
�����
2007   27й год   Nº 196

Крупнейший в мире спутниковый журнал 

���

“Цифра 
– наш 
друг”
Компания HORIZON: директор 
по продажам Джон Маклун и 
технический менеджер Роберт Сиди

Подробнее о 
производителе 
ресиверов, компании 
ARION

Джейсон Ли, президент ARION, 
рассказывает о своей компании

����������
������������

LCD-дисплей, 
принимающей все !

������� ��������� ����

Новая топ-модель ресивера с PVR

�����������������
�������

Удивительный мини-ресивер DVB-S

САТЕЛЛАЙТ
INTERNATIONALТЕ

Л
Е





Только для читателей журнала ТЕЛЕ-сателлайт!

SatcoDX “Мир спутников”

Автоматическое программирование 
SatcoDX-совместимых ресиверов

Автоматический поиск всех доступных 
к приему спутниковых каналов

Распечатывайте таблицы каналов с 
картами покрытия, в формате HTML

Обновление базы данных через Интернет в любое 

время дня и ночи с основного или запасного серверов

Полная информация о каналах, вещаемых спутниками, 

со всеми необходимыми техническими параметрами

Сохраняйте данные о каналах в любом 
удобном для Вас формате

САТЕЛЛАЙТ
INTERNATIONAL

Т
Е
Л
Е

Адрес редакции :
TELE-satellite International
PO Box 1234
85766 Munich-Ufg
Германия

Главный редактор :
Александер Визе
alex@TELE-satellite.com

Издатель : 
TELE-satellite Medien GmbH
85774 Unterföhring
Германия

Дизайн / верстка
TELE-satellite Hungary Kft
Немети Барна Аттила
Венгрия

Перевод на русский язык
TELE-satellite Hungary Kft
Николай Овсядовский
Венгрия

Международная реклама
Александер Визе
alex@TELE-satellite.com
Fax +49-89-92185023

International 
Subscription Service 
English Edition
TELE-satellite
Subscription Service
PO Box 1331
53335 Meckenheim
Германия
Fax +49-2225-7085-39

Авторские права 
© 2007 ТЕЛЕ-сателлайт

ISSN 1619-8786

www.TELE-satellite.com/rus

Участник Distripress

Код активации программного обеспечения SatcoDX версии 3.10:

8AF68823FGD3B979C3ED5EG99AA482B8
Действителен до момента публикации следующего номера журнала ТЕЛЕ-сателлайт.

Программное обеспечение SatcoDX «Мир спутников» содержит необходимые 
технические параметры каждого из спутниковых каналов во всем миреКлюч 

активации 
программного 
обеспечения 

SatcoDX
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1. Загрузите программное обеспечение Sat-
coDX версии 3.10 с указанного выше адреса

Примечание: если у Вас уже установлена 
версия 3.10, повторная установка про-

граммы не 
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Чтобы узнать, 
какая версия 
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у Вас в настоящий момент, запустите про-
грамму, выберите в меню «Помощь» пункт 
«О Мире Спутников». Третья строка будет 
содержать номер версии. 
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этого Ваш компьютер должен быть подклю-
чен к сети Интернет без ограничений.

Примечание: программное обеспечение 
SatcoDX работает и без кода активации, 

либо с устаревшим кодом активации. 
Однако, в этом случае, актуальность 
базы данных будет соответствовать дате 
последнего выполненного обновления 
или моменту компиляции загруженной 
Вами версии программного обеспечения. В 
каждую версию программного обеспечения 
SatcoDX включается актуальная версия 
базы данных на момент компиляции.
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В данном номере журнала ТЕЛЕ-
сателлайт мы затронем тему, о 
которой впоследствии будем говорить 
все больше и больше – правильная 
установка, подключение и использование 
анализаторов сигнала. Лозунг компании 
Horizon – «Цифра – наш друг» - не просто 
так оказался на обложке. Технологии 
передачи сигнала усложняются день 
ото дня, и соответственно, аналогичным 
образом увеличиваются требования к 
технологии приема. 

Итак, в этом номере мы представим 
производителя измерительного 
оборудования, компанию Horizon, с 
оптимизмом смотрящую на скорое 
распространение стандарта DVB-S2. 
Компания SPAUN, оценивающая ситуацию 
аналогичным образом, распространяет 
линейку измерительного оборудования, 
которую мы также представим в данном 
номере. Правильная сборка и установка 
спутниковых антенн становится 
все важнее и важнее, что очевидно 
следует из нашего тестового обзора 
хорошо продуманных антенн от Max 
Communications. О технической стороне 
данного вопроса можно прочесть в нашем 
разделе для начинающих.

Можно с уверенностью сказать, что 
«простые» времена уходят в прошлое. 
Можно все еще найти несколько 
спутников, до сих пор передающих 
аналоговые каналы. Найти и настроиться 
на них – проще простого. Однако, 
переход на цифру продолжается, а новый 
стандарт DVB-S2 потребует еще более 
точной настройки антенны. Рано или 
поздно наступит момент, когда ничего 
не получится сделать без анализатора 
сигнала. Придется пользоваться каждым 
возможным преимуществом.

Кроме того, становится все понятнее, что 
DVB-S2 связан не только с HDTV. DVB-S2 
позволит передавать больше каналов, чем 
DVB-S. Первые вещатели уже пользуются 
преимуществами нового стандарта для 

экономии расходов, связанных с арендой 
транспондерной емкости. Они просто 
переводят изначально передававшиеся в 
DVB-S каналы, в DVB-S2, для уменьшения 
поканальных расходов. Данное явление 
никак не связано с HDTV, наоборот, 
это всего лишь более оптимальное 
использование существующей емкости, 
иными словами, экономия средств.

Переход на стандарт DVB-S2, 
несомненно, пройдет очень быстро, 
поскольку он будет более экономически 
привлекателен для вещателей. И, как 
следствие, вырастут требования к 
конвертерам, распространительному 
оборудованию, вроде переключателей 
DiSEqC, и, разумеется, ресиверам.

Каждый компонент теперь необходимо 
выбирать особенно тщательно, и уже 
не удастся отказаться от использования 
измерителя сигнала.

Однако, хорошие времена наступают !

С уважением, Александер Визе

P.S. В этом месяце мне хотелось бы 
отметить радиостанцию “Mood Media” со 
спутника Eutelsat W3A (7 гр.в.д.), 11.342 
H, APID 240. Легкая, расслабляющая 
фоновая музыка, без разговоров и без 
рекламы. 
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Современные DTH-спутники передают 
сигнал очень высокой мощности, их прием 
возможен на «тарелки» диаметром 60 см 
или даже на плоские антенны. Поэтому если 
проблемы с приемом и возникают, то они 
никак не связаны с недостаточным разме-
ром антенны, а, как правило, с ее неточной 
настройкой. В старые добрые аналоговые 
времена крепежные устройства антенн 
не должны были быть настолько точными, 
но сегодня ошибка даже в 1 градус может 
стоить потерь сигнала.

Крепеж антенны часто
сильно осложняет
правильную настройку
антенны

Для упрощения установки угла места 
антенны, большинство производителей 
наносит шкалу на крепеж, однако, зача-
стую она слишком мала, нечитаема либо 
Вы ее просто не можете видеть в про-
цессе настройки. Еще хуже дело обстоит с 
выставлением азимута – шкалы для такой 
настройки нет, и приходится перемещать 
антенну до тех пор, пока не появится тре-
буемый сигнал. Разумеется, перемещать 
антенну можно только тогда, когда крепеж 
ослаблен, и если производитель включил 
в комплект лишь одну пару скоб вместо 
двух, угол места также успеет измениться 

до фиксации скоб. Кроме того, Вы довольно 
скоро заметите, что нежелательные откло-
нения произойдут не только по углу места, 
антенна начнет соскальзывать вниз по кре-
пежной трубе. В таких условиях самосто-
ятельно настроить антенну практически 
невозможно, особенно если Вы пытаетесь 
установить ее на крыше, вдали от реси-
вера, оставшегося в гостиной. 

Но если Вы все же решили попытаться, 
позвольте мне дать Вам несколько сове-
тов, которые помогут успешно справиться 
с задачей.

Шаг первый : 
хорошая подготовка – 
уже половина дела 

* Следует приобретать только антенны с 
четко нанесенной шкалой угла места. Кроме 
того, убедитесь, что в комплект входят две 
пары крепежных скоб.

* Пригласите кого-либо помочь Вам с 
установкой и обеспечьте постоянный канал 
связи между тем, кто управляет ресивером, 
и тем, кто устанавливает антенну.

* Определите направление на юг (в 
южном полушарии – на север), используя 
компас, GPS-приемник или проект Вашего 

Используя лишь обыкновенный цифровой ресивер, достаточно непросто правильно 
настроить спутниковую антенну. Сперва требуется медленно двигать антенну до пра-
вильной позиции, и если сигнал наконец-таки появится, с изменением погодных условий 
картинка может пропасть, или, по крайней мере, быть искажена, поскольку многие произ-
водители наносят недостаточно точную шкалу для настройки антенны. К счастью, суще-
ствует несколько вариантов, как настроить антенну максимально точно и с минимумом 
усилий. На них я и остановлюсь подробнее в своей статье.

дома, либо просто дождитесь полудня, в 
этот момент солнце будет точно на южном 
направлении (на северном, если Вы нахо-
дитесь в южном полушарии).

* Определите Ваши географические 
координаты с помощью программ вроде 
Google Earth, или GPS-приемника. Можно 
использовать и координаты ближайшего 
крупного населенного пункта, прибавляя 
или вычитая 1 градус на каждые 100 км 
расстояния до него.

* Используйте полученные координаты 
для вычисления необходимого угла места, 
при помощи программ вроде www.TELE-sat-
ellite.com/fxpos.exe. Полученные значения 
установите на шкале угла места Вашей 
антенны.

Шаг второй : 
найдите сигнал, медленно
перемещая Вашу антенну  

Теперь следует убедиться, что крепеж-
ная труба установлена строго под прямым 
углом. После того, как сомнений в этом не 
осталось, установите антенну на трубу, 
направив ее на юг (север). Возьмите допол-
нительную пару скоб и закрепите антенну 
так, чтобы антенна не могла соскальзывать 
вниз по крепежной трубе. Разумеется, их 
можно потом удалить, успешно завершив 
установку антенны. Ваш помощник теперь 
должен включить ресивер, и настроить его 
на существующий канал искомого спутника. 
Медленно перемещайте антенну в запад-
ном или восточном направлении до тех 
пор, пока азимут, вычисленный FXPOS, не 
будет достигнут. В этот момент ресивер уже 
должен показывать наличие сигнала, если 

Максимально точно настройте 
Вашу спутниковую антенну 
своими руками!
Heinz Koppitz

Dish Installation 

Нечитаемая шкала угла места Одна пара и две пары крепежных скоб
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же этого не произошло, продвиньте антенну 
еще чуть дальше. Если сигнал так и не поя-
вился, причина скорее всего в том, что угол 
места так и не был правильно выставлен, 
поэтому верните антенну в направление на 
юг (север), увеличьте угол места на 1, 2 или 
даже 3 градуса, и повторите всю процедуру 
сначала, до тех пор, пока сигнал наконец-
таки не появится.

Третий шаг : юстировка
антенны для оптимизации 
приема

Последний шаг к идеальному сигналу – 
точная настройка Вашей антенны. Ее необ-
ходимо выполнять очень аккуратно, чтобы 

антенна показывала не менее хорошие 
результаты и при плохих погодных усло-
виях, обеспечивая прием всех доступных 
транспондеров.

* Практически все цифровые ресиверы 
отображают индикатор качества сигнала, 
или даже показывают его в виде числового 
значения (обычно по нажатию клавиши 
«Info»). Постоянно сообщайте получен-
ные данные тому, кто настраивает сейчас 
антенну на крыше.

