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2007 год будет годом HDTV. В этом 
номере журнала ТЕЛЕ-сателлайт Вы не 
только найдете рассказ о настоящем 
HDTV-ресивере, но и о ресивере с 
так называемым «масштабирующим 
устройством». В этом же номере сможете 
найти статью и о том, что оно собственно 
делает. Грубо говоря, это приспособление 
берет обычный сигнал SD (стандартной 
четкости) и неким чудесным образом 
превращает его HD-картинку (высокой 
четкости).

Серьезно? То есть никакое DVB-S2 
нам уже не нужно? HDTV создается 
непосредственно ресивером? В 
принципе, и да, и нет. Да – потому 
что масштабирующее устройство 
действительно выдает прекрасный 
результат, и многим телезрителям будет 
очень непросто отличить картинку, 
произведенную масштабирующим 
устройством, от оригинальной HDTV-
картинки.

И в то же время нет, потому 
что электронное добавление 
пикселей, изначально в картинке не 
присутствовавших, никогда не заменит 
той самой оригинальной картинки.

Так что же делать, что же выбрать? 
Проблемы начинаются именно в этот 
момент, поскольку выбор доступного 
оборудования увеличивается день ото 
дня, стремясь, как и их набор функций, 
к бесконечности.

Зарождается даже новая профессия 
– так называемые «медиа-гиды». Они 
могут Вам помочь, когда понимание Вами 
проблемы окончательно зайдет в тупик. 
Они посоветуют, какое оборудование 
покупать, принять решение – покупать 
ли настоящий HDTV-ресивер прямо 
сразу, или Вам для начала подойдет 
ресивер со встроенным масштабирующим 
устройством. Если у Вас уже имеется 
монитор, способный отображать HDTV-
картинку, но Вы, в основном, смотрите 
SDTV-каналы, тогда масштабирующее 
устройство – Ваш выбор. Однако, если Вы 
хотите смотреть HDTV-каналы, следует 
предпочесть HDTV-ресивер.

Наш журнал поможет Вам самим 
стать медиа-гидами. Всю необходимую 
информацию можно без труда найти в 
ТЕЛЕ-сателлайте, даже если выводы, 
которые сделаете Вы, будут отличаться от 
наших. Но что поделаешь, в спутниковом 
телевидении не может быть идеальной 
истины.

Ваш медиа-гид, Александер Визе

P.S. : В этом месяце я чаще всего слушал 
«Rulet Radio» (HOTBIRD 13 в.д., 11.013, 
H, A-PID 569), поп-музыка из Балканских 
стран без перерыва, за исключением пары 
одинаковых рекламных роликов каждый 
час. В настоящем DX-качестве, поскольку 
оригинал сигнала наверняка был взят с 
коротковолновой радиостанции.
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Проблема
Во время настройки такой пары, как 

Astra1/Hotbird, может случиться нечто 
странное – после установки моноблока на 
антенну и наведения ее по Astra1, сигнал с 
HotBird очень слаб либо полностью отсут-
ствует. Если Вы настраивались по HotBird, 
аналогичной будет ситуация с Astra1.

Основное правило всегда было таковым 
– настраивать конвертер в центре фокуса 
на самый слабый спутник. Иногда это помо-
гает, но основополагающей проблемы не 
решает. Если Вы живете у самых границ 
Европы, то можете подумать, что проблема 
в Вашем географическом местоположении, 
но опять не попадете в точку.

Реальные причины
Как оказывается, схема конвертера-

моноблока не учитывает физические пара-
метры Земли. Конвертеры в моноблоке раз-
несены на шесть градусов. К сожалению, в 
этом значении и заключена проблема – на 
самом деле расстояние между спутниками, 
если смотреть с Земли, больше, чем 6 гра-
дусов.

Как это все понять? Орбита, на которой 
находятся спутники, измеряется геоцен-
трически – они расположены строго над 
центром Земли на расстоянии 42156 км 
(высота плюс радиус Земли). Любая точка 
на Земле, за исключением полюсов, будет 
находиться ближе к спутникам. Поэтому-то 
расстояние между ними и будет больше 6 
градусов, если наблюдать их из той точки 
на Земле, где Вы находитесь.

Если Вы находитесь на экваторе, Вы 
на самом деле на 6366 километров ближе 

Конвертер-моноблок 

Конвертер-моноблок состоит на самом деле из двух конвертеров, раз-
несенных друг от друга на некоторое фиксированное расстояние, обычно 
на 6 градусов. Вы можете сделать из этого вывод, что пары спутников, рас-
стояние между которыми также 6 градусов, будут приниматься без проблем. 
Такие пары спутников, как Astra1 и Hotbird, или Astra 3A и Astra2/Eurob-
ird. Но на самом деле не все так просто. В данной статье мы постараемся 
объяснить почему, а также дать советы по максимально точной настройке 
антенны, если она возможна, чтобы оба спутника принимались с макси-
мально возможным уровнем сигнала.

Проблемы с приемом 
на моноблок
Heinz Koppitz

(радиус Земли) к спутникам, что приведет 
к увеличению фактического разноса на 
целый градус. В средних широтах, разнос 
будет больше примерно 0.8 градуса. Спут-
ники, между которыми 6 градусов на орбите 
(например, Astra 3A и Eurobird), с точки 
зрения смотрящего с Земли, разнесены на 
6.8 градусов.

Подобное «расширение» разноса влечет 
за собой некоторые последствия. Когда 
первый спутник идеально выставлен на 
антенне, второй конвертер может быть в 
целом градусе от спутника, для которого 
он предназначен. Антенна с шириной луча 
в 1 градус будет в лучшем случае иметь 
значительно ослабленный прием. Ситуа-
ция может быть даже хуже, если основной 

Конвертер-моноблок
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Как видно из иллюстрации, угол разноса на поверхности Земли больше, чем в ее центре

спутник настроен неточно (0.3° в сторону 
от второго спутника). Для приема основ-
ного спутника это затруднений не создаст, 
но второй будет аж в 1.3° от предназначен-
ного для него конвертера. Разумеется, в 
таком случае приема не будет совсем.

Решение
Единственный возможный способ приема 

обоих спутников одновременно – устано-
вить антенну так, чтобы ни на одном из 
спутников не было максимального сигнала.

В качестве примера, рассмотрим пару 
Astra1/Hotbird. С ними это особенно важно, 
учитывая, что расстояние между ними на 
орбите составляет 6.2°, то есть на Земле это 
уже целых 7°. 

1. Настройте конвертер на спутник Hotb-
ird (13° в.д.) по максимальному сигналу.

2. Поверните антенну в направлении 
Astra1 (на восток), настолько, чтобы сигнал 
с Hotbird-a не начал исчезать.

3. Переключитесь на конвертер для 
Astra1, чтобы оценить прием спутников 
Astra1 (19.2° в.д.)

4. Настройте антенну таким образом, 
чтобы сигнал с обеих позиций был одина-
ково хорош.

Заключение
Конвертеры-моноблоки не позволяют 

оптимально настроить пары спутников. 

Представленная в данной статье процедура 
настройки должна применяться только если 
нет другого выхода. Сигнал значительно 
ослабляется, и подобное решение может 
использоваться только тогда, когда сигнал с 
обоих спутников достаточно силен – напри-
мер, если установка антенны выполняется в 
центре зоны покрытия обоих спутников. Но 
даже в таком случае, запас на плохие погод-
ные условия будет значительно меньше.

От моноблока также следует отказаться, 
если Вы находитесь на краю зоны покры-
тия. Обыкновенный мультифид, позволяю-
щий оптимально настраивать конвертеры 
по отдельности, будет куда более правиль-
ным решением.
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HDMI (мультимедийный интерфейс высо-
кой четкости) – более совершенный вариант 
DVI (цифрового визуального интерфейса). 
Наиболее очевидная разница состоит в сле-
дующем – HDMI поддерживает не только 
изображение высокой четкости, но и звук. 
Достаточно качественный звук. HDMI 
опережает DVI не только за счет большей 
функциональности, но и благодаря обрат-
ной совместимости. Проще говоря, воз-
можно подключение двух устройст, даже 
если одно из них подключается через DVI, 
а другое – через HDMI. Потребуется всего 
лишь подходящий кабель. Разумеется, для 
выведения звука потребуются дополни-
тельные кабели.

С момента появления в 2002, HDMI успел 
«вырасти» с версии 1.0 до 1.3. HDMI под-
держивает HD-изображение без сжатия и 8 
каналов несжатого звука, начиная с версии 
1.0. Все это – через единственный кабель. 
Стандартные разъемы типа А имеют 19 кон-
тактов. Максимальная скорость передачи 
данных в HDMI версии 1.0 – 5 Гб/с, как и в 
DVI. Это в два раза больше, чем требуется 
для спутникового HDTV (720p или 1080i). 
HDMI может даже использоваться с сигна-
лами 1080p при частоте 60 Гц (не исполь-
зуется в спутниковом вещании). Разницы 
относительно видеосигнала между 1.0, 1.1 и 
1.2 нет. Все они поддерживают 8 бит на ком-
понент в RGB 4:4:4 или YCbCr 4:4:4. Опцио-
нально 12 бит на компонент для YCbCr 4:2:2 
(большая глубина цвета за счет горизон-
тального разрешения). В любом случае, мы 
получаем 24 бита на пиксель.

Новейшая версия (1.3) поддерживает 
потоки данных до 10.2 Гб/с. Ширина полосы 
была увеличена со 165 МГц до 340 МГц, что 
соответствует увеличению скорости с 4.95 
Гб/с до 10.2 Гб/с. HDMI 1.3 будет также 
поддерживать перспективные устройства 
с большим разрешением, более глубокими 
цветами или большей частотой кадров.

Разница между версиями 1.0, 1.1 и 1.2 в 
поддерживаемых форматах звука, а также 
некоторых дополнительных возможностях 
управления. Например, HDMI 1.1 поддер-
живает DVD-звук, HDMI 1.2 – SACD (Super 
Audio CD). Очевидно, что HDMI уже не 
ограничивается лишь изображением. HDMI 
очень удобен также для подключения High-
End устройств между собой. Но это еще не 
все. Все чаще и чаще видеокарты для ком-
пьютеров и игровые приставки оснащаются 
данным интерфейсом.

Тем не менее, следует помнить, что сам 
факт наличия у устройства разъема HDMI 
не гарантирует поддержки всех аудиовизу-
альных режимов, теоретически поддержи-
ваемых стандартом. Допустим, Вы захотите 
слушать звуковое сопровождение в фор-
мате AC3, выдаваемое ресивером, но Ваш 
телевизор имеет всего лишь две колонки. 
Что будет в таком случае ? При подключе-
нии через HDMI и включении в сеть, Ваш 
телевизор сообщит источнику сигнала 
(ресиверу) о том, что он оснащен всего 
двумя динамиками. Источник сигнала соот-
ветствующим образом изменит параметры 
выводимого сигнала, и подаст на телевизор 
всего лишь цифровой стереозвук. Но если 
подключить все тот же спутниковый прием-
ник к подходящему A/V-ресиверу, подклю-
ченному в свою очередь к 5+1 колонкам, 
Dolby Digital (AC3) будет использоваться по 
умолчанию. От пользователя не требуется 
никаких действий – все произойдет авто-
матически. В принципе, нечто похожее на 
plug-and-play. Тем не менее, придется как 
следует продумать всю систему, прежде 
чем покупать ее компоненты, чтобы убе-
диться, что все аудиовизуальные режимы 
будут полноценно работать. Нельзя прини-
мать сам факт поддержки HDMI как истину в 
последней инстанции. С технической точки 
зрения HDMI не основывается на каких-
либо конкретных разрешениях картинки – 
это все равно, что подключать plug-and-play 
мониторы к Вашему компьютеру. Подключе-
ние производится через тот же интерфейс, 
но разрешение зависит от самого монитора. 
То же можно сказать и о звуке. Для HDMI 
требуется как минимум двухканальный 
PCM-звук – все остальные форматы опцио-
нальны.

