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HDTV-ресивер, который мы 
представляем в этом номере, 
нравится мне на данный момент 
больше всего. Его секрет во 
встроенном масштабирующем 
устройстве, улучшающем 
стандартные телевизионные 
сигналы до уровня, фактически 
имитирующего HDTV. Разумеется, 
речь лишь о техническом фокусе, 
которому никогда не суждено стать 
заменой полноценному HDTV. Но я 
не об этом. Суть в том, чтобы мы 
могли использовать возможности 
наших дорогостоящих HDTV-
телевизоров до последнего пикселя. 
Комбинация из HDTV-телевизора и 
HDTV-ресивера только в том случае 
имеет смысл, если оба компонента 
способны показывать свои 
преимущества на всех каналах.

По крайней мере, я себе 
представляю это так: если 
Вы покупаете продвинутый 
плоскоэкранный телевизор и 
дорогой HDTV-ресивер, оба 
устройства должны использоваться 
по максимуму, и все время, а не 
только тогда, когда Вам повезет 
случайно попасть на один из 
немногих HDTV-каналов.

Разумеется, любой HDTV-
телевизор автоматически 
добавит недостающие пиксели 
для заполнения экрана сам, 
без помощи масштабирующего 
устройства. На самом же деле, 
телевизор всего лишь продублирует 
строки, масштабирующее же 
устройство «дорабатывает» 
картинку. В предыдущем номере 
нашего журнала мы подробно 
остановились о принципах работы 
масштабирующего устройства.

HDTV-ресивер со встроенным 
масштабирующим устройством, по 
крайней мере, оставит впечатление 
просмотра картинки высокой 
четкости от каждого канала, 
несмотря на то, что истинное HDTV-
вещание все еще непросто найти в 
наши дни.

С уважением,
Александер Визе

P.S. В этом месяце я чаще всего 
слушал радио Juize FM (Astra 
19.2 в.д., 12.574 H, 22000, Audio 
229), транслирующее хип-хоп без 
перерыва.
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Современные технологии способны 
очень на многое. Иногда даже слишком на 
многое. Какие из основных функций реси-
вера действительно необходимы, а какие 
можно отнести к ряду приятных безделиц ?

Давайте сосредоточим наше внимание 
на подключении антенны, а точнее конвер-
тера, к ресиверу. Существует единствен-
ный способ такого подключения – через 
так называемый F-разъем. Кабель, идущий 
от спутниковой антенны, оснащен F-кон-
нектором, привинчивающимся к разъему. 
Если Вы когда-либо пытались подключить 
F-коннектор самостоятельно, и чудом не 
сломали палец в процессе, то Вы навсегда 
запомните, о каком именно подключении 
идет речь.

Так почему же ресиверу нужны два кон-
верторных разъема ? Один из них, разуме-
ется, входной, он, как правило, обозначен 
«LNB IN» или «IF INPUT». Но есть и второй 
разъем, с похожим названием, вроде «LNB 
OUT» или «IF OUTPUT». Очень редко его 
снабжают более подходящей аннотацией 
«LOOP», или «петлевое соединение».

Если Ваша приемная система состоит 
всего из одного ресивера, Вы можете смело 
игнорировать второй разъем. То же можно 
сказать и о «сдвоенном» ресивере. Един-
ственное предназначение «петлевого» 
разъема в том, чтобы подключить второй 
ресивер к существующему оборудованию. 
При таком способе подключения, первый 
ресивер остается физически подключен-
ным к конвертеру через разъем «LNB IN». 
Разъем «LNB IN» второго ресивера под-
ключается к «петлевому» разъему первого. 
Если между ресиверами также установлено 
Скарт-подключение (с использованием 
выхода для видеомагнитофона на первом 
ресивере), оба приемника могут управ-
ляться совместно: пока один из ресиверов 
в режиме standby, второй отвечает за выбор 
поляризации и поддиапазона конвертера.

Подобный вариант установки может быть 
удобнее первого. В Европе на некоторых 
транспондерах все еще ведется аналоговое 

вещание, поэтому может иметь смысл под-
ключить аналоговый ресивер к цифровому. 
Любители радиостанций могут использо-
вать эту возможность для подключения 
ADR-приемника к основному цифровому 
ресиверу. Подобное «каскадное» подклю-
чение двух или большего количества реси-
веров также имеет смысл, если Вы хотите 
отвести каждому из них определенную 
роль – например, только для приема теле-
каналов или радиостанций, кодированных 
или бесплатных каналов итд. Петлевое сое-
динение также дает возможность устано-
вить и испробовать новый ресивер, еще до 
замены на него использующегося в настоя-
щий момент.

Чтобы наши уважаемые читатели были 
на сто процентов уверены в том, о каких 
именно разъемах идет речь, следует упо-
мянуть и другие два разъема, не имеющие 
к конвертерному подключению никакого 
отношения. Их можно обнаружить лишь на 
ресиверах со встроенным высокочастотным 
модулятором, который передает видео и 
аудиосигнал на телевизор на определенной 
высокой частоте. Все выпускаемые в наши 
дни телевизоры оснащаются специальным 
высококачественным видеовходом, и поэ-
тому значительная часть новых ресиверов 
выпускается без модулятора.

Если они установлены, высокочастотные 
разъемы с маркировкой «TO TV» выводят на 
телевизор не только сигнал с ресивера, но 
и все сигналы, поданные на разъем «ANT 
IN». Поскольку в Северной Америке к этим 
разъемам подключение также произво-
дится с помощью F-коннектеров, в отличие 
от коаксиальных в Европе, их может быть 
легко перепутать.

Purchase Advice 

Почему у ресиверов 
два конвертерных 
разъема ?
Хайнц Коппиц

Туда и обратно : какой 
кабель подключается к 
какому разъему и почему 
? На этом конкретном 
ресивере, кабель, идущий 
от конвертера, подклю-
чен к разъему «IF INPUT», 
в то время, как второй 
ресивер может быть под-
ключен к разъему «LOOP». 
Картинка, формируемая 
ресивером, может переда-
ваться на телевизор через 
разъем «TO TV», а эфирная 
антенна подключается к 
разъему «ANT IN».
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Тем не менее, практически невозможно 
узнать точные характеристики реальной 
антенны. И хотя антенны могут значительно 
отличаться боковыми лепестками, централь-
ный пик их характеристик следует общеиз-
вестным правилам, и в принципе аналогичен 
для антенн близких диаметров. Таким обра-
зом, несложно установить характеристики 
спутниковой антенны в пределах несколь-
ких градусов от ее основной оси. Если Вы 
хотите сделать описанное выше для офсет-
ной антенны Ku-диапазона, Вам достаточно 
знать усиление антенны и ширину ее луча, 
а также для какой частоты выполняется 
расчет. Например, для 80-сантиметровой 
офсетной антенны можно получить такие 
результаты : 37 dBi и 2.6° на 11.7 ГГц.

Если ширина луча не указана, рассчитать 
ее можно по следующей формуле:

где:
α – ширина луча [°]
λ – длина волны [м]
D – диаметр антенны [м]

В принципе, длину волны можно вычис-
лить, поделив скорость света на частоту. 
Например, для 11.7 ГГц:

Теперь, если Вы хотите установить харак-
теристики не по частоте, указанной про-
изводителем антенны, а по произвольной, 
придется пересчитать и усиление, и ширину 
луча. Это совсем несложно. Если мы знаем 
усиление G1 и ширину луча α1 для λ1, G2 и α2 
для λ2 можно найти так:

Итак, когда мы получили усиление 
антенны G для оптимальной настройки и 
ее ширину луча A для интересующей нас 
частоты (например, длины волны), мы можем 
проследить изменение усиления антенны, 
связанное с неточной ее настройкой. Вос-
пользуемся следующей формулой :

Все наши читатели знают, что чем больше диаметр используемой антенны, тем больше 
будет усиление сигнала. Также общеизвестно, что у больших антенн более узкая лучевая 
структура. Возможно, Вы слышали термин «ширина луча», эта величина указывается в гра-
дусах, и сообщает нам, насколько широк луч антенны, когда усиление антенны уменьшается 
наполовину (например, на 3 дБ).

Потери при спутниковом 
приеме, вызванные 
неточной настройкой антенны
Петер Миллер

Dish Alignment 

Где: θ – неточность настройки в градусах 
(0° означает идеально точную настройку)

Рис. 1-3 показывают данные для антенн 
различных диаметров одного производи-
теля. Рис. 4 показывает, как можно опреде-
лить ширину луча по графику.

