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РЕКЛАМОДАТЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые 
читатели!

Да, были времена … В аналоговые времена 
либо что-то принималось, либо не было 
ничего. А когда было что-то, то это был 
единственный телесигнал, либо ничего. Или 
да, или нет, черное или белое, 1 или 0. Так 
было в аналоговый век.

Сегодня, когда настали цифровые 
времена, все гораздо сложнее, нежели 1 или 
0. Появилось огромное разнообразие. Один 
из телесигналов совершенно необязательно 
будет таким же, как другой. В цифровой 
технологии возможны варианты. Как 
обладатели приемного оборудования, 
мы можем этого не заметить, а вот как 
внимательные телезрители – вполне, 
особенно когда качество картинки нельзя 
сравнить ни с чем, что доводилось увидеть 
раньше.

В этом номере журнала ТЕЛЕ-сателлайт, 
мы обратим внимание на разрешение 
картинки в стандарте DVB-S. Вместо 
единственного определенного стандарта 
образца аналогового века, DVB-S предлагает 
разнообразие, напоминающее выбор 
продуктов в супермаркете. Как владельцы 
приемного оборудования, мы, как правило, 
этого не ощущаем. И хотя большинство 
продаваемых сегодня ресиверов могут 
выдавать информацию о PID-кодах канала, 
о разрешении картинки (по крайней мере, до 
настоящего момента) ни один ресивер Вам не 
сообщит.

Разрешение картинки – как раз то, что 
мы, как телезрители, видим на своем экране. 
PID-коды лишь обеспечивают возможность 
приема. Как только правильные PID-коды 
введены и сохранены, прием обеспечивается 
стабильно. А картинка, которую мы реально 
будем смотреть на протяжении долгих 
лет, ресивером никак не характеризуется. 
Приемная часть практически полностью 
доступна, а вот то, что мы видим, остается 
тайной.

Вещатели пользуются этим с лихвой. 
Чтобы сэкономить на аренде транспондера, 
передавать как можно больше каналов 
за те же деньги, разрешение картинки 
просто уменьшается. Среднестатистический 
потребитель и понятия не имеет о возможности 
таких манипуляций. Телезритель просто видит 
картинку и не понимает того, что картинка от 
картинки может сильно отличаться.

В нашей статье на странице 46 этого 
номера мы рассмотрим различные 

варианты. В принципе, звучит впечатляюще 
– все спутниковые ресиверы способны 
декодировать огромное множество вариантов 
разрешения картинки. И нигде в этих 
ресиверах пользователь не должен ничего 
настраивать для перехода от одного варианта 
к другому. На телеэкран пользователя 
выводится единственный видеосигнал, 
формируемый из любого из этих вариантов. 
Не имеет значения, удваивается или даже 
учетверяется ли количество пикселей, 
все обрабатывается автоматически. Да, 
разработчики стандарта DVB прекрасно 
знают, как скрыть от пользователя важную 
информацию. Совершенно очевидно, что 
разрешение картинки – наиболее важный 
характеризующий параметр телесигнала.

Не так давно в таблице спутниковых 
каналов SatcoDX появилась информация о 
разрешении картинки. И с течением времени, 
все больше и больше мониторинговых 
станций SatcoDX, переходящих на новое ПО, 
будет предоставлять эту информацию. Таким 
образом, любой желающий сможет узнать 
разрешение картинки абсолютно любого 
канала. 

Появляется новый вариант сортировки 
списка – теперь Вы можете искать каналы, 
вещающие с лучшим качеством изображения. 
Вполне возможно, что тогда вы заметите 
и то, что у канала с лучшим качеством 
изображения и передачи интереснее.

Наслаждайтесь высококачественным 
телевидением !

Александер Визе

P.S. В этом месяце я чаще всего слушал 
Love Radio (спутник Sirius 5E, 11.766 
H, 27500, 6163). Хит-парад украинской 
популярной музыки, с редкими перерывами 
на новости и практически без рекламы.
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Качество сигнала напрямую связано с так 
называемым соотношением «сигнал-шум», 
S/N. Для цифрового вещания более рас-
пространено соотношение C/N («несущая-
шум»), однако, его значение практически 
такое же. Скорее всего вы знаете, что для 
повышения соотношения «сигнал-шум» 
необходимо выполнить следующее :

- увеличить размер используемой для 
приема антенны

- заменить имеющийся конвертер на 
новый, с более низким уровнем шума

Тем не менее, существует еще один путь. 
Он сравнительно несложен, и попытка не 
станет для Вас пыткой.

Те из наших многоуважаемых читателей, 
у кого имеется радиолюбительский опыт, 
уже наверняка догадались, о чем идет речь. 
Этот путь – уменьшение чувствительности 
ресивера. Любительские радиоприемники 
и передатчики обычно имеют специальные 

клавиши, позволяющие либо отключить их 
RF-усилители, либо включить аттенюатор 
входного сигнала. Зачастую доступна и та, 
и другая опция. Речь о том, чтобы понизить 
чувствительность входного усилителя на 10-
20 дБ. 

Как же так ? Когда в спектре присутствует 
достаточное количество сильных сигналов, 
они создают друг другу помехи и возникает 
шум. Это явление называется интермодуля-
цией. Некоторые ресиверы защищены от нее 
лучше, некоторые – хуже. Не существует 
электронных компонентов, которые были бы 
абсолютно в стороне от этой проблемы.  
Наоборот, чем более чувствительным мы 
сделаем ресивер, тем менее защищенным 
от интермодуляции он окажется. И в случае 
если наряду с сильными сигналами в спектре 
присутствует слабый, он будет ослаблен еще 
значительнее шумом, производимым силь-
ными. Так что же делать ? Идеально было 

Наверняка всем нашим читателям очевидно, что для обеспе-
чения стабильного спутникового приема, необходимо подать 
сигнал достаточной мощности на вход ресивера. Проще говоря, 
чем сильнее сигнал, тем лучше качество. Но вот всегда ли ?

бы ослабить чрезмерно сильные сигналы и 

защитить слабые. Но, к сожалению, это сде-

лать не так-то просто. Куда более доступным 

решением будет понизить уровень всех сиг-

налов на несколько децибел, в надежде, что 

этого будет достаточно для снижения интер-

модуляции, и при этом не ослабит и без того 

слабые сигналы до уровня потери приема.

Стоит ли пользоваться вышеописанным 

рецептом и в спутниковом приеме ? Именно 

это мы и решили проверить. Мы добавили 

настраиваемый вручную аттенюатор на 20 

дБ на антенный вход ресивера. Собственно 

антенна была направлена на спутник Hot 

Bird, на котором очень много сильных транс-

пондеров (по крайней мере, при приеме 

в Европе). Самым слабым на Hot Bird ока-

зался 12303, вертикальная поляризация, SR 

27500, FEC 3/4. Данные в таблице и график 

показывают выведенные нашим ресиве-

ром значения мощности и качества сигнала 

в процессе изменения влияния на сигнал 

аттенюатором. Мы использовали диапазон 

ослабления от 0 до 15 дБ.

Как следует из иллюстрации, качество 

сигнала реально улучшилось с внесением 

аттенюации. Даже на уровне -15 дБ сигнал 

был лучше, чем напрямую с антенны. Это 

подтверждает нашу гипотезу о том, что 

ресиверы спутникового ТВ также страдают 

от интермодуляции.

Тем не менее, следует особо подчеркнуть, 

что это ЕДИНСТВЕННЫЙ транспондер спут-

ников HotBird, показавший такие результаты. 

Все остальные (имевшие первоначальное 

значение качества >60%) лишь достигали 

этого максимума, а при увеличении внесен-

ного ослабления теряли и качество.

Итак, добавление аттенюатора на антен-

ный вход ресивера нельзя назвать уни-

версальным решением. Однако, если Вы 

увлекаетесь DX-приемом, аттенюатор обя-

зательно должен у Вас быть. Если Вы хотите 

принять слабый сигнал, окруженный силь-

ными, не спешите отправляться на крышу 

для точной настройки антенны. Добавьте 

аттенюатор с переменным ослаблением 

между конвертером и ресивером. Попро-

буйте устанавливать различные значения 

– результат может Вас удивить ! 

Чем сильнее, тем лучше
Всегда ли это так ?
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В этой статье мы постараемся помочь 
начинающим пользователям разобраться 
с основными функциями ресивера. Ну а с 
более сложными и специфическими, Вам 
тогда будет несложно разобраться методом 
проб и ошибок.

Спутниковые ресиверы предназначены 
для приема телевизионного сигнала, что 
само собой подразумевает необходимость 
подключения к телевизору. Передняя панель 
большинства ресиверов очень слабо осна-
щена, и зачастую содержит лишь несколько 
клавиш и цифровой индикатор, лишь очень 
немногие модели могут отображать название 
канала или другую информацию на алфа-
витно-цифровом дисплее. Часто какой-либо 
дисплей отсутствует вовсе. Значит, если Вы 
любите слушать радио, Вам придется сперва 
включить телевизор, чтобы понять, какую 
именно станцию Вы слушаете в данный 
момент.

Передние панели
большинства ресиверов
очень слабо оснащены
На некоторых ресиверах на переднюю 

панель выведено несколько клавиш, позво-
ляющих управлять им без пульта дистанци-
онного управления, однако, в большинстве 
случаев они аналогичны имеющимся на 
ПДУ, за одним исключением – на некоторых 
ресиверах клавиша включения/выключения 
питания находится сзади. Другие клавиши 
– как правило, для переключения каналов 
(вверх/вниз) и иногда для выбора громко-
сти звука. Даже если производитель поста-
рался вывести на переднюю панель клавишу 
«Меню», то зачастую она просто бесполезна, 
поскольку на передней панели нет цифровых 
клавиш, и управлять большинством пунктов 
меню, таким образом, не удастся. 

Все доступные разъемы
для аппаратуры находятся
на задней панели
К счастью, в одном все ресиверы очень 

похожи: стандартные разъемы для под-
ключения аппаратуры находятся на задней 
панели. В большинстве случаев ресивером 
уже можно начинать пользоваться, если 
подан сигнал с конвертера, и подключен 
телеприемник на один из видеовыходов. 

- Антенный кабель должен быть под-
ключен к соответствующему входу, как пра-
вило, обозначенному “IF Input” или “LNB IN”

- Телевизор подключается к Scart-
разъему (в Европе)

- В остальных частях света, восполь-
зуйтесь желтым разъемом типа «тюльпан» 
(например, в США)

Зачастую может произойти следующее – Вы приобрели дешевый ресивер без инструк-
ции  или потеряли ту, что шла с ним в комплекте, и теперь Вы не знаете, как управлять своим 
ресивером. Каждый день мы получаем десятки писем от наших читателей, из которых совер-
шенно четко следует – многим пользователям непонятно, как запустить поиск новых каналов, 
отсортировать их в списке или удалить ненужные. Разумеется, при этом инструкции по экс-
плуатации ресивера у них под рукой нет.

тотчас начинать путешествие по их списку. 
Но если изображение каналов не появляется, 
а на телевизоре остается лишь непонят-
ное сообщение, не надо паниковать. Иногда 
ресиверам надо несколько секунд перед тем, 
как они смогут показать картинку первого 
выбранного канала.

Обычно мы рекомендуем выполнить полную 
установку системы с нуля, таким образом, 
ресивер будет настроен правильно, и найдет 
все новые каналы, успевшие начать вещание 
на выбранном спутнике. Но имейте ввиду, что 
для доступа ко всем функциям Вашего реси-
вера, Вам потребуется пульт дистанционного 
управления.

Чтобы войти в меню, найдите клавишу, под-
писанную «Меню» или «Установка» (“Menu” 
или “Setup”) на ПДУ. Иногда меню появляется 
по нажатию клавиши «ОК».

Процедура первоначальной настройки, 
как правило, оди-
накова для всех 
ресиверов, однако, 
н е о б х о д и м ы е 
пункты меню могут 
называться по-
разному.