С появлением HDMI 1.3 представлен и 

Телевидение высокой четкости HDTV стремительно набирает популярность в Европе 
и других частях света. В новых условиях придется забыть о скарт-разъемах или «тюль-
панах», поскольку они неспособны работать с сигналом HDTV. Возможно использование 
YPbPr, DVB или HDMI-интерфейса. В первые годы существования HDTV использовался лишь 
YPbPr. Главная проблема, связанная с компонентным аналоговым выходом (YPbPr) состоит 
в том, что изображение, передаваемое через него, не защищено от записи. Поэтому ничего 
удивительного в том, что даже оплатив подписку на соответствующие каналы, сигнала в 
HD-качестве Вы на нем не получите. Придется использовать один из цифровых выходов 
– DVI или HDMI, каждый из которых защищен от копирования системой HDCP (системой 
защиты широкополосного цифрового материала).

HDMI – интерфейс 
не только для HDTV
Peter Miller

HDMI 

HDMI-разъем – схема контактов

HDMI-разъемы типов A и C

новый мини-разъем, именуемый как «Тип 
C». Стандартный назывался «Тип А». «Тип 
B» с 29 контактами практически не исполь-
зуется. Новый мини-разъем особенно под-
ходит для портативного оборудования 
– видеокамер и цифровых фотоаппаратов. 
И раз уж речь зашла о разъемах, следует 
остановиться и на кабелях. Чтобы убе-
диться в том, что кабель способен пере-
давать сигналы спутникового HDTV (720p 
или 1080i), ищите на нем пометку «Кате-
гория 1». «Категория 2» необходима для 
передачи сигнала 1080p, и если у Вас нет 
таких источников сигнала, тратить деньги 
на соответствующий кабель нет никакого 
смысла. Результаты практических испыта-
ний показали, что длина кабеля не должна 
превышать 5 метров (16 футов). Использо-
вание более длинного кабеля может при-
вести к потере данных и значительным 
искажениям.

В спутниковом HDTV самые распростра-
ненные затруднения с цифровыми интер-
фейсами возникают в отношении более 
старых телевизоров, а также материа-
лов, защищенных HDCP. В то время, как 
большинство современных телевизоров, 
оснащенных HDMI, поддерживают HDCP, с 
DVI-устройствами не все так радужно. Неко-
торым пользователям придется выбрать 
YPbPr-интерфейс, если их телевизор не 
поддерживает HDCP.

Несмотря на то, что стандарт появился 
всего лишь несколько лет назад, более 400 
производителей электроники уже выпу-
скают устройства, поддерживающие HDMI. 
Десятки миллионов устройств, оснащенных 
им, уже были проданы. Все телевизоры с 
пометкой «HD Ready» должны быть осна-
щены HDMI или DVI-разъемом. Производи-
тели компьютерного оборудования также 
не теряют времени. Появляется все больше 
мониторов и видеокарт с данным интер-
фейсом. И что особенно следует отметить 
– обратная совместимость стандарта, как 
раз то, чего нам зачастую так не хватает в 
других областях спутникового ТВ.
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PVR-ресивер 
премьер-класса с HDMI

Последняя разработка 
Eycos, безусловно, оправды-
вает свое описание – «кван-
товый прыжок». Бесчисленные 
обладатели плазменных или 
жидкокристаллических теле-
визоров приходят в негодова-
ние от зачастую кошмарного 
качества картинки большинс-
тва бесплатных спутниковых 
каналов. Оно и понятно – зап-
латив столько денег, они 
засомневались в правильности 
своих вложений, видя лишь 
низкокачественные спутни-
ковые каналы. Каждому из нас 
ясно, что чем больше экран, 
тем хуже становится и без того 
плохое изображение. Большин-
ство пользователей переклады-
вают вину за его недопустимое 
качество на вещателей своих 
любимых каналов, а также на 
недостаточную пропускную 
способность спутниковых кана-
лов, используемых вещателями. 
К сожалению, на подобные 
жалобы редко обращают внима-
ние, и в погоне за еще большей 
экономией, вещатели экспери-

ментируют с аплинк-оборудо-
ванием, чтобы еще уменьшить 
ресурсы, необходимые для 
передачи их каналов.

С другой стороны, Eycos 
отнесся к данным жалобам 
с пониманием, и проработал 
варианты помощи в реше-
нии подобных проблем. Так и 
родилась на свет идея PVR-
ресивера со встроенным масш-
табирующим устройством. Оно 
используется для повышения 
разрешения исходного сигнала 
и интерполяции недостающих 
пискселей, для того, чтобы 
избежать весьма вероятных 
помех, практически неизбежно 
возникающих при значительном 
увеличении разрешения. Они 
занялись поиском квалифици-
рованного партнера, и таким 
стала компания Pioneer, оказав-
шая помощь в создании модели 
S55.12 PVRH. Результат этого 
выдающегося сотрудничества 
оказался в нашей тест-лабора-
тории несколько дней назад. 

Наши ожидания вполне были 

оправданы, и мы с трудом 
скрывали волнение, распечат-
ывая упаковочную коробку. 
Дизайн S55.12 PVRH можно наз-
вать непретенциозным и эле-
гантным. На переднюю панель 
выведен легкочитаемый бук-
венноцифровой индикатор 
(VFD), а также восемь клавиш 
для управления ресивером 
даже без ПДУ. Крышка в цент-
ральной части передней панели 
скрывает два CI-разъема, пред-
назначенных для установки 
любых стандартных моду-
лей, таких, как Irdeto, Seca, 
Viaccess, Conax, Nagravision 
итд. Находится там и неисполь-
зуемый слот для встроенного 
считывателя смарт-карт. Eycos 
планирует использовать его 
для вывода на рынок модели 
со встроенным модулем Conax в 
ближайшем будущем.

Волнение не утихало, когда 
мы обратили внимание и на 
заднюю панель, на которую, 
помимо IF-входа и соответ-
ствующего loop-through для 

двух тюнеров, выведены два 
скарт-разъема, выход S-Video, 
а также HDMI-порт для подклю-
чения плазменного или жидкок-
ристаллического телевизора, 
три «тюльпана» для стереоз-
вука и видео, переключатель 
0/12В, порты RS-232 и USB 2.0 
для подключения ресивера к 
компьютеру, высокочастотный 
модулятор и оптический ауди-
овыход для идеального окру-
жающего звучания. Главный 
выключатель питания завер-
шает и без того прекрасную 
картину.

Входящий в комплект ПДУ 
отличается эргономичным 
дизайном, удобным располо-
жением клавиш. Он прекрасно 
лежит в руке. В качестве осо-
бого бонуса, Eycos включает 
в комплект второй, неболь-
шой ПДУ, с ограниченным 
набором функций, которыми 
он может управлять. Такое 
решение можно назвать иде-
альным, поскольку маленький 
пульт прекрасно подойдет тем 

Eycos S55.12.PVRH

В последние месяцы компания Eycos из Южной 
Кореи не раз очень громко заявляла о себе, 
выпуская на рынок новые, инновативные и тех-
нологически превосходные модели собственной 
продукции. Вместе со своим австралийским дис-

трибьютором, компанией Satforce, они ставят 
далекоидущие цели, руководствуясь лозунгом 
«нет ничего, что не могло бы быть улучшено еще 
больше». 

HDMI-разъем, используемый 
для вывода сигнала с масшта-

бирующего устройства

Satellite receiver 
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Заключение эксперта
+
Eycos S55.12 PVRH – надежный и простой в 

использовании ресивер, без проблем прошедший 
все наши тесты. Благодаря встроенному 
масштабирующему устройству, даже обычные 
SDTV-каналы могут быть показаны с потрясающим 
качеством, таким образом, сглаживая 
последствия политики многих вещателей 
на экономию на пропускной способности 
спутниковых каналов. Если исходный SDTV-
сигнал достаточно качественный, результат 
работы масштабирующего устройства впечатляет еще больше. 
Очень быстрый порт USB 2.0 и возможность записи четырех 
потоков одновременно заслуживают отдельной похвалы.

-
Вывод «растянутой» картинки пока не предусмотрен

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

членам семьи, которые хотят 
всего лишь включить ресивер и 
переключать каналы. Наличие 
второго, «упрощенного» пульта 
– прекрасный аргумент, чтобы 
убедить Вашу семью на приоб-
ретение этого ресивера. 

Инструкция по эксплуата-
ции предлагается на немецком 
и английском языках. Ее стоит 
отметить особо. Она прекрасно 
организована, отличается всес-
торонним подходом и содержит 
необходимое количество иллюс-
траций. У Вас практически не 
останется неотвеченных вопро-
сов относительно S55.12 PVRH 
при такой инструкции. 

Повседневное 
использование
Во время тестирования, мы 

быстро обнаружили изначально 
заложенный в память ресивера 
список каналов, который, увы, 
не отличался актуальностью, 
и многие из представленных в 
нем каналов уже было невоз-
можно принять с сохраненными 
параметрами. Когда мы обрати-
лись к компании Eycos за разъ-
яснениями по этому поводу, то 
удивительно скоро получили 
ответ, и всего несколько дней 
спустя успешно установили 
новую версию программного 
обеспечения, в которой содер-
жался максимально актуальный 
список каналов, а также были 
устранены некоторые програм-
мные ошибки. К моменту, когда 
данная статья увидит свет, 
необходимая версия ПО будет 
доступна к обновлению через 
спутник для всех пользовате-
лей.

Когда Вы войдете в очень 
разумно спроектированное, 
анимированное меню, перед 
Вами откроется огромный мир 
опций, которые можно устано-
вить. Eycos явно разрабатывал 
данный ресивер для общеми-
рового рынка, поскольку меню 
может отображаться на немец-
ком, английском, французском, 
итальянском, испанском, поль-
ском, венгерском, голландском, 
румынском, русском, шведском, 
фарси и турецком языках. 

Ресивер поддерживает 
DiSEqC-протокол версий 1.0, 
1.1, 1.2 и 1.3 (USALS), таким 
образом, действительно каждый 
пользователь сможет подклю-
чить свою систему к данному 
приемнику, в независимости от 

того, используется ли антенна 
Wavefrontier или поворотное 
устройство DiSEqC.

В отличие от ресиверов других 
производителей, Eycos S55.12 
PVRH не требует от пользова-
теля выбор тюнера, который 
предполагается использовать. 
Именно поэтому, в самом начале 
необходимо установить, будут 
ли оба тюнера получать сигнал 
с одного и того же спутника или 
нет. Нам кажется, что это очень 
эффективное решение для двух 
тюнеров, и когда все соответ-
ствующим образом настроено, 
заниматься постоянным выбо-
ром тюнеров не будет необхо-
димости, это будет уже задача 
самого ресивера. При проведе-
нии наших испытаний, тюнер 
прекрасно справлялся с вышео-
писанной задачей. Мы подклю-
чили фиксированную антенну к 
первому тюнеру, а ко второму – 
поворотную, управляемую пово-
ротным устройством DiSEqC.