* Если в настройке антенны помочь Вам 
некому, можно воспользоваться одним из 
недорогих приборов для поиска спутнико-
вого сигнала. Его необходимо установить 

между антенной и ресивером посредством 
F-разъемов, для того, чтобы на него посту-
пало питание от ресивера. Чувствительность 
такого прибора отстает от его профессио-
нальных «собратьев», однако, его вполне 
достаточно для установки наилучшей пози-
ции антенны по уже найденному спутнику.

* Если Вы хотите часто изменять поло-
жение Вашей антенны, направлять ее на 
различные спутники, следует задуматься о 
приобретении поворотного DiSEqC-устрой-
ства. Они наводят антенну со значительной 
точностью (10 шагов на 1 градус), и прием 
всех доступных спутников будет возможен 
на единственный конвертер. Кроме того, 
они всегда используют две пары крепеж-
ных скоб.

Дополнительная пара крепежных скоб 
для стабилизации антенны во время ее 
настройки

Прибор для поиска спутникового сигнала

Мнение эксперта
К сожалению, антенны далеко 

не всех производителей просты в 

установке. Если бы производители 

только этого захотели, они могли бы 

выпускать куда более простые кре-

пежные устройства. Интересным, 

и весьма близким к нашим идеям, 

можно назвать решение от компании 

Max Communication, представленное 

в этом номере журнала ТЕЛЕ-сател-

лайт.
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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

Аббревиатура ЭИИМ озна-
чает эффективную изотропно-
излучаемую мощность. ЭИИМ 
формируется засчет мощности 
транспондера (P) и коэффици-
ента усиления его антенны (G). 
Чем больше ЭИИМ, тем сильнее 
сигнал, поступающий на Вашу 
антенну, и тем меньшим должен 
быть ее диаметр. Если покрытие 
конкретного луча небольшое, 
коэффициент усиления антенны 
будет большим, как и ЭИИМ. 
Для очень широких лучей, зна-

чение G будет меньше, менее 
значительным будет и ЭИИМ. 
Получить необходимый размер 
антенны для конкретного ЭИИМ 
несложно, воспользовавшись 
рис. 1-3. Рис.3 есть увеличенная 
часть рис.2, предназначенная 
для упрощенного определения 
наиболее распространенных в 
Ku-диапазоне размеров антенн. 

Данные, отображенные на 
графиках, рассчитаны, исходя 
из 20° для конвертера C-диа-

Вам совершенно необязательно быть любителем DX-приема, 
чтобы у Вас мог возникнуть вопрос – «могу ли я принять тот или иной 
транспондер того или иного спутника в своем городе ?». Как только 
Вы примете решение об установке поворотной антенны, данный 
вопрос станет для Вас весьма актуальным. Ваша антенна сможет 
принимать сигналы с различных спутников, и в то время, как некото-
рые из них будут приниматься без проблем, поймать каналы с других 
будет трудно, либо вообще невозможно. Вы непременно начнете изу-
чать карты покрытия спутников и их отдельных лучей. И довольно 
скоро Вы увидите, что на некоторых из них указан требуемый размер 
антенны, на других же – ЭИИМ сигнала, как правило в дБВ (на картах 
покрытия от SatcoDX применяется именно этот вариант). 

Диаметр антенны 
относительно ЭИИМ
Peter Miller

пазона и 0.6 дБ для конвертера 
Ku-диапазона. Если уровень 
шума Вашего конвертера ниже, 
например около 0.3 дБ для Ku-
диапазона, Вы можете умень-
шить требуемый размер антенны 
на несколько процентов. К при-
меру, при ЭИИМ=48 дБВ, вместо 
антенны диаметром 70 см при 
конвертере с шумом 0.6 дБ, 
достаточно антенны диаметром 
65 см при конвертере с шумом 
0.3 дБ. Иногда можно встретить 

упоминания о том, что кому-либо 
удалось принять сигнал со спут-
ника антенной меньшего диаме-
тра, чем указано на графике, для 
определенного ЭИИМ. Это можно 
объяснить лишь тем, что уровень 
сигнала в определенных точках 
может оказаться лучше, чем 
показано на карте покрытия. 
Поэтому, в таком случае, не спе-
шите делать выводы о неверно-
сти данных, представленных на 
графиках.

Диаметр антенны относительно ЭИИМ для Ku-диапазона

Рис.1. Диаметр антенны относительно ЭИИМ для C-диапазона

Диаметр антенны относительно ЭИИМ для Ku-диапазона

Секрет ЭИИМ 
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Талантливый жидкокристаллический 
телевизор

Самый простой ответ на 
этот вопрос – HD-Vision 32 от 
компании Technisat. Этот ЖК-
телевизор – настоящее раз-
ностороннее чудо. Его тюнер 
может принимать не только 
аналоговое ТВ, но и DVB-S, 
DVB-T и DVB-C, кроме того, 
можно настроить его и на Ваши 
любимые FM-радиостанции 
! Цифра «32» в обозначении 
модели говорит о диагонали 
экрана в дюймах (32 дюйма или 
81 см). Для тех, что придержи-
вается принципа «чем больше 
– тем лучше», Technisat также 
выпускает HD-Vision 40 с диа-
гональю экрана 40 дюймов (102 
см).

HD-Vision 32 поставляется в 
нескольких различных вари-
антах – с дополнительными 
монтирующимися по бокам 
колонками, с или без контраст-
ного экрана, со встроенными 
колонками в стойке, и все это 
может быть разнообразных 
цветов (серебристого, черного, 
блестящего черного, блестя-
щего белого и платинового).

Большое количество разъ-
емов – первое, что бросается 
в глаза, после вскрытия упа-
ковочной коробки. С дополни-
тельным стеновым креплением, 
данная ЖК-панель может быть 
установлена на стене анало-

гичным образом, как и любая 
картина или фотография в 
рамке. Качество сборки пер-
воначально создало самое 
лучшее впечатление. Если Вы 
уже пользовались другой про-
дукцией Technisat, привыкнуть 
к ПДУ HD-Vision 32 Вы сможете 
без проблем.

Восемь клавиш выведены на 
переднюю панель для управ-
ления телевизором даже без 
ПДУ. Выведен также и свето-
диод, сообщающий о текущем 
рабочем состоянии телевизора. 
Основной выключатель пита-
ния расположен сверху, найти 
его очень просто. Разнообразие 
разъемов, выведенных на боко-
вую панель, способно реально 
впечатлить как новичка, так 
и профессионала. К счас-
тью, понятная инструкция по 
эксплуатации поможет даже 
новичкам быстро разобраться, 
что к чему.

Разъем CI, в который можно 
устанавливать модули всех 
совместимых систем платного 
ТВ, расположен в верхней 
части. Выведен также и счи-
тыватель смарт-карт системы 
Conax. Под ним расположены 
входы для спутникового и 
эфирного сигнала. Рядом нахо-
дятся : порт RS-232, два USB-
порта, два входа HDMI, выход 

S-Video, в общей сложности 
12 «тюльпанов» для аудио-
видео входов, аудиовыхода, 
YUV-входа, а также разъемов 
для сабвуфера, наушников, 
цифрового и аналогового ауди-
овыходов. В нижней части рас-
положены два скарт-раъзема, 
поддерживающих CVBS, RGB 
и S-Video. Возможно также и 
VGA-подключение. 

Если Вы не планируете поль-
зоваться колонками, входя-
щими в комплект HD-Vision 32, 
разумеется, у Вас есть возмож-
ность подключить телевизор к 
стереосистеме. Учитывая его 
размеры (100.5 x 57.5 x 20 см), 
у Вас не возникнет проблем с 
поиском места для HD-Vision 
32, даже если придется закре-
плять телевизор на стену.

Повседневное
использование
Уже читая техническую специ-

фикацию, можно найти немало 
интересного : экран 32 дюйма 
(81 сантиметр), формат 16:9, 
разрешение 1366 x 768 пиксе-
лей, динамический контраст 
3000:1, контрастное отноше-
ние 1000:1, яркость 500 cd/м2, 
время отклика – 8 мс, угол 
обзора – 170 градусов и 100% 

HDTV Monitor 

Technisat HD-Vision 32

гарантия отсутствия битых 
пикселей. Technisat обеспечи-
вает HD-Vision 32 двухлетней 
гарантией, с дополнитель-
ной трехлетней гарантией на 
запасные части (не включая 
ПДУ и панель).

Но в чем же реальные преи-
мущества данного телевизора? 
В течение нескольких недель, 
мы подвергали HD-Vision 32 
длительным испытаниям, пыта-
ясь при участии независимых 
экспертов выяснить, как каче-
ство его картинки соотносится 
с обычным телевизором (ЭЛТ) 
и SDTV/HDTV.

После первого включения 
HD-Vision 32 в сеть, на экране 
появится мастер установки. 
Совершенно неудивительно, 
что в качестве первого шага 
предлагается выбрать язык 
меню. Доступны 14 языков 
– английский, немецкий, ита-
льянский, испанский, фран-
цузский, турецкий, польский, 
русский, греческий, португаль-
ский, чешский, венгерский, 
голландский и шведский.

Следующий шаг – выбор 
языка аудиоподнесущей 
«по умолчанию» и часового 
пояса. Только после этого 
можно начать поиск каналов 
и конфигурацию встроенного 
тюнера. Но не забудьте сперва 
выбрать, как сигналы 4:3 
будут отображаться на Вашем 
телевизоре – HD-Vision пред-
лагает несколько различных 
вариантов. Самый популярный 
выбор – «Оптимальный 16:9», 
в этом режиме отсутствуют 
какие-либо черные полосы на 
экране.

Тюнеры, встроенные в HD-
Vision 32, способны прини-
мать аналоговое эфирное ТВ, 
DVB-T, DVB-S, DVB-C, и даже 
FM-радиостанции. И чтобы мак-
симально сократить необходи-
мое на поиск каналов время, 
на следующем экране можно 
выбрать реально доступные 
для приема в Вашей местности 
типы сигнала. Все остальные 
будут просто пропущены. 

Встроенный тюнер DVB-S 
в предоставленном нам для 
тестирования экземпляре под-
держивал DiSEqC 1.0, таким 
образом, обеспечивая прием до 
4 спутников. Technisat в насто-
ящий момент работает над вне-

Жидкокристаллические телевизоры – последний писк моды. Все хотят приобрести себе такой. 
Но чем хорош такой телевизор, если у Вас имеются в наличии разнообразные ресиверы для приема 
различных типов сигналов (аналоговое ТВ, DVB-T, DVB-S, DVB-C) ?
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дрением протокола DiSEqC 1.1, 
первые экземпляры, оснащен-
ные им, должны появиться на 
рынке в первом квартале 2007 
года. Не забыты и обладатели 
поворотных антенн – HD-Vision 
32 также поддерживает DiSEqC 
1.2.

Примерно 20 спутников, изна-
чально занесенных в память 
устройства, содержат актуаль-
ные транспондерные данные, 
но это не так уж и много. 12 
дополнительных спутников 
могут быть добавлены вруч-
ную. 

В меню поиска каналов 
DVB-T, блок питания соот-
ветствующей антенны может 
быть включен или выключен 
по необходимости, в то время, 
как для приема DVB-C, никаких 
дополнительных настроек не 
требуется. Перед тем, как нач-
нется собственно поиск кана-
лов, HD-Vision 32 проверяет, 
не появилась ли новая версия 
программного обеспечения. 
Если новое ПО обнаружено, оно 
будет загружено и установлено 
непосредственно со спутника.

