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Серия DS2500 
QAM анализатор 

 

Описание 
Серия анализаторов DS2500 предназначена для инсталляции гибридных 
волоконно-коаксиальных сетей (HFC), технического обслуживания, поиска 
и устранения неисправностей. Этот QAM анализатор поддерживает
основные все типы измерений QAM и аналоговых ТВ сигналов, кабельных
модемов и технологию EoC (Ethernet по коаксиальному кабелю) 

Основные характеристики 
• Четырехдюймовый цветной TFT ЖК-дисплей 
• Поддержка USB интерфейса  для сохранения данных и обновления

ПО 
• Поддержка LAN для подключения к ПК.  
• Модульная конструкция: простая модификация в другую модель  

Информация о моделях 
Модель Конфигурация 

DS2500 Базовая 

DS2500C DS2500 плюс модуль для проверки кабельных модемов 
(стандарт Docsis1.0/1.1/2.0/3.0 с соединением каналов 8*4) 

DS2500R DS2500C плюс модуль для проверки передачи данных по сети 

DS2500R+ DS2500R плюс модуль связи между несколькими приборами 

DS2500E DS2500 плюс модуль EoC (Ethernet по коаксиальному кабелю) 
 

 

  
 

 

Технические характеристики 
Модель DS2500 DS2500C DS2500R DS2500R+ DS2500E 

Частотные характеристики 
Диапазон  5 – 1000 МГц 
Разрешающая 
способность  10 кГц 

Погрешность ±10×10-6 
DVB-C 
Диапазон измерения 
мощности сигнала 30 – 110 дБмкВ 

Разрешающая 
способность по уровню  0,1 дБ 

Погрешность измерения 
уровня ±1,5 дБ (отношение несущая/шум не менее 20 дБ) 

Коэффициент ошибок 
модуляции (MER) 40 дБ 

Погрешность MER ±2 дБ 
Частота появления 
ошибочных битов (BER) от 1E-3 до 1E-9 

Тип модуляции 16/32/64/128/265 QAM 
(Стандарт ITU-T J.83, Приложение A/B/C) 

Диаграммы созвездий √ 
Цифровая статистика √ 
Измерение аналоговых сигналов кабельного ТВ 
Диапазон измерения 
уровня сигнала 30 – 120 дБмкВ 

Разрешающая 
способность по уровню  0,1 дБ 

Погрешность измерения 
уровня ±1,5 дБ 

Другие функции 
Отношение несущая/шум, В/А, наклон АЧХ, интервальные 

измерения, автоматическая проверка, сканирование 
спектра канала/управление, напряжение в сети 

Спектральный анализ 
Диапазон измерения 
уровня сигнала 30 – 120 дБмкВ 

Разрешающая 
способность по уровню  0,1 дБ 

Погрешность измерения 
уровня ±1,5 дБ 

Динамический диапазон 60 дБ 
Разрешающая 
способность по полосе 
пропускания 

30 кГц/100 кГц/300 кГц/1 МГц/3 МГц (авто настройка) 

Время развертки 300 мс/поле (8 МГц) 
 

 Модель DS2500 DS2500C DS2500R DS2500R+ DS2500E 
Измерительная полоса 
пропускания 995 МГц (макс.) 

Измерение коэффициента 
шума в обратном канале √ 

Источник QAM сигнала 
Диапазон частот х 5 – 65 МГц 
Коэффициент ошибок 
модуляции (MER) х Не менее 38 дБ 

Тип модуляции х QPSK; QAM (8/16/32/64); CW (незатухающая 
волна) 

Символьная скорость х 160/320/640/1280/2560/5120 ксим/с 
Выходной уровень х 68 -120 дБмкВ 
Другие характеристики 
Габаритные размеры Приблизительно 247 х 130 х 67 мм 
Вес Приблизительно 1160 г 
Источник питания Литиевый аккумулятор (перезаряжаемый) 14,8 В / 2,1 Ач 
Время зарядки 
аккумулятора 4 - 5 часов 

Продолжительность 
непрерывной работы 

Не менее 6 часов (при полностью заряженном 
аккумуляторе) 

Модуль связи 
Прием х х 5 – 65 МГц х 
Передача х х 100 – 110 МГц х 
Частотная погрешность  х х ±10 кГц х 
Тип модуляции х х FSK, f = 67 кГц х 
Уровень выходного 
сигнала х х 90 – 110 дБмкВ (шаг 1 

дБ) х 

Погрешность измерения 
уровня х х ±1,5 дБ х 

Фазовый шум х х -100 дБс/Гц при 400 
кГц х 

Скорость передачи 
данных, бод х х 38,4 кбод/c х 

Диапазон уровня входных 
сигналов х х 40 – 100 дБмкВ х 

Другие характеристики 
Габаритные размеры Приблизительно 247 х 130 х 67 мм 
Вес Приблизительно 1160 г 

Источник питания Литий-ионный аккумулятор (перезаряжаемый) 14,8 В / 2,1 
Ач 

Время зарядки 
аккумулятора 4 - 5 часов 

Продолжительность 
непрерывной работы Не менее 5 часов 
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1. DS2500 
Базовая версия анализатора DS2500 поддерживает все типы измерений таких характеристик цифровых QAM и аналоговых сигналов, как уровень 
фоновой модуляции (HUM), коэффициент ошибок модуляции (MER), частота появления ошибочных битов (BER), диаграмма созвездий, анализ спектра, 
уровень мощности, развертка и т.д.  
 

  
Диаграмма созвездий Спектр Отношение несущая/шум 

  
Глубина модуляции Фоновая модуляция (HUM) Статистика частоты появления ошибочных 

битов (BER) 

2. DS2500C 
Анализатор DS2500C оснащен модулем для проверки кабельных модемов, который поддерживает стандарт Docsis 1.x, 2.0 b 3.0. Анализатор 
поддерживает регистрацию кабельного модема и статистику/Ping-тестирование/FTP/браузер для просмотра веб-сайтов/ источник QAM 
сигналов/сканирование спектра в обратном канале и т.д.   
 

 
Спектр обратного канала Источник QAM сигнала Веб-браузер Регистрация кабельного модема 

 

  
Характеристики кабельного модема Ping-тест FTP 
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3. DS2500R 
Анализатор DS2500R имеет все функции анализатора DS2500C и кроме 
этого оснащен коммуникационным модулем для связи с широкополосной
системой мониторинга гибридных волоконно-коаксиальных сетей DS1610 
Kingstone, которая подключается к головной станции. Анализатор
позволяет оператору более эффективно устранять неисправности в
прямом и обратном каналах и обеспечивать качество предоставляемых
услуг.  

 

 

 

Регистрация 

 

Поиск и устранение неисправностей

 

Устранение неисправностей между локальным и удаленным 
компонентом 

 

4. DS2500R+ 
Анализатор DS2500R+ оснащен специализированным программным обеспечением, которое поддерживает связь между несколькими анализаторами 
DS2500R+, удобен для поиска и устранения неисправностей между узлами сети без отключения сигнала.   

 

5. DS2500E 
Анализатор DS2500E с модулем EoC (Ethernet по коаксиальному кабелю) построен на базе анализатора DS2500 и обеспечивает совместимость со 
стандартом HomePlug AV 
 

  
Конфигурация Информация о канале Шум 

  
Сеть Соединение Мост 
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