1. П о и с к 
(настроить спут-
ники, выбрать 
т р а н с п о н д е р ы , 
поиск каналов)

2. Редакти-
ровать (антенна, 
т р а н с п о н д е р ы , 
г р у п п ы / с о р т и -
ровка /удаление 
каналов)

3. О с н о в -
ная настройка 
(язык, параме-
тры видеовыхода, 
настройка вре-
мени, PIN)

4. И н ф о р -
мация (статус, 

Общая инструкция для 
спутниковых ресиверов
Heinz Koppitz

Обычные разъемы для конвертера и звука

Привычные для европейских ресиверов SCART-
разъемы – для телевизора и видеомагнитофона

На большинстве ресиверов можно найти порт RS-
232 для соединения с компьютером

Высокочастотные разъемы (слева) все реже встре-
чаются в наше время, а вот 
S/PDIF-разъем – все чаще

- Некоторые ресиверы позволяют 
выполнить подключение по высокой частоте

- Звук можно вывести через белый и 
красный «тюльпаны» (стерео)

- Подключить ресивер к компьютеру 
можно через порт RS-232

- Иногда на ресивер выведен выклю-
чатель питания

Подключите Ваш
телевизор через 
Scart-разъем
Как только Ваш ресивер подключен к 

антенне через IF-разъем и к телевизору 
через Scart-разъем, можно тут же включать 
его в сеть, и уже увидеть какую-либо кар-
тинку.

Если Вы используете более старую модель 
телевизора без Scart-разъема, придется под-
ключать ресивер по высокой частоте. В этом 
случае сперва следует настроить соответ-
ствующий канал на телеприемнике (в Европе 
это обычно 38 канал). Иногда модуляторы 
ресивера и телевизора используют разную 
модуляцию. В этом случае придется восполь-
зоваться другим телевизором для правиль-
ной настройки модулятора ресивера. 

Скарт-разъем и «тюльпан» для изображе-
ния всегда должны выводить картинку. Если 
Вам повезет, и в память ресивера произво-
дителем уже были занесены каналы, можно 

Обыкновенный пульт 
дистанционного управления

Basic functions 
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полная перезагрузка, обновление программ-
ного обеспечения, игры)

Сперва установите в качестве языка меню 
английский. Таким образом, Вы сможете 
гораздо быстрее найти нужные клавиши на 
ПДУ, которые, обычно, подписаны по-англий-
ски. Также Вы сможете избежать затруд-
нений, когда переведенные строки в меню 
содержат странный или непонятный текст. 
Часто инструкции по эксплуатации также 
содержат массу ошибок в переводах, что соз-
дает еще больше трудностей новичку в обще-
нии с ресивером.

После выбора языка меню, нужно настро-
ить некоторые другие основные параметры 
– например, текущее время или параметры 
выводимого  видеосигнала. Некоторые реси-
веры будут спрашивать у Вас PIN-код для 
доступа в соответствующие меню, как пра-
вило, он равен 0000 или 1234.

In the next step, it‘s time for cleaning up. If 
you bought a used receiver, there might be hun-
dreds of old channels, but even a new receiver 
might contain some over aged data. In this case 
it‘s very useful to perform a complete factory 
reset.

Функция полной
перезагрузки обычно
присутствует в каждом
ресивере
«Полную перезагрузку» можно выполнить 

практически на всех ресиверах, как правило, 
она стирает лишь список каналов и некото-
рые настройки пользователя, а более важная 
транспондерная и спутниковая информа-
ция обычно сохраняется, потому что без нее 

ресивер станет бесполезен. Однако, следует 
помнить, что ресивер был выпущен несколько 
месяцев или даже лет назад, и как след-
ствие внесенный в его память список транс-
пондеров может быть далек от актуального. 
Потребуется добавлять новые транспондеры, 
которые можно найти в списке каналов Satc-
oDX по адресу www.satcodx.com.

Выберите опцию поиска
только некодированных
каналов
Если Ваш ресивер предназначен для про-

смотра только бесплатных каналов, и на нем 
не установлены CI-разъемы или считыватели 
для смарт-карт, будет целесообразно огра-
ничить поиск каналов только лишь некоди-
рованными. Как правило, соответствующую 
опцию можно выбрать в меню поиска кана-
лов, она обозначается “FTA only”. Таким 
образом будет намного проще поддерживать 
порядок в списке, который, после сканирова-
ния нескольких спутников, может до отказа 
заполниться нежелательными кодированными 
каналами. Места для бесплатных каналов не 
останется, поскольку память большинства 
ресиверов ограничена 3000 позициями для 
телеканалов и 1000 – для радиостанций.

На данный момент, все основные настройки 
выполнены, и можно заняться более точной 
настройкой.

Обновляйте свой ресивер
через компьютер и
Интернет
Намного удобнее редактировать список 

каналов ресивера на компьютере, чем при 
помощи его ПДУ. Просто подключите Ваш 

ресивер к компьютеру кабелем RS-232 (нуль-
модемным) и воспользуйтесь программой 
Setedit или аналогичной, предлагаемой 
производителем. Зачастую эти программы 
поддерживают прямой импорт актуальных 
списков каналов с SatcoDX.

Практически у всех производителей реси-
веров есть сайт в Интернете, зачастую их 
действительно стоит посетить. Если сайт 
компании, выпустившей именно Ваш реси-
вер, найти не удается, попробуйте вос-
пользоваться поисковыми системами или 
энциклопедиями вроде Google или Wikipe-
dia, но, как правило, нужный сайт откроется 
после ввода в обозревателе названия компа-
нии и .com, либо другого национального рас-
ширения.

Будьте осторожны с
обновлением ПО ресивера
И наконец, мне хотелось бы Вас серьезно 

предупредить. Производители ресиве-
ров время от времени выпускают обновле-
ния программного обеспечения, исправляя 
ошибки предыдущих версий или добавляя 
новые опции. Если Вам повезет, то обновле-
ние ПО в Вашем случае будет выполняться 
автоматически через спутник, но увы, боль-
шинство старых моделей такой возможности 
не предоставляют. Необходимо будет посе-
тить сайт производителя, загрузить оттуда 
ПО, которое, впоследствии, загрузить непо-
средственно в ресивер через порт RS-232. В 
этом случае, предельно внимательно озна-
комьтесь со всей информацией, опубликован-
ной производителем, и убедитесь в том, что 
Вы выбрали обновление именно для Вашей 
модели ресивера. В случае установки непра-
вильного ПО, возможно, что восстановлению 
Ваш ресивер уже не будет подлежать
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Умный малыш
Производство мощных и одновременно про-

стых в использовании ресиверов всегда было 

главной целью немецкой компании Technisat. 

Несколько дней назад курьер доставил в наш 

офис новый ресивер этой фирмы, Digit 4S. И мы 

решили выяснить, насколько вышеприведенный 

девиз Technisat соответствует действительно-

сти.

Первое, что бросается в глаза 

– небольшой размер приемника, 

всего 205x130x35 мм, что, безу-

словно, позволит ему органично 

вписаться на любую полку в 

комнате, где Вы предпочитаете 

смотреть телепередачи. 

Безусловно, количество разъ-

емов, выведенных на заднюю 

панель, меньше, чем у конку-

рирующих ресиверов, однако, 

учитывая небольшие размеры 

рассматриваемой модели, можно 

заключить, что производитель 

сделал все возможное, чтобы 

пользователь имел доступ ко 

всем необходимым для эксплу-

атации разъемам. Поскольку 

ресивер Digit 4S предназначен 

для приема бесплатных кана-

лов, у него нет CI-разъемов или 

считывателей для смарт-карт. 

Входящий в комплект поставки 

ПДУ эргономичен, удобен, кла-

виши прекрасно промаркиро-

ваны. В целом, качество сборки 

ресивера оставило очень хоро-

шее впечатление. Инструкция 

по эксплуатации публикуется 

на разных языках, и наверняка 

в Вашей стране в комплекте 

будет локализованная версия.

Повседневное 
использование
Большинство пользователей 

хочет приступить к работе с 

ресивером тотчас после вскры-

тия упаковки, однако, бывают 

модели настолько сложные в 

управлении, что приходится 

долго изучать огромную и не 

менее сложную инструкцию по 

эксплуатации. На протяжении 

многих лет, Technisat вполне 

успешно доказывает, что поль-

зователям моделей, выпускае-

мых их компанией, не придется 

столкнуться с описанной выше 

проблемой. Новый Digit 4S – не 

исключение.

После первого включения 

приемника в сеть на экране 

появится прекрасно продуман-

ный «мастер» установки, кото-

рый поможет пользователю без 

труда задать все необходимые 

для работы параметры. Для 

начала, он предлагает выбрать 

язык, на котором будет выво-

диться меню – доступны англий-

ский, итальянский, испанский, 

греческий, немецкий, фран-

цузский, турецкий, шведский, 

португальский, фарси, поль-

ский, чешский, венгерский и 

голландский. 

Меню антенной настройки 

предлагает по умолчанию клас-

сическую для Европы схему 

приема спутников Astra и HotB-

ird. Если Вы хотите принимать и 

другие спутники, или требуется 

установить особенные параме-

тры DiSEqC, настроить все это 

можно, не покидая «мастера». 

И, наконец, ресивер проверит, 

не доступна ли к обновлению 

через спутник новая версия 

программного обеспечения, а 

также предложит выполнить 

поиск каналов, сохраняя или 

все доступные каналы, или 

только бесплатные.

По желанию можно восполь-

зоваться системой ISIPRO, 

которая может Вам предложить 

более 370 позиций со спутников 

Astra 19.2 в.д. и HotBird 13 в.д. 

Суть в том, что список кана-

лов обновляется напрямую со 

спутника, таким образом, Вам 

больше не придется беспоко-

иться о том, что определенное 

количество каналов в списке 

прекратили свое вещание. 

На данном этапе ресивер уже 

практически готов к использо-

ванию, особенные настройки 

вроде типа выводимого виде-

осигнала или специальные 

настройки DiSEqC могут быть 

заданы через главное меню, 

разделенное на 6 больших под-

разделов. Digit 4S поддержи-

вает CVBS, RGB и S-Video, PAL 

и NTSC.

Изначально занесенный в 

память список спутников, к 

сожалению, неактуален, и 

содержит всего 20 европейских 

спутниковых позиций. 13 спут-

ников можно добавить вручную. 

Поддерживаются протоколы 

DiSEqC 1.0, 1.2 и 1.3 (USALS). 

Приятным сюрпризом оказалась 

поддержка системы Technisat 

Multytenne, которую мы пред-

ставили в одном из предыдущих 

номеров нашего журнала. Она 

позволяет одновременно при-

нимать спутники ASTRA1 19.2° 

в.д., ASTRA3A 23.5° в.д., HOT-

BIRD 13° в.д. и ASTRA2 28.2° 

в.д. Кроме того, поддержива-

ются конвертеры DisiCon. Необ-

ходимые частоты гетеродина 

для C-диапазона и конвертеров 

на круговые поляризации уже 

заданы, а если Вы хотите при-

нимать каналы S-диапазона, 

частота гетеродина может быть 

установлена вручную.

Память данного ресивера 

способна хранить 5000 каналов, 

чего в принципе достаточно для 

бесплатных каналов, даже если 

используется антенна с пово-

ротным устройством.

Автоматический поиск кана-

лов нас немного разочаровал. 

Он весьма точен, но увы, очень 

медленен. Digit 4S сканирует 

спутники Astra1 за 7 минут, а 

для полной обработки 80-транс-

пондерного спутника требуется 

8.5 минут, что действительно 

Спутниковый ресивер 

Technisat Digit 4S
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Заключение эксперта
+
Technisat 4S очень прост в использовании, 

тем не менее, это очень мощный ресивер, и 
даже новички справятся с его управлением без 
проблем. Благодаря надежной работе и проду-
манным опциям, данный приемник идеален для 
повседневного использования. Небольшие раз-
меры Digit 4S позволяют взять его с собой в путе-
шествие или на дачу.

-
Нет

нельзя назвать новым мировым 

рекордом скорости. В любом 

случае, функция поиска кана-

лов не так уж и важна, в любой 

момент может быть использо-

вана система ISIPRO, благодаря 

которой в ресивере всегда будет 

актуальный список каналов без 

потранспондерного сканирова-

ния. Однако, продвинутые поль-

зователи оценят возможность 

ввода PID-кодов вручную.

Ресивер Digit 4S оснащен 

функцией автоматического ска-

нирования электронного гида. 

Она позволяет ресиверу загру-

жать и сохранять всю имею-

щуюся EPG-информацию для 

выбранных каналов, что впо-

следствии откроет доступ фак-

тически к моментальному ее 

отображению.

