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базы данных будет соответствовать дате 
последнего выполненного обновления 
или моменту компиляции загруженной 
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В предыдущем номере журнала ТЕЛЕ-
сателлайт основное внимание было 
уделено разрешению картинки, точнее, 
количеству передаваемых пикселей. 
Рассказали мы и о том, что некоторые 
каналы передают всего один пиксель 
вместо четырех, и ресиверы просто 
повторяют этот единственный пиксель 
четыре раза. Экономия вещателя в таком 
случае равна 75%.

Это еще не все. Говорили мы и о 
сжатии изображения. Вместо того, чтобы 
равномерно передавать пиксель за 
пикселем, они сжимаются таким образом, 
что на самом деле передается лишь 
общая информация о картинке. Это тоже 
самое, что сказать: «Дорогой монитор, 
возьми, пожалуйста, несколько красных 
пикселей и помести их в верхний угол, 
потом возьми несколько синих и отправь 
их в нижний угол, и не спрашивай, куда 
помещать желтые». Чем больше сжатие, 
тем менее четкой будет картинка на 
экране телевизора. 

В то же время, существует и третий 
тип телевещания, экономный просто 
до предела. Новомодные в Европе 
каналы, передающие лишь неподвижное 
изображение, меняющееся только раз 
в несколько секунд. Как правило, такие 
каналы используются для рекламы 
платных телефонных услуг. Количество 
информации в данном случае практически 
сводится к нулю, как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения содержания 
картинки.

Но дело не только в этом. Подобные 
каналы все чаще попадают в 
соответствующий список ресивера, и 
закономерно возникает вопрос – если 
неподвижные изображения помечаются 
как телеканалы, в чем же разница между 
телевидением и Интернетом, где большая 
часть баннерной рекламы представляет 
из себя неподвижные картинки ?

Может показаться, что происходит 

слияние двух достаточно различных, 
несовместимых технологий. Мне 
кажется, что телеканал - это все-таки 
«движущаяся картинка», в достаточном 
для моего монитора качестве. Чем 
меньше движения и чем хуже качество 
картинки, тем меньше у такого канала 
с телевидением. Почему нечто подобное 
вообще получает право появляться в 
том же списке каналов в ресивере, где 
расположены настоящие телеканалы ?

Было бы неплохо, чтобы ресиверы 
будущего позволяли «отфильтровывать» 
каналы по техническим параметрам 
картинки. Хотелось бы увидеть и более 
совершенный поиск каналов – помимо 
вариантов «все каналы» или «бесплатные 
каналы», почему бы не добавить опцию 
«каналы высокого качества» ? То есть 
каналы, с потоком данных минимум в 1 
Мбпс, и разрешением картинки хотя бы 
704x480 пикселей.

Было бы так здорово видеть только 
«настоящие» телеканалы !

С уважением,
Александер Визе

P.S. В этом месяце я чаще всего слушал 
Radio Atlantida со спутника Hispasat в 
30 градусах з.д. (12.149V, A-PID 5203). 
Старые и новые хиты из Испании, 
практически без перерывов.
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New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

Причина на самом деле суще-
ствует. Но прежде чем мы остано-
вимся на ней подробнее, скажем 
сперва пару слов о поляриза-
ции в целом. Электромагнитная 
волна состоит из электрической 
и магнитной составляющих. Они 
всегда возникают одновременно. 
Вектор электрического поля 
перпендикулярен вектору поля 
магнитного, и оба они перпен-
дикулярны направлению рас-
пространения волны. На рис.1 
электромагнитная волна рас-
пространяется вверх.

Итак, если между электриче-
ским и магнитным векторами не 
существует сдвига фазы, то это 
линейная поляризация. Верти-
кальной или горизонтальной она 
называется в зависимости от 
ориентации электрического век-
тора по отношению к плоскости 
экватора. 

Если сдвиг составляет ±90°, 
то речь идет о круговой поля-
ризации. Сдвиг на 90° (позитив-
ный или негативный) означает, 
что когда электрическое поле 

Если внимательно посмотреть на таблицы спутниковых кана-
лов, окажется, что большинство транспондеров Ku-диапазона имеют 
линейную поляризацию (горизонтальную или вертикальную), в то 
время как большинство транспондеров C-диапазона – круговую. 
Существует ли какая-либо конкретная причина, почему поляризации 
были распределены таким образом, либо кто-то просто задал тради-
цию, которой все впоследствии следовали ? 

Круговая или 
линейная поляризация
Peter Miller

достигает максимума, магнитное 
равно нулю, или наоборот. Это 
продемонстрировано на рис.1. В 
теории, если сдвиг фазы имеет 
иные значения (не 0/180° и не 
±90°), то это эллиптическая 
поляризация. Но поскольку в 
спутниковом вещании она не 
используется, мы не будем зао-
стрять внимание на ней в данной 
статье. В зависимости от знака 
перед 90°, поляризация будет 
либо правой круговой, либо 
левой круговой.

Исходя из вышеизложенного, 
намного проще выпустить каче-
ственный конвертер для линей-
ной поляризации, нежели для 
круговой. Именно поэтому боль-
шинство конвертеров Ku-диапа-
зона выпускаются для линейных 
поляризаций.

Одним из известных недо-
статков линейной поляризации 
можно назвать необходимость 
точной подстройки угла крепле-
ния конвертера в зависимости от 
Вашего географического место-
положения. В случае с круговой 
поляризацией никакой точной 
настройки не требуется – просто 
устанавливаете такой конвертер 
в фокус Вашей антенны и все.

Менее известна, но гораздо 
более значима чувствительность 
сигналов с линейной поляриза-
цией к ротации Фарадея, вызы-
ваемой магнитным полем Земли. 
Ротация электромагнитных век-
торов никак не затрагивает сиг-
налы с круговой поляризацией. 
Однако, эффект Фарадея зна-
чительно уменьшается с ростом 
частоты, и поэтому в отличие 
от C-диапазона, в Ku-диапазоне 
практически незаметен. Именно 
поэтому использование линей-

ной поляризации в C-диапазоне 
можно назвать рискованным. 
Значимость данного фактора 
возрастает многократно при 
необходимости обеспечить сиг-
налом территории, находящи-
еся вблизи магнитных полюсов 
Земли. 

Вещатели выбирают сами, 
какую территорию они хотят 
покрыть своим сигналом. Если 
на искомой территории высока 
вероятность атмосферных 
осадков (дождя, снега), либо 
же она располагается в высо-
ких широтах (то есть, сигналу 
предстоит более длинный путь 
сквозь облака), их выбор скорее 
всего падет на C-диапазон. Как 
Вы наверняка уже знаете, C-
диапазон менее чувствителен к 
осадкам, в отличие от Ku-диа-
пазона. А поскольку, наоборот, 
C-диапазон более чувствителен 
к эффекту Фарадея, круговая 
поляризация представляется 
лучшим вариантом. 

Однако, в средних широтах 
и при стремлении максимально 
уменьшить размер антенны 
(например, в Европейских сто-
лицах), очевидным выбором ста-
новится Ku-диапазон. В данном 
случае эффект Фарадея уже не 
играет такой роли, а следова-
тельно линейная поляризация 
позволит обеспечить конеч-
ных потребителей максимально 
качественными конвертерами. 

Именно вышеперечислен-
ными факторами в большинстве 
случаев и объясняется выбор 
той или иной поляризации. 
Поскольку главной целью всегда 
является обеспечение макси-
мальной устойчивости приема.

Рис.1. Линейная и круговая 
поляризации

Polarization 
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Электроника
На самом деле конвертер можно смело 

назвать сердцем спутниковой антенны. 
В принципе, он представляет собой резо-
натор, получающий с одной стороны сфо-
кусированный антенной спутниковый 
сигнал, который впоследствии обрабаты-
вается. Аналогично органной трубе, кон-
вертер, благодаря внутренним диполям, 
преобразует передаваемую энергию в 
электрические сигналы. Дополнительный 
электронный переключатель усиливает 
эти сигналы до вывода на коаксиальный 
кабель. Для уменьшения потерь частота 
сигнала также понижается.

И хотя из описаний можно сделать вывод 
о том, что между моделями конвертеров 
существует значительная разница, боль-
шинство современных конвертеров исполь-
зуют одну и ту же технологию, главным 
же различающим фактором является уро-
вень шума. В самых современных моделях 
он понижен до минимально возможного 
уровня в 0.3 дБ. Универсальный конвертер 
используется для разделения Ku-диапазона 
– основного в Европе – на две части. 

Каждый конвертер может быть использо-
ван в единственном частотном диапазоне, 
поскольку для каждого из диапазонов 
– S, C и Ku – требуется свой резонатор. 
Существуют отдельные модели для линей-
ных или круговых поляризаций, однако, в 
основном они различаются расположением 
внутренних диполей.

О питании электронного переключа-
теля следует сказать отдельно. Напряже-
ние подается ресивером по коаксиальному 
кабелю. Следовательно, он используется 
для передачи не только принятого сигнала 
от конвертера к ресиверу, но и напряжения 
от ресивера к конвертеру (вместе с допол-
нительными управляющими сигналами).

Опции переключения
при выборе каналов
Транспондеры могут иметь одну из двух 

различных поляризаций (горизонталь-
ную/вертикальную, либо левую круговую/
правую круговую соответственно). Поэ-
тому-то ресивер и должен сообщить конвер-
теру, какую именно выбрать для каждого 
конкретного сигнала, для того, чтобы под-
ключить необходимый диполь. Для выбора 

Спутниковые сигналы очень слабы. Потому-то нам и требуется параболическая антенна 
для направления их на конвертер, также известный как LNB или LNBF, или облучатель, 
находящиеся в ее точке фокуса. Но что же на самом деле происходит в этом небольшом 
приборе?

Конвертер quattro с переключаемым 
выходом поддерживает все четыре воз-
можные конфигурации сигнала (гори-
зонтальная/вертикальная поляризация и 
нижний/верхний поддиапазон) одновре-
менно. Поэтому он не может быть подклю-
чен непосредственно к ресиверу. В данном 
случае требуется внешнее переключающее 
устройство. Используя несколько пере-
ключателей и усилителей, можно вывести 
сигнал на произвольное количество реси-
веров. 

Мультифид 
для профессионалов 
Термин «мультифид» означает одно-

временный прием сигнала с нескольких 
спутников посредством единственной 
фиксированной антенны. Преимуществом 
такой системы можно назвать максимально 
возможную скорость переключения между 
спутниками. Но, к сожалению, есть и недо-
статки.

- из-за меньшей эффективности 
приема потребуется антенна большего диа-
метра. 

- возможен прием не более 4 спут-
ников.

- доступное орбитальное окно 
может быть в пределах +/- 10 градусов (и 
скорее меньше, чем больше). Спутники 
должны быть расположены как минимум в 3 

Спутниковые сигналы очень слабы
Heinz Koppitz

Basic Functions 

используется различное напряжение – 14 В 
для вертикальной и 18 В для горизонтальной 
поляризации. И хотя DiSEqC стал довольно 
мощным управляющим устройством с 256 
командами, его все еще не используют для 
переключения поляризаций.

Универсальный конвертер имеет еще 
один режим переключения для выбора рас-
ширенного Ku-диапазона. Поскольку спектр 
частот спутниковых ресиверов недоста-
точно широк, пришлось разделить его на 
две части. Переключение между ними осу-
ществляется с помощью сигнала 22 кГц, 
направляемого конвертеру ресивером при 
выборе определенного канала. Этот же 
сигнал используется для передачи команд 
DiSEqC в более сложных антенных систе-
мах. Команды DiSEqC используются для 
управления мультисвитчами и поворотными 
устройствами (см. выпуск 189).

Различные модели
Существует несколько типов конвертеров 

для различных целей. В таблице приведены 
наиболее распространенные варианты для 
полного Ku-диапазона.

Type Connections Fixed 
assembly Motorised dish Multifeed

Single LNB One receiver One satellite Yes 2 – 4
Twin LNB Two receivers One satellite No 2 – 4
Quad LNB Four receivers One satellite No 2 – 4
Quattro LNB Multiple users One satellite No 2 – 4
Octo LNB Eight receivers One satellite No 2 – 4
Monoblock 2 Two receivers Two satellites No 2, fixed
Monoblock 4 Four receivers Two satellites No 2, fixed
Monoblock 8 Eight receivers Two satellites No 2, fixed

Конвертеры типа Single подходят для 
индивидуального приема. Принцип работы 
конвертеров Single относится и к плоским 
антеннам. Если ресивер поддерживает 
DiSEqC 1.2 и команды для управления пово-
ротной антенной, конвертер Single и пово-
ротное устройство позволят Вам принимать 
сигналы с любого количества спутников. 
Весьма неплохое решение, однако, Вам 
придется каждый раз ждать, пока антенна 
будет наведена на нужный спутник при 
выборе канала с него. 