Если Вы внимательно ознакомитесь с 
графиками, то заметите несколько весьма 
интересных моментов. Усиление антенны 
увеличивается с частотой. Ширина луча 
уменьшается с частотой. Точность настройки 
намного более критична для антенн боль-
ших диаметров на более высоких часто-
тах. Антенна диаметром 1.1м, «сбитая» на 
1.2° будет работать не лучше, чем хорошо 
настроенная антенна диаметром 0.55м, с 
точки зрения антенного усиления. Един-
ственное преимущество в том, что аттеню-
ация от соседних спутников будет больше. 
Аттенюация антенны диаметром 0.55м сиг-
нала в 3° от центра будет очень небольшой 
– всего 8 дБ ! Лучше не пользоваться такой 
маленькой антенной, если в пределах 3° к 
востоку или западу находятся другие спут-
ники. Сравнение можно продолжить: ошибка 
в 0.7° в настройке антенны 1.1м не лучше 
антенны 0.9м. 0.7° значит, что антенна была 
передвинута всего на 0.6 см. Если мы хотим 
быть как можно ближе к максимуму, сле-
дует производить настройку в пределах 0.3 
см. Теперь понятно, насколько устойчивым 
должно быть крепление антенны ? А пово-
ротное устройство для антенны такого диа-
метра?

Рис.1. Усиление антенны относительно угла отклонения настройки 
для 10.7 ГГц

 Рис.2. Усиление антенны относительно угла отклонения настройки 
для 11.7 ГГц

Рис.3. Усиление антенны относительно угла отклонения настройки 
для 12.7 ГГц.

Рис.4. Ширина луча для максимального и минимального диаметра 
антенны на 11.7 ГГц



Antenna Underperformance 
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Ресивер для HDTV с CI

Рядом с клавишами располо-
жен инфракрасный считыва-
тель для команд ПДУ, а также 
два светодиода. Два CI-разъ-
ема расположены за отодвига-
ющейся дверцей. И, наконец, в 
левой части передней панели 
расположена клавиша Standby. 
В ее центр выведен светодиод, 
включаемый в процессе работы 
ресивера.

Задняя панель оснащена 
высокочастотными входом и 
выходом, HDMI-интерфейсом 
для телевизоров HD Ready, 
порт RS-232 для обновления 
ПО ресивера, и выход YpbPr 
для тех, кто не может исполь-
зовать HDMI. Пользователи, 
планирующие покупке HD-дис-
плея, но еще не сделавшие 
это, могут выполнить аналого-
вое SDTV подключение: CVBS 
на «тюльпанах» либо CVBS/
RGB на Скарте. Классические 
аудиокомпоненты могут быть 
подключены либо через стере-
отюльпаны, либо через опти-
ческий разъем S/PDIF (можно 
выбрать Dolby Digital или 
PCM). Не забыл Arion вывести 
и центральный выключатель 
– весьма полезный в случае 
зависания ПО, или попадания 
в какой-либо пункт меню, из 
которого непонятно, как можно 
выбраться иным способом.

Пульт дистанционного управ-
ления весьма эргономичен, 
нажатие клавиш оставляет при-
ятное ощущение. В принципе, 
единственное, что мы изменили 
бы в ПДУ – сделали бы клавиши 
SAT, EPG и TV/RADIO несколько 
более отличными от других, но 
это всего лишь дело вкуса, кому-
то может понравиться и ныне 
существующий вариант.

Установка
Поскольку речь идет о HDTV-

ресивере, по умолчанию он 
настроен на работу с HD-теле-
визором формата 16:9. Если 
же Вы подключаете обычный 
SD-телевизор формата 4:3 
через Скарт-разъем, придется 
немного потрудиться, прежде, 
чем удастся правильно настро-
ить все необходимые параметры 
и получить стабильное изобра-
жение. Опции вывода изображе-
ния понравятся без исключения 
всем. На HDMI-выходе можно 
получить: PAL/NTSC 480i/57-
6p/720p/1080i 50/60 Гц. Остано-
вимся на этом чуть позже.

Сама установка проходит 
без проблем, и первый ее шаг 
– выбор языка. Можно выбрать 
язык для меню, предпочтитель-
ного аудиоканала, субтитров 
или телетекста, плюс второй 
предпочтительный вариант. 
Например, можно установить 
Ваш родной язык основным, а 
английский – вторым. Второй 
будет выбран лишь в том случае, 
если установленный первым у 
выбранного канала отсутствует. 
Разумеется, если отсутствуют 
оба выбранных варианта, реси-
вер автоматически включит 
первую попавшуюся звуковую 
поднесущую. 

Для звука/субтитров/теле-
текста, можно выбрать один 
из следующих языков: англий-
ский, испанский, французский, 
немецкий, итальянский, порту-
гальский, арабский, турецкий, 
русский, голландский, швед-
ский и греческий. Выбор языков 
для меню еще шире – помимо 
названных выше, доступны 
следующие: датский, финский, 
польский, словацкий, венгер-
ский, чешский, словенский и 

Satellite Receiver 

ARION AF-8000HDCI
Первое, что бросается в глаза при взгляде на 
переднюю панель AF-8000HDCI – приятный ЖК-
дисплей. Он способен отображать не только цифры, 
но и текст. На него выводится номер и название 
канала, выбранного в настоящий момент, а также 
название выбранного меню. Разумеется, в режиме 
standny, он показывает текущее время. Цифры и 
буквы набираются из белых пикселей, основа же 
– синего цвета. И хотя его читаемость с рассто-

яния оставляет желать лучшего, данные дисплея 
весьма полезны при управлении ресивером без 
ПДУ. С помощью семи клавиш, расположенных под 
дисплеем, можно практически полноценно управ-
лять приемником. Доступны следующие клавиши: 
Меню, ОК, Выход, переключение каналов, регу-
лирование громкости звука. В меню последние 
используются для навигации.

румынский. Весьма неплохой 
выбор, в сравнении с другими 
моделями и производителями.

После установки языков, 
перейдем к настройке параме-
тров антенны. Приятно видеть, 
что поддерживаются все версии 
DiSEqC от 1.0 до 1.3 (USALS). 
60 спутников со всего мира уже 
занесены в память, есть возмож-
ность добавить еще 10. Очень 
неплохо ! Транспондерные 
данные немного неактуальны, 
но их легко отредактировать 
вручную. Было бы неплохо, если 
бы была возможность загрузить 
готовый список каналов (напри-
мер, из SatcoDX) через интер-
фейс RS-232.

Поиск каналов может выпол-
няться в трех режимах: авто-

матическом (с сетевым поиском 
или без), ручном или «рас-
ширенном» (то есть с вводом 
всех видео и аудио PID-кодов 
вручную). Можно выбрать 
сохранение всех, либо только 
некодированных каналов. Об 
этой опции забывать не следует, 
поскольку память ресивера спо-
собна вместить всего 4000 кана-
лов. Этого явно мало, если у Вас 
система с поворотной антенной 
или мультифидом. Некоторые 
каналы могут быть помечены 
кодированными, в то время, как 
периодически ведут открытое 
вещание. Поэтому, если для Вас 

важно иметь макси-
мально полный список 
каналов, выбирайте 
с о о т в е т с т в у ю щ и й 
вариант поиска. После 
сканирования каждого спутника, 
отредактируйте получившийся 
список каналов таким образом, 
чтобы в нем не осталось кана-
лов, которые Вы не сможете 
декодировать ни при каких 
обстоятельствах. Такой подход 
позволит даже не приближаться 
к пределу в 4000 каналов, даже 
в том случае, если Вы прожива-
ете в регионе Европы, где легко 
принимается большое количе-
ство спутниковых лучей.

В режиме сохранения всех 
каналов со включенным сете-
вым поиском, AF-8000HDCI про-
сканировал Hotbird (13 в.д.) за 
13 минут. Не очень быстро, но 
терпимо. Различные варианты 
HDTV-каналов были найдены и 
обработаны без каких бы то ни 
было проблем. Включая DVB-S, 
DVB-S2 в QPSK и 8PSK, MPEG-4 
и MPEG-2. Ресивер Arion справ-
ляется с SCPC-потоками от 1 Мс/
сек, и его тюнер действительно 
можно назвать чувствительным. 
Все, что мы рассчитывали при-
нять в нашей местности на пово-
ротную антенну диаметром 85 
см, было успешно принято.

Функции редактирования 
каналов (удаление, переимено-
вание, перемещение, «запира-

ние» и добавление в фаворитные 
списки) эффективны и удобны 
в использовании. Разумеется, 
было бы неплохо, если бы Arion 
в будущем разработал редак-
тор каналов для компьютера. 
Постоянное редактирование 
тысяч каналов с помощью ПДУ 
– далеко не самое приятное 
занятие.