Поиск каналов на спутнике с 
80 транспондерами занял чуть 
больше трех минут, что можно 
назвать прекрасным результа-
том.

Ну а теперь займемся самым 
интересным – в меню «Уста-
новки пользователя» сигнал 
для выхода HDMI – как и другие 
параметры – может быть задан 
в соответствии с Вашими лич-
ными предпочтениями. Когда 
мы проводили испытания на 
плазменном ТВ Pioneer и ЖК 
ТВ Technisat, стало очевидно, 
почему эти параметры имеют 
такое значение для получения 
наилучшей картинки. Помимо 
яркости, контрастности и рез-
кости, это меню позволяет 
активировать трехступенча-
тую систему шумоподавления. 
Масштабирующее устройство 
предлагает три разных режима 
разрешений: 576p, 720p и 1080i, 
из которых, безусловно, 1080i 
можно назвать наилучшим.

В зависимости от требований 
пользователя, ресиверы Eycos 
выводят видеосигнал либо в 
CVBS, либо в RGB, либо в S-
Video. Доступен также и YUV. 
S55.12 PVRH также способен 
принимать сигналы в NTSC, 
переключение между PAL и 
NTSC происходит автомати-
чески без каких-либо видимых 
проблем. Выбранную систему 
цветности можно установить 
по умолчанию в соответству-

ющем меню. Среди многочис-
ленных подменю одно следует 
отметить особо: оно позволяет 
декодировать все зашифрован-
ные передачи, записанные на 
жесткий диск, уже после про-
цесса записи. Это значит, что 
ресивер способен раскодиро-
вать все сохраненные на жес-
тком диске закодированные 
программы, в определенный 
момент времени, и сохранить 
расшифрованный вариант всех 
сохраненных ранее данных. 
Если модуль поддерживает 
данную опцию, с помощью 
S55.12 PVRH возможно сохра-
нение двух раскодированных 
потоков одновременно. Мы 
протестировали данную фун-
кцию при помощи модуля 
Alphacrypt, и все благополучно 
удалось

Еще одна функция позво-
ляет производить одновремен-
ную запись четырех программ. 
Поскольку у ресивера «всего» 
два тюнера, эти четыре прог-
раммы должны быть получены 
всего с 2 транспондеров. Реси-
вер соответствующим образом 
обозначает такие каналы в 
списке. Список записей сор-
тируется таким образом, что 
самые «свежие» записи попа-
дают в его начало, в отличие от 
многих других PVR-ресиверов, 
поступающих наоборот. И хотя 
потребуется некоторое время, 
чтобы к этому привыкнуть, 
подобное решение можно наз-
вать весьма разумным, и очень 
скоро Вы это оцените. Уже 
просмотренные записи мар-
кируются особым символом, 
ресивер также запоминает, на 
каком именно месте Вы остано-
вили просмотр.

В общем и целом, работу 
Eycos над программным гидом 
можно назвать успешной. Он 
удобно организован, быстро 
наполняется и отображает 
всю информацию правильно, 
эффективно сортируя ее. Соб-
ытия для таймера можно соз-
давать и сохранять прямо из 
EPG.

Тюнер, используемый Eycos, 
имеет очень низкий порог, и 
смог успешно принять даже 
самые слабые каналы с Eurobird 
2 (26 в.д.) и Nilesat (7 з.д.) в 
процессе наших испытаний. 
SCPC-тест был также пройден, 
нам удалось подтвердить заяв-
ленные значения 2-45 Мс/с для 
скорости потока. Тем не менее, 
тестовый транспондер спут-
ника Eutelsat Sesat (36 в.д.) 
со скоростью 1 Мс/с принять 

не удалось. Дополнительные 
испытания в нашей Мюнхен-
ской лаборатории показали 
успешный прием Astra 2D на 
антенну в 90 см. Все это под-
тверждает, что S55.12 PVRH 
намного лучше, чем у конку-
рентов, и даже очень слабый 
сигнал принимается уверенно, 
практически не допуская появ-
ления искаженных изображе-
ний. Только в одном требуется 
доработка – нам кажется, что 
транспондеры с символьной 
скоростью в 1 Мс/с все же 
должны приниматься.

И хотя киноиндустрия и опе-
раторы платного ТВ выступают 
против этого, практически 
все производители PVR-реси-
веров вынуждены устанав-
ливать порт USB 2.0 на свою 
продукцию, чтобы выжить. 
Eycos – не исключение, но они 
пошли чуть дальше, и устано-
вили такой чипсет, который 
позволяет использовать весь 
потенциал USB 2.0. Таким 
образом, запись размером 2 
Гб была передана с ресивера 
на подключенный компьютер 
примерно за 3 минуты, даже 
безо всякого дополнительного 
программного обеспечения, 
жесткий диск ресивера был 
напрямую доступен в Windows. 
Кроме того, Eycos предлагает 
специальный редактор нас-
троек, позволяющий удобно 
редактировать списки кана-
лов, включая фаворитные, на 
Вашем компьютере.

Eycos постоянно работает 
над тем, чтобы предложить 
еще лучшие продукты, через 
определенные временные 
интервалы выпускаются новые 
версии ПО, которые могут 
быть закачаны и установлены 
непосредственно со спутника.

В чем же настоя-
щее преимущес-
тво масштабиру-
ющего устройс-
тва ?
Поскольку нам требовалось 

подтверждение реального 
потенциала комбинированного 
PVR/масштабирующего уст-
ройства, мы пригласили в нашу 
лабораторию незаинтересован-
ного наблюдателя, который, 
взглянув на наш плазменный 
телевизор, очень удивленным 
голосом спросил – «а когда 
это ZDF успело начать HDTV-
вещание ?» Он был удивлен 

Eycos включает в комплект все необходимые кабели



DATA
TECHNIC

Электронный гид 

Меню HDMI 

Автоматическое 
декодирование 

Информационное окно 

Основное меню 

Прием SCPC 

Manufacturer Eycos

Distributor Satforce 
 Kommunikationstechnik GmbH

Tel +49 - 86 54 773 851

Fax +49 - 86 54 773 852

E-mail info@satforce.com

Model S55.12 PVRH

Function Цифровой спутниковый 
 ресивер с PVR и встроенным 
 масштабирующим устройством

Channel memory 8000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

Satellites 45

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator yes

0/12 Volt socket yes

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

еще больше, когда мы отве-
тили ему, что ZDF начать HDTV-
вещание еще только предстоит, 
а картинку, которую он видел, 
была получена из SDTV-сиг-
нала при помощи масштабирую-
щего устройства. Большинство 
опрошенных нами «зрителей» 
не смогли точно определить, 
какая картинка перед ними, 
настоящее HDTV или SDTV, 
улучшенное масштабирующим 
устройством.

При подключении S55.12 PVRH 
к различным ЖК и плазменным 
телевизорам, мы заметили, что 

HDMI-сигнал, выводимый реси-
вером, представляет собой 
оригинальную картинку, а не 
масштабированную. То есть, к 
сожалению, в зависимости от 
канала, Вы скорее всего полу-
чите черные полосы вокруг 
изображения. Наша плазменная 
панель смогла решить эту проб-
лему и «растянуть» картинку, 
а вот более дешевые ЖК-теле-
визоры оставили все как есть. 
Компания Eycos пообещала 
разобраться и устранить проб-
лему в одном из ближайших 
обновлений программного обес-
печения.

 Modular
 Cascadable
 4-16 SAT IF Inputs
 Powered by receiver
 Best value for money
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Техническая основа данного феномена 
известна много лет, она вытекает из огра-
ничений систем PAL/SECAM и NTSC. Задолго 
до появления в магазинах ЖК/плазмен-
ных телевизоров, это стало очевидным, 
когда для представления телесигналов был 
выбран излучатель. В большинстве слу-
чаев, данные излучатели разрабатывались 
для соответствия PC-требованиям, и нор-
мальное изображение, планировавшееся 
к проецированию, в скором времени пока-
зало, что ТВ и PC-сигналы не просто сильно 
отличаются, но еще и несовместимы.

Обычный телесигнал состоит из 525 
строк для NTSC и 625 строк для PAL/SECAM, 
в то время, как разрешения PC полнос-
тью иные, поскольку компьютерный мир 
намного быстрее понял, что изображение 
становится четче и резче с увеличением 
разрешения. Именно поэтому мониторы 
для компьютеров, несомненно, обладают 
намного более высоким разрешением, 
нежели обычные телевизоры.

В «телевизионном мире», разрешение 
оставалось неизменным долгие десяти-
летия. Кроме того, обычные телесигналы 
состоят из так называемых чередующихся 
сигналов (то есть состоят из двух полука-
дров). Компьютерные мониторы, а также 
ЖК и плазменные телевизоры основаны на 
нечередующихся сигналах (то есть полных 
кадрах).

С целью улучшения качества ТВ-изобра-
жения, первоначально использовались так 
называемые удвоители или учетверители 
строк. Их задача была в том, чтобы изме-
нить чередующийся сигнал таким обра-
зом, чтобы он также мог отображаться и на 
устройствах, предназначенных для нечере-
дующегося сигнала. Для достижения этой 
цели существующие полукадры совмеша-
лись, и режим отображения менялся на 
прогрессивный, при котором каждый кадр 
выстраивался от верхнего левого к ниж-
нему правому углу экрана.

Эти устройства были достаточно огра-
ничены в возможностях, и зачастую 
выпускали заметно искаженные кадры. В 
большинстве случаев картинка могла быть 
лишь в формате 4:3, что превращало всю 
идею в бессмысленную, если подключался 
телевизор 16:9.

Следующий и наиболее актуальный шаг 
в решении данной проблемы – видеомас-
штабирование. Сигнал не подвергается 
изменениям, предусмотренным четкой и 
заранее спланированной схемой (как в 
случае с удвоителями/учетверителями), а 
создается с нуля, при помощи очень слож-
ных алгоритмов и мощных процессоров изо-
бражения. Это позволяет получать сигнал, 
который можно подогнать под любое необ-

ходимое разрешение или частоту обновле-
ния, абсолютно не зависящие от параметров 
исходного сигнала. Таким образом, масшта-
бирующее устройство имеет следующие 
преимущества :

- Сигнал может быть выведен с любой 
частотой обновления, что позволяет эффек-
тивно бороться с несовместимостью многих 
излучателей, не поддерживающих сигнал 
NTSC (60 Гц) или PAL (50 Гц);

- Может быть обработан сигнал в фор-
мате 16:9, а также сигнал 4:3 может быть 
переработан для отображения на телевизо-
рах 16:9;

- Главное преимущество – возможность 
создавать выходной сигнал именно того 
разрешения, каким обладает подключен-
ный телевизор. Только таким образом можно 
заставить телеприемник использовать мак-
симум собственного потенциала. 