Все остальные типы конвертеров под-
ходят только для фиксированных антенн. 
Twin, quad и octo-конвертеры поддержи-
вают соответственно два, четыре и восемь 
ресиверов. Каждый из них подключается к 
конвертеру по отдельному коаксиальному 
кабелю, обеспечивая независимый прием. 

градусах друг от друга.
- Потребуется пере-

ключатель при использова-
нии более одного ресивера.

- Для переключения 
между сигналами необходим 
DiSEqC-переключатель.

- П р а в и л ь н а я 
настройка антенны может 
быть довольно непростой.

Практичные 
monoblock-
конвертеры
Данный тип сдвоенных конвертеров 

представляет собой наипростейшее реше-
ние для мультифид-приема двух спутников. 
Два независимых конвертера выпускаются 
в едином корпусе. Работать с двумя кон-
вертерами можно с протоколом DiSEqC 1.1. 
Однако, данные моноблоки выпускаются с 
фиксированным расстоянием в 3 или 6 гра-
дусов между спутниками. В Европе, напри-
мер, существуют моноблочные решения 
для single, twin и quad-конвертеров Ku-диа-
пазона, с расстоянием в 6 градусов (напри-
мер, для комбинаций Astra1/Hotbird или 
Astra2/Astra3A).
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C-диапазон использовался десятилети-
ями сначала в Советском Союзе, а потом 
и в России для распространения основ-
ных каналов, таких, как «Первый Канал» 
и «Телеканал Россия», на эфирные пере-
датчики. С развитием спутниковой инду-
стрии, стало появляться все больше и 
больше спутников Ku-диапазона, сперва 
вне России, а потом и на таких важных 
Российских позициях, как 40 гр. в.д., 80 гр 
в.д., 90 гр.в.д. итд. Но хоронить C-диапа-
зон еще слишком рано. Основные вещатели 
не спешат с переходом в Ku, и поэтому, по 
крайней мере в восточной части страны, С-
диапазон остается основным.

В Европейской части России, как правило, 
не составляет труда прием как минимум 2 
основных и 2 местных каналов с телебашни, 
расположенной где-нибудь неподалеку. Если 
сигнал с нее слишком слаб, наипростейшим 
решением можно назвать установку неболь-
шой антенны с конвертером Ku-диапазона на 
спутник Eutelsat W4 в 36 гр.в.д., имеющим в 
Европейской части страны довольно непло-
хое покрытие. Пакет «Триколор» включает 
10 каналов, для его просмотра требуется 
лишь приобрести специальный ресивер со 
встроенным модулем системы Z-crypt. Або-
нентская плата отсутствует, однако, каналы 
пришлось закодировать с целью соблюдения 
авторских прав. Можно также подписаться и 
на полноценный пакет платного ТВ, доступ-
ный с того же спутника.

Однако, картина перестает быть столь 
радужной, стоит нам при движении на 
восток пересечь Уральские горы. Прием 
Eutelsat W4 более невозможен, а подписка 
на недавно запущенный пакет платного ТВ 
со спутника Bonum 1 в 56 гр.в.д. возможна 
минимум на год, что может показаться 
потенциальным телезрителям довольно 
дорогим удовольствием. Именно поэтому 
здесь так актуален вопрос о совмещении 
приема в C и Ku-диапазоне, намного более 
актуален, чем в нескольких тысячах кило-
метров западнее. 

Разумеется, профессионально изготов-
ленные совмещенные облучатели суще-
ствуют, и их легко купить в ближайшем 
магазине спутникового оборудования. Но 
разве интересно тратить почти 100 евро 
на то, что с легкостью можно сделать 
своими руками ? Большинство Россиян 
до сих пор любят экспериментировать, 
потому как, скажем, лет 20 назад практи-
чески все, что можно себе представить, 
было намного проще смастерить своими 
руками, нежели купить. И хотя сейчас 
ситуация изменилась кардинально, 
многим все еще нравится конструиро-
вать своими руками уникальные и уди-
вительные вещи, некоторые из которых 
становятся действительно ценными изо-
бретениями. Спутниковый прием в целом 
и совмещенный прием C и Ku диапазонов 
в частности – не исключение. 

В предыдущем номере нашего журнала мы показали, насколько просто собрать совме-
щенный облучатель C и Ku-диапазона. Все, что для этого требовалось - пустая консервная 
банка, медная трубка и немного энтузиазма. В некоторых частях света прием в C-диа-
пазоне может казаться экзотикой, однако в других же он остается основой спутникового 
приема. И в таком случае проблема поворачивается на 180 градусов – вопрос уже не о 
том, как добавить C-диапазон в уже существующую систему, а в том, как получить доступ 
к большему количеству каналов, добавив Ku-диапазон.

Вместо поворота
антенны меняйте
конвертеры
Но в принципе можно вообще ничего не 

сверлить. Еще одним очень интересным 
изобретением порадовал нас Алексей, раз-
местивший один конвертер над другим, и 
при выборе другого диапазона, он просто 
переключается на другую спутниковую 
«позицию» на своем ресивере. Актуатор, 
прикрепленный к держателю конвертера, 
позаботится о смене диапазонов:

Мультидиапазонный прием в 
Сибирском стиле
Nickolas Ovsyadovsky

 DYI Multiband

Просто возьмите дрель и два конвертера
Если взять конвертер-моноблок C-диапазона со встроенным облучателем, совмещение 

его с Ku-диапазоном может свестись к сверлению отверстия и креплению к нему Ku-диа-
пазонного конвертера. Вот как Сергей из Омска собрал свой совмещенный конвертер :

Итак, как Вы видите, все не так уж и 
сложно. Не надо быть Эйнштейном, чтобы 
изобрести нечто подобное. Ну уж а удо-
вольствия от воплощения в жизнь подоб-
ных разработок Вы получите намного 
больше, чем от покупки готового решения 
в магазине. 

После точной настройки, менее, чем за два 
часа, Сергей смог удвоить количество при-
нимаемых каналов, добавив в свою систему 
Ku-диапазон.

Готовая к использованию мультидиапазонная 
система

Вот так крепятся конвертеры …

… и актуатор.

Два обычных конвертера  - C-
диапазона (сверху) и Ku-диапа-
зона (снизу)

Сперва снимем защитную крышку с 
конвертера Ku-диапазона

Затем высверлим ряд из небольших 
отверстий в задней стенке облуча-
теля конвертера C-диапазона

Аккуратно извлечем получив-
шийся кусок металла …

… и прикре-
пим сюда 
конвертер 
Ku - д и а па -
зона.
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FTA-ресивер с уникальными 
        дополнениями

Размеры 300 x 210 x 60 мм 
(11.8 x 8.3 x 2.4 дюйма) можно 
назвать классическими для 
ресиверов. Передняя панель 
серебристого цвета включает в 
себя восемь горизонтально рас-
положенных клавиш, с помощью 
которых можно управлять и 
программировать ресивер, если 
ПДУ будет утерян. Четырехсим-
вольный зеленый дисплей, рас-
положенный в центре передней 
панели, отображает выбранный 
в настоящий момент канал или 
текущее время. Уникальным 
можно назвать то, что при пере-
ключении каналов, номер новой 
программы появляется лишь на 
мгновение, после чего выводятся 
часы. Текущее время может быть 
введено вручную, либо же поль-
зователь может выбрать опцию 
автоматической настройки 
часов по данным, содержащимся 
в потоке принимаемого канала. 
Следует, однако, помнить, что 
необходимые данные имеются 
далеко не на каждом транспон-
дере.

Задняя панель содержит 
все необходимые разъемы – IF 
разъем и loop-through, «тюль-
паны» для аналогового стере-
озвука и изображения, выход 
высокочастотного модулятора, 
который можно выставить на 
канал 3 или 4, разъем для под-
ключения эфирной антенны 
и интерфейс RS-232. Тем не 
менее, несколько дополнений 
на задней панели Вас приятно 
удивят – например, разъем S-
Video, цифровой аудиовыход, 
компонентный видеовыход в 
виде трех разъемов (Y, Pb и Pr). 
Выведен на заднюю панель и 
основной выключатель питания. 

В отличие от серебристого кор-
пуса самого ресивера, входящий 
в комплект поставки ПДУ пре-
имущественно черного цвета. 
Форма пульта была спроекти-
рована таким образом, чтобы 
он удобно лежал в руке. На нем 
можно найти все привычные 
клавиши – цифровые, курсор-
ные, расположенные кольцом, 
используемые для выбора канала 
и уровня звука, клавиши «ОК», 
EPG, «Выход», «Меню», распо-
ложенные слева от курсорного 
«кольца». Поскольку ПДУ явля-
ется универсальным, его можно 
запрограммировать на управ-
ление другим оборудованием, 
таким, как телевизор, видеомаг-
нитофон или DVD-плеер. Весьма 
удобное решение, позволяющее 
объединить управление всей 
Вашей техникой на один пульт. 
Выведены даже дополнительные 
клавиши, например, для управ-
ления специальными функциями 
видеомагнитофона, а также кла-
виша «Редактировать», позволя-
ющая удобно получить доступ к 
редактированию канала (добав-
лению его в фаворитный список, 
удаления, переименования итд)

Повседневное
использование
Ресивер поставляется со 

шнуром питания с вилкой, соот-
ветствующим североамерикан-
ским стандартам. Блок питания 
рассчитан на напряжение 100-
120 В / 60 Гц, поэтому не пытай-
тесь включать данный приемник 
в сеть в Европе, с напряжением 
220 В, он может взорваться. 

При первом включении реси-

вера, пользователю предлага-
ется выбрать язык меню и зву-
ковой поднесущей. Меню может 
быть отображено на английском, 
арабском, хорватском, чеш-
ском, датском, голландском, 
фарси, финском, немецком, 
греческом, венгерском, индоне-
зийском, итальянском, норвеж-
ском, польском, португальском, 
румынском, русском, сербском, 
испанском, шведском или турец-
ком языке. Следующий экран 
после выбора языков – инстал-
ляционное меню. Здесь можно 
выбрать спутники, которые 
планируется принимать. Можно 
выбрать необходимую частоту 
гетеродина из списка или ввести 
вручную, если необходимой в 
списке нет. На этом же экране 
можно настроить поворотное 
устройство – DiSEqC 1.2 или 
USALS-совместимое. Если пово-
ротного устройства нет, но у Вас 
установлено несколько фикси-
рованных антенн, или одна с 
мультифидом, поддерживаемые 
приемником протоколы DiSEqC 
1.0 и 1.1 обеспечат беспрепят-
ственное переключение между 
ними. 

Большинство современ-
ных ресиверов появляются на 
рынке с очень мощной функ-
цией поиска каналов. Функция 
«Power Scan» доступна и в при-
емнике Mercury II. Она позво-
ляет выполнить сканирование 
спутника без необходимости 
знать параметры транспондеров 
заранее. Данная функция обна-
ружит все активные цифровые 
DVB-транспондеры на спутнике 
и впоследствии просканирует 
каждый из них на теле и радио-

Satellite Receiver 

Fortec Star Mercury II

каналы. Учитывая возможно-
сти «Power Scan», эту функцию 
можно назвать следующим логи-
ческим шагом после активации 
спутника в меню. И хотя изна-
чально занесенный в память 
список транспондеров доста-
точно актуален, за время транс-
портировки ресивера новые 
транспондеры вполне могли 
начать вещание. «Power Scan» 
быстро обнаружит «новичков» 
и добавит их в список. Проще 
говоря, функция «Power Scan» 
- самый простой способ всегда 
иметь самый актуальный список 
транспондеров и каналов.