Если Вы не будете подклю-
чать спутниковую антенну к 
данному телевизору, разуме-
ется, обновления ПО могут быт 
выполнены через порт RS-232, 
или даже через ключ USB. 
Последний вариант мы и хотели 
бы рекомендовать пользова-
телям, поскольку обновление 
через спутник занимает неко-
торое время. Просто загрузите 
новое ПО с сайта Technisat, 
запишите его на USB-ключ, 
после чего вставьте его в один 
из USB-портов устройства. Все 
остальное телевизор сделает 
сам, процесс занимает при-
мерно 5 минут.

Для снижения необходимого 
на поиск каналов времени в 
спутниковом режиме, HD-
Vision 32, как и все ресиверы 
Technisat, поддерживает воз-
можность загрузки готового 
списка каналов со спутника по 
системе ISIPRO. Большим пре-

имуществом данного метода 
можно назвать то, что больше 
не придется волноваться о 
поиске каналов при переходе 
одного из них с транспондера 
на транспондер, или при появ-
лении нового канала. С насто-
ящего момента за это отвечает 
Technisat. Готовый список кана-
лов можно скорректировать 
относительно Вашей местно-
сти, благодаря возможности 
выбрать страну в меню уста-
новки. Разумеется, например, 
любители DX-приема смогут 
без проблем снять какие бы то 
ни было ограничения.

Во время нашего тестирова-
ния, потребовалось примерно 
20 минут на сканирование трех 
спутников, а также аналого-
вого и цифрового вещания в 
эфирном диапазоне. Разочаро-
ваны мы не были – HD-Vision 32 
нашел абсолютно все каналы. 
Даже слабые сигналы с камер 
охраны, следящих за входом 
в наше здание и за нашими 
антеннами на крыше, были при-
няты без проблем. 

Список каналов включает все 

найденные сигналы, без разли-
чия на разные режимы приема. 
DVB-S, DVB-T, DVB-C и анало-
говые эфирные каналы могут 
быть с легкостью включены в 
общий список. Даже переклю-
чение между каналами с раз-
личных тюнеров происходит 
достаточно быстро – от 1.5 до 
2 секунд, что в принципе не так 
уж и много.

К сожалению, приходится 
с разочарованием отметить, 
что переименовывать каналы 
невозможно. Особенно это 
касается сигналов с охранных 
камер, которые были сохра-
нены просто с номерами UHF-
каналов.

Тюнеры как DVB-S, так и 
DVB-T зарекомендовали себя 
довольно чувствительными, 
слабые каналы принимались 
без проблем. Спутниковый 
тюнер также прошел наш тест 
на прием SCPC, хотя подтвер-
дить заявленные производите-
лем 1-45 Мс/сек не получилось 
– только транспондеры от 2.0 
Мс/сек принимались уверенно.

В дополнение к автомати-
ческому поиску каналов во 
всех трех режимах, HD-Vision, 
разумеется, позволяет искать 
каналы вручную, с вводом 
необходимых транспондер-
ных/канальных данных. Как 
мы уже определили в процессе 
пользования мастером уста-
новки, поиск каналов не самый 
быстрый – примерно 11 минут 
потребовалось для обработки и 
сохранения каналов с 80 транс-
пондеров.

После каждого переключения 
каналов, HD-Vision на мгнове-
ние отображал небольшое окно, 
содержащее информацию о 
выбранном в настоящий момент 
канале и передаче, идущей по 
нему в данный момент. Благо-
даря встроенному электрон-
ному гиду, вся информация о 
передачах может быть собрана 
заранее, и впоследствии ото-
бражена по единственному 
нажатию клавиши. Переключе-
ние каналов в пределах одного 

транспондера происходит при-
мерно за секунду, в остальных 
случаях, как было отмечено 
выше, переключение занимает 
от 1.5 до 2 секунд. Общего 
впечатления это практически 
не портит.

Благодаря всем встро-
енным возможностям, под-
ключать внешние ресиверы 
практически нет необходи-
мости. Однако, к сожалению, 
у HD-Vision отсутствует PVR, 
а также не поддерживается 
прием каналов в HDTV DVB-S2. 
Благодаря двум встроенным 
HDMI-портам, подключение 
внешнего HDTV-ресивера (в 
нашем случае – Humax PR-
HD1000) происходит без 
проблем. В дополнение к кар-
тинке, через порт HDMI пере-
дается и звук, таким образом, 
все необходимые подключения 
можно выполнить с помощью 
единственного кабеля.

Нажатие клавиши «0» на 
ПДУ приведет к появлению на 
экране меню выбора источни-
ков аудио и видеосигналов. За 
пару секунд мы смогли под-
ключить один из HDMI-портов, 
и были потрясены качеством, 
чистотой, глубиной цвета и 
четкостью сигнала HDTV.

HD-Vision поддерживает как 
HDTV 720p, так и HDTV 1080p, 
поэтому наличие на его кор-
пусе логотипа HDTV абсо-
лютно заслужено. HD-Vision 
имеет режим автоматической 
настройки яркости картинки, 
поэтому всегда, независимо 
от месторасположения в ком-
нате, отображает оптимальную 
по параметрам картинку. Мы 
также успешно протестиро-
вали подключение YUV- и RGB-
совместимого PVR-ресивера. 
HD-Vision также может автома-
тически включаться (в зависи-

Слот для модулей CI
Разъемы для подключения 
аудио и видеоустройств
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Заключение эксперта
+
Цена HD-Vision 32 заметно выше, чем у других 

ЖК-телевизоров, но это с лихвой окупается огром-
ным количеством дополнительных опций, а также 
тремя полностью интегрированными тюнерами. 
Телевизор прост в управлении, меню логичны и 
продуманны. Зависания или каких-либо других 
проблем во время наших длительных испытаний 
обнаружено не было.

-
Переименование существующих каналов невозможно. В дора-

ботке нуждается список заранее запрограммированных спутни-
ков, а также скорость переключения каналов.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Manufacturer Technisat Digital GmbH, 
 54550 Daun/Germany

Tel +352 710 707 900

Fax +352 710 707 959

E-mail  international@technisat.com

Function Жидкокристаллический 
 телевизор со встроенными 
 тюнерами DVB-S, DVB-T, 
 DVB-C, аналоговый эфирный 
 и FM-радио

Channel Memory 6000

Satellites 32

Symbolrate 1-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

USALS no

DiSEqC 1.0/1.2 (1.1 starting 2007)

Scart Connectors 2

HDMI Interface yes

YUV Input yes

S-Video Input yes

VGA Connection yes

Audio Outputs 2 x RCA

Subwoofer Output yes

Headphone Jack yes

CVBS Input yes (optical and coaxial)

Reception Modes DVB-S, DVB-C, DVB-T, 
 analog terrestrial and FM

Analog Tuner 46-860 MHz

DVB-S Tuner 950-2150 MHz

DVB-C/T Tuner 174-230 MHz/470-860 MHz

0/12-Volt Output no

EPG yes

C/Ku-Band Compatible yes

VGA Modes 640x480, 1360x768

Power Supply 230 VAC, 50 Hz

Dimensions 100.5x57.5x20cm

Weight 21-23 Kg 
 (including contrast screen)

мости от наличия сигнала 12В 
в скарт-кабеле или на разъ-
емах HDMI или VGA) и выклю-
чаться, когда ресивер получает 
команду о выключении.

И скорее всего, внешний PVR 
Вам не придется покупать в 
любом случае – к тому моменту, 
как данная статья увидит свет, 
Technisat выпустит на рынок 
специальную версию HD-Vision 
со встроенным PVR.

Встроенный VGA-разъем 
позволяет подключать HD-
Vision к компьютеру и исполь-
зовать его, скажем, для 
презентаций в PowerPoint итд. 
Наилучшее качество картинки 
получится, если использовать 
максимальное разрешение 
– 1360x768. Если видеокарта 
компьютера неспособна выдать 
сигнал в таком разрешении, 
подойдет и 1024x768, однако, 
резкость картинки слегка от 
этого пострадает.

HD-Vision 32 также оснащен 
целым ассортиментом допол-
нительных полезных опций. 
Например, подписчики немец-
кого платного пакета Premiere 
смогут без проблем смотреть 
трансляции событий с несколь-
ких камер. Встроенный декодер 
телетекста оставляет гораздо 
более приятное впечатление, 
нежели аналогичный из обык-
новенного телевизора. Если у 
Вас есть другой ресивер от Tec-
hnisat, Вы сможете управлять и 
им, используя входящий в ком-
плект HD-Vision ПДУ.

Оправдана 
ли покупка ?
Многие из Вас наверняка 

задаются вопросом, стоит ли 
вообще переходить на жидко-
кристаллический ТВ, или HDTV, 
учитывая, что придется рас-
статься с суммой примерно в 
2500 евро. Мы, а также многие, 
с кем нам удалось пообщаться 
по данному вопросу, твердо 
заявляем – да! По сравнению 
с обычным SDTV ЭЛТ-теле-
визором Panasonic 100Гц, все 
привлеченные к тестированию 
эксперты сошлись во мнении, 
что картинка жидкокристалли-
ческого ТВ была намного ста-
бильнее, и соответственно не 
раздражала глаза. Передачи 
в формате 16:9 были заметно 
качественнее в аспекте трех-
мерной презентации и общей 
четкости по сравнению с обыч-
ными телевизорами.

Еще более заметной была 
разница при HDTV-приеме. 
Высокое разрешение ЖК-
телевизора по-настоящему 
показало высокое качество 
HDTV-сигналов, разница, кото-
рую каждый заметит невоору-
женным глазом. И наконец, мы 
обратились к нашим испыта-
телям, заметят ли они разницу 
между HDTV сигналами по YUV 
и HDMI. Здесь было ясно, что 
хотя разница и существует, за 
пять попыток испытателями 
она выявлена не была.

Установки DVB-S Мастер установки 

Список каналов Установки DVB-T 

Основное меню Информационное окно 

Редактирование списка каналов Поиск каналов 

Сигнал VGA Сигнал HDTV 
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Возвращение легендарного ресивера

В самом начале данный реси-
вер считался High-End моде-
лью для профессионалов, но с 
течением времени он стал опти-
мальным выбором для начина-
ющих, не в последнюю очередь 
благодаря своей цене. Поэтому 
совершенно неудивительно, что 
компания Topfield продолжала
выпуск этого хита до совсем 
недавнего времени, когда нако-
нец-то было принято решение о 
«перевыпуске» модели. Обнов-
ленный вариант построен на 
более совершенном чипсете, что 
позволило еще больше расши-
рить спектр доступных опций.

С тех пор, как мы узнали о 
данном решении Topfield, мы с
нетерпением ждали появления 
модели TF4000PVR Plus. Дизайн 
корпуса в очередной раз не разо-
чаровал ожиданий. Сочетание 
серебряного металла и черного 
стекла выглядит весьма стильно, 
такой аппарат не стыдно поста-
вить в гостиной на видное место, 
а не прятать с глаз долой.

Пять клавиш, расположенных 
на передней панели, позволяют 
управлять ресивером без ПДУ. К 
сожалению, клавиши для прямого 
доступа в меню не предусмо-
трено. В центре передней панели 
расположен сегментный дисплей 
и три светодиода. Под крышкой 
спрятаны два слота для модулей 
CI, плюс место, куда может быть 
установлен считыватель для 
смарт-карт, в предоставленной 
нам для тестирования модели он 
не используется. Однако, анало-
гично с TF4000PVR, в обновлен-
ной модели он может появиться.

На задней панели располо-
жены два тюнерных входа с 
соответствующими loop-through 
выходами, два скарт-разъема, 
три «тюльпана» для изображе-
ния и стереозвука, порт RS-232 
для подключения ресивера к 
компьютеру, а также оптический 
цифровой аудиовыход. К сожа-
лению, отсутствует механиче-

Цифровой спутниковый ресивер с функцией PVR 

Topfield TF4000PVR Plus
ного гида, наличие телетекста, 
звука Dolby Digital, субтитров 
итд. Кроме того, отображаются 
данные об уровне сигнала и 
параметрах выбранного транс-
пондера.

