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История ООО Компании "ПРАДАС".
ООО Компания "ПРАДАС" была организована в 1992 году. Работает в области
телевизионного вещания в области кабельного телевидения на основании лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере связи № 44006 от 30.08.2006 г., имеет
Свидельство о регистрации товарного знака, логотипа предприятия № 200370 от
14.03.2001 года, № 202929 от 18.06.2001 года.

Кабельное телевидение ООО Компании "ПРАДАС" было создано в микрорайоне
"Арбеково". Первоначально использовалось оборудование производства г. Гродно
УМ(УД) 100-ой и 200-ой серии. Головные станции СГ 115, модуляторы МТ 300,
коаксиальный кабель РК 75-17, РК 75-9, РК 75-7, абонентские ответвители РА 104.
Количество транслиремых телевизионных программ - 6.

В 1999 году было принято решение о технической модернизации сети кабельного
телевидения (СКТВ) с увеличением количества телевизионных программ до 9-ти.
Одновременно была произведена доработка магистральных усилителей 200-ой серии с
возможностью работы в полосе частот до 300 МГц (показатель - выше заводского),
замена блоков питания, позволяющих работать магистральным усилителям как 220 В
там и от 60 В с автоматическим переключеним. Тем самым было организовано
дистанционное питание в магистрали СКТВ. Проведенная работа позволила
подготовить сеть КТВ к расширению количества транслируемых программ - до 13.

В 2000 году ООО Компания "ПРАДАС" приступила ко второму этапу техничекой
модернизации сети КТВ. Была произведена замена головных станций СГ 115 на WISI
VX50A (производство - Германия), укомплектованных конверторами и модуляторами
WISI VX43A, VX45A, VX35A, VX36A, цифровыми терминалами от ведущих
производителей.

Антенный пост состоит из 8-ми антенн спутникового приема, диаметром от 0,6 до 2,5
метров, а также эфирных антенн.
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Домовые усилители, примененные на этом этапе - WISI VX12A, VX11A, VX10A;
абонентские ответвители - "Суммит" г. Саратова, магистральные усилители - WISI VX23A
с доработкой под дистанционное питание (220В/60В), магистральные ответвители собственной конструкции и изготовления. Коаксиальный кабель - TFC TX10-565M,
MediaLink-1590BVM, Bieffe CO165 и CO12A, BETA CAVI N71PE, N48.

Одновременно на головной станции было установлено резервное и аварийное питание.
Произведен переход на электронную систему учета абонентов СКТВ, введено в
эксплуатацию ПО для расчета кабельных сетей нового поколения. Все выше
перчисленное позволило выйти ООО Компании "ПРАДАС" на новый этап технического
развития, а также расширить список транслируемых программ с 13-ти до 50-60-ти
телевизионных программ.
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