«Power Scan» ресивера Mer-
cury II удобно вызывается 
напрямую с ПДУ и может быть 
настроен различным образом. 
Вместо полного поиска, пользо-
ватель может запросить поиск 
каналов только на определенной 
поляризации, в определенном 
диапазоне частот, шаг сканиро-
вания может быть задан в 4, 6, 
8, 10, 12 или 15 МГц. Может быть 
выполнен поиск только бесплат-
ных или всех каналов. Можно 
также выставить «Скорость 
захвата», существует три вари-
анта – «подробная», «быстрая» 
и «нормальная». Если Вас инте-
ресуют транспондеры с сим-
вольной скоростью больше 10 
Мс/сек., оптимальный выбор – 
«быстрая». «Нормальная» - для 
сигналов со скоростью потока 
более 5 Мс/сек. «Детальная» 
же подходит для всех значений 
этого параметра, даже менее 5 
Мс/сек. Совершенно очевидно, 
что последний вариант займет 
максимальное время. Кроме 
того, скорость сканирования 
зависит от установленного 
частотного шага.

Для тестирования функции 
«Power Scan», мы направили 
нашу антенну на спутник Int-
elsat Americas 5 в 97 градусах 
западной долготы, и запросили 
«детальный» поиск с шагом в 4 
МГц. В процессе поиска, каждый 
найденный транспондер добав-
лялся в находящийся на экране 
список. «Power Scan» также 
отображал текущую обрабаты-
ваемую частоту и индикатор, 
показывавший, какой процент 
поиска уже завершен. После 
того, как все активные транс-
пондеры были найдены, «Power 
Scan» выполнил на каждом из 
них поиск каналов. Сканирова-
ние диапазона 11.7 – 12.2 ГГц в 
обеих поляризациях заняло 12 
минут 51 секунду.

Fortec Star в 
очередной раз 

добавил новый реси-
вер в линейку продуктов для 

Северной Америки. Новый приемник, 
Mercury II, впервые был представлен на 

выставке Sat Expo 2006 в Атланте, штат Джорджия, 
США. Это простой FTA-приемник, оснащенный неко-

торыми дополнительными функциями, призванными сделать 
общение пользователя с ним гораздо более приятным. Мы решили 

поподробнее взглянуть на данную новинку и выяснить, что же делает этот 
ресивер привлекательным.
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Заключение эксперта
+
Несмотря на то, что Mercury II – FTA-приемник, 

он оснащен опциями, доступными, как правило, 
только в более дорогих моделях. «Power Scan» 
- универсальная и мощная система поиска кана-
лов. Компонентный видеовыход и цифровой 
аудиоразъем обеспечат просмотр максимального 
качества.

-
Блок питания ресивера не универсален, и не предназначен для 

использования за пределами Северной Америки. К сожалению, 
это подтверждается и тем фактом, что изображение выводится 
лишь в формате NTSC. Кроме того, большинство из описанных 
выше дополнений были добавлены лишь после того, как ресивер 
уже оказался на рынке. Для включения их в уже существующие 
ресиверы потребуется обновление программного обеспечения.

Памяти ресивера достаточно 
для хранения 6000 каналов и 
100 спутников. Производитель 
заявляет, что Mercury II спо-
собен обрабатывать сигналы с 
символьной скоростью от 2 до 
45 Мс/сек. Но оказалось, что все 
даже еще лучше. Один канал 
со скоростью 1.374 Мс/сек был 
принят ресивером без проблем.

Нажатие клавиши «ОК» на 
ПДУ выводит на экран список 
каналов, с картинкой выбран-
ного в настоящий момент канала 
в отдельном окне. От функ-
ции «Переключение каналов» 
будет зависеть то, чем это окно 
будет заполнено. Если выбрана 
опция «напрямую», изображе-
ние будет меняться в зависи-
мости от выбранного в списке 
канала. Если же задан вариант 
«задержка», изображение не 
изменится до тех пор, пока Вы не 
закончите выбор канала и под-
твердите его нажатием клавиши 
«ОК». Вариант с «задержкой» 
более интересен при исполь-
зовании поворотной антенны. 
Ресивер не пошлет команду на 
поворот антенны до того, как 
вы определитесь, какой именно 
канал смотреть. Режим «авто» 
позволит ресиверу самому 
выбирать подходящий вариант – 
«напрямую» или с «задержкой».

Наверняка, как только опре-
деленное количество новых 
каналов оказалось в памяти, 
Вам захочется организовать их в 
некотором логическом порядке. 
И хотя фаворитные списки изна-
чально уже имеют имена, их 
можно произвольно изменять по 
необходимости. Присутствует 
также специальный фаворит-
ный список, носящий имя «Fav 
7». Если есть каналы, которые 
Вы предпочли бы сохранить, но 
не хотели бы, чтобы еще кто-
то знал об их существовании, 
просто поместите их в список 
«Fav 7» и «закройте» его путем 
активации соответствующего 

пункта меню. Как только каналы 
попадут в список, они будут пол-
ностью спрятаны от не знающих 
о нем пользователей, и даже 
исчезнут из основного списка 
каналов. 

Функция организации спут-
ников также весьма интересна: 
они могут быть отсортированы 
по позиции или названию. Но 
есть также и вариант «по умол-
чанию», когда первыми спутни-
ками в списке всегда будут IA5 
и Galaxy 10R. Весьма логичная 
опция, учитывая, что это два 
самых популярных в Северной 
Америке спутника. 

Заинтересовала нас и так 
называемая функция «Резерв-
ного сохранения каналов». 
Сперва может показаться, что 
для этого потребуется компью-
тер, на который будет сохранен 
текущий список каналов. На 
самом деле это не так. Данные 
о каналах, в том виде, в котором 
Вы их организовали, копируются 
во внутреннюю память ресивера. 
Теперь можно смело выполнять 
«Power Scan», загружать новые 
версии программного обеспече-
ния, производить полную пере-
загрузку итд, после чего быстро 
и просто восстановить список 
каналов именно таким, каким Вы 
его сохранили. Для этого доста-
точно воспользоваться функ-
цией «Восстановить каналы». 
Текущий список каналов будет 
заменен сохраненным, который 
будет восстановлен в мельчай-
ших подробностях.

Клавиша «Recall» на ПДУ не 
просто приведет к переклю-
чению на предыдущий канал, 
по ее нажатию на экран будет 
выведено меню с последними 
10 каналами, один из которых 
можно будет выбрать для даль-
нейшего просмотра. 

Mercury II обладает рядом 
дополнительных опций, кото-
рые сделают общение с данным 
ресивером еще более прият-
ным. Например, функция «кар-

Ron Roessel
TELE-satellite

Test Center
North America

Power scan 

Картинка-в-картинке 

Качество сигнала 

Список каналов 

Редактирование каналов 

Информационная строка 

Manufacturer Fortec Star Communications, 
 Mississauga, Ontario, Canada

Fax +1-905-602-5289

E-mail fortecCA@fortecstar.com

Model Mercury II

Function Цифровой спутниковый FTA-ресивер 

Channel Memory 6000

Symbolrate 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

C/Ku-band Compatible yes

USALS yes

Hard Disk Drive no

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Video/Audio Outputs 3 x RCA

Component  3 x RCA (Y, Pb, Pr)
Video Outputs 

S-VHS Output yes

Digital Audio Output yes, S/PDIF

Power Supply 100-120 VAC, 60 Hz

Power Consumption 40 Watts max.

тинка-в-картинке» позволяет 
одновременно выводить на 
экран изображение несколь-
ких каналов (4, 9, 13 или 16). 
Одно из небольших окон будет 
иметь актуальное изображение 
канала, все остальные будут 
неподвижными картинками.

В Mercury II также име-
ется функция «напоминания»: 
будучи правильно настроенной в 
меню «Таймер», данная функция 
напомнит Вам о скором начале 
выбранной передачи. Другими 

интересными опциями можно 
назвать «картинка-в-гра-
фике», возможность пере-
дачи данных с ресивера на 
ресивер или на компьютер, 
отображение названия про-
вайдера в меню настройки 

антенны (спутниковый иденти-
фикатор), отображение номеров 
каналов в соответствии с систе-
мой, заданной данным вещате-
лем (SID), и многое другое. Если 
ничего интересного на доступ-
ных телеканалах в настоящий 
момент нет, можно скоротать 
время за игрой в Tetris или Push 
Push. Не забудем отметить и 
подробную инструкцию по экс-
плуатации, опубликованную 
на английском и французском 
языках. 
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Недорогое HDTV на Вашем 
компьютере
В то время, как большинство крупных телевеща-
телей постепенно начинают заниматься вопросом 
перехода на HDTV, подходящий ресивер сейчас 
найти не проще, чем иголку в стоге сена. После 
того, как в предыдущем номере нашего журнала 
мы представили первый ресивер для DVB-S2, 
в этом номере расскажем Вам о компьютерной 
плате для приема все того же DVB-S2. Немецкая 
компания DVBSHOP эксклюзивно распространяет 

данную модель по всему миру под номером S2-
3200. Компании TechnoTrend пришлось задержать 
выход данной карты в свет, поскольку необходи-
мые чипы для MPEG-4 просто не существовали. 
К счастью, временем, потребовавшимся на их 
ожидание, производитель распорядился с умом, 
и разработал по-настоящему надежное и безоши-
бочное программное обеспечение.

Сама плата на первый взгляд 
ничем не отличается от осталь-
ных, и по ее внешнему виду 
невозможно догадаться о реаль-
ном ее потенциале. Первое, что 
Вы наверняка заметите – разъем 
для подключения конвертера 
и инфракрасный порт. Также 
заметен и 50-коннекторный 
разъем для установки модуля CI. 
Входящий в комплект поставки 
пульт дистанционного управле-
ния достаточно мал, но стоит к 
нему привыкнуть, как управле-
ние картой станет предельно 
удобным. Исчерпывающая 
инструкция по эксплуатации 
программы TechnoTrend Media 
Center доступна на инсталляци-
онном CD в формате PDF.

Повседневное 
использование
Установка самой платы и про-

граммного обеспечения пре-
дельно проста. После установки 
карты в незанятый слот и вклю-
чения компьютера в сеть, Win-
dows автоматически обнаружит 
новое оборудование и запросит 
соответствующий драйвер. Как 
только Вы сможете с этим разо-
браться, все что останется сде-

лать – установить программу 
TechnoTrend Media Center. Даже 
не потребуется перезагружать 
Ваш компьютер, к использова-
нию платы по назначению можно 
приступать незамедлительно. С 
аппаратной точки зрения, Tech-
noTrend рекомендует использо-
вать как минимум Intel Pentium 
3, 1 ГГц для обычного DVB-S, но 
для HDTV потребуется минимум 
Pentium 3.4 ГГц или AMD 3500+/
Dualcore с мощной графической 
платой (AGP или PCI Express 
минимум с 64 МБ памяти). Тре-
буется наличие на компьютере 
Microsoft Windows XP. Карта S2-
3200 сама занимает один слот, 
а если Вы захотите подключить 
еще и CI-модуль, потребуется 
еще один слот. Однако, таким 
образом установка CI-модулей 
будет предельно упрощена.

Входящее в комплект про-
граммное обеспечение на самом 
деле разделено на две части 
– первая – TechnoTrend Media 
Center для просмотра телепе-
редач, а вторая – утилита для 
приема каналов данных (напри-
мер, Интернет через спутник). 
Программа Media Center вклю-
чает практически полный список 

карточки. Однако, это может 
быть не самым лучшим реше-
нием. Управляющий сигнал 
14/18 вольт выводится из пяти-
вольтового питания на шине PCI. 
Управление поворотным устрой-
ством потребует аналогичного 
питания, и это может привести к 
перегреву карты. 

Программа Media Center раз-
бита на три части  - в верхней 
левой можно обнаружить панель 
управления, на которой все 
необходимые функции могут 
быть активированы единствен-
ным кликом мышки. Справа рас-
положен список каналов, а в 
центре – «телеэкран», на кото-
рый будет выводиться картинка 
выбранного в настоящий момент 
канала. 

Благодаря уже занесенному 
в базу данных списку каналов, 
пройдет не более двух секунд 
между окончанием установки и 
появлением на экране картинки 
первого из телеканалов. Учиты-
вая, что переключение каналов 
происходит на компьютере, оно 
занимает достаточно немного 
времени – менее секунды при 
переключении между каналами 
одного транспондера и около 
двух при переключении между 
разными транспондерами.