Переключение с одного канала 
на другой на TF4000PVR Plus не 
займет много времени – всего 
лишь около секунды. Ресивер 
оснащен двумя тюнерами, сле-
довательно, возможна запись 
двух различных передач с двух 
транспондеров одновременно. 
Третью же передачу любого 
канала с любого из этих двух 
транспондеров можно смотреть, 
пока другие две записываются. 
Все это, разумеется, возможно 
только при правильном исполь-
зовании обоих входов для спут-
никового сигнала.

Нажатие клавиши «Archive» 
приведет к отображению на 
экране списка всех записанных 
передач. По аналогии с компью-
тером, записи можно разложить 
по различным директориям. 
Цветной символ $ позволяет 
определить, закодирована ли 
записанная передача цели-
ком, частично, либо полностью 
открыта.

Благодаря программному обе-
спечению Vega, бесплатно пред-
лагаемому компанией Topfield,
список каналов можно редакти-
ровать на компьютере. Обнов-
ление ПО ресивера возможно и 
через спутник.

Тюнер TF4000PVR Plus зареко-
мендовал себя с самой лучшей 
стороны – затруднений не 
вызвал ни прием SCPC-транс-
пондера со скоростью 1.5 Мс/с, 
ни прием слабых спутников, 
таких, как Eurobird 2 или Astra 
2D. Одно замечание, тем не 
менее, все же необходимо сде-
лать – индикатор качества сиг-
нала не стопроцентно точен.

В заключение с удоволь-
ствием отметим, что TF4000PVR 
Plus – идеальный ресивер для 
желающих открыть для себя мир 
PVR. Он оснащен впечатляющим 
набором опций и практически 
всем, что пользователь может 
хотеть от ресивера, за исключе-
нием интерфейса USB 2.0.

Южнокорейская компания Topfield одной из 
первых представила на рынок по-настоящему 
надежный ресивер с PVR, благодаря команде про-
граммистов, оперативно реагирующей на отзывы 
пользователей, а также благодаря огромному коли-

честву энтузиастов по всему миру. Модель того 
ресивера – TF4000PVR. Прошло несколько лет, и 
компания Topfield добавила несколько новых при-
емников в свою линейку. Но успех легендарного 
TF4000PVR гремел все это время.

ский выключатель напряжения. 
В отличие от серий 5000 и 6000 
ресиверов Topfield, TF4000PVR
Plus не имеет порта USB 2.0, сле-
довательно, перенести записи с 
ресивера на компьютер, или MP3 
на ресивер не получится.

Входящий в комплект ПДУ – 
стандартная модель от Topfield, о
которой в прошлом было сказано 
немало хорошего, вполне заслу-
женно. Обратной же стороной 
медали можно назвать то, что 
этот ПДУ также будет управлять 
всеми принадлежащими к 5000 
серии ресиверами в пределах 
досягаемости. 

Повседневное 
использование 
Если Вам когда-либо посчаст-

ливилось держать в руках ПДУ 
ресивера Topfield, то к тому,
которым комплектуется TF4000-
PVR Plus, Вы привыкнете очень 
быстро. Управление приемником 
четкое и понятное, единственное 
замеченное нами отличие – очень 
актуальный список каналов для 
спутников Astra (19.2 в.д.) и Hot-
Bird (13 в.д.). Четкая ориента-
ция на немецкоязычные рынки 
подтверждается и тем фактом, 
что каналы на немецком языке 
находятся в самом начале списка 
каналов. Меню ресивера также 
сперва выводится на немецком 
языке.

Новый TF4000PVR Plus может 
выводить изображение в форма-
тах RGB, CVBS, YUV и S-Video, в 
PAL или NTSC. Автоматическое 
определение сигналов NTSC/

PAL работает безошибочно, что 
подтвердили тесты с feed-пере-
дачами из США. Благодаря YUV, 
данный ресивер – оптимальный 
выбор для работы с жидкокри-
сталлическими или плазменными 
телевизорами.

Помимо настроек конвертера, 
сервисное меню включает также 
поиск каналов. Для автоматиче-
ского поиска может быть выбран 
сетевой режим, кроме того, 
можно выбрать опцию, ограничи-
вающую поиск только открытыми 
каналами. В сетевом режиме Topf-
ield выполнил поиск каналов на 
80 транспондерах выбранного 
нами для тестов спутника при-
мерно за 7 минут. Что можно 
назвать очень хорошим резуль-
татом, ну да от Topfield другого
мы и не ожидали.

Меню редактирования кана-
лов заслуживает особого упо-
минания, поскольку оно очень 
эффективно – каналы можно 
переименовывать, перемещать, 
удалять или сортировать в соот-
ветствии с различными пара-
метрами, а также защищать 
«родительским кодом». Каналы 
можно включать в неограни-
ченное количество фаворитных 
списков, очень удобная опция, 
чтобы всегда иметь возможность 
выбрать именно тот канал, кото-
рый требуется.

Как только вся основная 
настройка завершена, нажмем 
клавишу Exit и покинем меню. 
TF4000PVR автоматически выбе-
рет первый канал из списка, а 
также отобразит окно, содержа-
щее информацию из электрон-
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To calibrate & adjust 
your dishes
- easy to use
- exact and accurate
- absolutely reliable
- programmable

Заключение эксперта
+
Ресивер прост в использовании, оснащен широ-

ким спектром опций. Стильный дизайн.

-
Список спутников и транспондеров следует 

полностью обновить. Памяти на 5000 каналов 
недостаточно для PVR-ресивера с DiSEqC 1.3, 
двумя разъемами для CI, предназначенного для 
приема в различных областях, особенно в Европе.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Электронный гид 

Настройка конвертера 

Горизонтальный луч 
спутника Nilesat (7 гр.з.д.) 

Информационное окно 

Основное меню 

Поиск сигнала 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-7082607

E-mail inquiry@i-topfield.com

Model TF4000PVR Plus

Function Цифровой спутниковый 
 ресивер с функцией PVR

Channel memory 5000

Symbol rates 1-45 Ms/sec.

Satellite inputs 2 x F

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart connections 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator no

0/112 Volt connection no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC / 50/60 Hz
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Небольшой, 
но эффективный

Компания Technotrend пред-
лагает решение этой проблемы 
в виде USB-ресивера T-Connect 
S-2400. Нашему журналу пред-
ставилась возможность попод-
робнее ознакомиться с данным 
устройством. Посылка, получен-
ная нами от компании DVB-SHOP, 
дистрибьютора компании Techn-
otrend, содержала спутниковый 
ресивер, представлявший собой 
небольшую серебристо-серую 
коробочку, примерно 10 x 7 x 2.5 
см, внешний блок питания 12В, 
USB-кабель, ПДУ и компакт-диск 
с программным обеспечением. На 
заднюю панель ресивера выве-
дено три разъема – для подклю-
чения блока питания, USB-разъем 
и F-разъем тюнера. Светодиод 
на передней панели отображает 
состояние ресивера (включен/
выключен).

Установка данного устройства 
предельно проста. Как только 
кабель от антенны и блок пита-
ния подключены, достаточно 
лишь подключить USB-кабель к 
компьютеру, и ОС Windows начнет 
процедуру установки, запро-
сив входящий в комплект реси-
вера компакт-диск. Весь процесс 
займет лишь 2-3 минуты, после 
чего сразу же можно запустить 
программу “Digital TV”, иконка 
которой появится на рабо-
чем столе. Если Ваша антенна 
настроена на спутник Astra 19.2 
гр.в.д., можно сразу приступать 
к тестированию Вашего нового 
приобретения, поскольку перво-
начальный список включает 
некоторое количество телека-
налов (в основном немецких) с 
данной позиции. Графический 
интерфейс, который появится у 
Вас на экране, достаточно инту-
итивен. Большая часть экрана 
будет занята картинкой теле-
канала, слева будет расположен 
список каналов и все необходи-
мые для управления ресивером 
клавиши.

Вполне вероятно, что Вы захо-
тите изменить первоначальные 
установки относительно спут-
ников и каналов. Достаточно 
всего лишь нажать на клавишу 
«Установки», и появится соот-
ветствующее меню с несколь-
кими закладками. Первая из них 
– «Конвертеры» - для параметров 
антенны. Здесь можно выбрать 
тип установленного DiSEqC-пере-
ключателя (поддерживаются 
простой и DiSEqC 1.0, позволяю-
щий одновременно использовать 
до 4 конвертеров). К сожалению, 
возможность работы с поворот-

ной антенной не предусмотрена. 
Когда настройка данных параме-
тров завершена, нажмите на кла-
вишу «Применить», и вернитесь 
в основное меню. Клик на иконку 
с биноклем вызовет окно поиска 
каналов и редактора канального 
списка. Поиск каналов на удив-
ление быстр, в течение считан-
ных минут в списке появятся все 
доступные каналы, после чего их 
можно отсортировать, удалить, 
переименовать либо переместить 
в фаворитный список.

Тюнер оказался весьма чув-
ствительным, что является несо-
мненным плюсом для ситуации, 
когда ресивер будет исполь-
зоваться «в дороге» с относи-
тельно небольшой антенной. Тот 
факт, что ресивер работает от 
источника питания в 12В и под-
ключается по USB, например, к 
ноутбуку, делает его идеальным 
для подобного рода использова-
ния. Входящий в комплект ПДУ 
сделает просмотр Ваших любимых 
передач еще более комфортным, 
не отвлекая Вас, скажем, от бар-
бекю. А если Вам действительно 
придется отвлечься, на помощь 
придет полноценный PVR. Пере-
дача будет записана на жесткий 
диск, и впоследствии может быть 
воспроизведена в любой момент. 
Можно также программировать 
таймер записи на время Вашего 
отсутствия.

T-Connect S-2400 USB имеет 
также декодер телетекста. Ско-
рость перехода от одной страницы 
к другой нас реально впечатлила. 
Электронный гид также следует 
отметить отдельно. Пользователь 
заранее выбирает интересующие 
его каналы. После этого, в полно-
экранном режиме отображается 
окно, содержащее все доступ-
ные подробности о передачах 
выбранных каналов, где каждому 
каналу отводится своя колонка.

Помимо приятных моментов 
просмотра телеканалов или про-
слушивания радиостанций, Вы 
также можете решить проверить 
свой электронный почтовый 
ящик или ознакомиться с парой 
Интернет-страниц. Производи-
тель T-Connect S-2400 USB не 
забыл включить в свой продукт и 
эту опцию. Если у Вас есть учет-
ная запись у одного из провай-
деров Интернета через спутник, 
при помощи данного устройства 
Вы сможете получать данные из 
сети. Отправлять же их можно, 
например, с помощью функции 
GPRS Вашего мобильного теле-
фона.

В наше время, настольные компьютеры или ноутбуки можно встре-
тить практически в каждом доме. Все больше и больше они играют роль 
мультимедийных центров, заменяя классические фотоальбомы или 
музыкальные носители. Использовать компьютеры для просмотра спут-
никового ТВ – еще один эволюционный шаг.

Заключение эксперта
+
T-Connect S-2400 USB – полнофункциональный 

спутниковый FTA-ресивер, для Вашего настоль-
ного компьютера или ноутбука. За все время 
тестирования нами данного устройства каких-
либо ошибок или зависаний обнаружено не было. 
Вы сможете без проблем взять его с собой в 
дорогу, в отличие от обычных громоздких и тяже-
лых ресиверов. Качество изображения идеально 
даже в полноэкранном формате.