В повседневном использова-

нии ресивер производит очень 

хорошее впечатление. Нажатие 

клавиши «OK» выводит на экран 

список каналов и отображает 

информацию электронного гида 

(разумеется, если для выбран-

ного канала она доступна) в 

небольшом окне. Разумеется, 

существует возможность отсо-

ртировать список каналов по 

фаворитным спискам или отсо-

ртировать по пакетам.

И если поиск каналов у 

этого приемника весьма неспе-

шен, скорость переключения 

каналов просто бьет рекорды 

– переход с одного канала на 

другой, расположенный на 

другом транспондере, занимает 

значительно меньше секунды ! 

При включении нового канала, 

ресивер выводит на экран 

информационное окно, которое 

слегка великовато, но тем не 

менее содержит помимо данных 

электронного гида еще немало 

важной информации (доступ-

ность телетекста, звука AC3, 

субтитров итд). По сравнению с 

другими ресиверами, Technisat 

Digit 4S – один из немногих FTA-

приемников, чей электронный 

гид работает по-настоящему 

надежно.

Используемый в Digit 4S 

тюнер очень чувствителен, и 

может без проблем принимать 

каналы со значением C/N между 

4 и 5 дБ. Также свободно при-

нимаются SCPC-каналы с очень 

низкой скоростью потока, 

например, проведенный нами 

тест на спутнике PAS12 со ско-

ростью потока всего в 1320 Кс/с 

был пройден успешно.

30 различных таймеров и 

встроенный декодер телетекста. 

Неплохой финальный аккорд 

для и без того очень хорошего 

ресивера.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Основное меню 

Информационное окно 

Поиск каналов 

Установка антенны 

Мастер установки 

Электронный гид 

Manufacturer TechniSat Digital GmbH
 Julius-Saxler-Straße 3
 TechniPark
 D-54550 Daun / Germany

Homepage www.technisat.com

Fax +352-710-707959 

Contact international@technisat.com

Model Digit 4S

Function Цифровой спутниковый 
 FTA-ресивер

Channel memory 5000

Satellites 33

Symbol rates 1-45 Ms/sec.    

SCPC compatible yes (tested with 1,327 Ms/s)    

USALS yes    

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3    

Scart connectors 2    

Audio connectors 2 x RCA    

UHF Modulator no

0/12 Volt output no

Digital audio output yes (optical and coaxial)

EPG yes    

C/Ku-Band compatible yes

Power supply 180-250 VAC, 50 Hz    
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FTA-ресивер в тонком 
корпусе со «слепым» 
поиском

Компания PT Stella Satindo из Джакарты (Индо-
незия) предлагает широкий спектр спутникового 
оборудования, выпускаемого под маркой Matrix. 
Офис журнала ТЕЛЕ-сателлайт в Индонезии полу-

чил возможность провести испытания одной из 
моделей выпускаемых этой компанией цифровых 
ресивером, Matrix Java. 

Дизайн ресивера вполне 
можно назвать элегантным, он 
выпускается в серебристом кор-
пусе с передней панелью чер-
ного цвета, на которую выведен 
индикатор, отображающий номер 
выбранного в данный момент 
канала. Слева расположен 
выключатель питания, а справа 
- шесть небольших клавиш, 
позволяющих управлять всеми 
функциями ресивера – клавиши 
переключения каналов, регули-
рования звука, клавиши «Меню» 
и «ОК». В комплект входят 
кабели для подключения раз-
личных устройств. Меню может 
быть отображено на одном 
из трех языков – английском, 
китайском или индонезийском. 
Инструкция по эксплуатации (к 
сожалению, только на индоне-
зийском языке) включает боль-
шое количество иллюстраций и 
будет очень полезна начинаю-
щим пользователям. 

Повседневное 
использование
В память ресивера Matrix 

Java изначально занесены теле 
и радоиканалы с 4 спутников. 
Фиксированная антенна с 4 
конвертерами, традиционное 
для Индонезии решение, может 
сразу быть подключена к дан-
ному приемнику. Посредством 
переключателя DiSEqC 1.0, 
можно выбирать один из сле-
дующих спутников - PalapaC2 
(113.0 в.д.), Telkom1 (108.0 в.д.), 

Asiasat3S (105.5 в.д.) и Asiasat2 
(100.5 в.д.). 

Особо следует отметить 
высокую скорость переключе-
ния– появления картинки следу-
ющего канала не придется ждать 
дольше 1 секунды. Нажатие кла-
виши Info приведет к выводу на 
экран всей доступной техниче-
ской информации о выбранном 
канале, включая PID-коды для 
изображения, звука, PCR и теле-
текста, если таковой имеется.

Поддерживаются все наибо-
лее распространенные варианты 
частоты гетеродина. Нестан-
дартные могут быть введены 
вручную. Таким образом, могут 
быть приняты любые сигналы в 
Ku, C и S-диапазонах. К сожа-
лению, универсальные конвер-
теры, DiSEqC 1.2 и USALS не 
поддерживаются.

Тест на прием каналов S-диа-
пазона со спутника Cakrawarta 
в 107.7 в.д. был пройден Matrix 
Java без проблем, успехом 
завершилась и попытка настро-
иться на Ku-диапазонный спут-
ник Measat в 91.5 в.д. Несмотря 
на тот факт, что оба эти спут-
ника передают кодированные 
платные телеканалы, а Matrix 
Java – FTA-приемник.

Слепой поиск
К сожалению, у Matrix Java нет 

списка транспондеров, однако, 
этот недостаток с лихвой покры-
вается замечательной опцией 
«слепого поиска». Она состоит 
из двух этапов – сначала проис-

Спутниковый ресивер 

Matrix Java

+
Быстрый поиск каналов благодаря функции 

«слепого поиска»

-
К сожалению, универсальные конвертеры Ku-

диапазона, протоколы DiSEqC 1.2 и USALS не под-
держиваются

Manufacturer PT Stella Satindo, Komplek 
 Daan Mogot Prima, Blok B3 No. 7 
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
   Jakarta 11740, Indonesia

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Java

Function FTA-ресивер со 
 «слепым поиском»

Channel Memory 1000

Satellites no

Symbolrate 2 - 45 Mbps

DiSEqC 1.0

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12v  no

Scart connectors no

V/Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output yes

RF Modulator yes (fixed VHF: 210 MHz)

SCPC Compatible yes

EPG no

Teletext no

Power Supply 80 - 270 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

Меню поиска каналов Основное меню на 
индонезийском языке 

Заключение эксперта

Vincent Witjhun
TELE-satellite

Test Center 
Indonesia

ходит поиск активных транспон-
деров, затем – каналов на них.

В наших испытаниях «слепой 
поиск» был выполнен доста-
точно быстро. Найденные 
значения скорости потока ока-
зывались немного больше (на 
7), нежели доступные в списке 
каналов SatcoDX. Проверка на 
спутнике Palapa C2 (113.0 в.д.) 
показала, что найдены были не 
все каналы, несколько слабых 
транспондеров были пропу-
щены. 

Заключение
Благодаря функции «слепого 

поиска», данный ресивер может 
в считанные минуты обновлять 
список каналов без необходимо-
сти ручного ввода параметров. 
Недорогой приемник Matrix Java 
будет правильным выбором 
как для начинающих, так и для 
любителей DX-приема, в каче-
стве дополнительного аппарата.
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  Praxis Tip 

Как сделать 
облучатель из 
консервной банки?
Ingo Salomon

C-диапазон и 
Ku-диапазон в 
фокусе

Как Вы думаете, для чего может пригодиться 
самая обыкновенная банка с консервирован-
ными овощами? Для начала аккуратно вскройте 
ее, спокойно отобедайте содержимым, очистите 
банку от остатков и используйте для постро-
ения совмещенного облучателя. Достаточно 
всего лишь докупить в хозяйственном магазине 
медную трубку, вроде тех, что используются в 
отопительных системах, и – вперед!

Существует достаточное количество спут-
ников, передающих сигналы одновременно в C 
и Ku-диапазонах. Если у Вас уже установлена 
антенна большого диаметра, доработать суще-
ствующую систему для одновременного приема 
обоих диапазонов не составит труда.

Отправной точкой всего процесса можно 
считать консервную банку диаметром 65 мм. 
Срежьте крышки с обеих сторон. Просверлите 
сбоку отверстие достаточного диаметра, чтобы 
в него вошла 20-миллиметровая медная трубка. 
90-градусный медный изгиб крепится к медной 
трубке, установленной в банке. К противо-
положной части трубки крепится конвертер 
Ku-диапазона. Следует помнить, что длинна 
медной трубки не может быть больше 80 мм, а 
диаметр может быть и 17 мм, в зависимости от 
принимаемой частоты. Чем выше частота, тем 
меньше диаметр.

Установка собранной таким образом кон-
струкции потребует некоторых усилий. Сперва 
следует настроить конвертер C-диапазона на 
спутник, аналогичный PAS4 в 72 градусах в.д. 
в Южной Африке. Далее, консервная банка 
устанавливается на облучатель C-диапазона и 
медленно поворачивается, до тех пор, пока C-
диапазонный сигнал не достигнет максимума. 
Причем через медную трубку, выведенную за 
пределы банки, будет, разумеется, ослаблен, 
однако, качество сигнала можно улучшить, 
поворачивая банку. 

Далее, прикрепите конвертер Ku-диапазона 
к внешнему концу медной трубки и поворачи-
вайте конструкцию до тех пор, пока уровень 
сигнала не будет наилучшим. Наконец, при-
соедините переключатель DiSEqC, чтобы 
к ресиверу шел всего лишь один кабель. И 
все! Количество доступных каналов заметно 
увеличилось без особо заметных вложений – 
конвертер C-диапазона стоит 45 евро (17К), Ku-
диапазона – 20 евро (0.4 дБ), дополнительные 
комплектующие – до 5 евро, причем, большая 
их часть у Вас уже наверняка имеется.

Примечание: обычно такая комбинация 
уменьшает уровень сигнала лишь в одном 
частотном диапазоне по сравнению с отдель-
ным облучателем. Однако эти потери обычно 
не превышают 10%.

Готовое решение 
для C и Ku-диапа-
зонов

Обозначенные 
регионы спутники 
C/Ku-диапазона 
покрывают сигна-
лом минимум в 42 
дБВ. В центральных 
районах возможен 
прием до 261 циф-
ровых бесплатных 
каналов. Во внеш-
них их количество 
снижается до 33.

The C/Ku-Band feed used in real life at a 1.80 m 
dish receving PAS4 on 72East

Изображение канала, вещающего в C-
диапазоне со спутника Pas4 …

И это была консерв-
ная банка! Конвер-
тер Ku-диапазона 
прикреплен к медной 
трубке, изогнутой 
под углом 90°.

Заглянем внутрь 
бывшей консервной 
банки. Фиксатор 
используется для 
последующего 
крепления к облуча-
телю C-диапазона.

 … и с того же спутника в Ku-диапазоне
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Все в одном небольшом приборе
Огромные, тяжелые и дорогие: этими тремя 
словами до настоящего времени можно было оха-
рактеризовать подавляющее большинство спек-
троанализаторов. Однако, испанская компания 
Promax решила доказать, что к ее продукции это 
не относится. Не так давно мы получили инфор-
мацию о том, что Promax выпустил новую модель 
– Prodig 5 TV, и разумеется, решили ознакомиться 

с этим прибором как можно скорее. Столь дол-
гожданная посылка прибыла к нам всего лишь 
несколько дней назад. В ней оказался прибор 
размерами всего 23x16x7.6 см и весом всего 1.9 
кг. Неплохо, поскольку гораздо привычнее нам 
были образцы как минимум в два раза больше и 
гораздо тяжелее.

Разумеется, в плане каче-
ства сборки, Promax не обманул 
наших ожиданий. Корпус имеет 
резиновые вставки, защищаю-
щие прибор от повреждений, 
и в то же время позволяют 
ему устойчиво размещаться на 
горизонтальной поверхности. 
Кроме того, в комплект вклю-
чены: пластиковый перенос-
ной чехол для защиты от грязи 
и влаги, блок питания, кабель 
для зарядки от прикуривателя, 
различные разъемы для под-
ключения, а также инструкция 
по эксплуатации, на англий-
ском, французском и испанском 
языках.