Электронный гид настолько 
хорош, что может стать при-
чиной зависти обладателей 
обычных ресиверов. При вклю-
чении канала потребуется лишь 
несколько секунд для сбора 
и загрузки всей необходимой 
информации. Все полученные 
данные, включая дополнитель-
ные (если они доступны у кон-

PC card 

TechnoTrend S2-3200

каналов для спутников Astra 
в 19.2 гр.в.д. Он удобно отсо-
ртирован по провайдерам, что 
позволит без труда найти инте-
ресующий Вас канал. Если Вы 
хотите принимать и другие спут-
ники, просто зайдите в меню 
«Поиск каналов». Всего 141 
спутниковая позиция из Европы, 
Азии и Америки содержится в 
базе данных программы. И хотя 
данные по некоторым из них 
могут показаться устаревшими, 
уже можно отдать должное хотя 
бы за их наличие. Добавление 
или редактирование транспон-
деров на любом из спутников 
предельно просто. Без проблем 
можно выставить любую частоту 
Гетеродина. Помимо «ручного» 
поиска каналов, разумеется, 
можно выполнить и поиск в 
пределах всего спутника. Поиск 
каналов на 80 транспондерах 
занял примерно 9 минут.

Поддержка протокола DiSEqC 
1.0 позволяет подключать к 
данной плате до 4 конвертеров. 
DiSEqC 1.1, позволивший бы 
подключить до 16 конвертеров, 
к сожалению, не поддержива-
ется. Если у Вас установлено 
поворотное устройство DiSEqC 
1.2, Вы с легкостью сможете 
управлять им при помощи этой 
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TechnoTrend S2-3200 – многофункциональная 

карта, успевшая, несмотря на свою молодость, 
произвести прекрасное впечатление. Время, 
требовавшееся на ожидание появления нужных 
чипов, TechnoTrend использовал с умом, и раз-
работал отличное программное обеспечение. 
Отображение HDTV каналов в DVB и DVB-S2 про-
исходит безошибочно, и, кроме того, S2-3200 отли-
чается вполне привлекательной ценой.

-
-

кретного провайдера), можно с 
легкостью логически организо-
вать единственным нажатием 
клавиши.

К счастью, окно электронного 
гида показывает и остальные 
каналы, одновременно загру-
жая данные и для них. Опять-
таки – единственное нажатие, 
и необходимая информация уже 
выведена на экран.

Если во время просмотра 
любимой передачи у Вас зазво-
нит телефон, или кто-то нанесет 
Вам неожиданный визит, встро-
енная функция «отложенного 
просмотра» позволит его оста-
новить, и продолжить впослед-
ствии именно с этого места. С 
помощью таймера можно задать 
программы для последующей 
записи. Поддерживаются «еже-
недельные» и «ежедневные» 
таймеры. Разумеется, запись 
произойдет только в том случае, 
если во время показа выбранной 
для записи передачи компьютер 
будет работать. 

Тюнер, производимый Tech-
noTrend, весьма чувствителен, 
хотя и «капризен» при работе 
с узкополосными SCPC-сигна-
лами. Наши попытки принять 
канал со скоростью потока 1.3 
Мс/сек не увенчались успехом, в 
то время как каналы со скорос-
тью 4-5 Мс/сек уже принимались 
без проблем. 

После того, как со всеми 
обычными SDTV-функциями 
мы разобрались, закономерно 
возник интерес к HDTV-части. 
Мы быстро нашли HDTV-каналы 
от немецких вещателей Pro7 и 
Sat1, выбрав которые, менее чем 
за 2 секунды мы получили на 
экран картинку великолепного 
качества. Благодаря CI-интер-
фейсу, возможен прием даже 
кодированных HDTV каналов, 
например, входящих в платный 
пакет Premiere.

Хотя воспроизведение пере-
дач в SDTV практически никак 
не сказывалось на загруженно-
сти нашего процессора Pentium 
4 3.7 ГГц, гораздо более высо-
кие требования к HDTV стали 

заметны невооруженным глазом. 
Если никаких других программ 
не было запущено параллельно 
Media Center, изображение и 
звук синхронизировались без 
проблем. Однако, если дополни-
тельные программы запускались 
и создавали дополнительную 
нагрузку на процессор, это тут 
же отражалось и на качестве 
HDTV-картинки. 

Разумеется, TechnoTrend 
нельзя в этом винить, учитывая, 
что в нашей тест-лаборатории 
оказался компьютер, попавший 
практически в нижний предел 
аппаратных требований для 
данной платы.

Если у Вас есть звуковая 
система AC3 или Dolby Digital, 
подключенная к компьютеру, 
Вы можете наслаждаться кри-
стально чистым звуком наравне 
с идеально четкой картинкой. 
В отличие от других ресиве-
ров S2-DVB, TechnoTrend Media 
Center даже без проблем рас-
познает английские каналы 
из пакетов Sky Digital и BBC со 
спутников Astra 2 в 28.2 гр.в.д. 
Первоклассные документальные 
фильмы в высококачественном 
HDTV теперь вполне доступны.

Помимо возможностей по 
приему телеканалов, Media 
Center может воспроизводить 
целый ряд разнообразных виде-
оформатов. А благодаря функ-
ции «картинка-в-картинке», Вы 
даже можете вывести изображе-
ние с телеканала в небольшой 
экран, в то время, как в основ-
ном будет воспроизводиться 
файл. Таким образом можно 
легко покончить с назойливыми 
рекламными паузами. 

Модуль-расширение для CI 
позволяет S2-3200 принимать 
платные каналы в дополнение 
к некодированному ТВ. Все три 
испытанных нами модуля (Alpha-
crypt с картой Premiere, Viaccess 
и Irdeto) работали без проблем. 

В программе Media Center есть 
отдельное меню, позволяющее 
пользователю запрограммиро-
вать каждую клавишу на пульте 
дистанционного управления по 
его усмотрению. Именно поэ-

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model S2-3200

Function Карта PC для приема сигналов 
 DVB и DVB-S2 в SDTV/HDTV

Channel Memory Unlimited

Satellites 141

Symbolrate 4-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes, starting at 4-5 Ms/sec.

USALS no

DiSEqC 1.0 and 1.2

EPG yes

C/Ku-band Compatible yes

Поиск каналов 

MPEG 4:2:2 

Картинка-в-картинке 

Канал SAT1 HD в DVB-S2 

тому необходимо «обучить» ПДУ 
перед первым его использова-
нием и сохранить настройки для 
каждой из клавиш. Как только 
эта процедура будет завершена, 
пользование ПДУ станет намного 
более удобным, благодаря инди-
видуальному программированию 
клавиш. 

В дополнение к ПО TechnoT-
rend Media Center, существует 
ряд программ, которые также 
можно использовать с этой 
платой. Любители DX-приема 
оценят ее совместимость с Pro-
gDVB, в которой даже при отсут-
ствии поддержки HDTV-каналы 
в S2-DVB воспроизводятся без 
проблем. Утилита для работы с 
данными, запущенная в фоно-

вом режиме, обеспечит такую 
возможность. Если Ваш выбор 
падет на DVBViewer, Вы также не 
будете разочарованы. Эта про-
грамма также неплохо работала 
с S2-3200.

В этом номере журнала ТЕЛЕ-
сателлайт мы представили 
Вам различные возможности 
приема MPEG 4:2:2, и поэтому 
мы решили проверить, полу-
чится ли это у S2-3200. И хотя 
в программе Technotrend Media 
прием MPEG 4:2:2 был невоз-
можен, ProgDVB справилась с 
задачей. Остальные программы, 
которые мы также использо-
вали для просмотра MPEG 4:2:2, 
также отлично работали и с этой 
платой. 

Прием HDTV в DVB-S 

ПО Media Center 
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Promax Prodig-5 TV Explorer
Thomas Haring

В предыдущем номере журнала ТЕЛЕ-сател-
лайт мы представили Вам основные функции 
прибора Prodig-5 TV Explorer от компании 
Promax. За прошедшие с тех пор несколько 
недель мы смогли исследовать различные его 
параметры более детально, и сегодня хотели 
бы рассказать о полученных результатах. 
К счастью, за это время появилась и новая 
версия программного обеспечения для TV Exp-
lorer. Таким образом мы сможем предоставить 
Вам информацию и о новшествах, внедренных 
в последней версии ПО. 

Обновление программного обеспечения
Благодаря разъему RS232 на Prodig-5, а 

также утилите PKUpdate, Promax может с лег-
костью улучшать функциональные возмож-
ности прибора путем выпуска новых версий 
программного обеспечения. ПО, а также 
вышеназванную утилиту, можно бесплатно 
загрузить на сайте производителя – www.
promax.es. Обновление проходит предельно 
просто – достаточно произвести подключе-
ние по RS232, запустить программу и «зака-
чать» новое ПО в Ваш Prodig-5 TV Explorer. 
Для менее опытных пользователей в утилите 
предусмотрена пошаговая инструкция. 

Datalogger
В Prodig-5 TV Explorer предусмотрена функ-

ция Datalogger, которую также можно найти во 
всех остальных продуктах Promax. Професси-
ональные установщики уже наверняка поняли, 
о чем идет речь. По окончании установки 
клиент или начальник может потребовать 
письменный отчет о результатах измерений 

– то есть доказательств, что все было смон-
тировано правильно. Нажатием всего одной 
клавиши можно активировать функцию Datal-
ogger. Она сохранит все результаты измерений 
(мощность, C/N, BER, MER итд) и подготовит 
их к выводу, либо на встроенный дисплей, 
либо на порт RS232, чтобы впоследствии 
программа PKTools их обработала. С помо-
щью этой функции можно 
измерять сигналы с разных 
антенн, или даже проверять 
уровень сигнала в разных 
квартирах, если Вы строите 
свою небольшую сеть. Про-

Digital/Analog TV, Satellite and Cable Signal Analyzer 

Обновление ПО через RS-232

грамма PKTools также доступна бесплатно на 
сайте www.promax.es

IF-тест
В большом многоквартирном доме не 

только вопросы эстетики могут потребо-
вать установки лишь одной спутниковой и 

одной эфирной антенн. А если Вы постро-
ите небольшую кабельную сеть, то даже 
не потребуется устанавливать ресивер на 
каждом распределительном узле. IF-тест 
или тест аттеньюации позволит убедиться в 
качестве кабельной сети еще до установки 
головной станции. Таким образом, Вы смо-
жете выяснить, насколько качественна уже 
проложенная сеть, каковы в ней максималь-
ные потери, еще до покупки дополнитель-
ного оборудования. Данный тест проводится 
совместно с генератором сигнала RP-080. Он 
генерирует четыре различных выходных сиг-
нала, два из которых в эфирном диапазоне 
(85-750 МГц), а два – в спутниковом (1000-
2150 МГц).  Теперь достаточно подключить 
Prodig-5 к генератору сигнала, и прибор 
сохранит полученные данные в качестве 
основы для точной настройки. Теперь Prodig-
5 можно подключать к каждой распредели-
тельной точке, сигнал в которой легко будет 
сравнить с первоначальным.

Функция Data 
Logger



All for one ...
8 SAT-IF signal
Compact-Multiswitch
with terrestric for

• 20 subscribers
• 36 subscribers

Измерение предела шума
В последней версии ПО (4.02) Promax добавил в Prodig-5 TV Expl-

orer эту очень полезную функцию. Аппарат теперь может выполнить 
измерение предела шума, то есть вычислить максимальные потери 
MER (в дБ), таким образом, что сигнал все еще будет приниматься 
без искажений. С данной функцией, Promax впервые предлагает 
способ измерить запас спутниковой антенны на случай плохих 
погодных условий.

Автоматическое 
определение
перенасыщенности
Усилители и чрезмерно мощные головные станции могут вызы-

вать перенасыщенность в кабельных сетях. Prodig-5 позволяет 
обнаружить данную проблему, отображая соответствующий символ 
в верхнем правом углу экрана, напоминающий о необходимости 
снизить усиление головной станции или усилителя. Кроме того, Вы 
можете задать максимально допустимое усиление, чтобы даже при 

некотором неожи-
данном его повыше-
нии не возникало бы 
перенасыщенности. 
При отображении 
черно-белых сигна-
лов, символ будет 
отображаться посто-
янно, поскольку 
данные сигналы не 
содержат информа-
ции о цветности.