Повседневное
использование
Первое, чем Вы наверняка 

захотите заняться после уста-
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Заключение эксперта
+
AF-8000HDCI – прекрасный семейный ресивер. Он 

без проблем справляется с приемом различных HDTV-
сигналов. Встроенное масштабирующее устройство 
оставляет совершенно новое впечатление от про-
смотра SD-каналов. Некоторые опции, как, например, 
поддержка всех версий протокола DiSEqC, или расши-
ренный поиск каналов, помещают данный ресивер в 
верх своего класса, и могут даже привлечь внимание 
продвинутого любителя спутникового приема.

-
Как и в случае со всеми абсолютно новыми продуктами, есть 

несколько небольших деталей, которые можно было бы улучшить. 
Например, стоит Вам нажать клавишу на ПДУ чуть дольше необходи-
мого, и это приведет к двойному, а то и тройному выполнению выбран-
ной функции. ПО нашего ARIA1000S8000HDCI – самая первая версия. По 
идее, у Arion уйдет всего несколько недель на устранение этих незначи-
тельных недостатков.

Настройка вывода изображения Настройка антенны 

Manufacturer ARION Technology Inc., 
 Korea, www.arion.co.kr

Fax +82-31-361-3099

E-mail info@arion.co.kr

Model AF-8000HDCI

Function Цифровой спутниковый 
 ресивер HDTV

Modulation DVB-S and DVB-S2: 
 QPSK, 8PSK

Decoding MPEG-2 and MPEG-4

Channel memory 4000

Symbol rate DVB-S: 1-45 Ms/sec, 
 DVB-S2: 10-30 Ms/sec

SCPC compatible yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

USALS yes

HDMI yes

SCART connectors 2

Analog audio/video outputs 3 x RCA

Component outputs (YPbPr) 3 x RCA

S-Video output no

UHF modulator no

0/12 V control output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku band compatibility yes

Power supply AC 90-250 V 50/60 Hz, 
 45 W max.

новки – попереключать каналы. 
AF-8000HDCI переключается 
с одного канала на другой за 2 
секунды. Заметно, что новые 
процессоры MPEG-4 и тюнеры 
DVB-S/S2 еще не настолько 
«зрелые», как их собратья для 
DVB-S MPEG-2. Тем не менее, 
переключение не настолько 
медленно, чтобы раздражать. 
Просто те из нас, кто привык 
к скоростному переключению 
каналов, могут отметить, что этот 
HDTV-ресивер от Arion несколько 
медленнее ранее использовав-
шегося SDTV-приемника.

Для владельца HDTV-реси-
вера самое главное – качество 
изображения, выводимого им. 
И в этом упрекнуть Arion не за 
что. Не только HDTV-каналы 
выводились в идеальном каче-
стве, но и традиционные SDTV-
передачи могли выводиться в 
576p, 720p или 1080i. Секрет 
– во встроенном масштабирую-
щем устройстве (о работе кото-
рого подробнее можно узнать 
из предыдущего номера нашего 
журнала). Эта опция, как по 
волшебству, превращает любой 
обычный SD-канал в канал HDTV 
– по крайней мере, на Вашем 
экране он будет выглядеть как 
HDTV-канал.

Нам доставляло немалое удо-
вольствие просматривать SD-
каналы, расширенные до 1080i. 
Результат был намного более 
впечатляющим, чем если бы на 
HDTV-экран был выведен обыч-
ный сигнал (например, через 
скарт или «тюльпаны»). Процес-
сор AF-8000HDCI справляется 
с масштабированием намного 
эффективнее. Поэтому, если у 
Вас есть телевизор HD Ready с 
HDMI-интерфейсом, использо-
вание AF-8000HDCI позволит не 
только смотреть HD-каналы, но 
также и значительно улучшить 
качество Ваших любимых SD-
каналов.

Все CAM-модули, которые мы 
устанавливали в разъемы CI, 
работали без проблем. Если Вы 
в настоящий момент использу-
ете CAM-модуль, его перемеще-
ние в ресивер Arion не вызовет 
затруднений. Таким образом, 
Вы сможете получить доступ к 
большему количеству HD-кана-
лов, поскольку они, как правило, 
закодированы.

Электронные гиды с рас-
ширенным набором данных не 
очень популярны среди бес-
платных каналов, вещающих 
в Европе. Зачастую вещатели 
ограничиваются включением в 
поток информации о текущей и 
следующей передаче, либо же 
не поставляют ее вообще. Тем не 
менее, каналы с расширенным 
электронным гидом обрабаты-
вались AF-8000HDCI без про-
блем. Электронный гид может 

работать в двух режимах – либо 
показывая развернутые данные 
о программе одного канала, либо 
краткие представления передач 
нескольких каналов одновре-
менно.

Помимо электронного гида, 
представление идущей в насто-
ящий момент передачи отобра-
жается в информационном окне. 
Как всегда, дополнительные 
данные доступны по нажатию 
клавиши «Info» второй и третий 
раз. Длительность отображения 
информационного окна и его 
прозрачность можно настроить в 
соответствующем меню. 

AF-8000HDCI способен фор-
мировать субтитры и телетекст 
обоими возможными способами 
– либо непосредственно на 
экран, либо на декодер телеви-
зора. Можно выбрать вариант, 
больше подходящий лично Вам. 
Если Ваш телевизор не имеет 
декодера телетекста, можно 
воспользоваться опцией вывода 
информации на экран. Если же 
декодер присутствует, а Ваш 
язык не поддерживается реси-
вером для вывода телетекста, 
лучше воспользоваться опцией 
вывода телетекста на декодер 
телевизора.

Исследуя структуру меню 
ресивера, мы обнаружили 
(помимо прочих) следующие 
опции : выбор типа картинки 
(4:3 или 16:9), подстройки 
экрана (Letter Box или Pan Scan), 
выбор возможности настройки 
часов ресивера вручную, либо из 
потока данных канала, а также 
таймер на 8 событий. Кроме того, 
в меню можно найти календарь 
и калькулятор. Приглядевшись 
повнимательнее к ПДУ, мы нашли 
на нем клавиши «пауза» (обыч-
ное дело для ресиверов с PVR, 
но редкость для приемников 
без жесткого диска) и «таймер 
выключения».

В принципе, управление AF-
8000HDCI можно назвать весьма 
прямолинейным. Меню выстро-
ены логично, и все расположено 
именно там, где Вы предпо-
лагаете найти. Экраны меню 
снабжены текстовыми и видео-
подсказками, еще более упро-
щающими управление. Поэтому 
Вам вряд ли когда-либо понадо-
бится обращаться к инструкции 
по эксплуатации. Но если Вы все 
же решите к ней обратиться, то 
найдете ее информативной, гра-
мотно построенной и не слишком 
обширной.

Ресиверы Arion способны 
обмениваться программными 
данными между собой. Обычное 
обновление внутреннего ПО воз-
можно через интерфейс RS-232. 
Можно ожидать, что в будущем 
это станет возможно и через 
спутник.

Информационное окно Электронный гид 

Основное меню Список каналов 

Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland
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Первый Topfield с LAN-интерфейсом

Теперь появилась аналогичная 
модель с Ethernet-интерфейсом, 
что объясняет литеру «E» в обо-
значении модели. Внешне новый 
ресивер почти ничем не отли-
чается от TF6000PVR и TF5000 
PVR Masterpiece, поскольку Topf-
ield решил сохранить все тот 
же элегантный дизайн корпуса. 
На переднюю панель выведен 
матричный дисплей, отобража-
ющий номер канала, его назва-
ние, статус ресивера, а также 
индикатор, показывающий коли-
чество записей.

Ресивер комплектуется 80-
гигабайтовым жестким диском, 
которого достаточно для записи 
40-50 часов материала. Жесткий 
диск работает настолько тихо, 
что услышать его практически 
невозможно. На задней панели 
мы обнаружили все, что ожи-
дали – два конвертерных входа 
с «петлевыми» выходами, три 
«тюльпана» для изображения 
и стереозвука, разъем S-Video, 
компонентный выход, оптиче-
ский аудиовыход, интерфейсы 
RS-232 и USB 2.0.