Несмотря на свой легкий вес, 
встроенная литиевая баратея 
может обеспечивать работу 
Prodig-5 на протяжении 3.5 
часов. Прекрасный результат, 
особенно в сравнении с конку-
рирующими моделями. 

На переднюю панель выведен 
5-дюймовый жидкокристалли-

ческий экран, четыре свето-
диода, отображающих режимы 
работы, набор курсорных и 
12 дополнительных клавиш 
для управления различными 
режимами работы прибора. 
Разумеется, клавиши спроекти-
рованы во влаго- и грязестой-
ком исполнении. Поворотный 
переключатель используется 
для настройки частоты, а также 
как основной выключатель ана-
лизатора. Разъем для антенны 
находится сверху, он предна-
значен не только для спутнико-
вых, но и эфирных, и кабельных 
сигналов. Производитель пред-
усмотрел даже Scart-разъем 
сбоку. Порт RS-232 на задней 
панели предназначен для 
вывода результатов измере-
ния на компьютер, а также для 
обновления новых версий про-
граммного обеспечения. А вот 
входящая в комплект инструк-
ция по эксплуатации нас слегка 
разочаровала – в ней поверх-
ностно описаны лишь основные 
режимы работы устройства. 

Повседневное
использование
Производитель прибора, 

компания Promax, решила уде-
лить как можно больше вни-
мания нынешней ситуации с 
распространением цифрового 
вещания, и, как следствие, обе-
спечить совместимость с DVB-S, 
DVB-S и DVB-T. Помимо акту-
альных цифровых стандартов, в 
анализатор включена и анало-
говая часть, поддерживающая 
PAL, NTSC и SECAM. Экранное 
меню может отображаться на 
английском, немецком, испан-
ском, французском и ита-
льянском языках. Встроенный 
световой сенсор автоматически 
настраивает яркость и контраст 
дисплея для оптимальной чет-
кости.

После беглого ознакомления 
с инструкцией, большинство 
пользователей могут присту-
пить к использованию прибора 

– благодаря иллюстрирован-
ным клавишам легко понять, 
какая для чего предназначена. 
Однако, если Вы хотите вос-
пользоваться какой-либо осо-
бенной функцией измерителя, 
придется действовать путем 
проб и ошибок, поскольку 
инструкция по эксплуатации 
далека от совершенства.

Очевидно, первый шаг – 
выбор типа сигнала, который 
предполагается измерять. Сле-
дующий – окно анализатора 
спектра. Если выбраны анало-
говые эфирные, DVB-T или DVB-
C сигналы, активные каналы 
будут тут же видны на экране 
в виде пиков. При спутнико-
вом приеме необходимо сперва 
задать правильное управля-
ющее напряжение, диапазон 
и DiSEqC-параметры. Данный 
прибор может подавать 5 В, 13 
В, 15 В, 18 В, 24 В, а также 13 В 
и 18 В совместно с сигналом 22 
кГц. При необходимости, анали-
затор может переключиться на 
внешний источник питания.

Особенно интересной можно 
назвать опцию, позволяющую 
отображать реальное энерго-
потребление конвертера или 
мультисвитча. Поддерживаются 
протоколы DiSEqC 1.0 для муль-
тифидов и DiSEqC 1.2 для пово-
ротных антенн. К сожалению, 
версии DiSEqC 1.1 и 1.3 (USALS) 
не поддерживаются.

Спектр может быть отобра-
жен в двух различных режимах. 
В первом на экран выводится 
информация с уменьшенной 
скоростью, таким образом, 
могут быть упущены самые 
слабые сигналы. В режиме 
настройки воспроизведение 
спектра отображается и обнов-
ляется гораздо быстрее, этот 
режим оптимально подходит 
для точной настройки антенны. 
Кроме того, в этом режиме 
информация о мощности сиг-
нала может быть выведена в 
виде звуковой информации. 
Курсорные клавиши могут быть 
использованы для увеличения 
отдельных участков спектра 
или перемещения оси Y для 
просмотра силы сигнала.

Как только первоначальная 
настройка была завершена, 
можно задать первую частоту, 
которую впоследствии можно 
исследовать более подробно. 
Установка частоты выполняется 
либо с помощью поворотного 
переключателя, либо прямым 
вводом с 10-кнопочной клави-
атуры. В случае с эфирными 

Профессиональный анализатор цифровых, аналоговых, спутниковых и кабельных сигналов 

Promax TV Explorer



DATA
TECHNIC

Measurement 
Mode 

Antenna align 
Mode

(ms)
Terrestrial
8 MHz 210 122
16 MHz 264 188
32 MHz 440 114
50 MHz 242 90
100 MHz 462 138
200 MHz 510 228
500 MHz 632 280
Full 932 257

Satellite
16 MHz 144 144
32 MHz 348 144
50 MHz 348 348
100 MHz 416 228
200 MHz 600 224
500 MHz 610 352
Full 714 470
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Заключение эксперта
+
TV Explorer совсем небольшой, легкий и ком-

пактный анализатор, он полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к современ-
ному измерительному оборудованию. Не воз-
никает никаких проблем с обработкой любого 
рода цифровых сигналов, а также аналоговых 
эфирных. Он прост и логичен в управлении, а в 
случае возникновения трудностей, Вам поможет 
первоклассная служба технической поддержки. TV Explorer при-
годится не только профессионалам, но и заядлым любителям 
спутникового приема.

-
Инструкция по эксплуатации содержит лишь общий обзор 

основных функций прибора. Производителю следует заду-
маться над ее переработкой.

сигналами, задача может све-
стись к вводу номера канала. 
В цифровом режиме нажатия 
клавиши Scan достаточно для 
того, чтобы прибор начал поиск 
дополнительной информации о 
выбранном транспондере или 
частоте. Если на ней переда-
ется аналоговый сигнал, прибор 
это поймет, и включит соответ-
ствующий светодиод. 

Поскольку у данного измери-
теля отсутствует встроенный 
аналоговый спутниковый реси-
вер, картинка и звук могут быть 
выведены только при эфирном 
приеме. В спутниковом режиме 
будет отображен лишь резуль-
тат измерений. Если же транс-
пондер оказался цифровым, 
сразу же будет выполнено его 
автоматическое сканирование. 
За очень короткое время будет 
вычислена скорость потока, 
FEC и другие основные параме-
тры транспондера. По нажатию 
клавиши «TV», считываются 
данные из PMT, на основании 
которых выводится список 
каналов, первый из которых 
включается автоматически. На 
легкочитаемом окне выводятся 
основные параметры канала – 
не только PID-коды и разреше-
ние картинки, но и полученная 
в результате измерения ско-
рость потока данных, название 
пакета и тип кодирования, при-
меняемый выбранным каналом.

Таким образом, очень 
несложно определить, какой 
же спутник Вам удалось «пой-
мать» в процессе настройки 
Вашей антенны. Если же это не 
так очевидно, воспользуйтесь 
таблицей спутниковых каналов, 
доступной на www.satcodx.com.

Прибор поддерживает изме-
рение VBER, C/N, мощности 
сигнала, MER и CBER, с помо-
щью всех этих данных точная 
настройка становится совсем 
несложной. Параметр VBER ото-
бражает количество ошибочных 
бит после коррекции ошибок Vit-
terbi, C/N (сигнал/шум) отобра-
жает собственно уровень шума. 
MER – коэффициент ошибок 
модуляции, CBER – количество 
ошибочных бит после коннек-
ции ошибок. Все эти данные 
отображаются в понятной гра-
фической форме, остальные 
же уменьшаются и выводятся в 
нижней части экрана.

Чтобы сделать измерения еще 
проще, можно задать несколько 
профилей на разные спут-
ники (несколько уже заранее 
занесено в память прибора). 
Подобным образом можно зна-
чительно упростить, например, 
настройку мультифид-системы, 
поскольку прибор, анализируя 
сохраненные профили, авто-
матически настроит необхо-
димые данные о поляризации, 
диапазоне и DiSEqC-установ-
ках. Помимо измерительного 
устройства, данный прибор 
очень пригодился бы любителям 

feed-приема. Благодаря отобра-
жению спектра, засечь новые 
передачи можно именно в тот 
момент, когда они появятся. А 
функция Autoscan позаботится 
о поиске их параметров, таких, 
как PID-коды, FEC, скорость 
потока, разрешение картинки, 
стандарт картинки итд. Все это 
будет отображено на экране. 
К сожалению, просмотр кана-
лов, вещающих в MPEG 4:2:2, 
невозможен. Работа с сигна-
лами DVB-T и DVB-C, а также 
аналоговыми эфирными сигна-
лами, также проста и професси-
ональна. Возможности данного 
прибора в этом направлении 
также кажутся просто неогра-
ниченными. 

Для соответствующего тести-
рования устройства, мы под-
ключили его к USALS-антенне, 
и были достаточно удивлены. 
Несмотря на свой легкий вес и 
компактные размеры, прибор 
(по сравнению с гораздо более 
громоздкими конкурирующими 
моделями) просто идеален для 
настройки антенн в трудно-
доступных местах. Поскольку 
прибор не совместим с DiSEqC 
1.3, мы использовали обыкно-
венный FTA-ресивер с USALS 
и направили видеосигнал на 
анализатор через встроенный 
скарт- разъем. Всего одним 
нажатием клавиши можно было 
переключаться между картин-
кой с ресивера и результатами 
измерений. Максимально удобно 
и просто. 

Отдельно следует похвалить 
компетентную и расторопную 
службу технической поддержки 
производителя. Анонимно 
отправив технический вопрос, 
мы получили на него желае-
мый, и что особенно приятно, 
правильный ответ в течении 24 
часов. 

Сомнений нет – данный 
прибор станет одним из главных 
в инструментарии тест-центра 
журнала ТЕЛЕ-сателлайт

Thomas Haring
Центр тестирования

TELE-satellite
Австрия

Manufacturer Promax Electronica, S. A., Barcelona, Spain

E-mail promax@promax.es

Tel +34-93-260 20 02

Fax +34-93-338 11 26

Model Prodig-5 TV Explorer

Function Professional Digital/Analog TV, Satellite, Cable Signal Analyzer

Frequency Range Band 1: 45-865 MHz

 Band 2: 950-2150 MHz

Measurement Range Terrestrial: 10-120 dBuV

 Satellite: 30-120 dBuV

Accuracy Terrestrial: +/- 1.5 dB

 Satellite: +/- 2.5 dB

Monitor 5” TFT Color Screen

Color Systems PAL, NTSC, SECAM

TV Standards M, N, B, G, I, D, K and L

QPSK Symbolrates 2-45 Msps

Power Supply Li-Ion 7.2V/11Ah

 3.5 hours Operation without Recharge

 3.0 hours Recharging Time

Operating Temperature 5-40°C

Автоматическое вычисление 
скорости потока и FEC 

Спектр спутника HotBird (13 в.д.), 
горизонтальная поляризация, 
верхний диапазон 

Результаты измерений 

Отображение сигнала в режиме 
DVB-S 

Данные, полученные со спектроа-
нализатора TV Explorer
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Несколько спутников на 
одну антенну
Если Вы являетесь постоянным читателем 
нашего журнала в последние несколько лет, 
Вам обязательно должна быть знакома антенна 
Wave Frontier T90 Toroidal, а также все ее плюсы 
и минусы. Однако, большинство предыдущих 
материалов посвещалось использованию T90 в 

Европе. Возможности данной антенны в усло-
виях Северной Америки практически не были 
исследованы. Как оказалось, T90 уже доступна 
в этой части света, поэтому мы решили выяс-
нить, на что же она здесь способна.