HDTV
Разумеется, Prodig-5 TV Explorer может измерять HDTV-каналы и 

транспондеры, но с некоторыми ограничениями. Поскольку встро-
енный тюнер под-
держивает только 
DVB, работа с DVB-
S2 невозможна. 
Тем не менее, тип 
компрессии (MPEG-
2 или MPEG-4) не 
имеет значения, 
возможно измере-
ние в обоих случаях, 
однако в MPEG-4 
аппарат сможет 
вывести только 
значения мощности 
и C/N, в то время 
как для MPEG-2 
выводятся мощность, C/N, BER, MER итд. Собственно HDTV-
картинка не может быть выведена на экран, ни в случае 
MPEG-2, ни для MPEG-4. Но поскольку данный прибор не 
является HDTV-приемником, ничего страшного в этом нет.  

Мы настоятельно 
рекомендуем Вам 
установить новую 
версию программ-
ного обеспечения. 
Компания-произ-
водитель потруди-
лась на славу, и в 
обновленной версии 
Вы найдете немало 
новых и очень полез-
ных функций. 

IF-тест

Измерение предела шума

Автоматическое определение перенасыщенности
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.  
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver 
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.  
The S60.12PV2R makes it possible.  Today, a digital receiver with built-in 
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete.  Eycos is one 
of the leading manufacturers of PVR receivers.  Its time-proven technology 
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.  
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra 
features are standard with Eycos.  In addition to FTA and CI receivers, you 
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers

High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance 
ratio: that’s the EYCOS guarantee!
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Высококачественные 
конвертеры для любых 

целей

За последние несколько месяцев наш тестовый центр получил 
десятки новых моделей конвертеров, однако, большинство из них были 
настолько плохого качества, что публиковать о них материалы просто 
не было смысла. Но продукцией компании GT-Sat из Люксембурга мы 
были приятно удивлены. Впечатляет не только высокий уровень про-
изводства, но и разнообразие моделей в каждой из серий. Мы решили 
детально исследовать линейку конвертеров данной компании, состоя-
щей из single, twin, quattro и quad-конвертеров, на линейную и круго-
вую поляризации, и рассказать Вам о результатах испытаний.

На первый взгляд, данные конвертеры, 
в серо-белых корпусах, выглядят непри-
метно, тем не менее, уже сразу можно 
сказать, что данная продукция высокого 
качества. Конвертеры надежно сделаны и 
их корпус совершенно водонепроницаем. 
Надежный корпус защищает их и от воздей-
ствия высоких температур. Модель single 
оборудована специальной пластиковой 
крышкой для влагозащиты кабеля. Анало-
гичная защита предусмотрена и в других 

моделях. Все модели, предназначенные для 
приема линейных поляризаций, выпуска-
ются с диаметром волновода 40 мм и 23 мм, 
следовательно, их можно использовать на 
любой стандартной офсетной антенне. Они 
идеально подходят и для мультифид-реше-
ний. Кроме того, модель single выпускается 
в двух вариантах – «прямой» и «угловой». 
Разумеется, производители конвертеров 
хотели бы с гордостью написать на своей 
продукции об уровне шума в 0 дБ, но, к 

сожалению, как мы с Вами знаем, это невоз-
можно. Знает об этом и GT-Sat, заявляя 
об уровне шума в 0.2 дБ. Спектр входных 
частот – 10.7-12.75 ГГц, частот, подаваемых 
на ресивер – 950-2150 МГц, используемые 
частоты гетеродина – 9.750 и 10.600 ГГц. 
Модели для круговой поляризации спо-
собны принимать лишь верхний поддиапа-
зон Ku, между 11.7 и 12.75 ГГц, с выходными 
частотами между 950 и 2000 МГц, и частотой 
гетеродина 10.750 ГГц. Уровень конверси-
онного усиления каждой модели находится 
в пределах 56-60 дБ. Выбор поляриза-
ции осуществляется подачей напряжения 
11~14 В для вертикальной/левой круговой 
и 16~20 В для горизонтальной/правой кру-
говой. Кроссполяризационную изоляцию 
можно назвать весьма неплохой при уровне 
в 25 дБ. Переключение между нижним и 
верхним поддиапазонами производится по 
сигналу 22 КГц. Производитель заявляет 
о диапазоне рабочих температур от -40 
до +70 градусов Цельсия, следовательно, 
любой конвертер из этой линейки будет 
превосходно работать и в снежной Сибири, 
и в солнечном Дубае.

Пока мы рассказали Вам лишь о том, о 
чем заявил непосредственно производи-
тель. О реальных же возможностях иначе, 
как тестированием, не узнать. В нашем 
тест-центре в Австрии мы провели ряд 
испытаний на таких спутниках, как Eurobird 
2 в 26 градусах в.д., Nilesat в 7 з.д. и LMI 1 
в 75 в.д., сигнал с которых не отличается 
чрезмерной мощностью в точке приема. 
Результаты испытаний были сравнены с 
показателями обычного single-конвер-
тера, ранее использовавшегося на той же 
антенне в течение нескольких месяцев. В 
очередной раз, мы были приятно удивлены, 

LNB Series 

GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40



DATA
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GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

Заключение эксперта
+
GT-Sat, благодаря своей новой линейки кон-

вертеров, готов предложить решение каждому. 
Не имеет значения, требуется ли Вам single, twin, 
quattro, quad или даже конвертер на круговые 
поляризации, в данной линейке Вы всегда найдете 
подходящий именно Вам конвертер. Качество про-
изводства действительно на высоте, и получен-
ные нами в результате измерений уровни шума 
соответствуют заявленным производителем.

-
В настоящий момент GT-Sat не выпускает конвертеров 

«под фланец», и поэтому их нельзя устанавливать на 
прямофокусные антенны.

в данном случае превосходными показате-
лями приема. Оба конвертера были уста-
новлены на точно настроенную поворотную 
антенну Kathrein CAS120. Результаты кон-
вертеров GT-Sat (по мощности и отношению 
сигнал/шум) можно найти в таблице 1. GT-
Sat обошел используемый ранее конвертер 
во всех диапазонах. Особенно интересные 
различия были выявлены в верхнем подди-
апазоне, горизонтальной поляризации, на 
спутнике Eurobird 2 в 26 градусах в.д. Кроме 
того, нам удалось получить высокие уровни 
с/ш на слабых транспондерах в горизон-
тальной поляризации на спутнике Nilesat в 
7 гр.з.д. Благодаря новому конвертеру, мы 
впервые смогли принять данные каналы. Со 
старым же, эти транспондеры были четко 
видны на спектроанализаторе, но не при-
нимались ресивером. Дальнейшие тесты на 
LMI1 в 75 гр.в.д. также увенчались успе-
хом. Здесь также мы были весьма удивлены 
высоким полученным уровням c/ш. Следую-

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Manufacturer  GT-SAT International SARL, Luxemburg

Fax  +352-26432204

E-Mail  info@gt-sat.com

Model  GT-LST40, GT-T40, GT-QD40, GTQDCIR40

Function  Линейка конвертеров для приема сигналов в линейных и круговых поляризациях

Input Frequency Range  10.7~11.7 GHz/ 11.7~12.75 GHz linear bzw. 11.7~12.75 GHz circular

Output Frequency Range 950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

L.O. Frequency  9.75GHz / 10.6GHz linear bzw. 10.75GHz circular

Conversion Gain  56-60dB

Band Switching  22 KHz

Polarization Switching  14/18V

Noise Figure  0,2db (Typ.)

Connector  75 Ohm F Type (fem.)

стве. GT-QDCIR40 
переключается между 
левой и правой кру-
говой поляризациями 
посредством управля-
ющего сигнала 14/18 
В. Переключение 
всегда проходило без 
сбоев, и в отличие от 
«линейных» моделей, 
и левая, и правая кру-
говые поляризации 
принимались незави-
симо друг от друга с 
максимальным уров-
нем сигнала.

Российское ТВ со спутника Eutelsat W4 в 36 ° 
в.д. (в круговой поляризации)

щим, не менее успешным, было испытание 
на слабых транспондерах спутника Astra 
2D в 28.2 гр.в.д., которое мы осуществили в 
нашем тестовом центре в Мюнхене. В конце 
концов, можно смело утверждать, что GT-
Sat производит высококачественные, очень 
чувствительные конвертеры, со вполне 
соответствующим реальности заявленным 
уровнем шума в 0.2 дБ. 

GT-Sat выпускает конвертеры не только 
для приема линейных поляризаций, кру-
говые также не оставлены без внимания. 
Вещание в круговых поляризациях распро-
странено, в основном, в Восточной Европе 
и Северной Америке. В нашем центре 
тестирования в Вене ранее было практиче-
ски невозможно принять «круговые» сиг-
налы со спутника Eutelsat W4 в 36 гр.в.д. 
на антенну 1.2 м, поэтому мы с энтузиазмом 
взялись испытывать «круговую» модель GT-
QDCIR40. Внешне данный конвертер типа 
Quad выглядит точно также, как и «линей-
ные» собратья. Доступны и single, и twin-
варианты. Сперва мы просто установили 
его в фокус нашей антенны и настроили ее 
на 36 градусов восточной долготы. Уровень 
сигнала стал просто поразительно высок. 
Мы знали, что использование «линейных» 
конвертеров при приеме транспондеров с 
круговой поляризацией приводит к потере 
сигнала, но мы даже и не догадывались, 
насколько высоки потери на самом деле. 
Даже когда конвертер был перемещен в 
сторону от точки фокуса и размещен рядом 
с «линейным», прием каналов в круговых 
поляризациях со спутника Eutelsat W4 был 
все еще возможен в превосходном каче-
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Мультифид-антенна 
на основе линзы 
Лунеберга от доктора 
Фаррага
Читатели журнала ТЕЛЕ-сателлайт уже наверняка знакомы с Докто-
ром Фаррагом – в одном из предыдущих номеров (а точнее, 191) мы 
рассказывали о сферической антенне Египетского доктора медицины. 
Антенна была основана на принципе линзы Лунеберга, о которой мы под-
робнее расскажем в соответствующей статье. 

Mini Satellite Antenna 

Антенна-шлем

Доктор Фарраг и его сыновья представляют другие варианты 
сферических антенн

Доктор Фарраг выполняет точную настройку своего изобретения  
интегрированной антенны. Благодаря встроенному передатчику 
изображения, подключение к телевизору может сделано без про-
водов

Система Доктора Фаррага 
состоит из следующих ком-
понентов: интегрирован-
ный «шлем» с крепежным 
устройством для конвер-
теров, ПДУ для ресивера, 
также встроенного в 
«шлем» и телемонитор

Крепежная конструкция для 
нескольких конвертеров

Доктор Фарраг продолжил свои 
эксперименты, и обнаружил мото-
циклетный шлем. Как же так ? Дей-
ствительно, его форма напоминает 
сферу и имеет вполне подходящие 
размеры. После небольшой дора-
ботки, конвертер был закреплен в 
соответствии с принципами линзы 
Лунеберга, и вся конструкция была 
практически готова к первому испы-
танию. Хотите верьте, хотите нет, но 
Доктор Фарраг действительно смог 
принять Nilesat, Arabsat и Hellasat в 
своем родном Каире.

Качество приема достаточно для регионов, покрываемых 
спутниковым сигналом в 49 дБВ или более. 

Доктор Фарраг, разумеется, продолжил усовершенствовать 
свой «шлем», и даже встроил в него спутниковый ресивер. При 
помощи дополнительного – и тоже, разумеется, встроенного 
передатчика, Доктор Фарраг смог принимать спутниковые сиг-
налы без необходимости прокладывать провода от «шлема» к 
телевизору. Инновационное решение для мобильного исполь-
зования.



    SATELLITE RECEPTION

33www.TELE-satellite.com   —   TELE-satellite International

Р.К. Лунеберг описал свое изобретение в 
1944 году. Линзы Лунеберга использова-
лись в качестве отражателей для радаров в 
течение многих лет. Они были сложны в про-
изводстве и достаточно дороги. Когда спут-
ники для прямого телевещания появились на 
орбите, интерес к линзам Лунеберга значи-
тельно возрос. Помимо применения в рада-
рах (в качестве отражателей или маяков), 
линзы Лунеберга могут использоваться как 
весьма интересные многонаправленные 
спутниковые антенны. На самом деле линза 
представляет собой сферу, выполненную 
из диэлектрического материала. Однако, 
материал не может быть одним и тем же в 
разных частях сферы. Ближе к поверхности, 
материал должен иметь диэлектрическую 
константу, равную 1 ( 1 – то же самое, 
что воздух), а в центре сферы – равную 2. 
Переход должен быть плавным. В идеале, 
диэлектрическая константа должна изме-
няться следуюшим образом :

где r – расстояние от заданной точки от 
центра сферы, и R – радиус сферы. Рис.1. 
показывает динамику изменения диэлек-
трической константы внутри сферы.