Следует отметить на данном этапе, что 
каждый ЖК или плазменный телевизор 
разрабатывается для работы с конкрет-
ным разрешением. Если входной сигнал не 

совпадает в точности с этим разрешением, 
упомянутые выше устройства способны 
компенсировать разницу путем добавления 
недостающих пикселей. Однако, подобная 
компенсация, как правило, заканчивается 
искажениями картинки, поскольку исполь-
зуемые алгоритмы практически в точности 
повторяют описанные выше удвоитель и 
учетверитель. При использовании же мас-
штабирующего устройства, даже наихуд-
ший сигнал может быть доработан таким 
образом, чтобы в точности соответствовать 
разрешению и частоте обновления кадров 
отображающего устройства. В этом случае 
изображение будет наивысшего качества.

Scaler 

Всем нам знакомая картина – Вы стоите перед только что приобретенным чудом техники 
– ЖК или плазменным телевизором, и не можете сдержать слез от просто кошмарного каче-
ства картинки обычных SDTV-каналов. В новомодное оборудование было вложено столько 
средств, и если Вы не смотрите один из немногих HDTV-каналов, реально оправдывающих 
ожидания, то можете подумать – а не разумнее ли было бы продолжить смотреть свой 
старый ЭЛТ-телевизор ?

Компенсация движения

Как же на самом деле работают 
все эти устройства, улучшающие 
изображение?

Поле 1 Поле 2

И хотя сама идея может показаться про-
стой и логичной, технология, стоящая за 
высококачественным масштабирующим 
устройством, куда более сложна, чем можно 
себе представить. Все настолько сложно 
потому, что просто увеличение разрешения 
не принесет искомых результатов. На рис.1 
показана одна из основных проблем виде-
омасштабирования, так называемая ком-
пенсация движения. Если масштабирующее 
устройство просто объединяло бы строки 
двух чередующихся полукадров, крылья 
птицы, например, выглядели бы нечетко 
или размыто, поскольку стандартный PAL 
или NTSC-сигнал состоит из двух неоди-
наковых полукадров. Быстро сменяющаяся 
последовательность полукадров – вот что 
в конечном счете создает видимость дви-
жущегося изображения для человеческого 
глаза. Масштабирующее устройство, просто 
объединяющее полукадры, создавало 
бы неестественное размытое изображе-
ние. Необходимо специальное программ-
ное обеспечение, чтобы масштабирующее 
устройство могло обнаруживать движение, 
и создавать нечередующийся сигнал, пред-
ставляющий собой естественную последо-
вательность изображений.

Совсем недавно масштабирующие 
устройства были достаточно дорогими, и, 
следовательно, недоступными массовому 
потребителю, однако, появились новые тех-
нологии, позволяющие существенно сни-
зить цену. Корейская компания Eycos – один 
из «пионеров» на данном рынке. Eycos уже 
предлагает PVR-ресивер со встроенным 
масштабирующим устройством. Более под-
робно о нем можно узнать из соответству-
ющей статьи (Eycos S55.12 PVRH) в этом 
номере нашего журнала.

Сравнение выходного изображения для ЖК-
телевизора, при подключении через Скарт-
разъем и без масштабирующего устройства 
(сверху) и с его использованием, подключе-
ние через HDMI (снизу)

Поле 1 при совмещении с 
полем 2

Варианты отображения 
птицы в зависимости от рас-
положения на четных или 
нечетных полях
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HDTV-ресивер с впечатляющим 
дизайном

Некоторые, однако, уже 
успели создать полноценный 
ресивер, представленный на 
рынке, как Южнокорейская ком-
пания Topfield.

Их последняя разработка име-
нуется TF7700HSCI. Это ресивер 
с CI, одновременно работающий 
с DVB-S2 QPSK и DVB-S2 8PSK. 
Поскольку, как правило, подоб-
ные ресиверы достигают мак-
симума своего потенциала в 
комбинации с ЖК или плазмен-
ным телевизором, как правило, 
отличающимся очень стильным 
дизайном, дизайн ресивера 
Topfield был разработан соот-
ветствующим образом. Весьма 
похожий внешне на другие 
premium-ресиверы, такие, как 
TF5000PVR Masterpiece или TF6-
000PVR, новый приемник выпол-
нен в черном цвете, шириной 
43 см. Своим внешним видом он 
способен украсить любую стойку 
с оборудованием.

Легкочитаемый VFD-дисплей 
расположен в центре перед-
ней панели. На него выводится 
информация о выбранном в 
настоящий момент канале или 
текущее время (в режиме Stan-
dby). Пять клавиш расположены 
чуть ниже дисплея. Ими можно 
управлять ресивером даже без 
пульта дистанционного управле-
ния. За крышкой скрыты два CI-
разъема для всех стандартных 

модулей (Irdeto, Seca, Conax, 
Viaccess, Cryptoworks итд).

Небольшой бонус скрыт на 
черной панели ресивера – пере-
ключатель, определяющий, 
будет ли изображение переда-
ваться через HDMI/YUV, либо 
через стандартный скарт. В зави-
симости от положения данного 
переключателя, соответствую-
щим образом будут изменены и 
экранные меню.

ПДУ, поставляемый в ком-
плекте, прекрасно лежит в руке, 
и отличается удобным располо-
жением клавиш. К сожалению, 
коды управления данного ПДУ 
частично совпадают с другими 
моделями Topfield, например,
TF3000CIPro, используемым в 
нашей лаборатории для управ-
ления поворотной антенны 36 В.

Очень полезная инструкция 
по эксплуатации на английском 
языке также была включена в 
комплект. К моменту поступле-
ния ресивера в широкую про-
дажу можно ожидать появления 
различных дополнительных ее 
переводов для соответствующих 
рынков сбыта.

Повседневное 
использование
Когда ресивер включается 

первый раз, на экране будет 

отображено основное меню. 
Оно останется на экране до тех 
пор, пока не будут заданы все 
необходимые настройки конвер-
тера и пока не будет выполнен 
первый поиск каналов. К сожа-
лению, изначально в память 
ресивера никакого списка кана-
лов не занесено.

Список спутников, представ-
ленный производителем, вклю-
чает 81 европейских, азиатских и 
американских позиции. Данные, 
зачастую, далеки от актуаль-
ности. То же можно сказать и 
о сохраненных в памяти реси-
вера транспондерных данных, 
учитывая, что они были адап-
тированы для DVB-S2. Автома-
тический поиск каналов найдет 
большинство передач в DVB-S2. 
К счастью, новые спутниковые 
позиции можно создавать безо 
всяких затруднений, аналогична 
и ситуация с редактированием 
спутниковых и транспондерных 
данных.

Как и все ресиверы Topfi-
eld, TF7700HSCI поддерживает 
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и 1.3 (USALS). 
То есть поддерживаются все 
возможные конфигурации спут-
никовой системы – от простой 
мультифид-установки до пово-
ротного устройства DiSEqC, 
или антенны Wavefrontier, на 
которую можно установить до 
16 конвертеров. Любая из них 

может быть подключена, и будет 
управляться эффективно. В 
меню можно выбрать любой из 
значительного количества изна-
чально запрограммированных 
частот гетеродина, а если Вы, 
например, решите использовать 
антенну S-диапазона, соответ-
ствующую частоту Вы с легкос-
тью сможете ввести вручную.

TF7700HSCI трудился чуть 
менее восьми минут над ска-
нированием всех сигналов с 
80-транспондерного спутника, 
что можно назвать результа-
том выше среднего. Настраивая 
приемник, мы выяснили, что он 
может общаться с пользовате-
лем на немецком, английском, 
французском, итальянском, 
испанском, арабском, турецком, 
шведском, датском, голланд-
ском, русском, польском, фин-
ском или словацком языках. 

Если соответствующий пере-
ключатель был установлен в 
режиме HDMI или YUV, возмож-
ности скарта – только S-Video 
или CVBS, RGB появляется при 
установке переключателя в 
позицию «скарт».

Меню «параметры изобра-
жения» содержит очень инте-
ресный пункт: TF7700HSCI 
может выводить HDMI-сигнал 
в форматах 1080i, 720p, 576i 
или 576p – необходимый вари-

Satellite Receiver 

Topfield TF7700HSCI

Телевидение высокой четкости – 
синоним кристально чистого изображения 
и прекрасной цветопередачи. Наконец-то 
индустрии и поставщикам контента удалось 

договориться о стандарте H264 для передачи 
HDTV-программ. Производители приемного 
оборудования не отстают, и начинают пред-
лагать новые ресиверы для телезрителей. 

Практически все основные компании уже 
работают над своим первым приемником для 
HDTV DVB-S2.
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Заключение эксперта
+
TF7700HSCI – надежный SDTV и HDTV-ресивер, 

оснащенный широким спектром полезных опций. 
Добавьте к этому вполне предсказуемую от Topf-
ield дружественную графику меню – и мы полу-
чим идеальный семейный ресивер. HDTV-прием 
в DVB-S2 в стандарте H264 осуществляется ста-
бильно, а благодаря HDMI-интерфейсу ничто не 
мешает вывести кристально чистое изображение 
на плазменный или ЖК-телевизор.

-
Память ресивера может хранить до 5000 каналов, чего явно 

недостаточно. Список спутников частично устарел, а ПДУ будет 
также управлять другим оборудованием от Topfield, расположен-
ным неподалеку

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Поиск каналов 

HDTV-вещание Canal+ с 
Atlantic Bird 3.5° з.д. 

Поиск каналов 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-778 0801  

E-Mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF7700HSCI

Function Цифровой спутниковый реси-
 вер для SDTV/HDTV в DVBS и 
 DVBS2 (QPSK/8PSK) в MPEG-2
 и MPEG-4

Channel memory 5000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI  yes

Scart euroconnectors 2    

Audio/Video outputs 3 x RCA

Component output 3x RCA

S-Video output no

UHF Modulator no

0/12 Volt socket no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

ант будет выбран ресивером 
автоматически, в зависимости 
от исходного сигнала. Данную 
опцию можно назвать весьма 
полезной, поскольку обычный 
SD-сигнал, выводимый в 1080i, 
будет выглядеть бледно и раз-
мыто, при установке параметра 
в 576i его качество становится 
достаточно высоким.

Автоматическое определение 
и переключение работает без 
проблем. Во время наших испы-
таний, ресивер Topfield опреде-
лил HDTV-сигнал канала HD1 
моментально, и выбрал соответ-
ствующий режим 1080i. Вернув 
его к 576i при первом же вклю-
чении SDTV-канала.

TF7700HSCI – первый реси-
вер Topfield без ручного выбора
системы цветности. Однако, 
недостатком это не назовешь, 
поскольку автоматическое 
переключение между PAL и 
NTSC всегда происходит без-
ошибочно. 

Как и вся прочая продукция 
Topfield, TF7700HSCI оснащен
памятью на 5000 теле и радио-
каналов, чего сегодня явно 
недостаточно для ресивера, 
поддерживающего DiSEqC 1.3. 
Учитывая серьезные ограни-
чения по количеству каналов в 
памяти, возможность их редак-
тировать становится очень 
важной. В этом смысле у реси-
вера все в порядке – каналы 
можно удалять, перемещать, 
переименовывать или «закры-
вать» паролем, чтобы дети не 
имели доступа к неподходящим 
им каналам. Можно создать 
любое количество фаворитных 
списков.