Основные функции, такие, 
как standby, регулирование 
громкости и выбор канала, 
могут управляться с помощью 
пяти клавиш, выведенных на 
переднюю панель. Два при-
вычных CI-разъема спрятаны 
за крышкой. В них можно уста-
навливать любые стандартные 
модули вроде Irdeto, Seca, Nag-
ravision, Cryptoworks, Viacc-

ess итд. Пульт дистанционного 
управления, поставляемый с 
ресивером, вполне высококаче-
ственен, и отличается логично 
расположенными и четко подпи-
санными клавишами. Инструк-
ция по эксплуатации подробно 
рассказывает обо всех функ-
циях ресивера. Она поможет 
Вам задать все необходимые 
для работы ресивера установки. 
Целая ее глава посвящена 
настройке сетевого роутера в 
отношении TF6000PVRE. 

Повседневное 
использование
Если Вам не по душе экранное 

меню на английском языке, то 
достаточно всего лишь выбрать 
другой из следующего списка 
– немецкий, французский, ита-
льянский, испанский, араб-
ский, фарси, турецкий, датский, 
шведский, норвежский, гол-
ландский, польский и финский. 
Этот ресивер от Topfield под-
держивает DiSEqC-протоколы 
1.0, 1.1, 1.2 и 1.3 (USALS), то 
есть он может использоваться 
в различных конфигурациях, от 
простой мультифид-антенны до 
поворотного устройства DiSEqC 
или антенны Wavefrontier с 16 
конвертерами.

К сожалению, изначально 
занесенные в память транспон-
дерные данные недостаточно 
актуальны, поэтому, если потре-
буется, некоторые строки можно 

отредактировать вручную. TF6-
000PVRE готов к работе и с C, и с 
Ku-диапазоном, и даже конвер-
теры с экзотической частотой 
гетеродина не затруднят работу, 
потому как эту самую частоту 
можно с легкостью ввести вруч-
ную. 

Благодаря двум совершенно 
независимым тюнерам, нам уда-
лось в одном испытании совме-
стить две абсолютно различные 
конфигурации системы. Первый 
тюнер был подключен к пово-
ротному устройству DiSEqC, 
тогда как второй использовался 
для максимально быстрого 
переключения каналов, благо-
даря подключенной Wavefron-
tier-антенне на 14 спутников. 
Как только исходная настройка 
завершена, перейдем к заполне-
нию канальной памяти, которую, 
увы, нельзя назвать обширной, 
могут быть сохранены всего 
5000 каналов.

Заполнятся они очень быстро. 
Так, например, сканирование 
спутника с 80 транспондерами 
заняло всего три минуты, с 
активированным сетевым поис-
ком. Разумеется, ничто не поме-
шает Вам при желании выбрать 
ручной поиск, а для настоящих 
фанатов спутникового приема 
доступна и возможность ручного 
ввода PID-кодов.

Системные настройки реси-
вера позволяют выбрать 
различные типы выведения изо-
бражения, включая CVBS, RGB, 

S-Video и YUV в PAL или NTSC. В 
этом же меню Вы можете задать 
автоматическую конфигурацию 
встроенных часов, показания 
которых останутся верны даже 
после сбоя с электропитанием. 
Для автоматической настройки 
часов можно выбрать опреде-
ленные транспондеры и запре-
тить другие, поскольку, как 
известно, многие вещатели не 
утруждают себя правильной 
настройкой времени в собствен-
ном сигнале. 

Мы уже привыкли к тому, что 
скорость переключения каналов 
у ресиверов Topfield на высоте, и
эта конкретная модель не стала 
исключением. Менее секунды 
проходит до появления иде-
ально синхронизированных изо-
бражения и звука. Благодаря 
двум отдельным тюнерам воз-
можна одновременная запись 
двух событий, в то время, как 
третью записанную или идущую 
в настоящий момент передачу 
можно смотреть. Экранное меню 
и пользовательский интерфейс 
сохранены от ресиверов Topf-
ield Masterpiece и TV6000PVR, 
что – по нашему мнению – было 
вполне правильным решением, 
Topfield предпочел уже заре-
комендовавший себя и полу-
чивший много положительных 
откликов вариант.

Как и от всех других тестиру-
емых нами ресиверов, от TF6-
000PVRE требовалось пройти 
испытание на прием в условиях, 

Satellite Receiver 

Topfield TF6000PVRE
Если Вы когда-либо пытались перено-
сить запись с PVR-ресивера на компьютер, 
то скорее всего пользовались интерфейсом 
USB 2.0. К сожалению, у данного интер-
фейса существуют серьезные ограничения 
по скорости, а также ограничения на мак-

симальную длину кабеля, поэтому восполь-
зоваться этим способом переноса файлов 
смогут далеко не все пользователи, осо-
бенно если ресивер и компьютер находятся 
в разных комнатах. Несколько месяцев 
назад, Южнокорейская компания Topfield

предложила иное решение проблемы, выпу-
стив на рынок модель TF6000PVR, первый 
PVR-ресивер, оснащенный WLAN. Наш 
журнал рассказал об этой модели в выпу-
ске N 192.
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Заключение эксперта
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Благодаря проверенной временем платформе 

TF6000PVRE можно назвать технически зрелым, с 
очень надежным PVR. После подключения к ком-
пьютеру через Ethernet-интерфейс, доступ к реси-
веру возможен из других комнат дома, или даже из 
Интернета, если, например, Вы уехали в отпуск, а 
требуется записать какую-либо передачу с помо-
щью таймера. Качество сборки и общее впечатле-
ние на высоте, чего еще можно ожидать от Topfield !

-
Нет

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Прием SCPC Основное меню 

Manufacturer Topfield, Seongnam, Korea

Fax +82-31-778-0801

E-mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF6000PVRE

Function Цифровой DVB-S PVR ресивер 
 с Ethernet-интерфейсом

Channel memory 5000

Symbol rate 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (> 2 Ms/s)

USALS yes

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA + 3 x RCA YUV

UHF modulator no

S-Video yes

Component output yes

0/12 V connection no

Digital audio output yes

LAN yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

далеких от идеальных. К сожа-
лению, данный приемник не 
смог обработать тестовый SCPC-
канал со спутника Eutelsat Sesat 
(36 в.д.) с символьной скоростью 
1 Мc/С. Требуется как минимум 
2 Мс/с, чтобы ресивер успешно 
захватил сигнал и обработал 
его без проблем. TF6000PVRE 
с легкостью справился с очень 
слабыми сигналами – успешно 
удалось принять каналы BBC 
со спутника Astra 2D в Мюн-
хене и Eurobird 2 в Вене. Тем не 
менее, неприятное впечатление 
оставили индикаторы уровня 
сигнала, время от времени пока-
зывающие искаженные данные.

Но общей картины это не 
портит, она, наоборот, дополня-
ется встроенным телетекстом и 
пользовательским интерфейсом, 
продуманным до самых мелочей. 
TF6000PVRE может заменить 
Вам и MP3-плеер, воспроизводя 
композиции, перенесенные на 
его жесткий диск через Ethernet 
или USB-интерфейс. MP3-файлы 
воспроизводятся без сбоев. 
Существует даже возможность 
создания персонализированных 
плей-листов.

Topfield разработал даже
такую уникальную систему, 
как TAP (исполняемых модулей 
Topfield), впервые у пользова-
телей появилась возможность 
разрабатывать собственные 
небольшие программы, которые 
впоследствии можно запускать 
на ресивере. 

На данный момент создано 
уже немало программ, напри-
мер, для постоянного отображе-
ния часов на передней панели, 
либо для генерации закладок 
при остановке воспроизведения 
записанного ранее материала. 
Разумеется, профессиональ-
ные программисты также дали о 
себе знать, создав альтернатив-
ные версии электронного гида, 
системы доступа к архивам запи-
сей и многие другие полезные 
программы, предназначенные 
для управления конкретными 
функциями PVR, которые делают 
управление TV6000PVR еще 
проще. 

На сайте Topfield (www.i-topf-
ield.com) компания предлагает 
бесплатную программу Vega для 
редактирования списка кана-
лов на компьютере. Все данные 
о каналах передаются на ком-
пьютер посредством RS-232 или 
USB-интерфейса, и после удоб-
ного редактирования на ком-
пьютере отправляются обратно, 
в память ресивера. Если Вы 
хотите перевести записи с жест-
кого диска ресивера на компью-
тер через интерфейс USB 2.0, то 
можете воспользоваться файло-
вым менеджером Altair.

Поскольку Topfield уделяет
особое внимание постоянному 

улучшению характеристик ПО 
ресивера, можно воспользо-
ваться одним из трех способов 
его обновления – через интер-
фейс RS-232, через USB-под-
ключение либо напрямую через 
спутник.