На практике, описанный выше идеальный 
вариант сводится к определенному коли-

честву слоев, напоминающих лук, с разной 
диэлектрической константой (см. рис. 2)

Количество слоев и их толщина различна 
у каждого из производителей. Чем больше 
их количество, тем ближе можно подойти к 
идеальному варианту. Однако, воздушные 
прослойки между ними ослабляют работу 
антенны. Увеличение количества слоев 
также значительно повышает стоимость 
системы. Поэтому, слоев обычно бывает 
около 10 (7...13). Небольшой «шарик» в 
центре изготавливается из материала 
2, внешний слой – из материала 1. 
Обычным материалом для этих целей можно 
назвать расширенную пенопластовую пену, 
пенное стекло и пр. Диэлектрическая кон-
станта зависит от плотности пены. В насто-
ящее время рассматриваются и другие 
материалы. Однако, остается проблема рав-
номерности диэлектрической константы в 
каждой точке каждого из слоев. Все они соз-
даются в сферической прессформе, после 
чего собираются в общую конструкцию.

Теперь, когда радиоволны проникают в 
сферу, они преломляются и фокусируются 
на ее противоположной стороне. См.рис.3. 
Точки фокуса волн, поступающих с различ-
ных спутников, находятся в разных местах. 
Значит, можно закрепить несколько кон-
вертеров вокруг сферы. Можно также 

Как говорил один из моих профессоров – «Все самое значимое в электронике было изо-
бретено в первой половине XX века и все, что мы делаем сейчас, просто реализация ранее 
изобретенного». Может это и не вполне правильно, однако, просто поразительное количе-
ство методов и технологий, разработанных в те далекие дни, обретают свое место на рынке 
сегодня. В связи со стремительным технологическим развитием, многие вещи, которые 
раньше было очень трудно или запредельно дорого производить в момент их изобретения, 
теперь стали вполне реальными. 

использовать единственный конвертер, 
перемещающийся вокруг сферы. Такое 
решение можно назвать оптимальным при 
проектировании следящей антенны. Весьма 
практичным вариантом сферы будет полу-
сфера, оснащенная отражателем (плоским 
куском металла). Главное преимущество дан-
ного решения – небольшой вес. Как видно 
из рис.3, радиоволны снова фокусируются 
в одну точку. Следует также отметить, что 
можно установить полусферу с отражателем 
горизонтально (как показано на иллюстра-
ции) или вертикально. Собственно антенна 
конструируется таким образом, чтобы точки 
фокуса были не на сфере, а за ее пределами. 
Распространенным значением в коммер-
ческих решенях является 1.25 R от центра 
(полу)сферы. 

Около 15 лет назад различные журналы 
по всему миру опубликовали ряд статей о 
принципе работы линзы Лунеберга. Каза-
лось, что такая антенна завоюет популяр-
ность практически мгновенно. Ее главным 
преимуществом был огромный спектр углов 
приема (порядка 120°) – все видимые спут-
ники могли быть покрыты без проблем. 
Однако, антенна была недешева, сложна в 
производстве и очень тяжела, по сравнению 
с обычной поворотной антенной. Например, 
антенна диаметром 45 см весила 20 кг, а 70-
сантиметровая модель – уже 70 кг !

Сегодня, с новыми материалами и техно-
логиями, производители могут значительно 
уменьшить массу такой антенны, до 2-3 раз. 
Следовательно, модель диаметром 45-55 см 
будет весить всего 10 кг, а 70-сантиметро-
вая – порядка 35 кг. Уже даже появляются 
рекламные объявления, рассказывающие о 
80-сантиметровой антенне, весящей всего 

Возвращение линзы Лунеберга
Peter Miller

 Antenna Technology 

Рис.1. Диэлектрическая константа в виде функции радиуса 
для линзы Лунеберга

Рис.2. Сфера Лунеберга и ее практическое воплощение.

Рис.3. Фокусирование радиоволн сферой и полусферой Лунеберга.
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25 кг. Прогресс действительно налицо, 
однако, Вам все еще потребуется серьезная 
подставка для такой антенны. 

Но как же сравнить эффективность 
антенны, основанной на линзе Лунеберга, и 
обычной параболической антенны ? Хорошо 
сделанная линза может иметь эффектив-
ность, приближающуюся к теоретическому 
максимуму для данного размера. И дей-
ствительно, сравнение опубликованных 
значений показывает, что линза Лунеберга 
определенного диаметра дает лишь немного 
меньшее усиление по сравнению с офсетной 
антенной того же размера. Например, линза 
диаметром 50 см будет работать примерно 
как офсетная антенна диаметром 50 см. 

В небольших линзах Лунеберга исполь-
зование обычных конвертеров для приема 
спутников в 3 или 6 градусах друг от друга 
невозможно. Потребуется конвертер со спе-
циальным зауженным облучателем, либо 
придется выбрать спутники, находящи-
еся друг от друга на большем расстоянии. 
Нетрудно посчитать, что при использовании 

линзы Лунеберга диаметром 40 см и кон-
вертеров шириной 7 см, расположенных в 
1.25 R от центра линзы (примерно 50 см) не 
получится принять 2 спутника, находящиеся 
ближе 8 градусов друг от друга.

Более того, угол раскрыва обычного кон-
вертера и так спроектирован достаточно 
узким, чтобы не захватывать шум из-за пре-
делов тарелки. Если мы вернемся к рис.3, то 
увидим, что в данном случае лучи поступают 
с достаточно широкого угла. Следовательно, 
мы можем смело утверждать, что для дости-
жения максимальной эффективности линзы 
Лунеберга, следует с особой тщательностью 
подойти к выбору правильного конвертера. 

Выводы
Современные линзы Лунеберга намного 

легче и дешевле своих предков. Они все 
еще достаточно сложны в производстве, и 
на рынке доступны в основном небольшие 
модели (40-50 см).

Если Вы задумываетесь о замене 90-сан-
тиметровой антенны типа Wavefrontier или 

поворотной антенны, лучше немного подож-
дите. Маленькие модели недостаточно 
чувствительны, а большие либо слишком 
тяжелы, либо пока отсутствуют на рынке. 

Однако, если Вам необходима перенос-
ная антенна для приема мощных спутников, 
описанная выше антенна может быть весьма 
интересным вариантом. Линза Лунеберга, 
особенно в полусферическом варианте, 
может пригодиться для эстетической маски-
ровки Вашей антенны. Вы можете поместить 
ее на плоскую крышу, и никто никогда не 
узнает, что Вы принимаете спутниковое ТВ.

Несколько больших и маленьких компа-
ний в настоящий момент проводят иссле-
дования, связанные с такими антеннами. 
Испытываются новые материалы и способы 
сборки. Диэлектрические материалы нео-
бязательно выпускаются в виде описанной 
выше шлемоподобной формы. Совершенно 
неудивительным будет появление на рынке 
полного спектра легких и недорогих антенн, 
способных работать как «тарелки» 90-120 
см, примерно через год-два. 

Глобальная Система 
Позиционирования (GPS) 
помогает с настройкой антенны
Heinz Koppitz

Таким образом, в этой статье мы поста-
раемся рассказать о системе GPS в целом, 
и выделить моменты, связанные с настрой-
кой спутниковой антенны. Кроме того, мы 
постараемся обнаружить слабые стороны 
этой быстро распространяющейся техноло-
гии, путем тестирования анонимно приоб-
ретенного мобильного GPS-приемника. 

Как устроена 
система GPS
Система Глобального Позиционирования 

(GPS) была основана в 1995 году вооружен-
ными силами США. В отличие от геостационар-
ных вещательных спутников, GPS использует 

спутники, расположенные на орбите в 20000 
км над Землей, значительно ниже располо-
женных над экваториальной линией аппа-
ратов для вещания. С целью обеспечения 
непрерывности приема в любой точке Земли, 
система включает 24 спутника, движущихся 
вдоль поверхности нашей планеты по строго 
заданным орбитам. GPS-приемник, соответ-
ственно, должен переключаться между ними, 
чтобы обеспечивать постоянный прием сиг-
налов позиционирования. Этот факт может 
показаться недостатком GPS, однако, на 
самом деле, это ее преимущество, поскольку 
ситуация с приемом аналогична по всему 
миру, независимо от того, находитесь ли Вы 
посреди Тихого океана, в центре Парижа или 
на автомагистрали в США. Только строения, 
камни и высокие деревья способны помешать 
приему. 

Спутники GPS передают огромное коли-
чество информации, наиболее важными 
можно назвать данные о позиционировании 
и текущее время. Обрабатывая данные с 
как минимум трех GPS-спутников, GPS-при-
емник способен установить собственное 
местонахождение. Координатные данные, 
например, градусы широты и долготы, 
максимально точны, и позволяют опреде-
лить расположение объекта в любой точке 
мира, в большинстве случаев с точностью 
порядка 10 метров !

Practical Tip 

Система GPS основана на спутниках, аналогичным спутниковому вещанию образом. 
Поскольку GPS – навигационная система, она не имеет ничего общего с приемом теле-
визионных и радиоканалов, однако, может помочь с точной настройкой антенны в южном 
направлении. Все, что Вам потребуется – мобильный GPS-приемник, зачастую используе-
мый путешественниками и рыболовами. 

Первоначальной задачей системы GPS 
был поиск поврежденных военных объек-
тов, и вычисление траектории, по которой 
вертолеты смогли бы его достичь для спа-
сательной операции. В настоящее время, 
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GPS-приемники стали намного меньше, и 
фактически превратились в совершенные 
микрокомпьютеры, способные использо-
вать получаемые данные не только для 
определения координат. Данные, поступа-
ющие секунда за секундой, постоянно срав-
ниваются друг с другом, таким образом, 
GPS-приемник определяет, находится ли он 
в движении, с какой скоростью и в каком 
направлении. Приемник может по сути стать 
компасом, столь полезным при настройке 
спутниковых антенн.

Настройка 
антенны с GPS
Для правильной настройки антенны необ-

ходимо установить максимально точное 
направление на юг (или на север, если Вы 
проживаете в южном полушарии). Ото-
бражаемое GPS-приемником направление 
можно сразу же использовать для настройки 
антенны. Аналогичным образом может быть 
вычислен и азимут спутника, посредством 
дополнительной направляющей стрелки. 
Большинство GPS-приемников снабжено 
удобной функцией вычисления траекто-
рии по расстоянию и точке компаса. Таким 
образом азимут необходимого Вам спутника 
может быть установлен  непосредственно в 
ресивере и траектория до спутника вычис-
ляется командой «go to». Следующим шагом 
будет появление направляющей стрелки 
на компасе. Обратите также внимание на 
наше программное обеспечение, которое 
можно загрузить по адресу: www.TELE-sate-
llite.com/fxpos.exe. Достаточно ввести Ваши 
координаты, полученные с GPS-прием-
ника, программа же вычислит правильный  
азимут.  

Существует, правда, один недостаток – 
направляющие стрелки появляются только 
при перемещении. Как только движение 
прекращается, поведение стрелки стано-
вится нестабильным. Некоторые приемники 
(вроде испытанного нами GARMIN Vista C) 
оснащены встроенным магнитным компа-
сом, позволяющим преодолеть данную про-
блему. Магнитный компас синхронизируется 
в соответствии с полученными со спутника 
данными и отображает схему компаса даже 
в том случае, когда приемник неподвижен. 
Данная опция функционирует только на 
открытом пространстве, и металлические 
детали, вроде подвески антенны, могут 
повлиять на правильность отображаемых 
данных. 

Тем не менее, существует несколько про-
веренных нами способов использования 
направляющих стрелок для настройки спут-
никовых антенн:

(1)
Начинаем движение с GPS-приемником 

в соответствии со схемой компаса в сто-
рону антенны (в месте, просматриваемом с 
точки, где установлена антенна). Отмечаем 
пройденный путь. В соответствии с отмет-
кой настраиваем антенну.