Антенна T90
Для тех, кому вышеприведен-

ное название до сих пор незна-
комо, в двух словах расскажем о 
том, что же это такое. WaveFro-
ntier Toroidal T90 – фиксирован-
ная антенна для Ku-диапазона, 
отличающаяся от большин-
ства других наличием мульти-
фида. Так называют антенны, 
на которые можно установить 
одновременно несколько кон-
вертеров. Разумеется, можно 
соответствующим образом 
доработать крепление обычной 
фиксированной антенны для 
мультиспутникового приема, 
однако, в фокусе всегда будет 
лишь один спутник. Остальные 
конвертеры будут находиться 
в стороне, и, как следствие, 
получать гораздо меньше сиг-
нала. Безусловно, можно пойти 
этим путем, но, как правило, 
более одного конвертера с 
каждой стороны от централь-
ного установить невозможно 
из-за высоких потерь сигнала. 
Отражатель антенны Toroidal 
направляет сигнал не на един-
ственную фокальную точку, а 
на фокальную линию. Любой 
конвертер, помещенный в нее, 
будет в фокусе спутника, на 
который он направлен. В этом 
главное преимущество антенны 
T90 – в ее комплект входит 
специальный крепеж для уста-
новки нескольких конвертеров. 
Его размера достаточно для 
приема спутников в пределах 
дуги в 40 градусов. Как только 
антенна закреплена на строго 
вертикальной поверхности, и 
все углы выставлены соответ-
ствующим образом, достаточно 
настроить T90 на единственный 
спутник, настройка остальных 
сведется к установке конверте-
ров, которая, благодаря нане-
сенной на крепление шкале, 
не составит никакого труда. 
Например, если первый спутник 
- 91° з.д., а следующий - 97° 

з.д., настройте антенну по 91° 
з.д., а следующий конвертер 
установите на деление шкалы, 
соответствующее 6 градусам от 
предыдущего. Все – с 97° з.д. 
уже можно принимать каналы.

T90 
в действии
Что же можно сделать с этой 

антенной в Северной Америке 
? Вот следующий вопрос, на 
который мы постараемся отве-
тить. Сперва ее надо где-то 
достать. На помощь пришли 
наши старые друзья из фирмы 
Sadoun Satellite Sales в Хилли-
арде, штат Огайо, предоставив-
шие нам антенну T90 и четыре 
конвертера Sadoun KUL1 для 
Ku-диапазона. Их частота гете-
родина – 10.750 ГГц, шум – 0.4 
дБ, они выполнены в тонком 
практичном корпусе, благодаря 
которому их использование с 
T90 особенно удобно. Ресивер, 
использовавшийся при тести-
ровании – Pansat 6000 HXC с 
двумя тюнерами. 

При установке Toroidal-
антенны следует сразу опреде-
литься со списком спутников, 
которые планируется смотреть, 
и, следовательно, вычислить 
центральный спутник. При 
тестировании мы принимали 
AMC3, AMC5, SBS6 и AMC9. 
Центральным спутником был 
выбран AMC5, конвертер для 
которого был установлен на 
нулевой шкале крепления 
T90. На ресивере Pansat был 
настроен пакет каналов New 
York Net mux на 12.182 ГГц 
(вертикальная поляризация, 
SR 23000). Затем мы выставили 
углы наклона антенны таким 
образом, чтобы получить с 
вышеназванного спутника мак-
симальный сигнал. Крепления 
для конвертеров также допу-
скают точную настройку. 

потребоваться не должно. 
Спутник SBS 6 находится в 5 
градусах к востоку от AMC5. 
Следовательно, если мы поме-
стим конвертер в 5 делениях от 
центрального, то сможем при-
нять сигнал с SBS 6. Выставив 
на Pansat-e активный транс-
пондер с SBS 6 (12.006 ГГц, 
вертикальная поляризация, SR 
6890), мы поместили конвер-
тер в крепеж и начали двигать 
конвертер по «рельсу». Сигнал 
появился точно в соответствии 
с нашими предположениями 
– у пятого деления шкалы. В 
данном случае также удалось 
достичь уровня сигнала в 60%, 
после точной настройки. Ана-
логичным образом была выпол-

Satellite Dish 

Антенна Toroidal в 
Северной Америке

Выполнив вышеназванные 
манипуляции, мы смогли полу-
чить уровень сигнала в 60%. 
«Умный поиск» (или «слепой 
поиск») на этом спутнике 
добавил в список ресивера 
несколько новых активных 
транспондеров. Бесспорно, 
T90 была идеально настроена 
по AMC5. Далее мы решили 
настроить антенну на другие 
спутники. Именно в этом T90 
должна была отличиться. Если 
мы настроили антенну пра-
вильно, значит, достаточно 
всего лишь поместить конвер-
тер в крепежное устройство 
и передвинуть по шкале до 
необходимой позиции. Ника-
кой дополнительной настройки 

Редактор ТЕЛЕ-сателлайт Рон Роессел устанавливает конвертеры 
на «рельс» антенны Wavefrontier Toroidal T90 на антенной площадке 
центра тестирования ТЕЛЕ-сателлайт в пригороде Нью-Йорка

нена установка конвертеров 
для AMC3 и AMC9. В обоих слу-
чаях достаточно было просто 
передвинуть по «рельсу» кон-
вертеры до нужной отметки на 
шкале. Качество сигнала ока-
залось максимальным.

Совершенно очевидно, что 
рекламные обещания относи-
тельно антенны Wave Frontier 
T90 Toroidal вполне соответ-
ствуют действительности. Нам 
удалось с помощью единствен-
ной фиксированной антенны 
принять сигнал с четырех 
спутников с наилучшим каче-
ством сигнала на каждом из 
них. Наш ресивер Pansat с лег-
костью переключался между 



DATA
TECHNIC

Echostar 1,2* 148.0° west
IA7/Echostar 5* 129.0° west
Horizons 1 127.0° west
Galaxy 10R 123.0° west
Echostar 9* 121.0° west
AMC 16/Echostar 7*/DirecTV 7S* 119.0° west
SatMex 5 116.8° west
Anik F2 111.1° west
DirecTV 5*/Echostar8*/Echostar 10* 110.0° west
Anik F1R 107.3° west
AMC 15 105.0° west
AMC 1 103.0° west
AMC 4/DirecTV 1R,4S,8* 101.0° west
Galaxy 4R 99.0° west

IA5 97.0° west
Galaxy 3C 95.0° west
IA6 93.0° west
Galaxy 11/Nimiq 1* 91.0° west
IA8 89.0° west
AMC 3 87.0° west
AMC 2 85.0° west
AMC 9 83.0° west
Nimiq 2* 82.0° west
AMC 5 79.0° west
SBS 6 74.0° west
DirecTV 1* 72.5° west
AMC 6/Nahuel 1 72.0° west
Echostar 3* 61.5° west
Amazonas 61.0° west
Pas 9 58.0° west
Pas 3R 43.0° west
Hispasat 30.0° west
NSS 7 22.0° west
Telstar 12 15.0° west
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Заключение эксперта
+
Прием нескольких спутников всего одной 

антенной, добавление новых конвертеров пре-
дельно просто

-
Прием соседних спутников, традиционно раз-

мещенных с интервалом в 2 ° над Северной 
Америкой, возможен только при модификации 
крепежных устройств конвертеров.

спутниками благодаря DiSEqC 
4x1. Разумеется, возможности 
данной антенны не ограничи-
ваются четырьмя спутниками. 
На крепежном «рельсе» еще 
достаточно места для допол-
нительных конвертеров. Тем 
не менее, к сожалению, одно 
ограничение все же суще-
ствует – форма крепления 
конвертеров не позволяет раз-
мещать конвертеры ближе, чем 
в интервале 3° друг от друга. 
Увы, значительное количество 
спутников в Северной Америке 
расположены с интервалом 
всего в 2°. Форма крепежных 
устройств для конвертеров 
не позволит принимать одно-
временно два соседних спут-
ника. В принципе, возможна 
доработка крепежа конверте-
ров, однако, прием соседних 
спутников станет возможен 
лишь при условии, что диа-
метр облучателей используе-
мых конвертеров не слишком 
велик. Например, на использо-
ванных нами при тестировании 
конвертерах Sadoun KUL невоз-

можно достичь интервала в 2°.

В настоящий момент оче-
видно, что антенна Toroidal T90 
– вполне удачное решение для 
платных пакетов DishNetwork и 
DirecTV. К тому же существуют 
специальные конвертеры для 
T90 с необходимыми параме-
трами (частота гетеродина 
11.250 ГГц, круговые поляриза-
ции). Стандартные конвертеры, 
выпускаемые для вышеназван-
ных платных пакетов не подой-
дут для T90 из-за своей формы. 
T90 позволит принимать все 
каналы этих платных платформ 
на одну антенну, плюс ее размер 
обеспечивает достаточный 
запас на случай плохих погод-
ных условий. И все же глав-
ной задачей наших испытаний 
было понять, насколько хорошо 
данная антенна работает со 
стандартными спутниками Ku-
диапазона. Выполненные тесты 
вполне подтвердили, что T90 
– удачное решение не только 
для нескольких пакетов плат-
ного ТВ.

Ron Roessel
TELE-satellite

Test Center
North America

Model T90

Dimensions Main Reflector:  96.7cm (38.1”) W x 108.6cm (42.8”) H

 Sub Reflector:  36.1cm (14.2”) W x 83.6cm (32.9”) H

Net Weight 14.1 Kg (31.0 LBS)

Operating Frequency 10.7 – 12.75 GHz

Polarization linear and circular

Reception Range 40° in orbital arc

Recommended Satellite Spacing 3 deg

Gain 39.65 dB +/- 0.45 dB at 12.5 GHz

Mount Type Elevation over azimuth

Wind Loading 80 km/h (50 mph) operational and 
 200 km/h (125 mph) survival

Acceptable Pole Diameter 60mm

LNBF TECHNICAL DATA

Model KUL1

Input Frequency 11.7 – 12.2 GHz

Output Frequency 950 – 1450 MHz

LOF 10.750 GHz

LOF Stability +/- 1 MHz

Noise Figure 0.4 dB

Conversion Gain 57 dB

Cross Polarization Isolation 22 dB

Feedhorn Diameter 40mm

Тестовая таблица NBC News 
со спутника AMC9 

Канал MSNBC с SBS6 

New York Net со спутника 
AMC5 

Крепление конвертера 
может передвигаться 
влево или вправо, и фик-
сироваться на «рельсе» 
с помощью небольшого 
болта

Крепежный «рельс»

Список спутников Ku-диапазона, 
доступных к приему в большей 
части Северной Америки с помо-
щью T90. T90 может принимать спут-
ники в пределах 40 градусов. Прим.: 
отмеченные * спутники использу-
ются для DTH-вещания
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H-H Mount 

Крепкий и надежный мотоподвес
Не каждый день случается такое, что получен-
ный для тестирования продукт вызывает у нас 
восторг. Данный мотоподвес – одно из исключе-
ний. Обещание покрыть дугу «от горизонта до 

горизонта» можно считать практически сдержан-
ным, поскольку возможность поворота антенны 
составляет от 80 градусов на восток до 80 гра-
дусов на запад.

DG-120 Plus от Jaeger

ства на штанге на любой высоте. 
Профиль скобы штанги устроен 
как захват, что позволяет выпол-
нять точную настройку высоты и 
угла поворота без риска соскаль-
зывания вниз всей конструкции. 

Настройка
антенны
С системой на основе поляр-

ной подвески всегда приходится 
помнить о большем количестве 
параметров, чем при настройке 

фиксированной антенны. Тем не 
менее, основные шаги идентичны, 
даже учитывая, что придется 
принимать во внимание наклон-
ную ось. Ось полярной подве-
ски настраивается параллельно 
оси Земли, и, соответственно, 
наклоняется в зависимости от 
широты точки установки. Об этом 
наклоне мы уже позаботились, 
собирая устройство. С другой 
стороны, угол места перемеща-
ется данным углом к пределу, 
таким образом, вся конструкция 
будет вне диапазона настройки. 

Компоненты мотоподвеса Jaeger DG-120 Plus

Для юстировки этого перемеще-
ния, поворотная штанга мотопод-
веса всегда наклонена на 30 или 
40 градусов, в зависимости от 
производителя. 

Офсетный наклон DG-120 Plus 
– 40 градусов, что идеально 
подходит для установки в цен-
тральной Европе, обеспечивая 
возможность выставлять угол 
места в пределах 32-34 градусов 
по шкале антенны.

Нам еще приходится ждать 
того дня, когда появится реше-
ние, которое позволит быстро 
настроить антенну на нулевую 
позицию без двухкоординатного 
уровня, необходимого для про-
верки верхней правой позиции 
штанги антенны. Настройка на юг 
все еще может достигаться путем 
использования компаса или 
GPS-системы, и последующим 
ручным передвижением антен-
ной штанги. Настройка системы 
одновременно с выставлением 
правильного угла места может 
быть не менее трудоемкой.