Переключение между HDTV-
каналами занимает примерно 
две секунды, с одного SDTV-
канала на другой – примерно 
секунду. Из-за переключения 
параметров, в том числе экран-
ного разрешения, переключение 
с HDTV-канала на SDTV займет 
три-четыре секунды, в обратном 
порядке – примерно столько же. 
Если это начнет действовать на 
нервы, всегда можно отключить 
автоматическую подстройку и 
настраивать картинку вручную 
с ПДУ.

Тюнер Topfield оставляет пре-
красное впечатление. Един-
ственная неприятная мелочь 
– иногда требуется несколько 
секунд, чтобы TF7700HSCI обна-
ружил и показал транспондеры 
с модуляцией 8PSK или QPSK.

С другой стороны, слабые сиг-
налы принимались без каких-
либо затруднений. Их прием был 
испытан на Eurobird 2 26° в.д., 
Nilesat 7° з.д., Astra 2D 28.2° в.д. 
Но не обращайте внимания на 
показания встроенного измери-
теля уровня сигнала, который, 

зачастую, показывает просто 
странные значения – напри-
мер, мощность сигнала в 14% 
в сочетании с качеством 78%, 
на самом деле это 71 dBuV, при 
соотношении Н/Ш в 7.3.

В инструкции не сообщалось 
каких-либо технических подроб-
ностей о тюнере данного реси-
вера. Поэтому мы выполняли 
SCPC-тест, не ориентируясь на 
какие-либо заранее заданные 
параметры. Канал с транспон-
дера 12633 V спутника Eutelsat 
Sesat (36 в.д.) со скоростью 
потока 1 Мс/с не был принят. 
Скорее всего тюнер способен 
обрабатывать 2 Мс/с и выше.

Разумеется, особое внима-
ние мы уделили HDTV-приему, 
наши тесты показали, что 
ресивер справляется с ним без 
срывов, зависаний или ошибок. 
HDTV-каналы мы принимали 
со спутников ASTRA 19.2° в.д., 
TURKSAT 2A 42° в.д., EUTELSAT 
W3A 7° в.д., ATLANTIC BIRD 5° 
з.д., и, разумеется, HOTBIRD 13° 
в.д. Кодированные каналы Eur-
o1080 c Astra 3A 23.5 в.д. также 
не вызвали каких-либо затруд-
нений – стоило нам установить 
нашу подписную карту в модуль 
Irdeto, который в свою очередь 
был помещен в ресивер, как 
каналы HD1 и HD2 были тут же 
раскодированы.

Если Вам нравится экспери-
ментировать, то, несомненно, 
Вы оцените интересную опцию, 
добавленную Topfield в свою
последнюю разработку. По 
аналогии с Windows XP, реси-
вер может сохранять систем-
ные настройки с определенным 
интервалом по времени, и, впо-
следствии при необходимости 
возвращаться к сохраненному 
варианту. Поэтому если Вы 
натворите что-либо со списком 
каналов или системной кон-
фигурацией, беспокоиться нет 
смысла. Вернуть утерянные 
установки проще простого. Даже 
«фабричная перезагрузка» не 
удаляет сохраненные конфи-
гурации. Больше не придется 
тратить долгие часы на восста-
новление утерянного. 

Topfield постоянно работает
над улучшением собственной 
продукции, и обновления для ПО 
ресивера доступны через спут-
ник, либо через порт RS-232. На 
заднюю панель также выведен 
стандартный интерфейс USB-A. 
Его также можно использовать 
для обновления ПО. Свежая 
версия всегда доступна на www.
topfield.ko.cr. Кроме того, редак-
тировать каналы можно с помо-
щью ПО Vega от Topfield.

Topfield позаботился обо все,
данный ресивер действительно 
с уверенностью смотрит в буду-
щее !

Основное меню 

HD1 на спутнике Astra 3A, 
23.5° в.д. 

SMD HD на спутнике Astra, 
19.2° в.д. 
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HDTV-ресивер размером 
с пачку сигарет

На установочном компакт-
диске можно найти очень полез-
ную инструкцию в формате PDF, 
а также все необходимые драй-
веры и программы. В комплект 
также входит проспект с крат-
ким обзором процедуры уста-
новки.

Повседневное 
использование
Установка Connect S2-3600 

и соответствующего ПО осно-
вана на принципе Plug & Play, 
подразумевающем, что ОС Win-
dows тут же обнаружит новое 
оборудование и установит все 
необходимые драйверы автома-
тически. Не потребуется даже 
перезагружать компьютер, при-
ступать к использованию реси-
вера можно сразу же. В плане 
аппаратных требований – Tech-
noTrend рекомендует использо-
вать как минимум Intel Pentium 
3 с тактовой частотой 1 ГГц для 
обычного DVB-S. Однако, если 
Вы планируете смотреть HDTV 
в DVB-S или DVB-S2, Вам потре-
буется минимум Pentium 4 (3.4 
ГГц) или AMD 3500/Dual Core, 
достаточно мощная видеокарта 
(AGP или PCI Express с минимум 
64 Мб памяти) и ОС Windows 
XP. К сожалению, использова-
ние каких-либо CI-модулей с 
данным ресивером невозможно, 
то есть смотреть с его помощью 
платные каналы не получится.

Входящее в комплект ПО 
состоит из двух частей – пакета 
TechnoTrend Media Center для 

приема телеканалов и набора 
программ для приема данных 
(например, Интернета-через-
спутник). В Media Center запро-
граммированы практически все 
каналы с популярной Европей-
ской позиции Astra 19.2 в.д. 
Список каналов удобно отсорти-
рован по провайдерам, что сде-
лает поиск необходимого Вам 
канала быстрым и удобным.

Если Вы хотите смотреть 
другие спутники, помимо Астры, 

Вы легко можете их добавить в 
меню поиска каналов. Всего 
можно выбрать из 141(!) евро-
пейских, азиатских и американ-
ских спутников. Не все из них 
снабжены актуальным списком 
транспондеров, однако, при-
нимая во внимание количество 
позиций, эту небольшую оплош-

USB Box 

TechnoTrend Connect S2-3600

Вслед за компьютерной платой, пред-
ставленной в предыдущем номере нашего 
журнала, TechnoTrend представляет миниа-
тюрный HDTV ресивер, именующийся Connect 
S2-3600. Этот небольшой приемник получает 
электроэнергию от внешнего источника пита-

ния, и поэтому кроме F-разъема и USB-порта 
никаких других разъемов не предусмотрено. 
На переднюю панель выведен приемник 
инфракрасных сигналов, для чтения пере-
даваемых входящим в комплект ПДУ команд. 
ПДУ, к сожалению, достаточно мал. 

дящее в комплект ПО позво-
ляет выполнять автоматический 

поиск по всему спутнику. Для 
спутника с 80 транспондерами 
эта процедура заняла немногим 
более девяти минут. Доступен 
протокол DiSEqC 1.0 для выбора 
одного из четырех конвертеров. 
К сожалению, DiSEqC 1.1 для 
мультифид-антенн с 16 конвер-
терами пока не поддержива-
ется.

Благодаря заранее запро-
граммированному списку кана-
лов, к просмотру телеканалов 
можно приступить сразу после 
установки, первая картинка 
появится на экране меньше, 
чем за две секунды. Скорость 
переключения весьма неплоха, 
а если каналы находятся на 
одном и том же транспондере, 
переход от одного к другому 

займет всего секунду. Между 
каналами на двух разных транс-
пондерах – чуть меньше двух 
секунд. Если у выбранного в 
настоящий момент канала есть 
электронный гид, его информа-
ция отображается для идущей 
сейчас и следующей передачи, 
в специальном окне в нижней 
части экрана. Размер данного 
окна может быть свободно задан 
пользователем.

Электронный гид, встроенный 
во многие обыкновенные реси-
веры, проигрывает в сравнении 
с S2-3600, в котором все необ-
ходимые данные выводятся уже 
всего через несколько секунд 
после включения канала. S2-
3600 также способен выводить 
дополнительную информацию 
из электронного гида, разуме-
ется, если канал позаботился 
об ее наличии. Электронный гид 
также отображает сохраненную 
информацию о других каналах, 
поэтому все вышеперечислен-
ные данные можно удобно про-
сматривать одновременно.

Тюнер, используемый Techn-
oTrend, очень чувствителен, и 
способен работать даже с SCPC-
сигналами с небольшими ско-
ростями. Выбранный нами для 
тестирования транспондер со 
скоростью 1.6 Мс/с был «захва-
чен» без проблем.

После ознакомления с основ-
ными функциями, мы, разуме-
ется, решили протестировать 
HDTV-возможности приемника. 
Были быстро найдены бесплат-
ные каналы на Astra 19.2 в.д., и 
всего лишь через пару секунд 

Не больше пачки сигарет : TechnoTrend 
Connect S2-3600 для HDTV-приема

ность можно простить. 
Т р а н с п о н д е р н ы е 
данные любого из 
спутников могут быть с 
легкостью дополнены 
или отредактированы. 
Частота Гетеродина 
может быть выбрана 
практически любая. 

Помимо ручного 
поиска каналов, вхо-

На животных всегда приятно смотреть: промо-канал ASTRA HDTV
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Заключение эксперта
+
TechnoTrend Connect S2-3600 – прекрасная аль-

тернатива обыкновенным HDTV-ресиверам. За 
небольшие деньги, Вы получаете огромное коли-
чество опций. Входящее в комплект ПО работает 
безошибочно, и прием HDTV-каналов также на 
высоте, только если у Вашего компьютера доста-
точно мощный процессор.

-
Нет

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Distributor DVB-Shop, Germany

Tel +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model TT-Connect S2-3600

Function USB-ресивер для приема 
 DVB и DVB-S2 в SDTV/HDTV

Channel memory Unlimited

Satellites 141

Symbol rates 4-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (up 1.6 Ms/s in our test)

USALS no

DiSEqC 1.0

EPG yes

C/Ku band compatible yes

мы смогли оценить первые сиг-
налы с идеальным качеством 
картинки. Следует сравнивать 
картинки, полученные от HDTV 
и SDTV, одновременно, чтобы 
воочию убедиться в том огром-
ном улучшении, которое несет 
собой HDTV. В то время, как 
SDTV-прием особо не напрягал 
наш Pentium 4 (3.7 ГГц), ситуа-
ция резко изменилась при пере-
ходе к HDTV. Процессор начал 
работать на полную мощность. 
И поскольку никакого другого 
ПО запущено не было, синхро-
низация изображения и звука 
была идеальной, но как только 
запускались дополнительные 
программы, например, для 
передачи данных через порт 
USB, синхронизация быстро 
терялась.

Кстати, если Вы – счастливый 
обладатель звуковых систем 
AC3 или Dolby Digital, Вы можете 
наслаждаться идеальным 
звуком одновременно с иде-
альной картинкой. В отличие от 
некоторых ресиверов DVB-S2, 
TechnoTrend Media Center также 
способен без проблем прини-
мать транспондеры британского 
платного пакета Sky Digital и 
BBC со спутника Astra 28.2 в.д. 
Поэтому если спутник Astra 2D 
виден в Вашей местности, ничто 
не помешает Вам наслаждаться 
первоклассными документаль-
ными фильмами в идеальном 
HDTV-качестве.

В дополнение к приему теле-
программ, «Media Center» может 
проигрывать файлы различных 
видеоформатов, и, благодаря 
режиму «картинка-в-картинке», 
окно выбранного в настоящий 
момент телеканала может быть 
уменьшено, например, во время 
рекламных пауз.