(2)
Настраиваем антенну на определенную 

точку при свободном обзоре. Данная точка 
должна быть заранее установлена как тра-
ектория, при выставленном направлении 
на схеме компаса. Траектория может быть 
произвольной, но иметь требуемый азимут 
(0° для севера, 180° для юга, или азимут 
спутника)

(3)
Точность настройки может быть увели-

чена при движении в сторону заданной 
точки с GPS-приемником и четким ее отсле-
живанием. Антенна впоследствии может 
быть наведена в соответствии с данной тра-
екторией движения и при помощи бинокля. 

Дополнительные
опции GPS
В наших испытаниях мы использовали 

приемник «Vista C» от Garmin, как для 
настройки антенны, так и для некоторых 
дополнительных тестов. Результаты были 
великолепными – если речь шла лишь об 
обработке координатных данных. К сожа-
лению, производитель не поскупился на 
оснащение приемника большим количе-
ством дополнительных, причем зачастую 
просто бесполезных функций, значительно 
усложнивших работу с ним. Большинство 
знакомых по предыдущим моделям основ-
ных функций было спрятано глубоко в не 
очень удобных меню. 

Данный прибор также проектировался 
для использования в автомобилях, однако, 
не очень подходит для этого. Экран доста-

точно мал и плохо читаем, а объема встроен-
ной памяти явно недостаточно для загрузки 
полноценных дорожных карт. Вычисленные 
на компьютере маршруты не обрабатыва-
ются необходимым образом, и возможны 
ошибки, при перерисовке заранее задан-
ных маршрутов.

Вместо «игрушек», отнимающих ценные 
ресурсы, мы бы рекомендовали произво-
дителю заострить внимание на известных 
слабых моментах: экран должен быть анти-
бликовым, и его яркость следует увеличить 
как минимум на пару шагов. Следует также 
доработать шрифт, поскольку особые сим-
волы (такие, как umlaut в немецком языке) 
не отображаются правильно ни в текстовом 
редакторе, ни в меню поиска. 

Для настройки антенны достаточно 
обычного GPS-приемника, поддержи-
вающего проекцию траектории. В наши 
дни большинство даже совсем простых 
моделей этой функцией оснащены. Их 
можно назвать оптимальным вариантом, 
поскольку их невысокая цена и более высо-
кая надежность выгодно отличают их от 
«навороченных» GPS-аппаратов с кучей 
дополнительных функций.
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MPEG 4:2:2 – мечты любителей 
DX-приема наконец-то сбываются!
Thomas Haring

У большинства наших читателей термин MPEG 4:2:2 наверняка 
ассоциируется со словом «дорого», и это неудивительно. До насто-
ящего времени профессиональный ресивер, способный работать с 
MPEG 4:2:2, обошелся бы Вам минимум в 2000$.  Для тех из Вас, 
кому понятие MPEG 4:2:2 не знакомо, вкратце расскажем о том, 
что это такое. На протяжении довольно длительного времени, EBU 
(Европейский Вещательный Союз) ведет feed-вещание на спутнике 
Eutelsat W3A в 7 градусах в.д. В старые добрые аналоговые вре-
мена картинка передавалась без шифрования, хотя звук был зако-
дирован в системе Sound-in-Sync. Сегодня же все с точностью до 
наоборот – обычные ресиверы неспособны восстановить картинку, 
в то время как звук доступен без ограничений. Любитель аналого-
вого DX-приема мог без проблем смотреть новости, спорт и другие 
прямые «перегонки» в наилучшем качестве, но без звука, сегодня 
он увидит лишь черный экран, зато с идеальным звуковым сопро-
вождением.

Так что же произошло с «перегонками» 
EBU при переходе с аналогового на циф-
ровое вещание ? Ответ прост. В то время, 
как стандарт MPEG 4:2:0 был принят для 
вещания на обычных телезрителей, EBU 
– для своих передач – выбрало MPEG 4:2:2. 
Разумеется, этот стандарт оказался «непо-
нятен» домашним ресиверам.

К сожалению, количество спутниковых 
телезрителей, способных позволить себе 
профессиональный ресивер MPEG 4:2:2, 
очень невелико. Поэтому некоторые из них 
обратили внимание, что весьма распростра-
ненный в Европе (и особенно в Германии) 
ресивер d-Box1 оснащен SCSI-разъемом, 
который можно использовать для передачи 
изображения и звука на Ваш компьютер. 
Начальный задел под все последующие экс-
перименты был выполнен блестящим про-
граммистом Ули Херманном, изменившим 
программное обеспечение ресивера dBox1 
и распространившим его среди других поль-
зователей. И теперь, когда возможность 
передавать данные с ресивера на компью-

тер наконец-то появилась, не хватало един-
ственной детали – подходящего кодека для 
расшифровки сигналов в MPEG 4:2:2. Когда 
же он был найден, стало возможным смо-
треть каналы в MPEG 4:2:2 на компьютере 
при помощи программы DVB2000Recorder. 
Однако, есть и ограничения – просмотр 
телепрограмм в реальном времени невозмо-
жен, необходимо сперва несколько секунд 
передавать данные на компьютер до начала 
просмотра. Кроме того, скорость передачи 
данных через порт SCSI также имеет свои 
ограничения – при достижении уровня в 10 
Мб/сек начинаются искажения изображе-
ния и звука. Первый шаг был сделан, но это 
было лишь началом пути.

Следующим шагом была попытка увели-
чить скорость передачи данных. Если ско-
рость порта SCSI слишком мала, почему бы 
не поместить ресивер прямо в компьютер, 
и воспользоваться преимуществами ско-
ростного слота PCI ? Для таких ресиверных 
плат было создано немало программ вроде 
DVBViewer и ProgDVB. Оригинальное ПО от 

производителя не поддерживало ни одной 
требующейся функции, несмотря на то, что 
сама плата их поддерживала.

Несколько лет назад старая как мир 
идея о передаче звука изображения 4:2:2 
с ресивера на компьютер (и последующей 
обработки на нем) снова получила распро-
странение, когда немецкая компания Dream 
Multimedia выпустила знаменитый ресивер 
Dreambox. Его Ethernet-порт (100 Мб/сек) с 
легкостью справлялся с высокоскоростной 
и безошибочной передачей данных. Для 
этих целей в Интернете можно найти немало 
подходящего программного обеспечения. 

Все описанные выше способы рабо-
тают более или менее стабильно, но всех 
их объединяет одна проблема – для про-
смотра чего-либо, придется сидеть перед 
монитором Вашего компьютера. Если Вы 
когда-либо пробовали так смотреть ТВ, то 
наверняка знаете, что это весьма неком-
фортно, и гораздо приятнее все же вер-
нуться к телевизору с большим экраном в 
Вашей гостиной. Именно в этот момент Вас 

MPEG 4:2:2 

Программа DVB2000Recorder для dBox 1 Передача «живого» изображения на компьютер с ресивера Dreambox

«Перегонка» EBU в MPEG 4:2:2 с высокой скоростью потока
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наверняка заинтересуют последние разра-
ботки в данной области. Некоторое время 
назад, компания Quali выпустила первый 
ресивер HDTV и некоторые продвинутые 
пользователи также смогли выяснить, что 
данный приемник способен обрабатывать и 
4:2:2. Похоже, что производитель не плани-
ровал включать данную функцию, но разве 
это имеет значение, когда все прекрасно 
работает. Несколько номеров назад мы под-
робно рассказали об этом ресивере и его 
возможностях, но единственная проблема 
все еще остается – Quali-TV QS1080 IRCI не 
так уж и дешев. С тех пор прошло несколько 
месяцев, и HDTV в соответствии со стан-
дартом DVB уступило место HDTV-каналам 
в DVB-S2. Соответственно и цена старых, 
более непригодных HDTV-ресиверов значи-
тельно снизилась. Заказать такой приемник 
сегодня можно через Интернет примерно за 
130 евро. Как мы уже сообщали в номере 
05/2005 нашего журнала, тюнер данного 
приемника не очень чувствителен, но 
достаточно неплох для приема «перегонок» 
EBU. Кроме того, при приеме MPEG 4:2:2 в 
верхней и нижней частях картинки видны 
искаженные полосы, однако, нормаль-
ному просмотру они не мешают. В настоя-
щее время ресивер Quali-TV QS1080 IRCI 
– наиболее дешевое решение для приема 
MPEG 4:2:2, но – будьте осторожны – через 
несколько месяцев склады опустеют, и цена 
снова возрастет.

MPEG 4:2:2 – а стоит
ли он тех денег ?
Разумеется, во всем мире существуют 

сотни «перегоночных» каналов в стандарте 

MPEG 4:2:0, но ни на одном другом спутнике 
Вы не найдете их в такой концентрации, как 
на Eutelsat W3A в 7 градусах в.д. Поскольку 
EBU никогда не меняет значение FEC или 
символьной скорости, продвинутые спут-
никовые телезрители создают отдельную 
спутниковую позицию только с «перегоноч-
ными» транспондерами EBU и после выпол-
нения поиска на них, они могут смотреть 
все самые актуальные передачи.

Качества сигнала на транспондерах EBU 
по сравнению с другими можно назвать 
великолепным. Что в принципе неудиви-
тельно, учитывая, что EBU использует сим-
вольные скорости от 4 до 10 Мб/сек. Если 
проводить прямое сравнение со студий-
ным материалом, разумеется, аналоговый 
способ передачи позволил бы получить наи-
лучшее качество изображения (качество на 
уровне примерно 210 Мб/сек), но сразу за 
ним следуют сигналы в MPEG 4:2:2 с 10 Мб/
сек. Картинка четкая, яркая, с прекрасной 
цветопередачей, и даже динамичный сюжет 
не повредит качеству. А вот качество кар-
тинки обычных телеканалов редко можно 

так похвалить 
– как правило, 
она «затума-
нена» и цвета не 
так впечатляют. 
Что и неудиви-
тельно, учитывая, 
что большин-
ство вещателей 
используют сим-
вольные скорости 
около 3 Мб/сек 
или меньше.

В конце концов, 
мы убеждены, 
что сейчас самое 
время прикос-
нуться к миру 
MPEG 4:2:2. 
Ресиверы очень 
дешевы, а каче-
ство картинки 
просто потрясаю-
щее.Перегонка в MPEG 4:2:2, принятая HDTV-ресивером Quali

Уровень сжатия
Сперва попытаемся ввести в курс дела 

менее искушенных в данном вопросе читате-
лей. Сжатие – изменение исходного цифро-
вого сигнала таким образом, чтобы сократить 
количество битов, требующихся для передачи 
информации. Большинство пользователей 
ПК знакомы со сжатыми файлами. Когда Вы 
пользуетесь программами вроде WinZip или 
WinRar, происходит трансформация данных 
без потерь. «Без потерь» в том смысле, что 
после декомпрессии (unzip, unrar) Вы полу-
чаете файлы в исходном виде. В цифровом 
телевидении используется сжатие MPEG-2. 
Однако, это сжатие с потерями. После деком-
прессии получается нечто, напоминающее, 
но не идентичное с оригиналом. Если Вы 
когда-либо переводили на Вашем компью-
тере изображение в формате .bmp в формат 
.jpeg, Вы также осуществляли сжатие с поте-
рями. После возвращения в формат .bmp, 

картинка будет отличаться от исходной. Раз-
личия могут быть как несущественными, 
практически невидимыми невооруженному 
глазу, так и существенными, если в Вашем 
графическом редакторе Вы установите очень 
высокий уровень сжатия. Пример показан на 
рис.1.

Точно также и на головной станции MPEG-
2 могут быть выставлены различные уровни 
сжатия. Таким образом вещатель может 
искать компромисс между качеством изобра-
жения и необходимой скоростью потока. Этот 
параметр может сказать нам очень многое об 
уровне сжатия, и как следствие, о качестве. 
Чем выше скорость потока, тем качественнее 
картинка. Будет небезынтересно сравнить 
сигнал цифрового ТВ с обычным DVD. Фильмы 
на продаваемых DVD записаны с максималь-
ным разрешением MPEG-2 (720x576 в PAL), 
имеют максимальную скорость потока 9.8 
Мб/сек при средней в 4 Мб/сек. 

Как мы установили в первой части данной статьи, разрешение – один из главных факторов, 
влияющих на качество изображения. Каждый, кто пытался настроить данный параметр на 
мониторе своего компьютера, немедленно поймет, о чем идет речь. Чем выше разрешение, тем 
лучше четкость картинки – все предельно просто. Но существует и другой, не менее важный 
параметр – уровень сжатия, применяемый во время оцифровки оригинального материала.

