влажности.
Не накрывайте устройство элементами, которые закрывают вентиляционные 
отверстия.

© На модулятор подается постоянный ток напряжением 12В.

Если модулятор долгое время хранился в холодном неотапливаемом 
помещении, перед подключением к электросети, расположите его минимум на 
2 часа в теплом помещении.

1. Безопасность использования

© ВНИМАНИЕ: горячая замена не разрешена, так как это может привести к 
остановке системы. Во избежание пожара или поражения электрическим 
током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Напряжение питания не должно превышать рекомендуемое напряжение, в 
противном случае это может привести к непоправимому повреждению 
устройства и аннулированию гарантии.
 Следовательно:

Устройство в исправном состоянии.

попросите сервисного техника выполнить проверку безопасности, чтобы 
определить, что

Проверка безопасности - по завершении любого обслуживания или ремонта 
этого устройства,

Механическое воздействие, разбор устройство может привести к его 
повреждению. Не подключайте блок питания до или во время сборки. 
Подключение устройство следует осуществлять согласно инструкции.

в огне, поражении электрическим током или других опасностях.

Когда потребуется замена компонентов внутри корпуса модулятора, 
убедитесь, что техник по обслуживанию использовал запасные части, 
указанные производителем, или имеющие те же характеристики, что и 
оригинальная деталь. Несанкционированные замены могут привести

Распологать устройство рекомендуется в вертикальном положении, закрепляя 
его при помощи имеющихся на корпусе отверстий под крепления.

© РИСК повреждения устройства



2. Подключите входной сигнал к соответствующим разъемам. Источник сигнала 
может быть от монитора видеонаблюдения, DVD, цифрового приемника, 
телевизора и пр.

1. Установите и затяните винты и заглушки, чтобы закрепить устройство на стене.

5. Подключение источника питания: подключите вилку к устройству, затем
подключите вилку к розетке.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ШАГАМ:

3. При желании подключайе проходной высокочастотный коаксиальный кабель.
4. Подсоедините кабель к высокочастотному выходу RF OUT.

Оставьте 10 см свободного пространства от стенок..

ВЧ вход  

USB порт  
Аудио/видео вход

HDMI выход
HDMI вход 

Разъем питания

Дисплей  

2. Общее описание
Модулятор видеосигнала цифровой DM-02TH разработан на основе бытовой 
электроники, которая позволяет вводить аудио- и видеосигнал в формат 
телевизионной картинки, применимой как в домашних условиях,системах 
видеонаблюдения, цифровых вывесок отелей и магазинов и пр.

Источник сигналов может быть от цифрового Т2 приемника, спутникового 
ресивера, нескольких телевизоров, камер, антенн и пр. Его выходной сигнал 
должен приниматься телевизорами или приставками стандарта DVB-T/DVB-T2 и 
любыми устройствами, поддерживающими декодирование Т/Т2 сигнала в 
изображение и звук.

Это универсальное устройство, объединяющее кодирование MPEG-4 AVC / 
H.264 и модулирование для преобразования аудио / видео сигналов в выход 
DVB-T RF.

Кнопки управления 

Индикаторы 

ВЧ выход  



HDMI выход

HDMI вход 

Аудио/видео вход

ВЧ вход  

ВЧ выход  

Источник 
 питания

3 Схема подключения

4  Элементы управления
DM-02TH контролируется и управляется с помощью клавиатуры и ЖК-дисплея
дисплей.

ЖК-дисплей: отображает настройки параметров и состояния работы. 
Подсветка дисплея включается при подаче питания.
Индикатор: эти огни показывают рабочее состояние
  ©POWER: загорается при подключении источника питания.
  ©HD: загорается при выборе источника HDMI.
  ©CVBS: загорается при выборе источника аудио / видео, подключаемого 
через AV
(Стрелки)©: перемещение курсора вверх / вниз / влево / вправо, страницу 
вверх / вниз, изменения параметров в настройках.
OK©: используется кнопку для входа в подменю или сохранения 
установленных настроек после регулировки, а так же для входа в настройку 
параметров.
EXIT©: Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться назад или отменить изменение 
текущего параметра.
При включении ЖК-дисплей отобразит главное меню, как показано ниже:

DVB-T  



4.1 Display status (меню статуса)

В этом меню пользователь может видеть основные состояния работы 
модулятора.
[Source]: выберите источник входного сигнала, HDMI или A / V.
[Country]: выберите страну, которую пользователь установил в меню [select 
country] или
«User-Define»(устанавливаемую пользователем.
[Channel]: выберите канал в этом меню.
[Freq]: отрегулируйте его в диапазоне от 50 МГц до 950M, если вы выберите 
«User-Define»
Установите его в соответствии с вашим регионом/
[BW]: выберите ширину полосы модуляции между 6M, 7M и 8M.
[RF]: отрегулируйте выходную мощность RF в диапазоне -31 ~ + 6 дБм.
[Resolution]: разрешение источника сигнала.



В этом меню пользователь может просмотреть или настроить TSID 
(идентификатор транспортного потока), ONID (Исходный идентификатор 
сети),Network ID (идентификатор сети), Net. name (имя сети), Prog.name (номер 
программы), LCN (номер логического канала) и пр. для выходного 
транспортного потока (TS).

4.3 Setup modulator (настройка вещания)

4.2 Setup stream (настройка вещания)



4.4 Channel information(информация о канале)

В этом пункте меню Вы можете ознакомиться с диапазонами рабочих частот в 
выбранной стране.

В этом пункте меню у Вас есть возможность настраивать параметры 
детализации модуляции.
[Country]: выберите страну, которую пользователь установил в меню 
[select country] или
«User-Define»(заданную пользователем).
[Channel]: выберите канал в этом меню.
[Freq]: отрегулируйте его в диапазоне от 50 МГц до 950 МГц, если вы 
выбираете «User-Define». Установите его в соответствии с Вашим 
регионом.
[BW]: выберите ширину полосы модуляции между 6M, 7M и 8M.
[Constell.]: DVB-T модулятор содержит 3 режима модуляции  QPSK и 
16QAM, 64QAM.
[FEC]: скорость прямого исправления ошибок. Он содержит 1/2, 2/3, 3/4, 
5/6 и 7/8.
[FFT]: выберите между 2K и 8K.
[Guard in.]: Выберите из 1/32, 1/16, 1/8 и 1/4.

[RF out (дБм)]: отрегулируйте выходную мощность РЧ из RF OUT в 
диапазоне -31 ~ + 6 дБм.



4.6 Системные настройки

[Lock Key]: выберите, чтобы заблокировать клавиатуру, тогда клавиатура 
будет заблокирована и не может быть применён. Необходимо ввести 
пароль для разблокировки клавиатуры. (Пароль по умолчанию - 
«OOOQ0000».)
[Change password]: изменение пароля для разблокировки клавиатуры.
[Set Time-out]: ограничение по времени, в течение которого ЖК-дисплей 
выключается. Выберите из 5,15,30,45 и 60 с или никогда, далее нажмите 
«ОК» для подтверждения.
[Reset to Factory]: удалить добавленные каналы и восстановить 
настройки по умолчанию.

[Select PWR Unit]: выберите единицу выходной мощности, дБм или дБВт.
[Select Country]: пользователь может выбрать страну в этом меню.

4.5 Определение User Channel 
(пользовательского канала)

В этом меню пользователь может редактировать определяемый 
пользователем канал(user-defined), включая добавление канала, изменение 
канала и удаление канала.



5.Спецификация
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