Отдельный пункт меню позво-
ляет запрограммировать любые 
функции каждой из клавиш 
ПДУ, поэтому, прежде чем 
начать им пользоваться, необ-
ходимо выполнить данную про-
цедуру программирования. Но 
как только она успешно завер-
шена, пользование пультом 
доставляет лишь удовольствие, 
поскольку он действует именно 
так, как хотите Вы.

Помимо официального ПО от 
компании TechnoTrend, доступны 

несколько дополнительных про-
грамм, работающих с данным 
ресивером, и все фанаты, не 
представляющие своей жизни 
без ProgDVB (по неизвестным 
нам причинам), могут спать 
спокойно, поскольку данный 
ресивер и данная программа 
прекрасно подходят друг другу, 
несмотря на сообщение об 
ошибке, появляющееся каждый 
раз при запуске ProgDVB. Даже 
HDTV-каналы в DVB-S2 могут 
быть показаны ProgDVB, несмо-
тря на то, что по умолчанию 
данная программа DVB-S2 не 
поддерживает. Секрет прост 
– достаточно запустить парал-
лельно с ProgDVB программу 
данных от TechnoTrend, и все 
заработает.

Любители DX-приема – обра-
тите внимание: TechnoTrend 
S2-3600 запросто справляется 
с MPEG 4:2:2, как и все прочие 
компьютерные решения для 
DVB-S2, при наличии подходя-
щего кодека.

С подходящим кодеком и ПО ProgDVB, Connect S2-3600 также может 
принимать MPEG 4:2:2. Как, например, данную «перегонку» канала Al-
Jazeera на спутнике Nilesat.

Электронный гид

ПО «Media Center» от TechoTrend достаточно 
универсально

EPG

Цифровой поиск
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Вкусный бутерброд из антенных 
мультисвитчей 

Внимание ко всем мыслимым 
деталям – вот что сразу броса-
ется в глаза при вскрытии упако-
вочной коробки. Стоит отметить 
не только качество сборки, но и 
двуязычную (немецкий/англий-
ский) инструкцию на коробке, 
настолько понятную, что Вы тут 
же поймете, как подключать 
кабели к мультисвитчу SMS 9989 
U. Производитель позаботился 
даже о том, чтобы показать нам, 
через какие разъемы осущест-
вляется питание Quatro-кон-
вертеров, а также силу тока, 
подаваемого ресивером для 
питания внутренних переключа-
ющих схем (см. иллюстрации). 

Тем не менее, мы решили про-
верить соответствие инструкций 
действительности по двум при-
чинам. Во-первых, чтобы убе-
диться, что SMS 9989 U, одна и та 
же модель, может использоваться 
и как основной мультисвитч (при 
подключении непосредственно 

к конвертеру), и как модуль рас-
ширения (при подключении к 
транзитным выходам основного 
мультисвитча). Таким образом, 
не потребуется покупать муль-
тисвитчи двух разных моделей, 
если потребуется больше реси-
верных выходов. Просто, не 
правда ли? Как правило, SMS 
9989 U подключается к двум 
Quatro-конвертерам, и распро-
страняет сигнал на 8 ресиверов. 
При подключении второго и тре-
тьего мультисвитча, количество 
ресиверов, которые можно под-
ключить, возрастет до 16 и 24.

Производитель гаранти-
рует качественную работу при 
использовании до 24 ресивер-
ных выходов.

Если у Вас имеется достаточ-
ное количество F-разъемов типа 
«папа-папа», их будет вполне 
достаточно – не потребуется 
готовить несколько коротких 
коаксиальных кабелей с обыч-

Multiswitch 

SPAUN SMS 9989 U’s

Система, подразумевающая прием с нескольких спутников, 
подразумевает установку антенны с поворотным устройством или 
мультифида. Если Вы предпочли бы минимальное время на переклю-
чение каналов максимальному количеству принимаемых спутников, 
Вас, скорее всего, больше устроит второй вариант. Дополнительным 
его преимуществом можно назвать возможность распространения 
сигнала на несколько независимых ресиверов. Если планируется 
использовать более одного приемника, обычного DiSEqC-переклю-
чателя недостаточно. Потребуется мультисвитч. Почему бы не SMS 
9989 U от SPAUN ? Что же в нем такого особенного? И причем здесь 
бутерброд?

Для регулирования уровня 
сигнала, аттенюатор может быть 
поключен к конвертерным входам (верх 
иллюстрации). Выходной аттенюатор встроен в каждый 
ресиверный выход. Внешний блок питания не требуется, но может быть подключен.

ными F-разъемами. Входы и 
выходы SMS 9989 U выведены 
на переднюю и заднюю часть 
устройства, в соответствующем 
порядке. Это нормальная прак-
тика для каскадных мультисвит-
чей. Однако, продукция SPAUN 
предусматривает и другие под-
ключения. И это как раз вторая 
причина, по которой мы обрати-
лись к инструкции.

Мы хотели разобраться, в чем 
функциональное назначение 
четырех маленьких устройств, 
включенных в комплект 
поставки. Все они были обозна-
чены как реле SMR 9210 F SAT. 
Нам удалось выяснить, что они 
предназначены для организации 
«бутербродного» соединения 
двух SMS 9989 U. Как это? Возь-
мем одно устройство, разместим 
его над другим, слегка нажмем 
до момента, когда прозвучит 
щелчок, и пластиковый корпус 
объединит два устройства в 
одно. Но «бутерброд» еще не 

готов. Теперь возьмем SMR 9210 
F и присоединим их слева и/или 
справа от мультисвитчей, таким 
образом, чтобы совместить оди-
наковые ресиверные выходы 
с одним SAT-реле (например, 
ресивер А снизу и сверху верх-
него мультисвитча). Можно уста-
новить до 8 реле, в зависимости 
от того, сколько ресиверов Вы 
хотите подключить.

Нижний SMS 9989 U можно 
даже закрепить на стене, до мон-
тажа «бутербродного» соедине-
ния. Это все еще устройство для 
спутников А и B. Верхнее устрой-
ство будет использоваться для 
двух других спутников (C и D). 
Благодаря реле SMR 9210 F SAT, 
«бутерброд» теперь выступает 
перед каждым подключенным 
ресивером не как мультисвитч на 
2, а как мультисвитч на 4 спут-
ника! Итак, можно увеличивать 
возможности мультисвитчей 
SPAUN не только по количеству 
подключенных ресиверов, но и 
по количеству подключенных 
Quatro-конвертеров. Ничто не 
мешает расширить оба подклю-
чения – каскад + «бутерброд». 
Максимальная конфигурация 
состоит из шести мультисвитчей 
SMS 9989 U (три «бутерброда», 
соединенных каскадно и обслу-
живающих 4 конвертера и 24 
ресивера). 
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Заключение эксперта
+
SMS 9989 U отличается не только очень совре-

менным дизайном, но и отличной «начинкой». Их 
реальные технические характеристики намного 
превосходят указанные производителем. Помимо 
ожидаемого каскадного расширения, эти универ-
сальные мультисвитчи могут подключаться по 
«бутербродной» системе, что расширяет их воз-
можности с 2 до 4 спутников

-
Нет

Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Internet www.spaun.de

E-mail  info@spaun.de

Phone  +49 - 7731-86730

Fax  +49 - 7731-64202

Model SMS 9989 U

Description Extendable Multiswitch

Inputs 8 satellite + 1 terrestrial

Receiver outputs 8

Cascade outputs 8+1

Input frequency 950-2200 MHz (Sat.) and 5-862 MHz (Terr.)

DiSEqC 2.0 (including tone burst)

IF tap gain -3…+1 dB

IF pass-through loss 2...5 dB

Terrestrial tap loss 24 dB

Terrestrial pass-through loss 5 dB

Current drawn from receiver 95 mA + LNB (320 mA max.)

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

Измерения
Потери сигнала (между кон-

вертером и ресивером) указаны 
в пределах 3...+1 дБ. Наши изме-
рения показали значительно 
лучший результат. Как видно из 
графиков, «потеря сигнала» на 
самом деле никакая не потеря, 
а его усиление, в независимости 
от того, какая поляризация или 
поддиапазон выбран. Только в 
единственном случае была заре-
гистрирована потеря (-1.2 дБ). 

Но может реле SAT SMR 9210 
F вносит значительную аттенюа-

цию? Не совсем. Она составляет 
порядка 3 дБ. 

Что касается проходных 
потерь (между входом конвер-

тера и транзитным выходом), 
нам удалось обнаружить потерю 
всего 2.5 дБ, при заявленных 
2...5 дБ.

Может быть речь о каких-либо 
привилегированных выходах? 
Наш третий график доказывает, 

что практически все они одина-
ковы.

Мы также проверили, 
насколько хороши выходные 
аттенюаторы. На них можно 
установить аттенюацию в 0, 
-4, -8 или -12 дБ. Мы прове-
ряли, соответствует ли точ-
ность аттенюации заявленной, 
и находится ли она в преде-
лах плюс-минус 1 дБ, чего, как 
правило, достаточно для атте-
нюаторов, определяющих уро-
вень сигнала в зависимости от 
длинны кабеля. 

Мы не упомянули об этом 
ранее, но SMS 9989 U питается 
не от собственного блока пита-
ния, а от подключенных к нему 

ресиверов. Сперва нас это бес-
покоило, но когда мы измерили, 
что система из мультисвитча и 
Quatro-конвертера потребляет 
276 мА, то вздохнули с облегче-
нием. Обеспечить систему таким 
током может практически любой 
спутниковый ресивер.

Одного SMS 9989 U от SPAUN достаточно для обеспечения сигналом 
до 8 ресиверов, каждый из которых получит доступ к сигналу каждого 
из двух Quatro-конвертеров.

Расположите два SMS 9989 U друг над другом, каждый из них будет 
получать сигнал с двух Quatro-конвертеров, и добавьте SMR 9210 F 
для каждого ресивера.

Усиление. Транспондеры с вертикальной поляризацией.

Усиление. Транспондеры с горизонтальной поляризацией.

Усиление/выход на ресиверы





SATELLITE RECEPTION    

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

Мультифид-прием в бразильском стиле
Thomas Zahnd

Practical tip 

Что же делать, если профессиональных решений просто нет? Приходится импрови-
зировать и мастерить их своими руками. В Бразилии прием спутников – задача куда 
более сложная, нежели в Европе, потому что интересные каналы разбросаны между 
значительным количеством спутников, а также между C и Ku-диапазонами. Кроме того, 
распространены как линейные, так и круговые поляризации. Поэтому смело можно 
сказать, что в Бразилии встречаются все мыслимые варианты.

Приемное оборудование 
автора, в провинции 
Натал (северо-восточ-
ная Бразилия)

Простое решение: металлический штырь соеди-
няет второй облучатель с находящимся в фокусе, 
со встроенным поляризатором.