К счастью, уже на протяжении некоторого 
времени, Вы имеете возможность узнать о 
средних значениях скорости потока различ-
ных каналов (вместе с данными о разреше-
нии их картинки). За это мы должны быть 
благодарны персоналу сайта www.satcodx.
com ! Посетите эту страничку, и Вы без труда 
сможете понять, что не так много вещающих 
в Европе каналов сравнятся по качеству с 
DVD. Разумеется, существуют платные спор-
тивные и киноканалы, а также основные 
каналы различных стран, зачастую вещаю-
щих с качеством, даже превосходящим DVD, 
однако, большинство бесплатных каналов в 
Европе имеют скорость потока примерно в 
2.5 Мб/сек (просто посмотрите на данные по 
HotBird в 13 гр.в.д. или Astra 1 в 19.2 в.д.). 
Некоторые каналы имеют значение этого 
параметра даже менее 1 Мб/сек. Похоже, 
что для некоторых вещателей порога, ниже 
которого нельзя опускать качество, просто 
не существует !

Для наших менее опытных читателей мы 
должны отметить, что для поддержания 
высокого качества телеканала в MPEG-2, ско-
рость потока должна быть как минимум 5 Мб/
сек или даже больше, для очень динамичной 
картинки (например, спортивного мероприя-
тия или фильма в стиле «экшн»). Для ток-шоу 
в принципе достаточно и 2 Мб/сек. Сотруд-
ники SatcoDX постарались даже собрать ста-
тистику о том, в какое время какая скорость 
потока была у каждого из каналов. Получить 

Качество изображения в цифровом 
телевещании, часть II
Peter Miller

  Video Quality
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Сильно сжатая картинка

эту информацию можно, просто кликнув на 
значение скорости потока в таблице.

Как можно на глаз отличить слишком малую 
скорость потока ? В неподвижных изображе-
ниях отмечается ухудшение четкости мелких 
деталей и нарушение отображения углов 
объектов. Чрезмерно низкая скорость потока 
особенно неприятна при просмотре динамич-
ных сцен. В таком случае Вы просто увидите 
«квадраты» из пикселей вблизи углов дви-
жущегося объекта. Существуют даже такие 
взыскательные телезрители, которых подоб-
ное искажение картинки может сподвигнуть к 
полному отказу от просмотра телепередачи!

Chroma-формат
Сигнал MPEG-2, вещаемый со спутников 

на наши домашние ресиверы, всегда имеет 
формат chroma, равный 4:2:0. В MPEG-2 
существуют и другие форматы. Конкретно 
– 4:2:2 и 4:4:4. Не вдаваясь в детали, отме-
тим, что чем больше вторая и третья цифры, 
тем лучше разрешение информации о цвет-
ности, и, следовательно, тем лучше изо-
бражение. В то же время, большая скорость 
потока нужна для передачи того же матери-
ала. Поэтому 4:2:2 лишь иногда используется 
для «перегонок» материала, a 4:4:4 практи-
чески не используется в вещании. Субъек-
тивные тесты показали, что разница между 
4:2:0 и 4:2:2 существует, но не столь суще-
ственная, чтобы окупить требуемое расшире-
ние полосы. «Перегонки» во многих случаях 
требуется сохранять и/или редактировать до 
попадания в эфир. Например, на оригиналь-
ную картинку может быть добавлена какая-
либо графическая информация. 4:2:2 дает 
вещателю дополнительный запас по каче-
ству для компенсации неизбежных потерь, 
возникающих в результате редактирования. 
Именно поэтому в большинстве случаев 4:2:2 
используется в «перегонках». Но следует 
помнить, что далеко не все «перегоночные» 
каналы используют 4:2:2, есть и такие, кото-
рые вещают в привычном нам 4:2:0. Пода-
вляющее большинство домашних ресиверов 
неспособно работать с 4:2:2, это возможно 

лишь на единицах. О приеме каналов в 4:2:2 
Вы можете узнать подробнее из соответству-
ющей статьи в этом номере нашего журнала.

Другие факторы
Существуют ли еще факторы, влияющие 

на качество изображения. Разумеется. Но 
уже два рассмотренных нами – разрешение и 
уровень сжатия, несомненно, самые важные. 
Эти параметры всецело зависят от вещателя. 
К сожалению, телезритель никак не может 
улучшить разрешение или уровень сжатия. 

Несколько лучше обстоят дела с такими 
параметрами, как мощность сигнала спут-
ника в данной точке, FEC или SR сигнала. 
Они влияют на общее качество сигнала (не 
только изображения). И хотя мы также не 
можем их изменить, мы можем заменить нашу 
антенну на другую, большего диаметра, или 
установить конвертер получше, таким обра-
зом компенсировав малую мощность, высо-
кий FEC или нахождение вне центра зоны 
покрытия. Качество картинки это улучшит, 
особенно если сигнал на пределе.  А со ско-
ростью потока транспондера – теоретически, 
чем меньше скорость потока, тем меньше 
полоса, занимаемая сигналом, и тем выше 
шансы на получение высокого отношения 
C/N. Однако, все зависит от модели тюнера 
ресивера, и все может получиться иначе. Раз-
личные ресиверы могут работать лучше или 
хуже с каналами, транспондер которых имеет 
низкую скорость потока. Говоря иначе, здесь 
также мы можем что-то изменить – например, 
использовать лучший ресивер.

Ресиверы также отличаются качеством 
выходных модулей – цифроаналоговых пре-
образователей и фильтров. Менее грамотно 
спроектированные ресиверы выдают кар-
тинку худшего качества. Если Вы отмеча-
ете аналогичный шум или искажения на 
нескольких каналах, скорее всего проблема в 
выходной части Вашего ресивера или соеди-
нительных кабелях. Причиной неприятностей 
может стать и некачественный телепри-

емник (или его неправильная настройка). 
Для выяснения реальной причины, стоит 
поэкспериментировать с различными источ-
никами сигнала (DVD-плеер, другой спутни-
ковый ресивер итд), использовать различные 
видеоразъемы и кабели. Лет 10 назад, когда 
системы MPEG-2 были в новинку, некоторые 
проблемы, связанные с изображением, возни-
кали из-за использовавшихся тогда процес-
соров MPEG-2 первого поколения. Если у Вас 
очень старый ресивер, причина искажений 
картинки может быть именно в этом. Помочь 
может обновление программного обеспе-
чения (если оно все еще доступно). Кстати, 
очень интересно, возникнет ли аналогичная 
ситуация с первым поколением процессоров 
MPEG-4. В конце концов, все они сделаны 
человеческими руками …

Заключение
Хотя в принципе множество факторов 

может влиять на качество изображения в 
цифровом телевещании, двумя основными 
можно назвать разрешение картинки и уро-
вень сжатия, используемый вещателем. Если 
Вы по-настоящему хотите проверить воз-
можности своей системы (особенно если Вы 
совсем недавно приобрели замечательную 
плазменную панель с высоким разрешением), 
осознанно подойдите к выбору телеканала. 
Посетите www.satcodx.com и выберите тот, 
который имеет максимальное разрешение 
(720/704x576 в PAL или 720/704x480 в NTSC) 
и максимальную скорость потока (то есть 
минимальные потери и минимальное искаже-
ние при сжатии MPEG-2). 

Предположив, что вещание ведется с мак-
симальным разрешением, и картинка доста-
точно динамична (спорт/кино), качество 
можно охарактеризовать так : отличное – при 
скорости в 5 Мс/сек, очень хорошее – 4-5 Мс/
сек, хорошее – 3-4 Мс/сек, и слабое – менее 
2 Мс/сек.
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Так называется передача на канале National Geogr-
aphic, и мои соседи постоянно повторяют, что я смотрю 
ее слишком часто. Другие мои соседи убеждены, что я 
работаю на КГБ. Но все, чего я хочу – просто спокойно 
смотреть телевизор!

Все началось примерно год назад. В одной местной 
газете я нашел объявление следующего содержания: 

«Продается пятиметровая спутниковая антенна, в 
разобранном состоянии». Через два часа я был 

уже у продавца, в 170 километрах от дома. Но, 
к моему ужасу, половина деталей отсутство-

вала, и вожделенная антенна оказалась 
самоделкой, собранной 15 лет назад. 

Она находилась на свалке металло-
лома. Но, раз уж я прибыл на место, 

то уговорил продавца скинуть 
цену, и в конце концов повез все 

это домой. 

Составные части антенны 
собирали пыль еще год, уже 
в моем доме. 18 ребер жест-
кости, 18 деформированных 
алюминиевых лепестков, 
три конвертерных держа-
теля и несколько других, 
совершенно непонятных 
кусков металла. Цен-
тральная часть полностью 
отсутствовала. Поэтому 
ее пришлось сконстру-
ировать мне самому, с 
внешним диаметром в 
260 мм и внутренним в 
145 мм. Через каждые 
20° были просверлены 
отверстия для крепления 
ребер жесткости. 

Следующей задачей 
была сборка всей кон-
струкции на земле при 

помощи двухметрового 
круга. После чего лепестки 

были распрямлены путем 
пропускания через пресс. Для 

сборки антенны потребовалось 
486 болтов.

Но это было только началом, 
поскольку для установки такой 

огромной антенны потребовалась бы 
соответствующая опора. Из стальных 

секций размером 150x150x6 мм я собрал 
шестиметровую мачту. Следующий вопрос 

– каким образом установить все это верти-
кально? Иными словами, кому понравится под-

ниматься на высоту в 8.5 метров для установки 
конвертера? Решение было найдено – при помощи 

гидравлического лифта все удалось установить на свои 
места. Что ? Мешает бельевая веревка ? Да без проблем, 
просто срежьте ее !

Big Dish 

Инго и его самодельная 
пятиметровая антенна

Центральная часть антенны с 18 крепле-
ниями в 20 градусах друг от друга

Завершена установка ребер жесткости; 
теперь надо закрепить лепестки отража-
теля антенны

Актуатор, прикреплен-
ный к мачте, исполь-
зуется для поворота 
антенны

Мега-конструкции
 Ingo Salomon
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Сборка отражателя завершена, он теперь 
может быть установлен в рабочее поло-
жение

Разумеется, конструкцию хотелось оснастить 
поворотным устройством. Какой смысл во всех 
описанных выше трудах, если антенна будет 
принимать всего один спутник ? Поэтому-то и 
пришлось устанавливать еще один гидравли-
ческий цилиндр с силой 4000 кг, чтобы такой 
огромной антенной смог управлять один чело-
век. Разумеется, я хотел принимать как Ku-
диапазон, так и каналы C-диапазона. Поэтому 
пришлось слегка доработать обычный офсет-
ный конвертер на Ku-диапазон, удлинив его с 
помощью медной трубки. А для поворота кон-
вертера C-диапазона потребовался подшип-
ник, диаметром 65 мм. 

Во что мне все это обошлось ? Я заплатил 
всего 100 евро за антенну и 300 за все осталь-
ные детали, которые пришлось докупать 
самому. Ну и конечно все то время, которое я 
затратил на этот проект, а также помощь и под-
держка со стороны моей семьи.

И самый главный вопрос – что же я могу 
принимать со всей этой монструозной кон-
струкцией ? В Йоханнесбурге (ЮАР) удается 
принимать спутники C-диапазона Intelsat 903 в 
34.5 гр.з.д. , NSS 7 в 22.5 гр.з.д. и Atlantic Bird в 
5 гр.з.д. В Ku-диапазоне эта антенна работает 
не так хорошо, однако, мне удается принимать 
аналоговые каналы со спутников Hot Bird в 13 
градусах в.д.

Сборка антенны заняла всего 4 недели. Вес 
конструкции – 525 кг, и это еще без цемента. 
Можно ли собрать такую антенну самому ? 
Отвечу с уверенностью – да ! «Слабые» сиг-
налы C-диапазона теперь настолько сильны, 
что погодные условия больше никак не отраз-
ятся на картинке в моем телевизоре. Поэтому 
для себя я считаю данный проект абсолютно 
успешным!

Конвертер и облучатель устанавливаются 
на подшипник. Возможность их поворачи-
вать – несомненное преимущество

Гидравлический кран устанавливает 
антенну в вертикальную позицию

Инго работает на станке. Без профессио-
нального оборудования, антенну такого 
диаметра не собрать
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