-
Отсутствие протоколов DiSEqC 1.2 или USALS.

Yanis Patalidis
TELE-satellite 

Test Center
France

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Function DVB-S data receiver for PC

Frequency range 950 – 2150 MHz

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation MCPC + SCPC

DiSEqC 1.0

Power 12 Volts

Consumption 15W max.

Mini Receiver 
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FTA-ресивер со слепым 
поиском и OTA

В предыдущем номере нашего журнала (N 194), мы 
рассказали о ресивере с функцией слепого поиска, 
предлагаемом компанией Stella Satindo, распро-
страняющей спутниковое оборудование в Джакарте 
(Индонезия). Недавно была выпущена новая модель, 

Matrix Planet, также оснащенная слепым поиском. 
Новый ресивер выполнен в черном корпусе, и его 
программное обеспечение может обновляться через 
спутник (функция OTA).

На переднюю панель выведено 
семь клавиш, благодаря которым 
возможно полноценное управ-
ление приемником : включение/
выключение питания, меню/выход, 
ok, увеличение/уменьшение 
громкости, переключение кана-
лов. Выше клавиш расположены 
восемь светодиодов, выполняю-
щие роль индикатора уровня сиг-
нала. Благодаря своему тонкому 
дизайну, ресивер без труда впи-
шется в стойку с другим оборудо-
ванием. Доступна также функция 
календаря.

Задняя панель Matrix Planet 
оснащена чуть беднее – на ней 
находятся три «тюльпана» для 
изображения и стереозвука, вход 
для сигнала с конвертера и соот-
ветствующий loop-through выход, 
порт RS-232, выход высокоча-
стотного модулятора и основной 
выключатель питания. К сожале-
нию, скарт-разъемы, как и цифро-
вой аудиовыход, отсутствуют. 

Клавиши входящего в комплект 
ПДУ четко подписаны, однако, 
расположение цифровых клавиш 
в нижней его части можно назвать 
непривычным. Клавиши доста-
точно небольшие, но они нахо-
дятся на достаточном расстоянии 
друг от друга, поэтому пользо-
вание пультом весьма удобно. В 
целом, с технической точки зрения 
ресивер достаточно неплох, и 
производит положительное впе-
чатление.

Повседневное 
использование
Matrix Planet может сохранять до 

3200 каналов. Он поддерживает 
DiSEqC версий 1.0 и 1.2, и может 

использоваться одновременно с 4 
конвертерами, либо с поворотной 
антенной. 

Меню ресивера доступно на 
двух языках – английском и индо-
незийском. Входящая в комплект 
инструкция по эксплуатации 
доступна только на индонезий-
ском языке. По нажатию клавиши 
«Info» на экран будет выведена 
вся необходимая информация о 
провайдере и передачах выбран-
ного в настоящий момент канала. 
Данный приемник имеет четыре 
фаворитных списка. Тест на транс-
пондере 3747V спутника Asiasat3S 
(105.5 в.д.) показал, что даже 
сигнал со скоростью всего 2626 
может быть принят Matrix Planet 
без проблем. В технических пара-
метрах указана возможность при-
нимать скорости потока от 2000, 
однако, в месте тестирования 
каналы с такой низкой скоростью 
потока принять было невозможно.

Функция OTA
Stella Satindo – первая мест-

ная дистрибьюторская компа-
ния, предлагающая ресивер с 
функцией OTA. Пользование ей 
предельно просто. Программное 
обеспечение ресивера обновля-
ется автоматически через спутник 
Telkom1 (108.0 в.д.), транспондер 
3580 H. Достаточно выбрать канал 
с номером 20. К сожалению, на 
момент тестирования нами дан-
ного приемника, новых версий ПО 
выпущено не было.

Слепой поиск
Ресивер Matrix Planet также 

оснащен функцией слепого 
поиска. Благодаря данной функ-

Satellite Receiver 

Matrix Planet

+
ПО обновляется через спутник. Доступна 

функция слепого поиска. Недорогой и простой в 
использовании FTA-приемник.

-
Непривычное расположение клавиш на пульте 

дистанционного управления

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

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Planet

Function Цифровой FTA-ресивер 
 с функцией OTA

Channel Memory 3200

Satellites no

Symbolrate 2 – 45 Mbps

DiSEqC 1.0, 1.2

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12V  no

Scart connectors no

Video/ Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output no

RF Modulator yes, fixed on 621 MHz (ch 39)

SCPC Compatible yes

EPG yes

Teletext no

Power Supply 90 – 240 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

OTA Слепой поиск 

Заключение эксперта

Vincent Witjhun
TELE-satellite

Test Center 
Indonesia

ции, поиск каналов возможен без 
ручного ввода транспондерной 
информации. Достаточно выбрать 
спутник, задать частоту гетеро-
дина конвертера и установить 
режим поиска только открытых, 
либо всех каналов. Функция сле-
пого поиска автоматически обна-
ружит все активные транспондеры 
и сохранит в списке доступные на 
них каналы. В процессе поиска 
отображаются только частота, 
скорость потока и названия най-
денных каналов. Было бы неплохо 
указывать и поляризацию.

Заключение
Мы с удовольствием ознакоми-

лись с функциональными возмож-
ностями данного ресивера и его 
стабильной работой. Благодаря 
функции OTA, ресивер всегда 
будет иметь самую свежую версию 
программного обеспечения. Matrix 
Planet – недорогой приемник для 
некодированных каналов. 



�����������������
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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Алюминиевые 
антенны со 
сгибаемым 
держателем 
конвертера

Сборка 
и настройка
Вскрыв плоские упаковочные 

коробки, доставленные курье-
ром, мы обнаружили намного 
больше. Первое, что следует 
отметить – очень высокое каче-
ство полученной нами продук-
ции. Обе модели (65 и 85 см) 
выглядели весьма элегантно. 
Каждый комплект состоял из 
собственно антенны, устрой-
ства, включавшего в себя дер-

Fast Dish 

Chess Click-Clack, 65 и 85 см 

Если Вы когда-либо устанавливали антенну в труднодоступном 
месте, то прекрасно знаете, что не все антенны одинаковы. Первое 
очевидное различие заключается уже в материале, из которого она 
изготовлена – сталь или алюминий. Алюминиевые антенны очень 
легки. Особенно ценно это качество для антенн больших диаме-
тров. О весе антенны не следует забывать, если ее установка пла-
нируется, например, на значительном удалении от Вашего балкона, 
или, скажем, на печной трубе. Когда компания Max Communication 
предложила нам протестировать свои антенны, все, что мы тогда 
знали – что они производятся из алюминия.

Установить на антенне нужный угол места проще простого, еще проще 
повернуть ее до нужного азимута

Заранее собранная антенна с 
согнутым держателем, для мак-
симально простой перевозки и 
быстрой сборки

Сгибаемый держатель крупным планом

жатель антенны и конвертера 
одновременно, а также неболь-
шой пакет с болтами и гайками. 
Как только все удалось собрать, 
сразу стал очевиден второй, 
уникальный плюс – держатель 
конвертера сгибается !

Благодаря данной опции, 
сборку можно полностью выпол-
нить в домашних условиях, затем 
согнуть держатель и вынести 
конструкцию на крышу через 
небольшое слуховое окно. Нахо-
дясь непосредственно на крыше, 
достаточно смонтировать кон-
струкцию на опоре, подключить 
кабель к конвертеру, разогнуть 
держатель, зафиксировать его 
в необходимой позиции и все 
– антенна готова к настройке на 
интересующий Вас спутник.

Процесс настройки также 
намного проще, чем у других 
антенн, также благодаря двум 
факторам. Во-первых, антенна 
снабжена двойными крепле-
ниями для монтажа на опору. 
Благодаря такому решению, при 
ослаблении болтов для поворота 
антенны на запад или восток, 
она не соскользнет вниз по 
опоре, как это обычно происхо-
дит при применении всего лишь 
одного крепления. Подробнее о 
креплении антенны можно про-
читать в другой статье в этом 
номере нашего журнала.

Вторая опция, весьма полез-
ная для новичка в спутниковом 
приеме – шкала угла места. 
Дешевые антенны ей не снаб-
жены, и это значительно услож-
няет настройку, поскольку 
не только азимут приходится 
выставлять экспериментальным 
путем, но и угол места тоже. В 
антеннах Max Communication 

серии Click-Clack, угол места 
может быть выставлен зара-
нее, и при монтаже антенны 
на крыше, достаточно лишь 
немного повернуть антенну 
вправо или влево до появления 
сигнала.

Крепежное оборудование 
может быть смонтировано тремя 
различными способами, в соот-
ветствии с иллюстрациями 1-А, 
1-B и 2-A, относящимися к трем 
различным диапазонам угла 
места. На иллюстрациях они 
обозначены как 17°-57°, 5°-44° 
и 44°-82° соответственно.

Таким образом, эти антенны 
могут быть оптимизированы для 
использования практически в 
любой точке Земли, для опреде-
ления правильных углов места 
и упрощения установки. Весьма 
разумное решение, исключаю-
щее длительные поиски нужных 
данных.

Прием
Разумеется, наш обзор был 

бы неполным, если мы остано-
вились бы на факте успешной 
сборки антенны. Мы устано-
вили конвертер с уровнем шума 
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Chess Click-Clack, 65 и 85 см 

Заключение эксперта
+
Сгибаемый держатель конвертера, двойное 

крепление, шкала угла места – все это делает 
представленные антенны оптимальным выбо-
ром как для начинающего, так и для професси-
онального установщика, которому необходимо 
доставить сразу несколько собранных антенн в 
одной машине. Высокое качество производства 
обеспечит долгую службу.

-
Нет

Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Manufacturer/Distributor Max Communication GmbH, Siemensstr. 47
 25462 Rellingen, Germany

E-mail / Internet info@max-communication.de / www.click-clack.eu

Telephone +49 4101 6060-0

Fax +49 4101 6060-999

Models Chess Click-Clack Alu 65 cm and 85 cm

Description Офсетные антенны для Ku-диапазона

Outside diameter 665x710 mm and 852x903 mm

Reflector diameter 610x654 mm and 780x832 mm

Elevation angle 17°-82° in 3 ranges

LNB holder 40 mm

Mast diameter 32-60 mm

Gain at 12 GHz 36 dB and 38.8 dB

Weight 0.9 and 2.1 kg

0.3 дБ и протестировали прием 
доступных спутников. Результат 
– успешно было принято все, что 
обычно принимается на антенну 
такого диаметра. В этом отноше-
нии антенна работала точно так, 
как ожидалось. Перечислять 
спутники, как нам кажется, бес-
смысленно, поскольку список 

Шкала угла места позволяет собрать антенну еще до 
установки ее на опору

будет различным в каждой кон-
кретной точке приема.

Как правило, на антенну диа-
метром 65 см, можно принимать 
сигналы в 48 дБВ или сильнее, а 
на 85 см – 46 дБВ или сильнее. И 
хотя разница может показаться 
незначительной, в нашей тест-

лаборатории 
в западной 
П о л ь ш е , 
к о л и ч е с т в о 
п р и н я т ы х 
на антенну 
85 см спут-
ников было 
значительно 
больше, чем 
на 65 см.

Данные 
антенны 
вполне 
оправдывают 
свое назва-
ние – они 
собираются 
предельно 
просто. Всего 
несколько 
шагов 
– от вскры-
тия упаковки 
до поворота 
антенны на 
нужный спут-
ник. И готово!
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Найдите то, что Вам 
необходимо

Несмотря на свои скромные 
размеры (234 x 108 x 50 мм) и 
вес (920 грамм, включая акку-
мулятор), пластиковый корпус 
SF 3000 производит солидное 
впечатление. Его желтые кнопки 
не слишком малы и не слишком 
велики – скорее то, что надо. 
Надписи легко читаются. Четыре 
клавиши (F1 – F4) – так назы-
ваемые «программные» кла-
виши. Их назначение меняется и 
зависит от меню или подменю, в 
котором Вы находитесь в насто-
ящий момент.