Круто, не правда ли ? 
4 облучателя C-диапазона соединены между собой

Просто, но эффективно: с помощью изогнутой трубы второй конвертер крепится к под-
веске. В данном примере этого достаточно для приема спутников BRASILSAT 3 (276° в.д.) 
и NAHUEL 1A (288° в.д.)
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Один из самых популярных спут-
ников в этой части света – BRASI-
LSAT 1 в 290° в.д. (70° з.д.), более 
известный в Бразилии как «B1». Не 
менее популярны AMAZONAS в 299° 
в.д. (61° з.д.), вещающий как в C, 
так и в Ku-диапазоне, два спутника 
PanAmSat в 302° в.д. (58° з.д.) и 
PAS 1 в 350° в.д.(45° з.д.), также 
использующие оба диапазона. 
Кроме того, следует отметить INTE-
LSAT 805 в 304.5° в.д. (55.5° з.д.), 
NSS 806 в 319.5° в.д. (40.5° з.д.), 
и, разумеется, BRASILSAT B3 в 276° 
в.д. (84° з.д.), а также BRASILSAT 4 
в 268° в.д.(92° з.д.). Все вышепере-

численные позиции можно назвать 
основными для любителей спутни-
кового приема в Бразилии. 

Некоторые спутники располо-
жены очень близко друг от друга, 
и могут одновременно приниматься 
с помощью мультифида. Но что же 
делать, если сигналы C и Ku-диа-
пазона идут с одного и того же 
спутника, и, к тому же, исполь-
зуют различные поляризации? Есть 
только один выход – сделать все 
своими руками!

Грубо, но цель достигнута – просто 
разрежем надвое

Европейские решения в стиле «все в одном кабеле» 
здесь не пройдут: поляризатором необходимо управ-
лять с помощью отдельных проводов.

Вот таким образом удается совместить 
прием C и Ku-диапазонов. Поскольку 
используется прямофокусная антенна, 
для конвертера Ku-диапазона необхо-
дим специальный облучатель

Длинный рельс играет роль 
мультифида
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Четыре принципа Джиужоу
Alexander Wiese

Существует ли такая спутниковая компа-
ния, офис которой расположен прямо над 
станцией метро ? Конечно есть – это «Джи-
ужоу» из ШенЖена (Китай). Достаточно 
доехать по линии метро N 1 до станции 
ЧеГонМяо, пройти к выходу «Д», и Вы уже 
окажетесь в фойе одного из самых больших 
офисных зданий на проспекте Шеннан, в 
районе Футиан, свободной экономической 
зоне прямо напротив Гонконга. 

Но, к сожалению, скоро сотрудникам 
Джиужоу придется идти до офиса от метро 
несколько дальше. «Через несколько 
месяцев мы переезжаем в новое офисное 
здание», объясняет Линда Ли, ассистент 
маркетинговый директора компании. Эрман 
Танг, менеджер по маркетингу, добавляет 
– «Мы постоянно расширяемся».

Помимо руководства, в компании тру-
дятся 250 инженеров, разработчиков и 
программистов. Они занятии разработкой 
решений для DVB и IP-TV (через DSL), а 
также новой линейки продуктов – жидко-
кристаллических телевизоров со встроен-
ными DVB-ресиверами.

Помимо офиса Джиужоу в ШенЖене, 
компания имеет два внешних – в Пекине, 
где 50 специалистов по программному обе-
спечению работают над софтом для DVB-C, 
и в Миам Янге, где трудятся еще 100 про-
граммистов. Производственные мощности 
расположены в ШенЖене. 80% сотрудни-
ков заняты ПО, 20% - «железом». Джиужоу 
полностью создает свою продукцию, лишь 
чипсеты заказываются у субподрядчика. 
Технический директор Давид Лиу расска-
зывает – «для HDTV – это чипсеты от ST 
и ATI, для SD – чипы от NEC и Conexant, 
для продукции среднего класса, и от Chee-
rtek для бюджетных моделей». Операторы 

Receiver Manufacturer Jiuzhou 

Ассистент маркетингового директора Линда Ли (в центре), менеджер по международным про-
дажам Хуанг Веи (справа) и технический директор Давид Лиу (слева). За ними – витрина с 
образцами ресиверов, выпускаемых Джиужоу под брэндом DION.

 Менеджер по международным продажам Хуанг Веи рассказывает о географическом распре-
делении экспортных поставок: 45% продукции Джиужоу поставляется в Европу (включая 
Россию), 30% - на Ближний Восток, 20% - в Юго-Восточную Азию, оставшиеся 5% делят между 
собой Австралия и Южная Америка

платного ТВ – основа клиентской базы Джи-
ужоу, они закупают ресиверы в очень боль-
ших количествах. Как объясняет г-н Лиу, «в 
настоящий момент мы имеем возможность 
поставлять ресиверы для NDS, Irdeto, Via-
ccess и Conax. Скоро будет и Nagravision». 
Вопреки огромным заказам от операторов 
платного ТВ, 70% заказов приходится на 
простые FTA-ресиверы, 20% - на оснащен-
ные CI/CA, 10% оснащены PVR. Хуанг Веи, 

менеджер по международным продажам, 
рассказывает – «В 2005 году примерно 
80% нашей продукции было поставлено на 
экспорт. В 2006 – порядка 65%, а в 2007 
мы ожидаем экспортного соотношения в 
50%».

Но что же значат эти цифры? Спрос в 
самом Китае растет небывалыми темпами! 
Несмотря на процентное сокращение, 
Джиужоу планирует увеличить экспорт в 
2007 году.

Г-н Веи также отмечает – «в 2007 году 
мы планируем принять участие во многих 
специализированных выставках, таких, 
как ANGA в Кёльне, SCat в Индии, NBA в 
США, CeBIT в Стамбуле, CCBN в Пекине и 
CommunicAsia в Сингапуре». Кроме того, 
компания планирует участвовать в прово-
дящихся дважды в год выставках Canton 
Fair (15-20 апреля и 15-20 октября) и про-
водящейся практически в то же время 
Гонконгской Электронной Выставке (12-17 
апреия и 12-17 октября).

Для ускорения роста компании, Джиужоу 
всегда следует четырем основополагаю-
щим принципам: 1. Наивысшее качество, 
2. Быстрое принятие решений, 3. «Клиент-
наш партнер», 4. Разумные цены. В 2007 
году Джиужоу планирует начать выпуск 
ресивера для DVB-S2 HDTV (в начале вто-
рого квартала), ЖК-телевизора со встроен-
ным ресивером DVB-S2 и ресивера DVB-S2 
со встроенным PVR к концу 2007. 

Давно пора!



А здесь разрабатывается программное обеспечение

Собственно сборка: на снимке показана сборочная линия для спутниковых ресиверов.

Без опытных образцов вряд ли удалось бы что-либо создать. Прототипы собираются и тести-
руются здесь.

Менеджеры по продажам за работой. Заказы на продукцию Джиужоу обрабатываются здесь.
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Будучи ежегодной выставкой, 
CABSAT представляет собой идеаль-
ную платформу руководителям ком-
паний, покупателям и продавцам, для 
общения, обмена идеями, дискуссий и 
исследования бизнес-возможностей и 
стратегий.

В выставке участвует немало 
кабельных и спутниковых компа-
ний, известных во всем мире, таких, 
как Triax, Technosat, Golden Interstar, 
Eurostar, eVision, Selevision, Gulfsat и 
Kaon. CABSAT стал своего рода местом 
встречи для всей спутниковой инду-
стрии, не только для Ближнего Вос-
тока, но и для Европы, и для Азии. 

Успех выставки CABSAT – не в 
последнюю очередь заслуга Дэвида 
Лима. «CABSAT-очень успешный 
проект. Каждый год количество участ-
ников и посетителей увеличивается», 
с гордостью отмечает г-н Лим. Орга-
низаторы CABSAT готовы оказать 
помощь участникам практически во 
всех вопросах, от маркетинга, продаж, 
спонсорства до логистики, построения 
стенда и администрации. Они делают 

все возможное, чтобы соответство-
вать требованиям участников, и чтобы 
они остались довольны работой на 
выставке.

Еще осталось некоторое количество 
мест под стенды на CABSAT 2007. За 
$4500, организаторы предлагают Вам 
представить на 15-метровом стенде 
свои новейшие разработки и услуги. 
Для более подробной информации, 
пожалуйста, посетите www.cabsat.
com.

Дубай можно назвать идеальным 
местом для проведения выставки 
CABSAT – современный многонаци-
ональный город, в котором можно 
встретить людей со всего мира. Здесь 
можно найти все, что угодно, а бла-
годаря повсеместному использова-
нию английского и арабского языков, 
передвижение по городу не соста-
вит труда, а сам Дубай оставит лишь 
лучшие впечатления.

CABSAT действительно стоит посе-
тить!

Satellite Exhibition 

Главный вход на выставку – как всегда, кипит работа. Выставочные павильоны расположены слева, выставочная гостиница – справа.

В очередной, 13-й раз, откроет свои двери выставка CABSAT 2007, с 6 по 8 
марта 2007 года, в международном выставочном центре в Дубаи. За послед-
ние несколько лет данная экспозиция выросла до уровня главного события в 
кабельной и спутниковой индустрии Ближнего Востока. Занимая павильоны с 
первого по четвертый, количество участников CABSAT 2007 приближается к 
500, из 50 различных стран. Кроме того, планируется заполнение семи нацио-
нальных павильонов участниками из Баварии, Испании, Кореи, Великобритании, 
Тайваня, Франции и Турции.

Организаторы CABSAT (слева направо): Амелия Хомбре-
буэно, Мариям Аль-Мехаири, Дэвид Лим и Назлин 
Пирани.
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SMiT – CAM-модули для всего мира

CAM Producer SMiT 

Пальмы в промзоне. Тихий океан совсем недалеко. Здание SSMEC в Наншане/Шенжене. SSMEC 
– один из акционеров SMiT.

сейчас является держателем пакета акций 
SMiT. Первая разработка SMiT – чипсет, 
на технологической основе которого были 
разработаны CAM-модули, с полным соблю-
дением авторских прав. Чипсет довольно 
скоро был доработан (вышла версия «B»), 
появление версии «C» ожидается в мае 
2007 года, чипсет версии «С» будет под-
держивать более профессиональные функ-
ции. 

Чипсеты выпускаются заводом IC в 
Шанхае, собственно модули собираются, 
тестируются и продаются из Шенжена. 
“80% нашей продукции мы поставляем 
в Европу”, отмечает Кай Танг из департа-
мента маркетинга компании SMiT. 

«Программное обеспечение может 
использоваться с большинством систем», 
продолжает г-н Тонг, «Irdeto, Cryptoworks, 
Conax, Novel-TongFang и другие локальные 
CA-провайдеры, такие, как Jetcas, Stream-
card и Compunicate. Скоро будет доступен 
и Viaccess». Основу клиентов SMiT состав-

В огромном технопарке чуть южнее НанШан-а, в одной из Шенженских промзон, цели-
ком занятых высокотехнологичными компаниями, соединенным с внешним миром неве-
роятно широкими многополосными шоссе (с велосипедными дорожками), расположена 
штаб-квартира компания-производитель CAM-модулей SMiT, находящаяся в здании ком-
пьютерной компании SSMEC. Компания SMiT, тогда еще как часть SSMEC, была основана 
в 2003 году. С момента своего создания, компания привлекла несколько именитых вен-
чурных инвесторов, таких, как Mayfield, GSR, Walden, Telos и Silverose, каждый из которых

Г-н Кай Танг из маркетингового 
департамента у главного 
входа в здание SSMECПрезидент SMiT, г-н Ксуелианг Хуанг
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Пример использования продукции компании SMiT: модуль установлен в 
широкоэкранный телевизор ChangHong со встроенным спутниковым ресивером.

