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DVB-T в Германии – второй этап 
установки сетей в полном разгаре

Для цифрового наземного телевидения 

в Германии нет пути назад. Совместными 

усилиями многих людей положено начало 

новой главы истории DVB-T. Операторы 

сетей, телерадиовещательные компании, 

провайдеры программ, государственные 

и политические деятели, поставщики 

оборудования, а также потребители, 

последние, но не менее важные, обес-

печивают наземному цифровому теле-

видению неизменный успех. Процесс 

введения DVB-T в Германии показал, что 

новые системы передачи мультимедийной 

информации могут получить «зеленый 

цвет» и широкое распространение только 

при условии четкой организации переход-

ного периода, то есть схема перехода от 

аналогового вещания к цифровому должна 

быть определенной и предсказуемой. 

Являясь основным поставщиком переда-

ющих систем DVB-T и контрольно-измери-

тельного оборудования для них, компания 

Rohde & Schwarz находится на переднем 

крае наступления цифрового телевидения.

Точно по графику

Судя по продолжающей стремительно 
расширяться сети DVB-T, в столице Гер-
мании, Берлине (оснащенной исключи-
тельно передатчиками Rohde & Schwarz, 
см. [*]), начался следующий этап разви-
тия цифрового ТВ. С 24 мая 2004 года 
в регионе Кельн / Бонн будет трансли-
роваться 20 программ цифрового ТВ 
по пяти каналам и 16 программ на че-
тырех каналах в регионах Ганновер / 
Брауншвейг и Бремен / Унтервезер. 
В ноябре 2004 года будет увеличено 
число каналов телевещания в районе 
Дюссельдорфа, в Рурской области, 
Гамбурге, Любеке, Киле и междуречье 
Рейн – Майн. Планируется, что по окон-
чании этого этапа в апреле 2005 в ре-
гионе должно быть не меньше 24 про-
грамм. Дата открытия сети DVB-T в Ба-
варии назначена на 31 мая 2005 года. 
В течение 2005 года сеть будет расши-

ряться и в зону покрытия войдут районы 
Росток/Шверин, Кассель, Ерфурт/
Веймар, Галле/Лейпциг, Людвигсхафен/
Мангейм и Штуттгарт.

Успех не случаен

Rohde & Schwarz является лидирую-
щей компанией среди поставщиков пе-
редатчиков для DVB-T. В немецкой сети 
DVB-T используются системы с одним 
передатчиком и резервным возбудите-
лем, с резервированием n + 1, а также 
компактные системы с двумя пере-
датчиками в одной стойке, рассчитан-
ные на монтаж в контейнере (см. рис. 
справа).

Причины выбора фирмы 
Rohde&Schwarz очевидны: строгое соб-
людение этой фирмой сроков поставки, 
полный ассортимент продукции, удов-

Манфред Майбёкер✻ из T-Systems рассказывает о совместной 
деятельности с Rohde & Schwarz:

“Основными причинами выбора передатчиков DVB-T от Rohde & Schwarz являются 
их простота, легкость в обслуживании и компактность, что имеет немаловажное 
значение, поскольку свободная площадь помещений некоторых станций весьма 
ограничена.

Быстрота, с которой компания Rohde & Schwarz выполнила проект в районе 
Кельн/Бонн, доказала их богатый опыт и высокую производительность: ввод в 
эксплуатацию, как и планировалось, состоялся 24 мая 2004 года без каких-либо 
технических неполадок.

 Мы будем продолжать наше плодотворное сотрудничество при реализации про-
ектов в районе Дюссельдорфа/Рура и планируем успешно завершить проект во 
всей Северной Рейн-Вестфалии.”

✻ Манфред Майбёкер является главой проектного бюро T-Systems в Кельне и 
ответственным лицом за установку сети DVB-T оператора T-Systems в Север-
ной Рейн-Вестфалии. T-Systems Media & Broadcast и WDR являются сетевыми 
операторами DVB-T в Северной Рейн-Вестфалии.
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летворяющий любые требования, боль-
шая гибкость конфигураций любого 
проекта, оптимальное соотношение 
цены и качества плюс легкость обслу-
живания поставляемых и устанавливае-
мых ею передатчиков.

В настоящий момент в Германии экс-
плуатируется примерно 180 пере-
датчиков DVB-T различной мощнос-
ти (от 100 Вт до 9,3 кВт). Более 70 % 
оборудования сетей операторов ARD 
и T-Systems произведено и установле-
но компанией Rohde & Schwarz.

Короткие сроки выполнения данного 
проекта подвергли компанию Rohde & 
Schwarz серьезному испытанию, однако 
и сроки поставки и сроки монтажа были 
строго выдержаны и трансляция всех 
программ началась одновременно. 
В Мюнхене, Нюрнберге, Лейпциге, Шве-
рине/Ростоке и других регионах, где ве-
дется или планируется в ближайшем бу-
дущем создание сетей DVB-T и DVB-H, 
Rohde & Schwarz остается надежным 
партнером, предлагая современную вы-
сококачественную продукцию по конку-
рентоспособным ценам и гарантируя 
строгое соблюдение графика поставки 
и монтажа. Rohde & Schwarz своей вы-
сокоэффективной работой оправды-
вает свой девиз «Не просто поставщик, 
а партнер».

Исчерпывающий разнообразный ас-
сортимент продукции Rohde & Schwarz 
позволяет ей занимать лидирующие по-
зиции, не только в поставке передат-
чиков, но и контрольно-измерительной 
техники. А для сетей цифрового теле-
видения необходимо много различных 
тестовых систем, мониторинговых при-
емников и анализаторов транспортных 
потоков.

Фолькер Клозе
Более подробную информацию о передатчиках 

и контрольно-измерительном оборудовании 
для цифрового ТВ от Rohde & Schwarz  

можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Rohde & Schwarz поставляет передающие 

системы для первых сетей DVB-T в Герма-
нии. Новости Rohde & Schwarz (2002) № 
176, с. 46 (Краткие известия)

Установка под ключ передатчиков DVB-T в легкой стойке семейства R&S®NV / NW 7000 в Брауншвейге. 
Два передатчика, каждый с резервным возбудителем, в одной стойке позволяют экономить полезную 
площадь. В шкафу три стойки: две с двумя передатчиками и одна с одним передатчиком. Отвод тепла 
от передатчиков осуществляется тремя независимыми контурами охлаждения.
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