Сетевой
интерфейс
Основной и главной отличи-

тельной опцией TF6000PVRE 
следует назвать Ethernet-интер-
фейс. Ресивер поддерживает 
протокол DHCP, это значит, что 
TF6000PVRE может автоматиче-
ски получать IP-адрес от роу-
тера, либо пользователь может 
назначить ему фиксированный 
IP-адрес вручную. Ресивер имеет 
встроенные WEB и FTP-серверы, 
оба из которых позволяют полу-
чать доступ к приемнику через 
локальную сеть или даже Интер-
нет. Инструкция по эксплуата-
ции подробно и с примерами 
описывает процесс подключе-
ния ресивера к сети.

На компьютере, уже подклю-
ченном к Интернету, достаточно 
ввести IP-адрес ресивера, и в 
браузере появится web-страница 
приемника. Эта страница может 
показаться знакомой пользо-
вателям TF6000PVR. Помимо 
удаления и переименования 
записей на жестком диске реси-
вера, можно также переводить 
записи на компьютер. Кроме 
того, можно добавлять, редак-
тировать или удалять события 
таймера, можно начинать или 
останавливать запись. В соот-
ветствующем окне отображается 
текущий режим работы TF6000-
PVRE.

Встроенный FTP-сервер откры-
вает предельно простой доступ 
к записям, сохраняемым на 
жестком диске ресивера. Доступ 
можно настроить по-разному, 
например, анонимный доступ 
только для скачивания файлов, 
либо через персонализирован-
ные учетные записи, также для 
загрузки MP3-файлов, например. 
Для персонализированных учет-
ных записей необходимо задать 
на ресивере соответствующие 
имена пользователей и пароли, 
а также права доступа на чтение 
и запись на жесткий диск.

В целом, нас приятно уди-
вили сетевые возможности TF6-
000PVRE, как и с TF6000PVR в 
предыдущем обзоре. Скорость 
передачи через Ethernet-интер-
фейс приближается в нормаль-
ных условиях к 1 Мб/с.

Это открывает путь к уникаль-
ной опции этого ресивера от Topf-
ield: Вы можете воспроизводить 
и смотреть файлы, хранимые на 
жестком диске ресивера, прямо 
на компьютере!

Настройка LAN Электронный гид 

Редактирование событий 
таймера через собственную 
web-страницу ресивера 

Доступ к TF6000PVRE через 
его собственную web-стра-
ницу 
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Прием платных 
телеканалов во всем доме

Датская компания SmartWi 
всерьез занялась этой пробле-
мой, и нашла простое, в то же 
время гениальное решение. 
Подписная карточка на пакет 
платного ТВ вставляется в спе-
циальный внешний считыватель, 
совмещенный с радиопередат-
чиком. Специальные карточки 
с приемными антеннами встав-
ляются в считыватели ресиве-
ров, разбросанных по комнатам 
дома. Если кто-либо выбирает 
закодированный платный теле-
канал на собственном ресивере, 
необходимый ключ запрашива-
ется ресивером с оригинальной 
карты, установленной во внеш-
нем считывателе. Ключ пере-
сылается карте в ресивере, 
после чего картинка выбранного 
канала появляется на экране 
телевизора. Вся эта система 
может показаться сложной, но 
она прекрасно справляется с 
задачей за считанные миллисе-
кунды. 

Мало того, система способна 
справляться не с лишь одной 
или двумя, а аж с семью различ-

ными смарт-картами, четыре из 
которых могут использоваться 
одновременно. Совместимость 
со стандартом ISO 7816 гаран-
тированна, и производитель 
утверждает о возможности 
использования приемных карт в 
пределах 15 метров от передат-
чика. Ничего не сообщается о 
приемных условиях вне здания, 
но можно предположить, что 
достичь 150 метров или более не 
составит труда.

Журнал ТЕЛЕ-сателлайт уже 
представлял это гениальное 
решение в одном из предыду-
щих номеров, однако, SmartWi 
не почивал на лаврах все это 
время и упорно трудился над 
улучшением продукта. Даже 
тогда, как производитель, так 
и наш журнал получили значи-
тельное число положительных 
откликов от наших читателей. 
Новая версия 8 включает в 
себя улучшенные передающий 
и приемные модули на картах, 
PCB-антенну и дополнитель-
ную защиту чувствительной 
электроники черным пластико-

Беспроводная система SmartWi 

Wireless SmartWi

Представьте себе такую картину: у Вас одна подписка на какой-
либо платный пакет, но несколько телевизоров, разбросанных по 
дому. В прошлом было всего три варианта распространить сигнал 
платного ТВ на более чем один телевизор – проложить кабель к каж-
дому телеприемнику, организовав таким образом свою собственную 
кабельную сеть, либо воспользоваться небольшими передатчиками 
для телесигнала, либо оплатить достаточное количество карточек, 
чтобы каждый член Вашей семьи в своей комнате смог смотреть 
именно тот канал, который хочет. Однако, в первом и втором случае 
на всех телевизорах можно было бы смотреть лишь один и тот же 
канал, а третий доступен лишь тем, кому средства позволяют опла-
чивать несколько подписок месяц за месяцем.

Предыдущая 
модель карты 
SmartWi оснаща-
лась антенной, 
которая частично 
излучала сигнал 
внутрь ресивера, и 
поэтому могла при-
вести к интерфе-
ренции.

вым корпусом. Благодаря новой 
антенне, интерференцию можно 
считать пережитком прошлого, 
поскольку излучение больше не 
сможет попасть в ресивер.

Внешний вид управляющей 
части изменений не претерпел. 
Тем не менее, внутри многое 
было переработано. Во-первых, 
устройство теперь совместимо 
с USB 2.0, во-вторых, приемо-
передающие возможности были 
значительно улучшены. Как и 
в предыдущей версии, пита-
ние устройства осуществляется 
через интерфейс USB с компью-
тера, тем не менее, теперь в ком-
плект включен отдельный блок 
питания. 

При прямом сравнении сле-
дует отметить, что надежность 
приема теперь на высоте, чего 
порой нельзя было сказать о 
первой версии. Следует также 
положительно охарактеризовать 
качество сборки. Производи-
тель предлагает большой выбор 
программного обеспечения на 
своем сайте www.smartwi.net - 
от обновлений внутреннего ПО 
устройства до специализиро-
ванных программ и инструкций 
по эксплуатации. Кроме того, 
на специальном форуме можно 
получить техническую под-
держку или совет эксперта по 
использованию устройства.

Повседневное
использование
Перед началом эксплуатации 

устройства SmartWi, необходимо 
оснастить его соответствующим 
программным обеспечением. 
На своем сайте, производи-
тель предлагает два варианта, 
работающих с системами Irdeto, 
Viaccess, Conax, Cryptoworks, 
Nagravision и Seca Mediaguard. 
Управляющий блок, размером 
с пачку сигарет, оснащен USB-
интерфейсом для связи с ком-
пьютером, а также разъемом для 
внешнего блока питания, свето-

Снимаем крышку и видим 
антенну: U-образный про-

водник справа, распола-
гающийся по всей длине 

карты новой, 8 версии.

диодом для отображения состо-
яния, и, разумеется, сердцем 
всей системы – считывателем 
смарт-карт. Управляющий блок 
SmartWi может быть установлен 
и настроен в привычном режиме 
Plug & Play – никаких сложно-
стей с установкой драйвера и 
запуском нужной программы не 
возникнет.

Обновление ПО занимает 
всего пару секунд. Следующий 
шаг – «персонализация» при-
емных карточек, его можно 
назвать одним из самых важных. 
Поскольку, теоретически, все, 
кто находится в зоне действия 
устройства, может получить 
доступ к платным каналам. Для 
этого понадобилось бы точно 
такое же оборудование, но 
такой возможности исключать 
нельзя. SmartWi без персони-
фицированных карт – примерно 
тоже самое, что и незащищенная 
сеть WLAN. Для персонализации 
карт, каждую из них необходимо 
на несколько секунд поместить 
в считыватель, чтобы каждое из 
устройств смогло получить уни-
кальный идентификационный 
код. Еще одним преимуществом 
персонализации можно назвать 
то, что две различные системы 
SmartWi не будут конфликто-
вать друг с другом. 

В том случае, если система 
кодирования и/или конкрет-
ные ресиверы требуют наличия 
правильного ATR-кода прямо 
на карте, он может быть считан 
с оригинальной карты устрой-
ством, и впоследствии передан 
на все активные принимающие 
карты. Для этого, необходимо 
на несколько секунд поместить 
в считыватель оригинальную 
карту, а затем последовательно 
все принимающие. Всем осталь-
ным займется устройство. Для 
наших испытаний, мы исполь-
зовали смарт-карту немецкого 
оператора платного ТВ в ком-
бинации с CI-модулем Alpha-
crypt, Cryptoworks-карточку 

Блок питания, управляющий блок и три 
карты (на иллюстрации – лишь одна) 
входят в комплект поставки.
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Заключение эксперта
+
Связь между считывателем и приемными кар-

тами устойчива, даже при значительных расстоя-
ниях. Благодаря возможности «персонализации» 
карт, неавторизованный доступ извне эффек-
тивно блокирован. Качество изготовления считы-
вателя и карт на высоте.