Проверка функциональных возможностей 
модулей.

ется исключительно разработкой такого 
ПО. Многие производители спутниковых 
приемников пользуются их услугами. Один 
из них, SOYEA, выпускает свои ресиверы 
под четким техническим контролем со сто-
роны SMiT. Многие другие – Coship, Humax, 
Syber, Jiuzhou, ChangHong, SkyWorth и 
KONKA также сотрудничают с SMiT.

Чтобы способствовать дальнейшему раз-
витию, SMiT принимает участие в основных 
специализированных выставках. Г-н Кай 
Танг огласил планы компании на 2007 год 
в данном направлении: «Мы хотим при-
нять участие в CABSAT, ANGA, IBC, CCBN и 
Convergence». Цель – привлечение макси-
мального количества клиентов, не только 
в Европе, но также на весьма интересных 
рынках Ближнего Востока и Юго-Вос-
точной Азии. Изначально, компания SMiT 
сотрудничала с такими известными опера-
торами, как DigiTurk в Турции, Euro1080 в 
Бельгии итд.

Президент SMiT Ксуелианг Хуанг с уве-
ренностью смотрит в будущее: «Мы готовы 
поставлять нашу продукцию в больших 
количествах по всему миру, по весьма 
небольшим ценам».

Программисты работают над улучшением Профессионального Модуля 
для кабельных головных станций: в настоящее время, Профессио-
нальный Модуль способен раскодировать 4-6 каналов одновременно. 
К середине 2007 года, он сможет работать уже с 8-10 каналами.

Подготовка CAM-модулей к отправке заказчикам

Стенд компании SMiT 
на выставке IBC в 
Амстердаме в 2006 
году. Представлена 
новейшая продукция.

Отдел международных продаж принимает заказы

ляют операторы цифрового телевещания, а 
также платные телеканалы, заказывающие 
модули в больших количествах.

Но секрет успеха компании не только в 
этом. Из 120 сотрудников компании SMiT, 
половина занята разработкой программ-
ного обеспечения. Они разрабатывают 
решения, которые впоследствии могут 
быть включены в ресиверы других произ-
водителей. 

Программное обеспечение всего реси-
вера может быть заказано в SMiT. Офис 
SMiT в Пекине с 10 сотрудниками занима-
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Лучшие спутниковые компании в 
Таиланде

Таиланде 

INFOSAT занимает четыре этажа из пяти в 
здании на проспекте Тиванон, в промзоне 
Банмаи. Новенькая Toyota прямо перед зда-
нием принадлежит, естественно, боссу. «Я 
бы предпочел BMW X3, но в Таиланде такая 
машина стоила бы мне более ста тысяч дол-
ларов США»

JSAT.TV, Бангкок
Не так давно, один производитель соков 
из Новой Зеландии выбрал для себя такой 
слоган – «Только сок». Это впечатлило 
Джона Кларка, и он решил назвать свою 
компанию «Только спутники» («Just Satelli-
tes»), или сокращенно – JSAT.

Джон – настоящий «старожил» спутнико-
вого мира. Он был первым в Новой Зеландии, 
кто осуществил спутниковый прием, в 1980 
году. «Это был путь к моей первой работе», 

рассказывает Джон. В то время он трудился 
на IT-департамент банка HSBC. Выйдя на 
пенсию в 2002, он решил вернуться к остав-
ленному в свое время хобби. Он основал 
JSAT.TV на своей даче в Бангкоке, и уже в 
2003 году смог продать 300 полноценных 
систем. В 2006 – уже 600 систем. «Сегодня 
в штате JSAT.TV работают 8 сотрудников, 
плюс у нас есть пять бригад установщиков», 
объясняет Джон.

Его TVRO-клиенты, в основном, имми-
гранты из Таиланда, которые хотят смотреть 
телеканалы с Родины, или (но таких мень-
шинство) – каналы на английском языке. В 
Таиланде возможен прием с 32 спутниковых 
позиций, самая популярная из них – AGILA 2 
в 146 в.д. с пакетом Dream TV. Также попу-
лярен MEASAT 1 в 91 в.д. с пакетом ASTRO 
из Малайзии. 

Не отстает по популярности и ABS с 75 
в.д. с пакетом Max DTH, включающим такие 
популярные каналы, как MTV, VH1 и Fash-
ion TV. Англоязычных клиентов порадует 
канал Granada channel из Великобритании. 
Max получает сигнал из пакета ART. «Это 
несложно понять по рекламным роликам», 
объясняет Джон. В настоящий момент все 
эти каналы можно свободно принимать, 
однако, в скором времени планируется их 
кодирование в системе Irdeto. 

Джон считает весьма неудачным реше-
ние Australian Network использовать спут-
ник PAS8 в 166 в.д., поскольку его прием 
в Таиланде весьма затруднен. Через него 
вещаются все австралийские каналы ABC, 
а также BBC World и STC, все без кодиро-
вания.

Принимается также и ASIASAT 3 в 105 

Ниран Тангпирунтам, основатель и президент 
INFOSAT, в куртке, посвященной 10-летию 
компании.

Джон основал свою компанию на своей даче, 
недалеко от проспекта Сукхумвит. На любом 
незанятом пространстве тут же появляется 
спутниковая антенна, чтобы показать клиен-
там все те каналы, которые можно принять.

Джон Кларк перед демонстрационным стен-
дом. Каждый из мониторов показывает один 
канал с одной из 11 спутниковых антенн. 

в.д., с такими каналами, как Bloomberg, Al 
Jazeera, NOW TV из Гонконга и канал ново-
стей CNAI из Сингапура. Для своего биз-
неса, Джон видит радужные горизонты: 
«Иммигранты предпочитают иметь дело с 
иммигрантом, поскольку нам проще понять 
то, что им необходимо».

Неплохая бизнес-модель, поскольку в 
Таиланде проживает действительно немало 
иностранцев.

«В 2006 году продажи INFOSAT-a достигли 
7.5 миллионов долларов США, в 2007 пла-
нируется увеличение этой цифры на 20%», 
с гордостью рассказывает Ниран. Большая 
часть продаж INFOSAT Intertrade, а именно 
60%, приходится на их антенны, конвертеры 
и ресиверы. 25% - на долю кабельного обо-
рудования, и, наконец, 15% - на коаксиаль-
ные и оптические кабели.

80% продаж осуществляется в пределах 
Таиланда, остальная часть – импорт, в основ-
ном, в соседние с Таиландом страны – Лаос, 
Камбоджу и Мьянму. «Продукцию приходится 
сперва отправлять в Сингапур, и только 
потом в Мьянму, несмотря на то, что граница 
последней так недалеко от нас», жалуется 
Ниран на бесполезный транспортный крюк.

Ниран старается активно обучать своих 
клиентов – дилеров. Каждые две недели 
он проводит семинары, кроме того, каждый 
квартал – в Лаосе. «Лаос – вполне очевидный 
экспортный рынок для Таиланда, поскольку 
наши языки идентичны на 90%», объясняет 
Ниран. «В Камбодже 40% языка аналогичны 
Тайскому, а в Мьянме живет немало этниче-
ских тайцев». 

Ниран регулярно навещает своих кли-
ентов. Конечно, можно было бы лететь на 
самолете, но «мне доставляет удовольствие 
объезжать на машине соседние страны», 
объясняет Ниран, показывая на свой внедо-
рожник, на котором он отправляется в свои 
путешествия.

По информации г-на Тангпирунтама, в 
настоящий момент INFOSAT владеет 35% 
рынка TVRO в Таиланде, аналогичных ком-

паний в стране всего две. Что касается 
кабельной технологии, INFOSAT считает себя 
лидером в Таиланде. Неплохое достижение 
для компании, которой всего 10 лет!

INFOSAT Intertrade,
Бангкок 
Ниран Тангпирунтам и четыре партнера 
основали компанию INFOSAT Intertrade в 
1996 году. Появилась эта компания из-за 
того, что Ниран, а также несколько других 
сотрудников, были уволены их прежним 
работодателем, компанией SAMART, одной из 
крупнейших в области телекоммуникаций в 
Таиланде. 

С собственным делом удача улыбнулась 
Нирану гораздо в большей степени – спустя 
10 лет в его организации трудятся 60 человек. 
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Made in 
Africa
Ему пришлось купить только 
конвертер и коаксиальный кабель. 
Изобретатель из Джубы смастерил 
эту спутниковую антенну. Город 
Джуба расположен на реке Нил, он 
был торговым городом до войны в 
Судане. С тех пор ситуация стала 
значительно спокойнее, дороги, 
связывающие Судан с Угандой 
и Кенией совсем недавно были 
открыты для движения. К сожа-
лению, спутниковые антенны не 
поставляются в Судан, поэтому 
приходится мастерить их своими 
руками. Фрагменты листового 
металла располагаются на метал-
лической основе, с держателем 
конвертера более или менее в 
центре конструкции. После неболь-
шого следования принципу проб и 
ошибок, прием становится возмо-
жен. Основа мачты выполнена из 
дерева, совсем необязательно все 
делать из металла.

Автор фотографии: Кристоф,
«Врачи без границ», Судан

Судан 
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New Satellite Launches
Sylvain Oscul, Mario Hren

New Satellites 

GALAXY 17
The 50th satellite using Alcatel‘s 

Spacebus platform will be GALAXY 17, 
carrying 24 Ku-band and 24 C-band 

INSAT 4B
In the series of INSAT satellites, 

INSAT 4B is scheduled to be launched, 
and to be co-located to INSAT 3A. 
INSAT 4B is a twin to INSAT 4A. Two 
more, INSAT 4C and 4D, are planned 
to follow later this year, with INSAT 4E 

STAR ONE C1
This one will replace BRASILSAT B1 

at 290 East (70 West), carrying 28 
transponders in C-band and 14 in Ku-
band beaming into South America, and 
a dedicated Mercosur beam with 4 Ku-
band transponders, with a link beam 
into Florida and Kuba region.

transponders, reaching the North 
American market. It is not yet decided if 
it will be located at 261 East (99 West) 
or more probably at 269 East (91 West). 
It‘s expectad lifespan is 15 years.

scheduled for launch in 2008. All carry 
a beam centered to India, and another 
one expanded to reach Middle East.
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Обзор выставок
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

21 March - 1 April 2007: CCBN
Exhibition of broadcast, cable and satellite technology and 
equipment
China International Exhibition Center, 6 Beisanhuan East 
Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China 
www.ccbn.tv

18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbe07.com

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

TELE-satellite
Subscription Service
PO Box 1331
D-53335 Meckenheim
GERMANY
Fax +49-2225-7085-39

 Name

 Company

 Address

 City, ZIP

 State

 Tel

 E-mail

 Payment

 Card #

 Exp. Date

 Name on Card

 

 

 

 

 

 

 

 Credit Card

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Check
 Money Order

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

 

Signature 

 

S
U

B
S

C
R

IB
E
 N

O
W

Security Number
(see back of card)

Subscription Coupon
TELE-satellite International English Edition

Subscription Fee: € 57.50 / Year

Subscription to TELE-satellite International 
English Edition includes the SatcoDX CD-ROM 
“World of Satellites”. Subscription fee includes 
postal delivery by airmail.

TELE-satellite International, English Edition

Журнал ТЕЛЕ-сателлайт International публикуется во всем мире на 17 языках:






