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● ВИДЕОТЕХНИКА

Автор подробно описывает про�
цесс ремонта цифрового спутни�
кового тюнера «DRE�5000», кото�
рый является улучшенной версией
модели «DRE�4000» (см. [1]) ком�
пании DIGI RAUM, поддерживаю�
щей прием кодированных каналов
по системе условного доступа Z�
Crypt (DRE�Crypt). Ввиду того, что
тюнер «DRE�5000» дескремблиру�
ет кодировку Z�Crypt, необходи�
мую для приема пакета программ
ТРИКОЛОР ТВ, формируемого На�
циональной Спутниковой Компа�
нией, его в настоящее время ши�
роко применяют для обеспечения
абонентского доступа к вещатель�
ным службам компании.

Тюнер «DRE5000» (рис. 1) выпу
скается гонконгской фирмой DIGI
RAUM. Он имеет функцию приема
открытых FTAканалов цифровой
системы спутникового ТВ DVBS,
а также скремблированных каналов
в кодировках ZCrypt (DRECrypt) и
BISS (с использованием внутренне
го декодера). Для установки CAM
модулей, поддерживающих дес
кремблирование других систем
условного доступа, в состав тюнера
входит один CIинтерфейс.

Тюнер принимает и обрабаты
вает сигналы в диапазоне частот
950…2150 МГц. Он имеет возмож
ность приема программ в режи
мах MCPC (множество программ
на одной несущей) и SCPC (одна
программа на одной несущей).
Настройка на требуемый канал,
перенос входного сигнала по час
тоте вниз и выделение I и Qсо

ставляющих выполняются с помо
щью микросхемы STB6000 фирмы
ST MICROELECTRONICS. Режим
работы внешнего конвертера, в
зависимости от поляризации при
нимаемого сигнала, изменяется
посредством переключения уров
ня инжектируемого в кабель сни
жения постоянного напряжения
(13,5 или 18 В). Необходимый
поддиапазон Kuдиапазона выби
рается подачей в кабель сниже
ния синусоидального немодули
рованного сигнала частотой 22
КГц и амплитудой 0,6 В. Для уп
равления внешними дополнитель
ными устройствами (конвертеры,
устройства поворота приемных
антенн и т.д.) используются про
токолы DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.2.
QPSKдемодулятор собран на ми
кросхеме STV0299B фирмы ST
MICROELECTRONICS. Демодуля
тор принимает сигналы, модули
рованные четырехфазной мани
пуляцией (QPSK) со скоростями
потока 245 Мбит/с. Коррекция
ошибок осуществляется с помо
щью декодера сверточного кода
Виттерби с допустимыми значе
ниями 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 с
длиной кодового ограничения K =
7 и с помощью декодера кодов
РидаСоломона.

Тюнер «DRE5000» разработан
на основе многофункционального
одночипового процессора STi5518
(см. [2]) фирмы ST
Microelectronics. Его ядром являет
ся RISCпроцессор ST20, управля
ющий функционированием микро
схемы и тюнером в целом. Про
цессор STi5518 является много
функциональным устройством и
может применяться в цифровых
приемниках эфирного ТВ (DVBT),
кабельного ТВ (DVBC), тюнерах IP
ТВ и РВ, в DVDпроигрывателях и
HDDрекордерах.

Принимаемые спутниковые ка
налы после QPSKдемодуляции
демультиплексируются и декоди
руются в MPEGдекодере (MPEG
2 MP@ML ISO/IEC 13818). На вы

ходе тюнера формируется видео
сигнал в форматах 4:3 или 16:9 со
звуковым сопровождением в сте
рео или моно вариантах. Тюнер
также поддерживает прием ра
диопрограмм, телетекста, субтит
ров. Имеется возможность элек
тронной навигации по програм
мам (EPG). Процесс контроля и
настройки параметров отобража
ется посредством экранной гра
фики (OSD).

Основным отличием тюнеров
«DRE5000» и «DRE4000» является
возможность формирования пер
вым выходного видеосигнала в
формате YPrPb. Наличие компо
нентного выхода позволяет в пол
ной мере использовать возможно
сти системы DVBS. Подключив
тюнер к компонентному входу ши
рокоэкранного ТВ приемника,
можно получить изображение сту
дийного качества. Дополнительно
можно отметить, что у «DRE5000»
имеется второй разъем SCART.
Также заслуживает внимания
SLIMисполнение корпуса у моде
ли «DRE5000», в отличие от пол
ноформатного корпуса «DRE
4000».

Переходя к описанию процесса
ремонта тюнера «DRE5000», сле
дует отметить, что фирма DIGI
RAUM в процессе его проектиро
вания учла ошибки, допущенные
при создании «DRE4000». Однако
были допущены новые ошибки, ко
торые на практике проявились в
виде типичных дефектов, которые
приходится устранять при пред
продажной подготовке тюнеров и в
процессе их эксплуатации.