Наименование функции ото-
бражается на жидкокристал-
лическом дисплее, прямо над 
клавишами. Наиболее часто 
используемые функции вызы-
ваются при помощи специально 
выделенных клавиш, располо-
женных справа. ЖК-дисплей 
зеленого цвета графический 
(128 x 64 пикселя), его подсветка 
может быть вручную включена 
или выключена.

Во время проведения измере-
ний, выходной сигнал конвертера 
должен быть напрямую выведен 
на F-разъем, расположенный в 
верхней части прибора. Напря-
мую – потому, что установить, 
скажем, DiSEqC-переключатель 
между конвертером и прибором 
не получится. В нижней части 
прибора расположены разъемы 
для блока питания и кабеля RS-
232.

Последовательный порт на 
приборе не стандартного типа 
(DB9), а такого, который обычно 
используется для USB. Поэтому 
Вам придется использовать спе-
циальный кабель (входящий 
в комплект поставки), с раз-
ными разъемами на каждом из 
концов.

Кроме того, в комплект 
поставки входит внешнее заряд-
ное устройство для встроенного 
NiMH-аккумулятора, компакт-
диск с программным обеспече-
нием для компьютера, а также 

специальный чехол, позволяю-
щий носить прибор на ремне.

Перед использованием при-
бора, рекомендуется ввести 
Ваши географические коор-
динаты в соответствующий 
раздел меню. Затем необходимо 
выбрать спутник, на который 
предполагается настраивать 
антенну. Прибор тут же рассчи-
тает необходимые азимут, угол 
места и угол установки конвер-
тера. Кроме того, на экран будет 
выведено нечто вроде компаса, 
на котором будет показан рас-
читаный азимут относительно 
направления на север или юг. 
Вся эта информация пригодится 
для точной настройки антенны.

На следующем экране выпол-
няется измерение уровня сиг-
нала. Результат отображается 
графически, а также в виде 
звуковых сигналов, тональ-
ность которых будет зависеть 
от мощности сигнала. Когда Вам 
кажется, что Вы достигли макси-
мального сигнала, нажмите кла-
вишу еще раз, прибор попытается 
просканировать транспондер, 
расположенный на выбранном 
спутнике. Если захват сигнала 
прошел успешно, на экран будет 
выведена следующая информа-
ция : наименование спутника, 
уровень сигнала в dBµV или 
dBmW, BER и C/N. Теперь можно 
производить точную настройку 
антенны, стремясь достигнуть 
максимального уровня C/N и 
минимального BER.

Может случиться и так, что 
Вы направите свою антенну не 
на тот спутник. В этом случае, 
прибор не сможет успешно 
захватить сигнал транспондера, 
поскольку различные спутники, 
как правило, имеют различные 
транспондерные параметры. 
Поэтому, когда будет ясно, что 
захват сигнала не удался, необ-
ходимо вернуться к предыду-
щему экрану, отображающему 
уровень сигнала, и переместить 
антенну слегка туда или обратно, 
до тех пор, пока очередной мак-

Satellite Meter 

Измеритель сигнала 
SF3000 от Spaun

симальный уровень сигнала не 
будет найден.

Как правило, для захвата сиг-
нала необходимого спутника не 
потребуется повторять описан-
ную выше последовательность 
более 2-3 раз.

Память SF 3000 способна 
хранить информацию о 80 
спутниках, а также по одному 
транспондеру на каждом из них. 
Практически все – цифровые 
значения, наименования итд, 
может быть отредактировано 
с собственной клавиатуры SF 
3000, либо при помощи компью-
тера. Входящее в комплект про-
граммное обеспечение позволяет 
справляться с этой задачей куда 
более удобным образом. Список 
спутников в базе данных ПО 
намного больше, чем может вме-
стить память прибора, а также 

вся необходимая транспондер-
ная информация. 

Поэтому мы рекомендуем 
Вам установить эту программу 
на компьютер, выбрать только 
спутники, доступные для приема 
в Вашей местности, проверить 
актуальность транспондерных 
данных и загрузить получив-
шийся список в прибор через 
порт RS-232. Составленный 
таким образом список может 
быть короче – зачастую доста-
точно 20 спутников, наиболее 
популярных в данной местно-
сти.

Если у Вас есть такая воз-
можность (например, доступ к 
антенне, оснащенной поворот-
ным устройством), будет пра-
вильным решением проверить, 
захватит ли прибор сигнал со 

Скорее всего, большинство нащих читателей хотя бы раз настра-
ивали свои антенны самостоятельно. Мы знаем, что профессиональ-
ный установщик может выполнить подобную работу безо всякого 
дополнительного оборудования. Однако, он должен видеть экран 
телевизора, на который ресивером выводятся данные об уровне и 
качестве сигнала. Не всегда есть такая возможность. Поэтому прак-
тически каждый профессиональный установщик имеет в своем арсе-
нале некий портативный измерительный прибор, помогающий ему 
в правильной настройке. Подобные устройства сильно различаются 
по функциональности. Простейшие всего лишь показывают уровень 
сигнала. Прибор SF 3000, полученный нами для тестирования от ком-
пании Spaun, принадлежит к классу более совершенных устройств.
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Заключение эксперта
+
Удобный, легкий измерительный прибор. Пре-

дельно прост в использовании – то же можно 
сказать и о его компьютерной программе. Будет 
очень полезен как установщикам, так и любите-
лям, стремящимся извлечь из своей антенны мак-
симум.

-
Нет

Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Manufacturer SPAUN Electronic, Singen, Germany

Fax +49 (0) 7731 – 8673-17

E-mail info@spaun.de

Model SF 3000 Satellite Finder

Function Измерительный прибор 
 для настройки антенны

Input frequency 950 ... 2150 MHz

C/Ku-Band compatible Yes

Signal level 44 ... 90 dBµV

Symbol rate 2 ... 45 Msps

Operational temperature 0 ... +40°C

Number of pre-programmed satellites 80

Power supply of the accumulator charger 100 ... 240 V, 50/60 Hz

всех спутников, сохраненных 
в его памяти. Таким образом 
можно обнаружить ошибки в вве-
денных данных, еще до начала 
настройки новой антенны.

Стоит также отметить, что 
могут быть введены параметры 
спутников любого диапазона и 
задать произвольную частоту 
гетеродина.

Во время настройки, прибор 
показал себя с самой лучшей 
стороны. Его реакция была очень 
быстрой, как во время грубой 
настройки по максимальному 
сигналу, так и во время точной 
настройки по максимальному 
значению C/N. Громкость звуко-
вого сигнала достаточно высока, 
его отлично слышно даже не в 
самых лучших условиях, напри-
мер, рядом с загруженной транс-
портом улицей.

Научиться управлять данным 
прибором можно очень быстро, 
и в этом его несомненное пре-
имущество над более совершен-
ными и дорогими устройствами. 
С другой стороны, производи-
тель честно заявляет, что пара-
метры, отображаемые SF 3000 
(уровень сигнала, C/N и BER) не 
подвергаются калибровке. Это 
значит, что их нельзя сравнивать 
с данными, выводимыми другим 
SF 3000, либо измерительным 
прибором другого типа.

Но это в принципе не так уж 
и страшно, если использовать 
прибор лишь строго по его 
назначению. 

При максимальной зарядке 
аккумулятора, SF 3000 может 
непрерывно работать до 4 часов. 
Примерно столько же (4-5 часов) 
требуется для полной зарядки 
аккумулятора. 
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Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

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

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

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

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

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

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

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

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

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

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

yes, 2 no #189
2005

DGSTATION Relook 400S

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

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes #191
2006

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

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

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

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

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

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

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

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

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

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

no no #189
2005

FORTEC STAR MERCURY II

6000 2-45 yes 1.1, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC yes yes no 100-120 
VAC

yes
(S/PDIF)

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

no no #195
2006

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

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

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

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

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

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

yes yes no 190-250V
50/60Hz

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

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes, 2 #189
2005

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

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

yes, 
optical 
&coax

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

yes, 2 no #187
2005

MATRIX PLANET

3200 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

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

no no #196
2006

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

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

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

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

no yes no 90-250V
50/60Hz

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

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

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

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

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

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

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #190
2005

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

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

no yes no 100-240V
50/60Hz

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

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

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

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

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

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

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

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

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

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

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

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

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

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

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

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF4000PVR Plus

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #196
2006

TOPFIELD TF6000PVR

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

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

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

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

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

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

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

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

no yes,
Conax

#191
2006
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Кодирование каналов в 
сибирском стиле
Nickolas Ovsyadovsky

Для большинства Россиян, особенно 
незнакомых со спутниковым приемом, 
телевидение в первую очередь ассоцииру-
ется с двумя каналами – Первым Каналом 
(ранее именовавшимся ОРТ) и Телекана-
лом Россия (РТР). Их история начинается 
еще в советские времена, когда они назы-
вались просто «первая» и «вторая про-
грамма». Удивительно, но именно тогда их 
сетка вещания была гораздо более похожа 
на сегодняшние государственные каналы, 
вещающие во многих странах. Смотреть 
их было не очень-то интересно – новости, 
политические программы, прямые включе-
ния из парламента, концерты классической 
музыки, старые фильмы -  вот практически 
и все. И с тем, как менялась страна, изме-
нилось и ее телевидение. Стремительно и 
радикально.

То, к чему имеет доступ среднеста-
тистический Россиянин благодаря этим 
двум каналам, за рубежом, как правило, 
транслируется только на лучших и самых 
дорогих каналах платных пакетом, либо 
же вообще на pay-per-view каналах. Не 
хотите ли посмотреть свежий голливудский 
блокбастер, вышедший на DVD всего пару 
недель назад, футбольный матч высшей 
лиги, многообещающий боксерский поеди-

нок или гонку Формулы-1 ? Просто вклю-
чите Первый Канал или Телеканал Россия 
в прайм-тайм, Вы несомненно будете при-
ятно удивлены. В отличие от распростра-
ненной в прошлом ситуации, сегодня права 
на весь вышеописанный контент приобре-
таются легально. Вещателям совершенно 
нетрудно покрыть стоимость, поскольку 
расценки на рекламу на «Первом» и 
«России» сегодня достигают заоблачных 
цифр. Но даже если есть деньги на покупку 
всего самого «крутого» для трансляции в 
России, эти передачи не предназначены 
для соседних стран. И поскольку голливуд-
ские киностудии, а также другие правооб-
ладатели, все строже и строже подходят к 
вопросу о защите авторских прав, их путем 
приходится идти и вещателям. Главные 
Российские каналы – не исключение.

Первой системой кодирования, вне-
дренной для защиты весьма недешевого 

контента Российских каналов, была BISS 
(основная диалоговая система коди-
рования), разработанная Европейским 
Вещательным Союзом в 2000 году. Веща-
тели сомневались, подойдет ли она для 
«закрытия» постоянного вещания, ведь 
изначально система разрабатывалась 
для ограничения доступа к «перегонкам» 
новостных и прочих материалов. Но, как 
оказалось, система уже поддерживалась 
большей частью приемного оборудова-
ния, установленного по всей России, и 
постепенно различные варианты «Первого 
Канала» и «России» стали исчезать из 
списков бесплатных спутниковых кана-
лов. В Европейской части России покрытие 
эфирным сигналом можно назвать весьма и 
весьма неплохим, кроме того, прием кана-
лов обеспечивался также в рамках проек-
тов «Триколор» (только «Россия») и «НТВ 
Плюс», поэтому переход на кодированное 
вещание прошел практически незаметно. 
Но опять, как только, двигаясь на восток, 
мы пересечем Уральские горы, все станет 
намного труднее.