Но опять, в этом недостатке 
нельзя обвинять собственно 
мотор, поскольку настройка 
выполняется на подвеске 
антенны, точности нанесенной 
на нее шкалы не всегда хватает. 
В данном случае не поможет даже 
таблица настройки из весьма и 
весьма краткой инструкции по 
эксплуатации, тем не менее, в 
ней можно найти углы настройки 
практически для любой широты. 

Использование 
поворотного 
устройства
Начиная с нулевой позиции, 

наведение на любой спутник 
может быть выполнено посред-
ством ручного управления или 
команд DiSEqC 1.2, посылаемых 
ресивером. 

Прост в сборке
Уже в момент вскрытия упако-

вочной коробки возникает ощу-
щение, что конструкция данного 
устройства хорошо продуманна. 
Потребуется собрать всего лишь 
несколько компонентов, которые 
довольно сложно перепутать. 
Весь процесс займет не более 5 
минут.

Перед началом сборки необ-
ходимо правильно установить 
широту местности на соответ-
ствующей шкале (не перепутайте 
со шкалой угла места на противо-
положной стороне). Далее необ-
ходимо установить спутниковую 
антенну на поворотную штангу. 
К сожалению, нет каких-либо 
делений, которые помогли бы 
правильно установить крепежное 
устройство антенны к нулевой 
отметке корпуса мотора. Тем не 
менее, рычаг, расположенный в 
нижней части поворотной штанги, 
очень удобен, поскольку позво-
ляет зафиксировать антенну в 
нужном состоянии.

Последний шаг – крепление 
мотора с антенной к штанге, к 
счастью, данная процедура очень 
несложна и займет минимум вре-
мени. Особо следует отметить 
возможность крепления устрой-

Мотоподвес, аналогичный данному, будет работать 
правильно, только если правильно установлена 
соответствующая расположению широта

Разъемы мотоподвеса Jaeger. Поскольку команды 
посылаются через антенный кабель, мотоподвес 
должен быть подключен между кабелями 
конвертеров. Рядом с F-разъемами расположены 
клавиши для ручного перемещения антенны влево 
или вправо.
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Заключение эксперта
Представленная модель является надежным и 

быстрым мотоподвесом, соответствующим высо-
ким требованиям, предъявляемым к его механи-
ческой конструкции. Его функции, основанные на 
DiSEqC 1.2, полностью соответствуют всем стан-
дартам. Для обеспечения совместимости с более 
старыми моделями ресиверов следует снизить 
энергопотребление, особенно очень высокий пик 
при включении.

Manufacturer JAEGER Industrial Co.Ltd., Taiwan, ROC

Internet www.jaeger.com.tw

Distributor Satellitentechnik Weiß GmbH, 93437 Furth im Wald, Deutschland

Fax +49-9973-8417-17

Internet www.iev-weiss.de

E-mail info@iev-weiss.de

Model DG120

Description H-H mount motor 

Alignment range 80° East to 80° West

Speed 0.3 sec (19V) and 0.5 sec (13 V)

Motor noise quiet 

Mounting pole 38 to 65 mm diameter 

Mounting height variably on the pole 

Antenna offset 40°

Rotating arm 56 mm diameter

Power consumption 200 to 350 mA

Switch-on peak >1000 mA

Heinz Koppitz
TELE-satellite

Test Center
Germany

Простое передвижение влево 
или вправо может быть выпол-
нено вручную, благодаря двум 
легкодоступным клавишам, выве-
денным рядом с F-разъемами. 
Шкала настройки должна быть 
видна сверху, следовательно, 
определить позицию, выбранную 
в настоящий момент, не составит 
труда.

Поворотное устройство рабо-
тает тихо и очень быстро. Такая 
скорость, увы, оборачивается 
высоким энергопотреблением. 
Вместе с питанием конверте-
ров, для некоторых ресиверов 
это может быть чересчур. Осо-
бенно вызывает озабоченность 
ситуация с пиковым выходом в 1 
Ампер при включении, поскольку 
в некоторых случаях в ресиверах 
сработает защита от короткого 
замыкания, которая отключит 
всю систему при попытке пере-
мещения антенны.

Особенно в связи с вышео-
писанным высоким энергопо-
треблением, Jaeger предлагает 
дополнительное «Интерфейсное 
устройство», которое необходимо 
установить между ресивером и 
мотоподвесом. Данное устрой-
ство – полнофункциональный 
передатчик команд DiSEqC 1.2, и 
в то же время – источник питания, 
требующегося мотору. С данным 
«интерфейсным устройством» 
абсолютно все ресиверы, даже 
те, в которых реализована лишь 
поддержка протокола DiSEqC 

1.0, могут быть подключены к 
антенне на полярной подвеске.

Угол поворота вводится с 
пульта дистанционного управ-
ления и посылается мотору в 
виде команды «Goto X». Таким 
образом, значения углов могут 
также сохраняться и вызываться, 
достаточно лишь обозначить 
номер одной из 60 позиций.

Поиск
спутников в
повседневном
использовании
В большинстве случаев реси-

вер, поддерживающий DiSEqC 
1.2, посылает значения углов 
в виде команды «Goto X». Эти 
команды обрабатываются DG-120 
Plus без проблем. 

Мы столкнулись с редкими 
случаями сбоев системы, вызван-
ных проблемами с питанием или 
отключениями по защите от 
коротких замыканий. К счастью, 
управление системой может быть 
легко восстановлено, благодаря 
команде перезагрузки DiSEqC 
1.2 («Goto Reference» или «Goto 
Zero»), посылаемой ресивером. 
Механическая перезагрузка 
непосредственно на мотоподвесе 
больше не требуется.

Новое поворотное устрой-
ство на базе DiSEqC для 
антенн большого размера

Когда для определенной системы появляется все больше и 
больше оборудования, данный факт можно считать подтверждением 
того, что эта система – состоявшийся новый стандарт. Протокол 
DiSEqC 1.2, позволивший автоматизировать управление поворот-
ными антеннами, самое яркое подтверждение приведенного выше 
правила. Компания EDON представляет «Мини-актуатор», новую 
разработку, призванную в перспективе заменить привычные мото-
подвесы на базе DiSEqC. Наш журнал получил возможность проте-
стировать один из первых образцов этой новой системы.

“Мини-актуатор” состоит из
различных компонентов, которые
необходимо сперва собрать
Благодаря входящей в комплект инструкции по эксплуатации, 

подготовка данного устройства к использованию не покажется Вам 
более сложной, чем сборка столов и стульев из наверняка известной 
Вам сети шведских мебельных магазинов. Инструкция издается в 
формате A4. Сборка устройства не должна занять более 30 минут. 

Satellite Actuator 
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Заключение эксперта

Интересная концепция с многообещающим 
будущим. Интересно будет проследить за ее раз-
витием. И хотя не все опции были доступны на 
момент испытаний, можно утверждать, что улуч-
шений не придется ждать долго.

его износ, напрямую зависящий 
от веса антенны. Новый вари-
ант конструкции таким образом 
позволяет управлять перемеще-
нием антенн значительно боль-
ших размеров и более тяжелых. 
У модели, предоставленной нам 
для тестирования, на данный 
момент предел размера антенны 
– 120 см. 

Перемещением 
антенны управ-
ляет штанга
Основой конструкции можно 

назвать поддержку трапецоида 
антенны, способной свободно 

Power supply 220 to 320 mA

Switch-on pulse >500 mA 

Positioning range 50° East to 50° West

Speed 0,9 °/sec at 19V  and 1,2 °/sec at 14 V

Motor noise quiet 

Mounting pole 38 to 65 mm diameter

Mounting type on pole top, not height adjustable  

Distance from wall West 20 cm, South 35 cm, East 45 cm

Antenna offset 30°

Antenna feed 38 mm diameter

Heinz Koppitz
TELE-satellite

Test Center
GermanyСоединение выполнено в виде 

опоры давления
Шкала угла поворота для ручной 
юстировки

энергосбережения, поскольку 
некоторые ресиверы с выходом 
в 400 мА могут быть недоста-
точно мощны для управления 
системой. 

Кроме того, штанга может 
вызвать пространственные 
проблемы, поскольку цилиндр, 
содержащий штангу, направлен 
в противоположную от антенны 
сторону и достаточно длинен. 
При полном повороте антенны 
с востока на запад она выписы-
вает дугу, требующую до 45 см 
пространства. Поэтому мы реко-
мендуем устанавливать всю кон-
струкцию на крыше, где со всех 
сторон будет достаточно места.

Поиск 
спутников
Предоставленная нам для 

тестирования модель еще не 
была оснащена полноценно 
работающим DiSEqC 1.2 (в одном 

из следующих номеров мы рас-
скажем об усовершенствован-
ном варианте), кроме того, мы 
не смогли убедиться в точности 
посредством команд ресивера. 
Тем не менее, с помощью име-
ющихся клавиш, мы без труда 
смогли настроить антенну на 
любой из спутников в доступ-
ных пределах. Шкала юстировки 
центральной оси плохо читаема, 
ее следует увеличить. Скорость 
наведения на требуемую пози-
цию достаточно стандартна, 
поворотное устройство работает 
тихо и надежно. Конструктивные 
особенности штанги в настоя-
щий момент ограничивают ее 
перемещение от 50° на восток 
до 50° на запад, чего, в прин-
ципе, достаточно для приема 
большинства спутников. Лишь 
заядлым любителям DX-приема 
не понравится это ограниче-
ние, лишающее их принимать 
спутники, находящиеся совсем 
невысоко над горизонтом. 

Шкала широты используется для 
установки антенны в соответ-
ствии с географической широтой 
места

Крепление актуатора EDON 
к верхней части опоры

Собирая
компоненты
можно 
понять прин-
цип работы 
системы
Разумеется, антенна уста-

навливается на таком под-
весе параллактически, то есть 
она вращается вокруг своей 
оси, направленной на поляр-
ную звезду (что и объясняет 
название «полярная подве-
ска». Однако, мотор на нее уже 
не устанавливается. В отличие 
от стандартного мотоподвеса, 
центральная ось не крепится 
к мотору, что предотвращает 

Результаты тестирования

перемещаться вокруг поляр-
ной оси. Как всегда, антенна 
крепится к 38-миллиметро-
вой опоре с наклоном в 30°, 
чтобы убедиться, что шкала 
наклона попадает в стандарт-
ный спектр.

За перемещение антенны 
отвечает поперечно закреплен-
ный управляющий мотор, муль-
тифазный мотор на этой оси 
теперь отсутствует. Интеллек-
туальная система управления 
перемещает основу антенны при 
помощи штанги и направляет 
ее на выбранную спутниковую 
позицию. Простота этой концеп-
ции просто невероятна, но как 
же все это работает на самом 
деле ? 

Управление 
штангой в 
опорах давле-
ния 
Для наведения антенны 

сила тяги направляется через 
два соединения, к сожалению, 
выполненных в виде опор дав-
ления. Мы рекомендовали бы 
производителю разработать 
конструкцию, не подвержен-
ную трению, которое, рано 
или поздно, может привести к 
сокращению точности наведе-
ния. Над сокращением трения 
следует задуматься и в целях 
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Спутники над Индией
П. Шриватса

Когда первый индийский спутник еще 
только конструировался, возникла необхо-
димость создать центр постоянного слеже-
ния и управления подобными космическими 
аппаратами. Идеальное место для него 
было найдено в 180 километрах от Банга-
лора, в городе Хасан – посреди кофейных 
ферм, в центре долины, практически полное 
отсутствие наземной электромагнитной 
интерференции. Еще одним несомненным 

преимуществом стало относительно близ-
кое расположение к штаб-квартире ISRO в 
Бангалоре.

Станция действительно впечатляет 
– практически все огромных размеров, от 
зданий до рядов антенн диаметром 7-11 
метров, посреди прекрасной зеленой тро-
пической долины. На каждый спутник наце-
лена отдельная антенна. Каждую секунду 

 Indian Satellites

 Зал центра управления слежением и телеметрией 

В июне 2006 года Центральная Станция Управления в Хассане (Индия) отметила свою 
25 годовщину. Мы, сотрудники индийского офиса журнала ТЕЛЕ-сателлайт, решили посе-
тить центр и слежения за индийскими спутниками и поделиться с нашими читателями впе-
чатлениями о нем.

спутник передает более 1000 параметров 
– от информации о напряжении питания и 
температуры до расстояния между Землей 
и спутником. Все эти данные принимаются 
и обрабатываются специальным программ-
ным обеспечением, за которым следит тех-
нический персонал.