-
Некоторые ресиверы со встроенным считывателем смарт-карт 

работают с приемными картами нестабильно. Обновление про-
граммного обеспечения, по идее, должно с легкостью решить эту 
проблему.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Manufacturer SmartWi, Denmark

Fax +45 86406622

E-mail http://www.smartwi.net/contactus.html

Model Wireless SmartWi, version 8

Function Делитель карт с беспроводной раздачей

Radio frequency ISO 7816 Standard

Range Inside >15m, outside n.a.

Maximum number of reception cards 7 (4 of which active)

Simultaneously available channels 4

Power supply Master max. 100mA, clients max. 50mA

Firmware upgrade possible yes

Dimension 90x57x23mm

австрийского вещателя ORF 
и Viaccess-карту эротических 
каналов с CI-модулем Viaccess. 
Управляющий блок определил 
все три оригинальные карты без 
проблем, и мгновения спустя 
все доступные платные каналы 
могли быть индивидуальным 
образом выбраны и просмотрены 
на всех ресиверах в пределах 
системы SmartWi, всего лишь с 
единственной картой на каж-
дого оператора платного ТВ.

В нашей тестовой системе, 
все ресиверы располагались 
в одной комнате, что можно 
назвать скорее нереальным с 
точки зрения обычных пользо-
вателей. Поэтому испытания 
были перенесены в частный дом 
одного из наших редакторов. 
Мы тестировали систему Smar-
tWi в разных комбинациях, рас-
положив ресиверы в подвале, 
игровой и детских комнатах, а 
также на чердаке. Результаты 
можно назвать впечатляющими. 
Благодаря размещению управ-
ляющего блока в гостиной, смо-
треть каналы платного ТВ стало 
возможно во всем доме. Указан-
ное производителем приемное 
расстояние в 15 метров явно 
меньше реальных возможностей 
системы. Даже бетонные стены 
не стали препятствием на пути 
радиоволн, используемых Sma-
rtWi.

По данным производителя, 
одновременно может исполь-
зоваться до четырех карт. К 
сожалению, мы не можем этого 
подтвердить, поскольку постав-
ленный нам для тестирования 
прибор комплектовался всего 
тремя картами. Тем не менее, 
следует отметить, что эти три 
карты прекрасно работали при 
одновременном использовании. 

Наши тесты также подтвер-
дили, что система совместима 
со всеми распространенными в 
настоящий момент CI-модулями. 
И хотя встроенные считыватели 
смарт-карт также поддержива-
ются, их работу нельзя назвать 
такой стабильной, как в случае с 
CI-модулями.

Сайт SmartWi предлагает 
небольшую утилиту, с помощью 
которой «продвинутые» пользо-
ватели и эксперты смогут сле-
дить за работой использующейся 
в настоящий момент смарткарты 
и всей приемо-передающей 
системы. С ее помощью, воз-
можные неполадки могут быть 
быстро обнаружены и устра-
нены. Кроме того, доступна еще 
одна бесплатная программа, с 
помощью которой можно прове-
сти временной тест. В среднем, 
встроенный считыватель смарт-
карт ресивера или CI-модуля 
запрашивает данные карты при-
мерно каждые 10 секунд, чтобы 
выводить картинку выбранного 
телеканала без ошибок. Вычис-
ление ключей в CI-модуле в 
соответствии с информацией, 
получаемой со спутника, может 
занять до двух секунд. Если 
одновременно используется 
несколько смарт-карт, очевидно, 
что рано или поздно система 
достигнет своих пределов. Риск 
еще более возрастает, если 
ресивер запрашивает данные 
карты каждые 4 секунды. Спе-
циализированная утилита 
именно для того и предназна-
чена, чтобы измерять необхо-
димые временные промежутки, 
и решить, действительно ли 4 
карты смогут работать одновре-
менно, либо придется устано-
вить лимит в максимум 2 карты. 
Если при подобном сценарии, 
Вы все равно используете мак-
симальное количество карт, все 
четыре ресивера могут декоди-
ровать сигнал с ошибками.
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Контейнеры, полные антенн
Александер Визе

Dish Manufacturer INFOSAT 

Компания INFOSAT из Бангкока суще-
ствует всего лишь с июля 2006 года. Удиви-
тельно, но факт: первопричиной создания 
этой компании был чемпионат мира по 
футболу – в Таиланде все хотели устано-
вить спутниковую антенну, но их было явно 
недостаточно. «Мы выпускаем 5000 антенн 
каждый месяц», рассказывает Джирапорн 
Тангпирунтам, «и при необходимости можем 
довести эту цифру до 8000». Джирапорн 
– президент компании, и вместе с тем жена 
Нирана Тангпирунтама, менеджера INFOSAT 
Intertrade, одного из крупнейших спутнико-
вых оптовиков в Таиланде.

INFOSAT выпускает сетчатые спутни-
ковые антенны, диаметром от 1.6 до 3.1м. 
Составные части каждой из них произво-
дятся из исходных материалов на произ-
водственных мощностях компании, после 
чего подготавливаются к транспортировке. 
«У нас имеются 4 небольших и 2 крупных 
грузовика, которые мы используем для 
поставок нашим клиентам, а также для 
доставки до курьерских компаний, отправ-
ляющих нашу продукцию в другие страны», 
объясняет Джирапорн.

80 антенн диаметром 3.1м могут поме-
ститься в один 20-футовый контейнер. 
В точно такой же поместятся 200 антенн 
диаметром 1.6м. «Цена контейнера с боль-
шими антеннами – 11200 долларов США, в 
то время, как контейнер маленьких – всего 
7000», рассказывает Джирапорн. Это 
значит, что одна антенна диаметром 3.1м 
стоит примерно 140 долларов, а 1.6м – 35 
долларов. «Это оптовые цены в Бангкоке. 
Покупающих ТАКИЕ количества антенн 
мы называем мега-дилерами», комменти-
рует Джирапорн. «Обычный дилер» может 
приобретать меньшие количества антенн, 
начиная от 10, но в таком случае, раз-
умеется, цена будет выше. 90% клиентов 

предпочитают антенны черного цвета. 
Джирапорн это не очень радует : «Если 
бы мы их не красили, они были бы на 10% 
дешевле, к тому же, непокрытый алюминий 
более надежен». У Джирапорн работают 30 
сотрудников. Достаточно большие дина-
мики транслируют музыку на всей террито-
рии предприятия, и каждый год сотрудники 
компании один раз в год приглашаются на 
трехдневную экскурсию. «Мы – как боль-

шая семья», с гордостью заявляет Джира-
порн. Сотрудники работают с понедельника 
по субботу, по 8 часов в день. 

Джирапорн надеется на расширение 
экспортных поставок. «Мы ищем оптовых 
покупателей по всему миру, где существует 
спрос на антенны больших размеров», гово-
рит она, и добавляет – «в принципе, это 
везде, не так ли ?»

Завод компании INFOSAT в Бангкоке. Входная дверь синего цвета обычно закрыта, и посто-
янно находится под контролем охранника.

Джирапорн Тангпирунтам – президент ком-
пании INFOSAT, производителя спутниковых 
антенн

Один из грузовиков компании INFOSAT. Перед ним – ящики с коаксиальным кабелем.
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От сетки до контейнера: как произво-
дятся сетчатые спутниковые антенны
1: Из трехметровых алюминиевых штырей вырезаются фрагменты 
нужного размера, после чего им придается необходимая форма 
устройством, представленным сзади.

2: Контроль качества: измеряется точность кривизны деталей.

3: Изогнутые детали помещаются на каркас, после чего приварива-
ются одна к другой

4: Сетка поставляется на завод квадратными листами. Ее размещают 
на шаблоне и вырезают секцию необходимого размера. В результате 
получается треугольный сегмент.

5: Сетчатые сегменты помещаются рядом и привинчиваются

6: Здесь осуществляется сборка крепежа антенн. Клиенту необходимо 
сделать выбор – либо предпочесть фиксированную подвеску, либо же 
предусматривающую установку поворотного устройства. Лишь самая 
маленькая антенна диаметром 1.6м может быть оснащена комбиниро-
ванной подвеской.