В Азиатской части России, где физиче-
ски невозможно установить достаточное 
количество эфирных передатчиков, многие 
телезрители использовали индивидуаль-

ные спутниковые антенны для приема двух 
основных каналов. Кодировка этих кана-
лов стала для них настоящим шоком, осо-
бенно учитывая, что каналы не планируют 
продажу ресиверов/смарткарт частным 
лицам. «Первый» и «Россия» также вещают 
через различные спутники так называе-
мые «международные» версии, в которых 
весь дорогой контент заменен дешевыми 
латиноамериканскими мыльными операми. 
Некоторые из телезрителей согласились и 
на такую замену. Но более продвинутые 
пошли другим путем, и система BISS была 
довольно быстро взломана. Различные 
Интернет-форумы наперебой рассказывали 
в мельчайших подробностях о том, как рас-
кодировать столь желанные передачи. 

Разумеется, с таким положением дел 
вещатели мириться не захотели. Особенно 
«Первый Канал», рекламные ставки кото-
рого наиболее высоки, и который отлича-

ется выпуском особенно дорого контента 
в эфир. Все это и привело к появлению 
системы «Роскрипт», разработанной ОАО 
«Телеком» в 2004 году. Данная система 
основана на стандарте Common Interface, 
и существует в двух вариантах – со смарт-
картой и без. Вариант без смарт-карты 
разрабатывался с целью защиты от неза-
конного просмотра Российских каналов 
за рубежом, кроме того, по информации 
разработчика, данный вариант подойдет 
и для небольших кабельных сетей. Ныне 
неиспользуемое решение со смарт-картой 
предполагалось для некоего общенацио-
нального проекта платного телевидения, 
однако, существующие пользуются другой, 
более популярной в Европе системой.

Внедрение «Первым Каналом» системы 
«Роскрипт» шокировало телезрителей еще 
больше. Все те же форумы теперь пестрили 
сообщениями о том, что «Роскрипт» не взло-
ман, и с его вскрытием связаны серьезные 
трудности. Тем не менее, многие хакеры 
надеются, что все это – лишь вопрос вре-
мени. «Телеком», в свою очередь, заявляет, 
что «Роскрипт» - очень надежная система, 
намного более взломостойкая, нежели 
зарубежные конкуренты. Ключи могут 
меняться намного чаще, плюс использу-

ются уникальные, разработанные в России 
алгоритмы кодирования. По информации 
разработчика, использующиеся в насто-
ящий момент ключи гарантированы от 
взлома на 3 года, а еще не активированные 
– на 10 лет. Неплохо, но посмотрим, что же 
будет на самом деле.

Также будет интересно посмотреть, что 
ожидает в будущем Российские коммер-
ческие телеканалы, такие, как НТВ, СТС, 
РЕН-ТВ и другие. В настоящий момент они 
не кодируют свое спутниковое вещание, 
но как долго это продлится ? Единствен-
ное, что можно сказать – поживем-увидим. 
Хочется лишь надеяться, что рано или 
поздно каждый Россиянин, независимо от 
своего места проживания, будь то Кали-
нинград или Владивосток, сможет смо-
треть столько же бесплатных каналов, как 
и среднестатистический москвич. То есть 
15, или даже больше.

System Encryption 

В предыдущем номере нашего журнала, мы рассказали Вам о ситуации 
с приемом Российских каналов, как в Европейской, так и в Азиатской части 
самой большой страны на планете. Как оказалось, не все так просто, и 
зачастую требуется придумывать что-то новое. Таким образом появляются 
на свет уникальные изобретения (например, сделанные своими руками 
облучатели для одновременного приема C и Ku-диапазонов). Но, к сожа-
лению, проблемы на этом не заканчиваются. Просто принять спутниковый 
сигнал недостаточно. Нужно его еще как-то раскодировать. 

Здание ОАО «Телеком» в Москве

Pervij Kanal Telekanal Rossiya
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Прием соседних спутников
Heinz Koppitz

Параболические антенны не только фоку-
сируют принятую энергию, в то же самое 
время они играют роль лучевых антенн. 
Они могут принимать передаваемые сиг-
налы только в пределах очень небольшого 
диапазона, лежащего в пределах 2-3 граду-
сов, в зависимости от их типа. Поэтому-то 
зачастую и бывает так непросто идеально 
настроить антенну на конкретный спутник. 
Когда речь заходит о цифровых сигналах, 
картинка появится на экране телевизора 
только тогда, когда азимут и угол места 
выставлены максимально правильно.

Разумеется, причина столь узкого прием-
ного диапазона в том, что будь иначе, спут-
ники мешали бы друг другу, поскольку все 
они используют один и тот же частотный 
диапазон, в большинстве случаев – диапа-
зон Ku. Спутники, отстоящие друг от друга 
на 3 градуса, при приеме на параболиче-
скую антенну друг другу не мешают. А что 

же со спутниками, между которыми меньше 
трех градусов ?

На самом деле, спутники, между кото-
рыми всего лишь два градуса, спутниковой 
антенной не разделяются. Это ограничи-
вает возможности спутниковых операторов, 
поскольку им необходимо делить частотный 
диапазон между собой. Конечным потреби-
телям же, с другой стороны, это сулит боль-
ший выбор. С угловым разделением в один 
градус, прием будет также хорош.

Примеры описанной выше ситуации при-
менимо к Европе :

Спутник 1 Спутник 2 Угловое разделение
Astra 2, 28.2° в.д. Eurobird, 28.5° в.д. 0.3 °
Thor, 0.8° з.д. Intelsat 10-02, 1° з.д 0.2°
Amos, 4° з.д. Atlantic Bird 3, 5° з.д 1.0°

Practical tip 

Для высокомощных спутников, приведен-
ные выше или аналогичные разделения не 
приведут к потере сигнала, и оба соседних 
спутника будут отлично приниматься, даже 
если (или скорее именно потому что) будет 
применяться антенна диаметром всего 60 
см. Такая антенна способна принимать 
сигнал в пределах 3 градусов, следова-
тельно, он будет заметно слабее (~3 дБ), 
как только угловое разделение превысит 
1.5 градуса.

Это может показаться удивительным, 
но ослабление сигнала, принимаемого на 
параболические антенны больших диаме-
тров может начаться уже от углового раз-
деления в 1 градус. Чем больше диаметр 
антенны – тем меньше угловой диапазон, 
который способна принимать антенна. Для 
диаметра антенны в 100 см, он уже меньше 2 
градусов, то есть, разница в 1 градус будет 
уже заметна, но в основном на краях зоны 
покрытия, где уровень сигнала невысок.

Когда Вы познаете основы спутникового приема, то рано или поздно захотите смотреть 
каналы со всех концов света. Возникнет неизбежный вопрос о расширении Вашей при-
емной системы. Мы уже рассказали Вам о мультифид-приеме, позволяющем одновременно 
смотреть каналы с нескольких спутников, обсудили и ситуацию с поворотными антеннами, 
по крайней мере в теории позволяющими принимать все видимые спутники. В данной 
же статье мы остановимся на том, как можно принимать соседние спутники безо всякого 
дополнительного оборудования всего лишь на один конвертер.
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«Цифра – наш друг !»
Alexander Wiese

К северу от Лондона, вдали от центра, 
но все еще в пределах кольца M25, рас-
положена штаб-квартира компании Horizon. 
Выбор такого расположения – в пром-
зоне небольшого городка Enfield – можно
назвать стратегически удачным. Располо-
женная неподалеку железнодорожная 
линия может доставить Вас как в аэропорт 
Stansted, так и на станцию Liverpool Street в 
Лондоне. Таким образом у компании Horizon 
появляется связь со всем миром – а она им 
по-настоящему необходима, поскольку они 
осуществляют поставки своей продукции 
по всему миру.

Все началось в 2000 году – когда для 
перехода на цифровое вещание компании 
BSkyB понадобились небольшие и неслож-
ные в управлении измерительные приборы 
для точной настройки спутниковых антенн. 
Их наведение на спутники Astra 2 в 28.2 
гр.в.д. значительно добавило работы уста-
новщикам.

Первый анализатор компании Horizon, 
HDSM (Цифровой Спутниковый Измери-
тель Horizon) намного упростил им работу. 
Сегодня уже доступна версия 2.5 данного 
устройства, и Horizon гордится им как наи-
более успешным своим продуктом. «При-
мерно 75% продаж приходится именно на 
него», отмечает Джон Маклун, директор 
по продажам компании Horizon. «Рознич-
ная цена прибора составляет примерно 250 
фунтов».

На первых порах продукция Horizon рас-
пространялась только в Великобритании, 
однако, за последующие годы сеть распро-
странения была увеличена. Их устройства 
поставляются теперь и в США, в качестве 

Digital Satellite Meter Manufacturer HORIZON 

OEM для брэнда Birdog, а также в Герма-
нию, где компания Kathrein распростра-
няет их под маркой MSK. Продукция Horizon 
доступна и в Италии, для DVB-T проекта 
RAIWAY, а также в Австралии, для Austar 
(также DVB-T). Doordarshan и TSky в Индии 
также являются клиентами Horizon.

В штаб-квартире Horizon работают 10 
человек, кроме того, дополнительные 
сотрудники заняты в дистрибьюторских 
центрах в США и Индии. Непосредственно 
сборка приборов осуществляется партнер-
ской компанией. Не так далеко от города 
Enfield, 120 сотрудников осуществляют
сборку анализаторов.

В 2005 году товарооборот компании 
достиг 3 миллионов фунтов, в 2006 ожида-
ется рост до 4 миллионов.

В ближайшее время Horizon планирует 
расширить свое присутствие на рынках 
Индии, России, Китая и Бразилии. Как объ-
ясняет Джон Маклун, «даже в этих стра-
нах мы замечаем, что максимально точная 
настройка спутниковой антенны для циф-
рового приема имеет повышенные требо-
вания». Для расширения бизнеса, Horizon 
планирует участие во многих междуна-

Технический менеджер Роберт Сиди (слева) и директор по продажам Джон Маклун (справа) 
представляют HDSM компании Horizon

Штаб-квартира компании Horizon, расположенная к 
северу от Лондона в городке Enfield



родных выставках, например, в 2007 году 
в ABTA в Бразилии, CCBN в Китае, CSTB в 
России, Convergence в Индии и ANGA в Гер-
мании.

Команда инженеров Horizon постоянно 
вносит улучшения в выпускаемую продук-
цию. «DVB-S2 появится в первом квартале 

Основатель и генеральный 
директор Пол Пикеринг

Скоро поступит в продажу : анализатор транспортного потока в профессиональном 
19-дюймовом исполнении, с программным интерфейсом USB (вверху слева)

Задняя панель анализатора транспортного потока со вторым высокоскоростным USB-
портом и входом для антенны. Все остальное происходит в программном обеспечении 
TSReader Рода Хьюита.

Дальнейшая разработка анализаторов сигнала ведется 
Полом Харкаслом в его лаборатории

Каждый звонящий будет встречен 
приветливым голосом г-жи Андреа Нобл

Техническую поддержку осуществляет 
Роберт Сайди; иногда таблица каналов 
SatcoDX полезна и здесь

2007 года», отмечает Пол Хардкасл, техни-
ческий директор Horizon. «Мы также пла-
нируем выпуск анализатора со встроенным 
монитором».

Кроме того, заметными темпами идет раз-
работка анализатора транспортного потока, 

для того, чтобы вещатели имели возмож-
ность лучше оценивать свои собственные 
сигналы.

Дальнейшее развитие цифровых техно-
логий, уверенно склоняющихся в сторону 
HDTV, очень радует г-на Маклуна. Девиз его 
компании – «Цифра – наш друг». Чем более 

сложными станут цифровые технологии, 
тем более совершенные анализаторы сиг-
нала будут необходимы.