В зале управления нельзя не удивиться 
точности информации, попадающей на 
экраны компьютеров, отслеживаются даже 
уровни напряжения порядка 5 вольт. Как 
правило, отслеживание спутников – рутин-
ный процесс, но в случае чрезвычайного 
происшествия, например, падения напряже-
ния ниже заданного уровня или переохлаж-
дения спутника, программное обеспечение 
включит оповещение о нестандартной ситу-
ации, и технический персонал займется 
процессом восстановления.

Мы смогли также взглянуть на фотогра-
фии, сделанные индийскими метеорологи-
ческими спутниками, это показалось нам 
особенно интересным, поскольку, зачастую 
любители DX-приема не имеют необходи-
мого оборудования для обработки сигналов 
такого рода. Наша экскурсия по станции 
была завершена посещением библиотеки, 
где можно найти практически любую книгу 
о спутниках.

Одним из самых знаменитых посетите-
лей этого центра в 1984 году была пре-
мьер-министр Индии, г-жа Индира Ганди. 
Ее стремления сделать из Индии современ-
ную научную державу ни для кого не были 
секретом. Дерево, которое она посадила, 
продолжает уверенно расти, отражая про-
должающийся уверенный рост ISRO.

Сотрудники журнала ТЕЛЕ-сателлайт 
желают Центральной Станции Управления 
в Хассане всего наилучшего по случаю ее 
25-й годовщины.

 Спутниковая наземная станция в Хассане расположена в тропической долине. 
Обратите внимание на угол наклона антенн. 

Фотографии (C) ISRO



TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

CHESS Digital 4000 FTA

3000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 230V
50Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no no yes,
RS-232

no no #186
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DIGITAL EVERYWHERE Fire DTV External PC Set Top Box

unlimited 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

no yes no 12 VDC no no no no no no no yes,
in PC

no yes, 1 no #187
2005

DSN-DIGITAL DEVICES GR 8300CI CU

5000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-260V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes no #186
2005

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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Прием C-диапазона 
в Европе на антенну 
диаметром 120 см
Томас Харинг

В предыдущем номере нашего журнала 
Сильвен Оскул из тестового центра ТЕЛЕ-
сателлайт во Франции представил Вашему 
вниманию приемные возможности своей 
антенны диаметром 1.8 м в C-диапазоне. 
Результаты были поистине впечатляющими.

Чтобы не остаться в стороне, я решил 
пойти еще дальше и посмотреть, что же 
удастся поймать на антенну слегка меньшего 
диаметра. Если у Вас нет собственного сада 
или двора, для установки антенны остаются 
или крыша, или балкон. Установка антенн 
большого диаметра может быть не самым 
практичным решением. 

Благодаря современным спутникам Ku-
диапазона с высокой мощностью выход-
ного сигнала, больше нет необходимости 
устанавливать большие антенны – даже на 
«тарелки» скромных размеров с легкостью 
можно принять несколько тысяч каналов из 
разных стран. Но несмотря на все разноо-
бразие, предлагаемое Ku-диапазоном, более 
экзотические станции (например, государ-
ственное ТВ Северной Кореи) или прочие 
каналы на иностранных языках доступны 
лишь в C-диапазоне. И соответственно воз-
никает вопрос – а что же из C- диапазона 
можно увидеть на антенну диаметром 120 
см?

Очевидным первым шагом была бы сборка 
необходимой конструкции для антенны. 
Однако, уже на этом этапе мне пришлось 
столкнуться с проблемами – найти произ-
водителя или продавца соответствующих 

C-Band in Europe 

облучателей для офсетных антенн не уда-
лось. Онлайн-аукционы вроде Ebay также 
не помогли. В итоге пришлось довольство-
ваться облучателем для прямофокусной 
антенны MTI AC21-C2B. Это – конвертер 
C-диапазона, со стандартным облучателем, 
переключающий поляризации по управляю-
щим сигналам 14/18 В. 

В конце концов, когда все оборудование 
было найдено, доставлено и собрано, оста-
лось последнее недостающее звено – дер-
жатель облучателя для антенны Kathrein 
CAS-120. Я обнаружил у себя в подвале 
старый держатель диаметром 60 мм, но, как 
я и думал, он не подошел. Пришлось прибег-
нуть к несколько непрофессиональному, но 
действенному решению – слегка доработать 
75-миллиметровый кабельный держатель. С 
его установкой в фокус антенны пришлось 
немного повозиться, но после нескольких 
попыток удалось все успешно закрепить в 
правильной позиции.

Вся система, включая поворотное устрой-
ство, изначально была настроена на спут-

 Томас Харинг настраивает облучатель C-диапазона на антенне диаметром 1.2м, измеряя полу-
ченный сигнал спектроанализатором Prodig-5, также представленном в этом номере 

 Издалека данная система выгля-
дит вполне привычно: верхняя 
антенна диаметром 120см, 
обычно применяемая для 
Ku-диапазона, снабжена 
конвертером MTI на 
диапазон C, нижняя 
– обычная 90-санти-
метровая антенна 
на Ku-диапазон. 

            После 
небольшой 

доработки этот 
скалярный облу-

чатель, предна-
значенный для 

прямофокусных 
антенн, может 

быть использо-
ван и на офсет-

ных. 



Satellite Number of 
channels

TELSTAR 10 76.5° East 1
PAS 7 67.5° East 1
INTELSAT 904 64° East 6
EXPRESS A1R 40° East 20
BADRC 26° East 5
INTELSAT 10-02 1° West 1
ATLANTIC BIRD 3 5° West 10
NSS7 22° West 7
INTELSAT 907 27.5° West 13
INTELSAT 801 31.5° West 1
INTELSAT 903 34.5° West 1
NSS 806 40.5° West 18
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ники Ku-диапазона, значит и с куда менее 
чувствительным C-диапазоном проблем 
не будет. Как и мой коллега из Франции, я 
воспользовался старым добрым ресивером 
D-box-1 с программным обеспечением DVB-
2000, а также спектроанализатором Prodig-5 
от Promax. 

Полный надежд, я повернул антенну на 
достаточно мощный спутник Express A1R в 
40 градусах восточной долготы. Первый же 
взгляд на спектроанализатор 
показал, что на частоте 3675 
R присутствует очень силь-
ный сигнал. После ввода этой 
частоты в ПО DVB2000, реси-
вер обнаружил большое коли-
чество Российских каналов с 
запасом по мощности сигнала.

По данным списка частот на 
www.satcodx.com, некоторое 
количество мощных Южно-
Американских транспондеров 
присутствует на спутнике NSS 
806 в 40.5 градусах западной 
долготы. Мне удалось при-
нять несколько MCPC-пакетов 
и SCPC-каналов с достаточ-
ной силой сигнала. Особенно 
сильными оказались каналы 
Rede Gospel на частоте 4108 R 
и RCN TV  на 4016 R, но они, 
к сожалению, были закодиро-
ванными. Даже пакет ImpSat 
из Венесуэлы на 3879 R при-
нимался без проблем, однако, 
без запаса на плохую погоду. А 
вот попытка принять что-либо 
на NSS 7 в 22 градусах з.д. не 
увенчалась успехом, за исклю-
чением транспондера 3605 R. 
Сигнал остальных был недо-
статочно силен, ресивер видел 
их лишь периодически. 

Транспондер 4158 R на спутнике Atlantic 
Bird 3 в 5 градусах западной долготы был 
принят без малейших затруднений. Осталь-
ные лишь чуть-чуть не дотянули по уровню 
сигнала до возможности быть принятыми 
ресивером, хотя пики на их частотах были 
отчетливо видны на спектроанализаторе. 
Несколько лучше была ситуация на Inte-
lsat 901 в 27.5 з.д. Три транспондера были 
успешно приняты (3715 R, 3830 R и 4048 R). 
Intelsat 801 в 31.5 з.д. и Intelat 903 в 34.5 з.д. 
принесли по одному принятому транспон-

деру в нашу копилку. Для всех остальных 
антенна была просто слишком мала. Канал 
Deutsche Welle TV на Intelsat 10-02 (3912 R) 
также принимался без проблем. Express A3 
в 11 градусах западной долготы считается 
достаточно сильным спутником C-диапазона, 
однако, на антенну в 120 см ничего принять 
не удалось. Пики на экране спектроанализа-
тора были просто слишком слабыми.

Следующим шагом был более присталь-
ный взгляд в восточном направлении, при-
несший немало сюрпризов. На спутнике 
Intelsat 906 в 64 градусах восточной долготы 
(к сожалению кодированный) пакет AFN был 
более чем силен. Каналы The Hope Channel 
на Pas 7 в 67.5 в.д. (3516 V) и Bangla Vision со 
спутника Telstar 10 в 76.5 в.д.(4049 H) были 
также успешно приняты. С позиции 40 в.д. 
(Express AM1) ловятся несколько Российских 
каналов, с достаточным запасом на плохую 
погоду. Даже feed-канал (3786 V) и четыре 

радиостанции (4026 V) со спутника BADRC 
в 26 в.д. были успешно приняты, несмотря 
на отсутствие деполяризатора. Большин-
ство аналоговых каналов с этих спутников 
вполне можно было смотреть, после незна-
чительной настройки порога. 

По сравнению с ранее использовавшимся 
желобчатым облучателем, мы решили про-
верить, каковы будут результаты с облуча-

телем в виде воронки на все 
той же антенне Kathrein. Тип 
второго облучателя – Precision 
PMJ-LNB C Gold. Мы приобрели 
его у одной из английских 
фирм через аукцион Ebay. 
Конвертер был предоставлен 
фирмой Olbort Satellite Techno-
logies. К сожалению, вышеназ-
ванный облучатель оказался 
абсолютно несовместимым с 
офсетной антенной, хотя про-
давец утверждал обратное. На 
спутнике с самым сильным сиг-
налом в C-диапазоне (Express 
A1R в 40 градусах в.д.), най-
денный спектроанализатором 
сигнал (3675 R) был слишком 
слаб для приема ресивером. 
Аналогичным был результат и 
на других спутниках – полное 
отсутствие приема..

И наконец, расскажу об 
одновременной установке 
конвертера Ku-диапазона с 
конвертером C. Разумеется, 
конвертер на C-диапазон 
пришлось убрать из фокуса 
антенны, чтобы там поме-
стился Ku-диапазонный кон-
вертер. И хотя требовалась 
более точная настройка, одно-
временный прием был все еще 

возможен.

В общем и целом можно заключить, 
что прием в C-диапазоне на антенну диа-
метром 120 см вполне возможен, главное 
– не ждать от этого чудес. Северокорейский 
государственный телеканал так и не уда-
лось принять. Тем не менее, такой системой 
наверняка заинтересуются многие люби-
тели спутникового приема, которые смогут 
несколько расширить возможности своего 
приемного оборудования.

 Данная таблица представляет обзор 
всех европейских спутниковых 
позиций, на которые стоит обратить 
внимание обладателям небольших 
офсетных антенн. Она также пока-
зывает количество каналов, кото-
рые нам удалось принять с нашей 
системой. Комбинация карт покры-
тия дает представление о зонах 
приема всех упомянутых спутников, 
а также количестве доступных на 
них бесплатных каналов. Количе-
ство доступных каналов будет зави-
сеть от Вашего местоположения. 

 RTV Подмосковье на 40° в.д.t  Rede Gospel на 40.5° з.д. 

 Телеканал Культура на 40° в.д. 

 TV5 Afrique на 22° з.д.  RTP Afrika на 27.5° з.д. 

 Bangla Vision на 76.5° в.д. 
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Телекоммуникации и 
вещание построят
«Город Будущего»
Елена Прядко

Для объединения игроков на рынке теле-
коммуникаций и вещания в единую инфра-
структуру информационного пространства, 
EEBC 2006 построит «Город Будущего».

Что это значит?
Новый формат позволяет разместить 

каждого участника в соответствующей его 
сфере деятельности и рыночному позицио-
нированию зоне.

Как все это устроено?
«Город Будущего» будет состоять из 

отличающихся соответствующим дизайном 
Вещательных шоссе, проспектов Телеком-
муникаций, улиц Интернета, Кабельных и 
Спутниковых бульваров, переулков Содер-
жания, Беспроводных площадей итд.

В чем цель?
Позволить всем заинтересованным 

организациям участвовать в процессе 
построения телекоммуникационной инфра-
структуры современного города.