Как и в случае с «DRE4000», га
рантийная поддержка «DRE5000»
практически отсутствует. По мне
нию автора, качество изготовле
ния «DRE5000» оставляет желать
лучшего. Кроме того, стоимость
модели при существующем каче
стве изготовления неоправданно
завышена.

При возникновении неисправно
стей можно воспользоваться пред
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преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. Внешний вид цифрового

спутникового тюнера «DRE!5000»
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лагаемой методикой их поиска и
устранения, которая будет полезна
сервисным инженерам, незнако
мым с методиками ремонта обору
дования для приема спутникового
ТВ.

Примечание. Перед началом
ремонта необходимо подключить
конвертер с антенной, настроен�
ной на спутник EUTELSAT W4, нахо�
дящийся в позиции 36° в.д., к вхо�
ду ремонтируемого тюнера.

При возникновении большин
ства неисправностей тюнера в
первую очередь необходимо про
вести внешний осмотр тюнера,
проверить работоспособность его
ИП и др. 

При внешнем осмотре тюнера
(рис. 2) необходимо проверить
правильность крепления печатных
плат, шлейфовых соединений, от
сутствие сколов и изгибов печат
ных плат. Также необходимо убе
диться в отсутствии внутри аппа
рата инородных предметов, кото
рые могут быть причиной коротких
замыканий. Далее необходимо
проверить качество пайки (отсут
ствие «холодных» паек, коротких
замыканий между печатными про
водниками).

После визуального осмотра не
обходимо приступить к проверке
источника питания (см. [3]) — на
его входе должно быть перемен
ное питающее напряжение 220 В.
На выходе источника должны
быть следующие напряжения: 3,3
и 5 В (питание цифровой части),
12 В (питание аналоговой части),
22 и 30 В (питание внешнего кон
вертера, ВЧ модулятора и тюне
ра — селектора каналов). Если
напряжения равны нулю, отключа
ют шлейф питания от основной
платы и снова измеряют напряже
ния. Появление питающих напря
жений будет признаком неис
правностей в основной плате (ко
роткое замыкание в цепях пита
ния). Если после отключения
шлейфа напряжения на выходе
источника не появились или по
явились, но не соответствуют но
минальным значениям, необхо
дим ремонт источника питания,
который подробно описан в [3].
Необходимо отметить, что боль
шинство дефектов источника пи

тания связано с выходом из строя
ШИМ контроллера U1 (DM0365R),
а также диодного моста D1D4
(диоды типа 1N4007). Косвенным
признаком дефекта является пе
регорание предохранителя F1.
Иногда кроме диодов выходит из
строя фильтрующий конденсатор
C3, неисправность которого мож
но определить по вздувшемуся
корпусу.

Если источник питания в норме,
нужно определить неисправность
по характеру проявляемого дефек
та. Здесь следует отметить, что
все дефекты можно разделить на
фатальные и «плавающие» — про
являющиеся время от времени.
Если дефект «плавающий» (напри
мер, с прогревом тюнера пропада
ет изображение), то с большой ве
роятностью можно утверждать, что
в монтаже имеется холодная пай
ка. Для устранения дефекта следу
ет после проявления дефекта про
дуть холодным воздухом основную
плату в различных точках: процес
сор, память, QPSKдемодулятор,
радиочастотную часть, CIинтер
фейс. Если в какойто момент при
этом дефект устраняется, то необ
ходимо пропаять горячим возду
хом элементы, расположенные на
проблемном участке. Очень часто
различные дефекты возникают в
результате некачественной пайки
резисторных сборок, что является
слабым звеном «DRE5000».

Фатальные дефекты устраняют
по следующей схеме: признак про

явившегося дефекта тюнера — оп
ределение дефектного узла (бло
ка) — проверка компонентов де
фектного участка (блока) тюнера
— определение и замена неис
правного элемента.

Рассмотрим фатальные дефек
ты, наиболее часто встречающие
ся на практике, и способы их уст
ранения.
На экране ТВ присутствует над�

пись «НЕТ СИГНАЛА», значок

приема сигнала на ЖК индика�

торе тюнера погашен

В большинстве случаев причи
ной подобной неисправности яв
ляется селектор каналов, собран
ный на микросхемах STB6000 и
STV0299B. Для диагностики этого
узла вольтметром проверяют на
личие питающих напряжений се
лектора (5 В — для STB6000; 2,5 и
3,3 В — для STV0299B). Чтобы про
верить входной усилитель на
HEMTтранзисторе (транзистор на
селективнолегированной структу
ре), достаточно к отводному выхо
ду тюнера подключить работоспо
собный аналогичный тюнер, кото
рый должен успешно принимать
программы. Отсутствие приема
программ вторым тюнером гово
рит о необходимости замены вход
ного транзистора. Если работос
пособного тюнера нет, его можно
заменить анализатором спектра
или сатфиндером — прибором для
настройки антенн на спутник.

Если входной усилитель работо
способен, с помощью осциллогра
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Рис. 2. Внешний вид цифрового спутникового тюнера «DRE!5000» 

со снятой верхней крышкой