Компанию Horizon определенно ждет 
многообещающее будущее !
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Лидирующая 
компания
Alexander Wiese

Всего за несколько лет южнокорейская 
компания ARION успела зарекомендовать 
себя как производителя высококачествен-
ных цифровых ресиверов. Основанная в 
1999 году компания ARION всего через год 
начала экспорт своей продукции. Однако 
настоящая известность пришла к ARION в 
2004 году, когда общественности был пред-
ставлен первый ресивер с двумя тюнерами 
и PVR.

Работа по «раскрутке» брэнда ARION 
была продолжена и в 2005 году. В начале 
2006 был завершен переезд в более мас-
сивное здание в районе Gyenggi-Do, An-
Yang. Добраться в этот самый южный из 25 
районов Сеула можно по линии метро #4. 

Сегодня в штаб-квартире компании тру-
дятся более 100 сотрудников, 60 из которых 
занимаются непосредственно исследова-
ниями и разработкой. Четверо сотрудни-
ков представляют интересы компании во 
Франкфурте и Дубае. 60 человек работают в 
производственном центре компании в DanY-
ang, и благодаря соглашению о совместном 
предприятии, подписанному в 2005, еще 
200 сотрудников заняты сборкой продукции 
в китайском городе DongGuan (провинция 
ShenZhen). Компании ARION удалось рас-
ширить свой бизнес, благодаря сотрудниче-
ству с вещателями, такими, как голландский 
Canal Digitaal. В 2005 году товарооборот 
компании составил примерно 55 миллионов 
долларов США. На фоне общего снижения 
цен, данный показатель в 2006 снизится, 
но в 2007 ожидается его увеличение до 80 
миллионов долларов США. 

В большей степени такие оптимистиче-
ские прогнозы основываются на перспек-
тивах технологии HDTV. «Мы полагаем, 
что HDTV повлияет на рынок в той же сте-
пени, как и появление цветного телевиде-
ния много лет назад», убежден Сэм Чанг, 

High Quality Manufacturer ARION 

Г-н Джейсон Ли, президент компании ARION

Здание ARION в южной части Сеула

встроенными системами условного доступа 
для каждого из них.

Миссия ARION предельно проста : «увели-
чение коммерческой значимости компании 
путем удовлетворения запросов потребите-
лей благодаря грамотному менеджменту». А 
их цель формулируется так : «быть лидером 
в области ресиверов мультимедийного кон-
тента». И похоже, что на пути к этим целям 
они уже достигли многого!

Производственная линия в DongGuan

менеджер по маркетингу ARION. «Когда Вы 
увидите HDTV-картинку, то больше никогда 
не захотите вернуться к обычному цифро-
вому или аналоговому ТВ», добавляет он. 
ARION представит свой первый HDTV-реси-
вер в ближайшее время. Мы расскажем Вам 
о результатах тестирования модели AF-800-
0HDCI в следующем номере нашего жур-
нала. Первый HDTV-ресивер, оснащенный 
PVR, будет представлен в конце 1 квартала 
2007 года.

«Популярность телевизоров с плоским 
экраном среди конечных потребителей 
ускоряет развитие данного направления», 
отмечает г-н Чанг, «поскольку мы отме-
чаем увеличивающийся спрос на реси-
веры с HDMI-выходами и многокомнатным 
PVR». Г-н Чанг также с гордостью заявляет 
о гарантии качества, предоставляемой 
его компанией: «ресиверы ARION разра-
батывались для использования практиче-
ски в любых географических условиях». 
Специальный отдел контроля качества не 
позволит ни одному дефектному ресиверу 
покинуть пределы цехов по сборке.

ARION смотрит на бизнес с глобальной 
точки зрения. Их ресиверы поставляются 
практически во все уголки нашей планеты, 
где в большинстве случаев подходят под 
местные требования. В самом начале своей 
деятельности, ARION выпустил небольшой 
ресивер AF-1000, ставший бестселлером. 
Сегодня же компания специализируется на 
реализации новейших разработок в обла-
сти HD и PVR. Поставки осуществляются 
как на розничный рынок, так и по большим 
контрактам с вещателями, с различными 

С чего все началось : AF1000 был 
первым успехом компании ARION

Первый взгляд в будущее : новейший ресивер ARION 
AF-8000HDCI 
для HDTV
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AMERICOM 18
SES Americom is due to launch AMERICOM 

18. This satellite has been designed to pro-
vide C-band services for cable programming 
and regular broadcasting. It will be located at 
255 East (105.5 West) and has 24 transpon-
ders with 36 MHz each. It‘s life expectancy is 
15 years.

New Satellite Launches
Sylvain Oscul

New Satellites 

NSS-8
INTELSAT will start NSS-8, to replace NSS-703, which will come to its end of life in 2009. 

NSS-8 will be located at 57 East, and has 56 C-band and 36 Ku-band transponders

BADR-4
ARABSAT is about to launch it‘s 4th satel-

lite, called BADR-4. It will be co-located at 
ARABSAT‘s „Hot Spot“ location at 26 East, 
servicing as a backup for BADR-2 and BADR-
3, and eventually to take over. BADR-4 has 
32 transponders in Ku-band 
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В предыдущем номере журнала ТЕЛЕ-
сателлайт (N 194), Петер Миллер рас-
суждал о качестве изображения. Наш 
читатель, Клайв Грув из Южной Африки 
прислал следующий комментарий к его 
статье :

Я считаю, что в своей статей г-н Миллер 
все слишком упростил относительно системы 
MPEG. Во первых, то, что и MPEG 2, и MPEG 4 
жертвуют качеством движущейся картинки, 
но не разрешением, с уменьшением потока 
данных. Уже само это утверждение вклю-
чает упрощение, поскольку, в статье отме-
чается, что на таблицу разрешений также 
влияет ряд дополнительных факторов. Все 
они уменьшаются с уменьшением символь-
ной скорости. Тем не менее, ситуация с ком-
прессией не окончательна. Огромные шаги 
вперед были сделаны за последние 10 лет. 
Нынешние алгоритмы сжатия намного пре-
восходят те, что использовались совсем 
недавно. Я недавно имел возможность оце-
нить работу станции, использующей 4.2 Msb 
для передачи двух независимых телевизи-
онных каналов и трех звуковых несущих в 
одном потоке. Данные каналы могут быть 
приняты непосредственно ресивером, ника-
ких видимых отклонений не заметно.

Г-н Миллер также неоднозначно отзы-
вается о ситуации с прогрессивным ска-
нированием. Большинство устройств 16:9 
поддерживают данный режим. Большинство 
конечных потребителей, похоже, предпо-
читают именно его. Центр картинки опре-
деляется классической подковой. Часть 
экрана сканируется правильно, а края рас-
тягиваются для достижения оптимального 
размещения картинки. Довольно несложно 
определить, используется ли нечто подоб-
ное. Любое изображение, перемещающе-
еся горизонтально, заметно замедляется в 
центре экрана, и ускоряется при попадании 
в правую его часть.

И наконец, если Вы хотите увидеть по-
настоящему высокое качество изображения 
на канале с небольшой скоростью потока, 
обратите внимание на Direct 8. Данный 
канал вещает со спутника W3A в составе 
пакета. Скорость потока данных этого 
канала меняется обычно от 1.8 до 2.0 Msb. 
Если Вы посмотрите на картинку канала на 
мониторе с высоким разрешением, то уви-
дите, насколько качественным может быть 
низкопотоковый сигнал. 

Кроме того, следует обратить внимание и 
на разрешение/качество картинки для теле-
видения высокой четкости. Конечно, может 
это немного и не в тему, но в данной статье 
нет ни слова о S2. Переход к этой системе 
может быть назван самым значительным 
шагом вперед в цифровом телевидении, как 
спутниковом, так и эфирном. Все исследова-
ния, проведенные до настоящего времени, 
показывают, что алгоритмы коррекции 
ошибок, используемые в настоящий момент, 
позволяют осуществлять прием QPSK при 
–2дБ Н/Ш и 32PSK при уровнях мощности, 
практичных для использования.

Quality Dispute 

Какой MPEG 
используете Вы ?

Петер Миллер отвечает на замечания 
нашего читателя :

Компрессия MPEG жертвует не 
только качеством движущейся картинки, но 
и резкостью неподвижной, неизбежно ухуд-
шающейся с уменьшением потока данных. 
В итоге сам вещатель решает, насколько 
велика будет квантизация. Чем она грубее, 
тем меньше деталей будет видно на кар-
тинке. Это несложно заметить при просмо-
тре каналов с низким качеством  (например, 
на спутниках Hot Bird в 13 гр.в.д.). На самом 
деле, уменьшается не разрешение (количе-
ство пикселей всегда остается прежним), а 
разница между соседними пикселями. Знаю, 
я опять многое упростил.

Я не понял, что означает упомянутое 
нашим читателем сокращение «Msb» - мега-
символ в секунду (Мс/с или Мспс) или мега-
бит в секунду (Мб/с или Мбпс). Если речь 
идет о мегасимволах (и именно это значение 
публикуется в таблицах), битовая скорость 
может быть больше символьной скорости, 
потому что:

Битовая скорость = 2 x Символьная скорость 
x FEC
Например, если значение FEC равно 5/6:
Битовая скорость будет равна 2 x 4.2 x 5/6 
= 7 Мб/с

Поэтому если 2 вышеупомянутых канала не 
передают большое количество динамичного 
материала (или хотя бы один из них отно-
сительно статичен), качество картинки, по 
моему мнению, будет удовлетворительным. 

Но в целом я соглашусь с нашим читателем в 
том, что сегодняшние MPEG-кодеры намного 
эффективнее тех, что использовались в 
самом начале эры цифрового телевещания, 
когда многое было далеко от совершенства. 
Может и правда, что теперь вместо 5 Мбпс 
для спортивного канала будет достаточно 
3-4 Мбпс ? Тем не менее, я уверен, что еще 
достаточное количество вещателей исполь-
зуют устаревшее оборудование, значительно 
отстающее от современных требований. 
Одно можно сказать с полной уверенностью 
– если канал использует 5 или 6 Мбпс, его 
можно брать как образец для сравнения. 
Даже с устаревшим оборудованием картинка 
будет близка к идеальной. По поводу 16:9 
– согласен, однако эта опция, как правило, 
реализуется телевизором, а не ресивером. 
Я не хотел бы, чтобы наши менее опытные 
читатели тут же начали искать соответ-
ствующий пункт в меню. Битовая скорость 
Direct 8 обычно около 2.5 Мбпс, по данным 
SatcoDX, это довольно средний уровень. 
Если канал, вместе с другими, мультиплек-
сируется современным оборудованием, его 
моментальная битовая скорость во время 
очень динамичного изображения может под-
скочить до 5-6 Мбпс. Именно поэтому можно 
считать его качество достойным. Тем не 
менее, не следует забывать, что среднеста-
тистический диск DVD имеет битовую ско-
рость в 4 Мбпс. Я возьму на себя смелость 
заявить, что DVD кодируются довольно сла-
быми кодеками. И поэтому качество канала 
Direct 8 не может быть на том же уровне, что 
и качество изображения с DVD-проигрыва-
теля со среднестатистическим диском.
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Обзор выставок
23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable 
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

5 - 8 February 2007: CSTB
International Exhbition and Conference for Cable and Satel-
lite TV, Satellite Communications, HDTV
Crocus Exhibition Center, Moscow, Russia
www.cstb.ru

6 - 8 March 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

30 March - 1 April: CCBN 2007
China International Exhibition Center (CIEC), 6 Beisanhuan 
East Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China
www.ccbn.tv

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de
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