Почему?
Представленная идея согласуется с дея-

тельностью каждой компании, каждого 
игрока на телекоммуникационном рынке, 
ежедневно вносящего огромный вклад в 
развитие технологий, используемых при 
внедрении идеи «Города Будущего»

«Компании будут участвовать в процессе, 
в построении города, размещая свои стенды 
в соответствии с общей идеей выставки. В 
итоге образуется удобная атмосфера, кото-
рая позволит эффективно работать как экс-
понентам, так и посетителям выставки», 

Четвертая восточноевропейская выставка и конференция, посвященная телекомму-
никациям и вещанию, пройдет с 18 по 20 октября 2006 года в Киеве (Украина), в выставоч-
ном центре «КиевЭкспоПлаза». Мероприятие будет иметь новый формат – одно событие, в 
одном месте, все объединено.

Satellite Exhibition  EEBC 2006 

отметила Инна Бургела, директор компа-
нии TECHEXPO, организатора EEBC 2006 
Телекоммуникации и Вещание. «Идея в том, 
чтобы собрать операторов и провайдеров 
информационных и телекоммуникацион-
ных услуг со всех восточноевропейских и 
постсоветских стран, чтобы максимально 
отразить текущую ситуацию на рынке теле-
коммуникаций и вещания B2B в данном 
регионе».

В сегодняшних условиях глобализации, 
особенно на рынках B2B товаров и услуг, 
когда количество поставщиков и покупа-
телей ограничено, отдельно взятые  наци-
ональные рынки слишком малы, чтобы 
обеспечить участникам выставок удо-
влетворительный результат в отношении 
маркетинговых вложений. Одновременно 
необходимость в специализированных 
выставках, как в инструментах прямого 
маркетинга телекоммуникаций, по-преж-
нему сохраняется, и даже растет, пропорци-
онально развитию продуктов и технологий, 
уменьшению их жизненного цикла и краху 
традиционной эффективности рекламы. 
Тем не менее, то, что невозможно построить 
в условиях одной страны, вполне реально в 
пределах региона.

Сравнительно небольшое число опе-
раторов в каждой из стран региона пре-
пятствует превращению национальных 
выставок решений операторов в эффек-
тивный маркетинговый инструмент. Тем 
не менее, выставки, покрывающие весь 
регион Восточной Европы, будут высо-
коэффективны. Основа такого общевос-
точноевропейского события уже создана 
– это выставка и конференция «EEBC:Теле-
коммуникации и Вещание», организуемая 
украинской выставочной компанией “Tech-
Expo”, успешно проводившей ее последние 
три года.

Партнерство и поддержка ведущих 
союзов и объединений операторов теле-
коммуникационных услуг и вещателей из 
России, Украины, Беларуси, Польши, Бол-
гарии, Словакии, Литвы, Венгрии и других 
стран, несомненно, сделает EEBC 2006 
лучшим восточноевропейским форумом на 
рынке бизнеса операторских решений.

Некоторые данные о EEBC:
Проводится в четвертый раз в Киеве (Украина)
Время проведения: 18-20 октября 2006 года
Место проведения: выставочный центр «КиевЭк-
споПлаза»
Дополнительная информация: www.eebc.net.ua
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Разрешение
картинки
Стандарт DVB для цифрового ТВ позво-

ляет вещателям использовать различные 
разрешения. Максимально доступное разре-
шение при оцифровке сигнала PAL – 720x576 
пикселей. Однако, вещатель может решить 
использовать меньшее разрешение, см. 
таблицу 1. В таблице 2 приведены данные о 
разрешении в NTSC.

PAL/SECAM
720 x 576
704 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576
352 x 288

Таблица 1. Разрешение сигнала для 
PAL/SECAM.

NTSC
720 x 480
704 x 480
640 x 480
544 x 480
480 x 480
352 x 480
352 x 240

Таблица 2. Разрешение сигнала для 
NTSC

Как нетрудно заметить, разница может 
быть очень существенной! Наверняка у 
любознательного читателя сразу же возник-
нет несколько вопросов. Попытаемся отве-
тить на самые очевидные.

Почему существуют два разрешения, 
столь близких друг к другу – 720 и 704 пик-
селя на строку? Причины уходят корнями 
в прошлое. В аналоговом ТВ передаваемая 
картинка была немного больше той, что 
реально отображалась на экране телеви-
зора. И сейчас телевизор может отображать 
только 704 пикселя. Дополнительные 8 пик-
селей с каждого конца позволяют ресиверу 
слегка улучшать изображение по краям. И 
все же, это проще измерить, чем увидеть.

Разрешение 704 x 576 близко к отноше-
нию сторон 4:3 обыкновенного телевизора, 
но что же с остальными разрешениями? 
Рис. 1 показывает, как разрешение сигнала 
влияет на форму и размер пикселя. 

Для разрешения 704 x 576, пиксель прак-
тически квадратен. Для 372 x 576 – это пря-
моугольник, у которого ширина почти в два 
раза больше высоты. Разрешение 352 x 288 
снова делает пиксель близким к квадрату, 
но, разумеется, он в два раза шире и в два 
раза выше, чем у наилучшего разрешения. 
Как это отражается на качестве картинки, 
можно увидеть на рис.2. На нем показана 
одна и та же картинка в наилучшем и умень-
шенном разрешении. 

Интересен тот факт, что количество 
строк и пикселей в строке всегда кратно 16, 
потому, что цифровое ТВ основано на блоко-
вой структуре 16x16. 

А как же выглядит реальная картина? 
Какое разрешение картинки используется 
вещателями? Беглый взгляд на один из 
транспондеров спутников Hotbird (11727 
Мгц, вертикальная поляризация) показал, 
что каждый из каналов имеет свое разреше-
ние! См. таблицу 3.

Канал Разрешение картинки
Zagros TV 720 x 576
TRSP 352 x 288
La Locale 480 x 576
ATN Bangla 544 x 576
Telefortune 480 x 576
N-Test 352 x 576

Таблица 3. Разрешение картинки 
разных каналов одного транспондера.

Отношение сторон
А что произойдет, если сигнал SDTV будет 

передаваться широкоформатном режиме? 
Отношение сторон станет 16:9, вместо 4:3. 
Получим ли мы дополнительные пиксели с 
каждой из сторон? К сожалению, нет. Пик-
сели растягиваются. И хотя мы увидим 
дополнительные детали с обеих сторон, 
лицо актера, раньше занимавшее 40 пик-
селей, теперь по горизонтальной оси будет 
занимать 30.

Рекламируя свою продукцию, производители ресиверов зачастую заявляют о велико-
лепном качестве изображения, гарантированным самой природой цифрового ТВ. Однако, 
переключая каналы, мы зачастую замечаем существенную разницу в качестве изображе-
ния. Почему? Одно из основных объяснений – разница в разрешении картинки, устанавли-
ваемом вещателями.

Итак, можем ли мы утверждать, что широ-
коформатный режим лучше обычного 4:3? 
Скорее нет. Большее значение имеет разре-
шение картинки, нежели отношение сторон. 

Не стоит забывать еще об одном важном 
моменте – если отношение сторон сигнала и 
Вашего телевизора не совпадают, качество 
картинки пострадает. Рис. 4 показывает, что 
получится в такой ситуации, в зависимости 
от того, что Вы выберете в меню ресивера.

HDTV и телевизоры в 
виде плоских панелей
К счастью, с телевидением высокой чет-

кости проблем куда меньше. И сигнал, и 
телевизоры по умолчанию опираются на 

Качество изображения 
в цифровом ТВ
Peter Miller

Video Quality 

Рис.1. Сравнение размеров и формы пикселя на изображении 
: 704 x 576,352 x 576 и 352 x 288

Рис.2. Одна и та же картинка с максимальным 
(720x576) и уменьшенным (352x288) разреше-
нием.

Рис.3. Сравнение форматов 4:3 и 16:9 для 
сигнала SDTV с тем же разрешением.
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variety ...

Multiswitch distribution 
system:
• 16 SAT IF Signals
  (4 Orbit positions)
• Terrestrial passive
• return path
• cascadable

формат 16:9 и используются всего лишь два возможных разреше-
ния: 1280x720 и 1920x1080. Пиксели квадратны. И хотя создатели 
стандарта H.264/AVC сделали его очень универсальным (например, 
разрешено большое количество отношений сторон), в цифровом 
спутниковом ТВ мы вряд ли встретим больше вариантов, чем ука-
зано выше.

Если сейчас Вы решаете вопрос о покупке телевизора, выбрать 
подходящий будет не так просто. Разрешение доступных на данный 
момент телевизоров (и особенно более дешевых моделей) зача-
стую отличается от приведенных выше значений. Популярны раз-
решения 1366x768 и 1024x768. Откуда же они взялись? Ответ прост 
– из стандартов на компьютерные мониторы. См. таблицу 4.

Разрешения компьютерных мониторов
640 × 400 VGA
640 × 480 VGA
854 × 480 SVGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 XGA
1280 × 1024 SXGA
1600 × 1200 UXGA

Таблица 4. Стандартные разрешения компьютерных мони-
торов.

WXGA (1366 x 768) есть деривация от XGA. Это значит, что когда 
мы принимаем сигнал HDTV, наш телевизор должен переводить 
картинку в подходящее разрешение. Значит, качество изображе-
ния снова пострадает. Но будет ли это так бросаться в глаза ? Все 
будет зависеть от размера телеэкрана и расстояния, с которого Вы 
будете на него смотреть. Поскольку наше зрение далеко от совер-
шенства, к экрану в 32” необходимо подойти на расстояние 1.3м 
или ближе, чтобы разглядеть все детали картинки разрешением 
1920x1080. Иными словами, имеет смысл производить телевизоры 
на полное разрешение, только если их размер достаточно велик. 
Например, упомянутое выше расстояние увеличивается до при-
мерно 2 метров, если речь идет об экране в 50”. Лучше смотреть 
телевизор с расстояния в 2 метра (а не с 1.3м). 

Итак, если Вы решили купить очень большую плоскую панель, 
ищите ту, что поддерживает полное разрешение HD. Если Ваша 
гостиная не так велика, и Вас устроит телевизор меньшего размера, 
выбирайте 1366x768 или даже 1024x768. Делая выбор, помните и 
о других параметрах, влияющих на качество картинки – контраст-
ность, яркость, отражение света (слабое место плазменных пане-
лей!). Главное – отказаться от покупки самых дешевых моделей с 
разрешением 852x480.

Заключение
Среди вещателей, избравших SDTV, найти сигнал очень низкого 

разрешения, и, как следствие, низкого качества, не составит труда. 
Качество картинки может быть на уровне видеокассеты VHS. Не 
всегда можно с уверенностью утверждать, что цифровое ТВ пред-
лагает лучшее качество картинки, нежели аналоговое. Однако, это 
всегда так, когда речь заходит о HDTV. Только такие сигналы, про-
сматриваемые на подходящем телеприемнике, гарантируют высо-
кое качество.

Разрешение – не единственный фактор, влияющий на каче-
ство изображения. Как Вы уже знаете, несовпадение в отношении 
сторон между сигналом и телевизором, также понизит качество. 
Есть и другие факторы, на которых мы остановимся подробнее в 
следующем номере нашего журнала.

Рис.4. Изменения картинки при различии в отношении сторон 
сигнала и телевизора.
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Обзор выставок
5 - 10 September 2006: CeBIT Eurasia 2006
International Trade Fair for Information Technology, 
Telecommunications, Software and Services
TUYAP Congress Center, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
www.cebitbilisim.com

8 - 12 September 2006: IBC 2006
The World of Content
RAI, Amsterdam, Netherlands
www.ibc.org

28 - 30 September 2006: SatExpo 2006
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Trade Fair, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

9 - 13 October 2006: Taitronics Autumn
Taipei International Electronic Autmun Show
Taipei World Trade Center (TWTC), TaiWan
www.taipeitradeshows.com.tw/taitronics/

18 - 20 October 2006: EEBC 2006
Eastern Europe Broadband Convention
Exhibition Centre “KievExpoPlaza”, Kiew, Ukraine
www.eebc.com.ua

26 - 28 October 2006: SAT KRAK 2006
International Satellite Exhibition 
Centrum Targowe, ul. Klimeckiego 14, 30-706 Krakow, Poland
www.satkrak.com
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