7: Вырезаются штыри необходимой длины для полярной подвески 

8: Многопанельные сегменты упаковываются в соответствии с раз-
мером. Упаковочные коробки подгоняются до необходимого размера 
на месте.

9: Конечный результат: все материалы изготовлены, упакованы и 
готовы к контейнерной доставке в любую точку мира.
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Satellite Business in Winnipeg, 
Manitoba

Canada 

21st Century Entertain-
ment Inc, Виннипег

Компания 21st Century Entertainm-
ent, считающая Ванкувер своим домом, 
состоит из четырех подразделений. Помимо 
акустических систем и прочей домашней 
развлекательной электроник, компания 
является одним из оптовых поставщиков 
спутникового оборудования в Канаде. Одно 
из подразделений компании находится в 
Виннипеге, оно отвечает за работу в Канад-
ских провинциях Манитоба, Саскачеван и 
Онтарио. Хэзер Пуллен, менеджер Винни-
пегского подразделения, объясняет: «Этот 
офис перешел под мое управление в июне 
2006 года». Наиболее востребованный 
товар – их 60-сантиметровая антенна для 
приема следующих спутниковых позиций: 
91 з.д. (269 в.д.), 110 з.д. (250 в.д.) и 119 
з.д. (214 в.д.), их продается порядка 50 в 
месяц. Также популярна и 90-сантиметро-
вая антенна, а «тарелки» диаметром 100 и 
120 см в основном используются в поворот-
ных системах, для которых Хэзер предла-
гает поворотные устройства Moteck.

«Наибольшим спросом пользуются реси-
веры Coolsat, за ними следуют Mercury box 
от Fortecstar», объясняет Хэзер. Интерес-

Satman, Виннипег
Джерри Фишер – новичок в спутнико-

вой индустрии, однако, в то же время имеет 
многолетний опыт спутникового приема. 
После выхода на пенсию в 2006 году, он 
основал свой бизнес вместе со своим другом 
Фрэнком Апперли. Джерри установил свою 
первую приемную систему в 1981 году. Он 
30 лет проработал в техническом отделе 
компании Nestle, и уже тогда в свободное 
время устанавливал спутниковые системы 
для дополнительного заработка. «Сегодня 
я работаю с тремя партнерами», объясняет 

Конвертер с креплением типа «D». Коаксиаль-
ные кабели в Северной Америке, как правило, 
пропускаются через держатель. Именно 
поэтому существует два типа крепления 
– прямоугольное и «D». Использование опре-
деленного типа конвертера с соответствую-
щим держателем поможет защитить кабель от 
неблагоприятных погодных условий.

В одной из промзон Виннипега расположено одно из 
подразделений 21st Century Entertainment

Хэзер Пуллен в ее прекрасно организованном складе, на котором есть все необходимое, от 
F-коннектеров до DiSEqC-переключателей, все, что может потребоваться установщику.

Спецпредложение 
от Хэзер на текущий 
момент: всего за 
29.99 канадских дол-
ларов, Вы получите 
60-сантиметровую 
антенну, конвертер 
с двумя выходами 
под прямоугольное 
крепление.

покупают такие приемники, как правило, 
имеют антенну на C-диапазон. С этим реси-
вером они могут принимать все цифровые 
4DTV-сигналы в C-диапазоне.

В Виннипеге есть еще три аналогичных 
спутниковых компании. 21st Century рабо-
тает только с компаниями, а не с конечными 
потребителями. «50% наших клиентов при-
езжают прямо к нам в офис, в то время как 
остальным мы поставляем продукцию», 
отмечает Хэзер. Мы спросили ее также и о 
продаже HDTV-ресиверов: «Сначала прода-
вались всего 2-3 ресивера в месяц, сейчас 
же – порядка 15».

Джерри в своем домашнем офисе, на окраине 
Виннипега. Он вложил немало усилий в соз-
дание своего сайта (www.satmancanada.com), 
на котором он рассказывает о всех техниче-
ских возможностях своим будущим клиентам. 
«Многие из моих клиентов – молодые люди, 
хорошо разбирающиеся в компьютерах». Он 
был рад встрече с Джамилом Ашаном, компью-
терным специалистом, который помог сделать 
его сайт профессионально выглядящим.

ной составляющей 
ее бизнеса можно 
назвать системы 
4DTV, она продает 
порядка таких 15 
ресиверов в месяц, 
и это при стоимости 
каждого порядка 
тысячи канадских 
долларов! Те, кто 
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Реставратор старин-
ных машин Джон, 
Стоунволл

Джон Воллес занимается ремонтом машин 
уже 20 лет. Когда у него появляется свобод-
ное время, он ищет по настоящему рари-
тетные образцы. Возможно, какой-нибудь 
фермер забросил свой старый нерабочий 
драндулет где-нибудь на заднем дворе. 
Именно так Джон обнаружил Крайслер 1949 
года с оригинальным салоном. Он восста-
навливает эти машины в своем магазине, и с 
легкостью продает их в Торонто.

Но его любовь к 
строительству можно 
отнести и к спутнико-
вому приему. «Экстре-
мальный Канадский 
климат требует специ-
альных стройматериа-
лов», объясняет Джон. 
Не так давно, экстре-
мальные температуры 
повредили конвер-
терный держатель его 
антенны. «Пластик 
просто разломился». 
Он тут же изобразил 

на бумаге схему, которой должны следовать 
производители конвертерных держателей 
для экстремальных температур. «Доста-
точно всего лишь металлического зажима от 
шланга, чтобы все починить». 

Но ему удалось еще и поразмыслить над 
мультифид-решениями. Он собрал дер-
жатель из различных материалов в своей 
мастерской, на который можно установить 
несколько конвертеров. Джон, потомствен-
ный инженер, комментирует, «Мне интересно 
искать решения различных проблем!»

В 60 лет для Джерри все только начинается. На 
этой фотографии он в своем саду, рядом с сет-
чатой антенной диаметром 3.6м. Он заменил 
сетку на антенне только в этом году. На антенне 
установлены конвертеры C и Ku-диапазонов, а 
также актюатор Американской фирмы VonWe-
isein St.Louis. Его любимые спутники – SatM-
ex5, G3, AMC1 и Galaxy 4. 100-сантиметровая 

антенна на поворотном устройстве, установ-
ленная на крыше, дает ему возможность при-
нимать спутники от 148° з.д. (212° в.д.) до 55.5° 
з.д. (304.5° в.д.). Две антенны диаметром 80 
см каждая с двойными конвертерами исполь-
зуются для приема стандартных каналов Bell 
ExpressVu на 91° з.д. (269° в.д.) и каналов HDTV 
с позиции 82° з.д. (278° в.д.).

Джерри, «Они собирают для меня антенные 
системы». Когда он основал свой бизнес 
год назад, то устанавливал 10-15 антенн в 
месяц. Год спустя эта цифра выросла до 30 
в месяц. Но основа его бизнеса – все же не 
установка готовых спутниковых систем, а 
реализация комплектующих. 80% продаж 
приходится на ресиверы Viewsat, обходящи-
еся покупателям примерно в 200 канадских 
долларов. На втором месте – спутниковые 
антенны. «75% продаж – антенны диаме-
тром 60 см. 90-сантиметровые – еще 15%, 
а остальные – диаметром 100 см». Антенны 
большего диаметра используются в систе-
мах с поворотным устройством.

Мы спросили Джерри о происхожде-
нии его псевдонима Satman. «Некоторое 
время я сотрудничал с канадским изданием 
спутникового журнала Onsat. Они выпу-
скали радиопередачу, рассказывавшую о 
спутниковом приеме. Именно работая над 
этой передачей, я и придумал псевдоним 
Satman». Onsat прекратил свою деятель-
ность в 1993 году.

Джерри смотрит с оптимизмом на раз-
витие HDTV, и даже сделал интересное 
наблюдение : «Многие купили себе HDTV-
телевизор на прошлое рождество, чтобы 
смотреть HDTV-каналы через кабель. Но 
они были разочарованы низким качеством 
картинки, поступающей от кабельных опе-
раторов». В поисках источника, поставляю-
щего более качественную HDTV-картинку, 
они открывают для себя спутниковое ТВ. 
Джерри видит в этом возможность превра-
тить недовольных зрителей кабельного ТВ в 
довольных зрителей телевидения спутнико-
вого. Он смотрит в будущее с оптимизмом: 
«HDTV скоро будет большим бизнесом!»

Несмотря на яркое солнце, в Виннипеге 
все еще очень холодно. Джон Воллес 
представляет сделанный своими руками 
держатель для нескольких конвертеров.

Крайслер 1949 года. Джону пред-
стоит его отреставрировать.



TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS 0/12 
V

GB Issue

ARION AF-8000HDCI

4000 1-45
10-30

yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

no yes no 90-250V
50/60Hz
45W max

yes yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #198
2007

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

no 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

no 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 no 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #188
2005

EYCOS S55.12 PVRH

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

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240 
VAC

50/60Hz

yes yes
(S/PDIF)

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

yes, 
2

yes,
Conax

#197
2007

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

no 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

no 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

no 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 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
VHF

yes no 100-120 
VAC
60Hz

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Irdeto

#190
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #191
2006

C
ha

nn
el

M
em

or
y

Sy
m

bo
lra

te
D

VB
-S

D
VB

-S
2

SC
PC

C
om

pa
tib

le

D
iS

Eq
C

U
SA

LS
C

om
pa

tib
le

N
TS

C
/P

A
L

M
od

ul
at

or
O

ut
pu

t
Lo

op
ed

-
Th

ro
ug

h 
IF

Sa
tc

oD
X

C
om

pa
tib

le
Po

w
er

Su
pp

ly

H
D

M
I

D
ig

ita
l A

ud
io

O
ut

pu
t

A
ud

io
/V

id
eo

O
ut

pu
t

 S
ca

rt
O

ut
pu

t

S-
VH

S
O

ut
pu

t
 V

ol
t 0

/1
2

O
ut

pu
t

Po
si

tio
ne

r
M

ec
ha

ni
ca

l
Po

la
riz

er
H

ar
d 

D
is

k
(B

ui
lt-

in
)

Se
ria

l
In

te
rf

ac
e

C
I S

lo
ts

Em
be

dd
ed

C
A

TS
I

M
ag

az
in

eDVB
TELE-satellite Receiver Guide

  Satellite 
    Receivers



TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS 0/12 
V

GB Issue

MATRIX Planet

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

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

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

no no #196
2007

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Conax

#190
2005

PIXX Event

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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 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 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 
2

yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVRE

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #198
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

yes yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #197
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #196
2007

TOPFIELD TF6000PVR

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

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

no yes,
Conax

#191
2006
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Гамбургские 
амбиции
Жители Гамбурга славятся своей кон-
сервативностью. Такое видение жизни 
может скрыть контрастирующую с ним 
амбициозность. Все сказанное справед-
ливо и для компании max communication. 
Как распространители спутникового обо-
рудования – они очень известны, но за 
закрытыми дверями есть еще много инте-
ресного!

Компания max communication была осно-
вана Томасом Гухлихом в 1990 году. Его 
брат занимался бизнесом по распростра-
нению компьютерной техники, и вдохновил 
его на создание собственной спутниковой 
компании. Томас отправился в Италию на 

Satellite Wholesaler max communication 

Вход в новое здание max commu-
nication. Офисы – слева, склады 
– справа.

Владельцы max communication : управляющий директор Дирк Виттенборг (слева), 
основатель и технический директор Томас Гухлих (справа).

Йенс Кортекамп, директор по ключевым клиентам, вместе с Йорном Дрейером, 
менеджером по ключевым клиентам.

Уверенность менеджера по продукции Франка Цимника 
вполне обоснованна. Его прогнозы таковы : «В 2008 году 
предстоит бум HDTV: олимпиада, чемпионат Европы по 
футболу – будут ему способствовать. Принадлежащий 
max communication брэнд Chess также представит HDTV-
ресивер, возможно уже осенью текущего года».

Звонки в компанию max communication принимает Соня 
Шердин
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Складские запасы автоматически перемещаются, чтобы 
освободить еще места. Менеджер склада Хусеин Кок с одной 
из их спутниковых антенн.

небольшом грузовике и закупил партию 
спутниковых антенн.

Начав с малого, занимая всего нескольких 
сотрудников в то время, компания Томаса 
росла так быстро, что потребовалось рас-
ширить руководство. Томас занялся поис-
ками стратегического партнера, и нашел 
Дирка Виттенборга, ранее работавшего в 
консалтинге и банковской сфере. В апреле 
2006 года он выкупил 50% компании max 
communication. С тех пор Томас Гухлих 
занимается делами, связанными с закуп-
ками, логистикой и распространением, в то 
время, как Дирк решает вопросы продаж, 
стратегические и финансовые задачи. 

max communication работает с несколь-
кими дилерами. Йенс Кортекамп, директор 
по работе с ключевыми клиентами, предло-
жил следующий слоган – «напрямую к кли-
енту». Объяснение его предельно просто 
– компания max communication способна 
поставлять все необходимое без посредни-
ков - от антенн, конвертеров, ресиверов до 
крепежных скоб и коаксиального кабеля, 
клиентам не придется искать все это в 
нескольких организациях. Йенс Корте-
камп объясняет: «Сегодня многие дилеры 
не спешат затаривать склады товаром, 
поскольку это требует капиталовложений, 
а также потому, что определенная продук-
ция устаревает очень быстро». Принцип 
«точно вовремя» теперь стал основопола-
гающим и для спутникового бизнеса. Поэ-
тому дилерам необходимо ориентироваться 
на немедленные поставки от крупных дис-
трибуторов, таких, как max communication, 
без необходимости иметь крупные резервы 
каждого продукта на собственных скла-
дах.

Чтобы иметь возможность гарантиро-
вать вышеописанное, компания max com-
munication переехала в ноябре 2006 года в 
новое здание. Помимо офисной части пло-
щадью 1000 квадратных метров, с запасом 
на будущее расширение, имеется склад 
площадью 3000 м2, расположенный в про-
мышленной зоне Реллинген, к северо-
западу от Гамбурга, рядом с автобаном 
А23. Менеджер по маркетингу Михаель 
Сиераковиц объясняет – «Сегодня в max 
communication работают 36 сотрудников, 
10 заняты продажами, 4 – техническим 
сервисом, есть также должности менед-

Сотрудники службы технической поддержки постоянно заняты – они отвечают 
на вопросы по телефону, либо выполняют ремонт ресиверов или мультисвит-
чей. Слева направо : Саим Таскиран, Райнер Флемминг и Манфред Шмидт. 

жера по продукции и директора по ключе-
вым клиентам».

Ну вот и стали понятны доселе скры-
тые амбиции. Что же на самом деле делает 
директор по ключевым клиентам? Йенс 
Кортекамп рассказывает об этом подроб-
нее: «В настоящий момент 70% продаж 
max communication приходится на клиен-
тов в пределах страны, и всего 30% - на 
экспорт в Европу. Мы хотим это изменить». 
Его работа – как раз установка связей с 
оптовыми распространителями в Европей-
ских странах. «У max communication свой, 
уникальный стиль работы с другими диле-
рами. Постоянные гарантии качества, вни-
мательного сервиса и цен очень важны». 
max communication видит в этом возмож-
ность распространения своего опыта и 
гарантий качества на другие страны. «Пан-
Европейских спутниковых оптовиков пока 
не существует, есть лишь национальные», 
объясняет Йенс Кортекамп. max commun-
ication стремится занять эту, в настоящий 
момент пустующую рыночную нишу.

Существуют ли и другие незанятые ниши 
в спутниковом бизнесе? Этот вопрос мы 
адресовали Франку Цимнику, менеджеру 
по продукции с многолетним опытом в 
спутниковой индустрии. «max communica-
tion успешно продвигает ряд собственных 
брэндов – Chess в качестве дилерского 
брэнда и Platinum в качестве бюджетного и 
агрессивного брэнда», комментирует Франк 
Цимник, «но это еще не все. Мы пред-
ставляем топовые брэнды, как, например, 
Topfield, мы – официальные партнеры про-
изводителя конвертеров ALPS и ресиверов 
Vantage». И куда же все это поставляется? 
«Как пан-Европейский дистрибутор, мы 
способны поставлять на конкретные рынки 
специально приготовленные для него про-
дукты, как, например, ресиверы с Conax 
для Скандинавии, или с Common Interface 
для Греции». Компания max communication 
заключила соглашения со своими постав-
щиками, в основном из Китая, о региональ-
ной адаптации продукции для конкретных 
рынков.

Великая цель организации поставок 
по всей Европе была поддержана Дирком 
Виттенборгом, он сказал : «Чтобы наше 
расширение было успешным, мы начали 
обновление всей нашей IT-инфраструк-

Склад спутниковой продукции

туры после нашего переезда в прошлом 
ноябре. Наша цель – запустить полностью 
интегрированный программный бизнес-
комплекс в марте этого года. Наша новая 
торговая система будет запущена в третьем 
квартале 2007 – заказы будут приниматься 
и обрабатываться напрямую от клиентов, а 
начиная с четвертого квартала мы начнем 
активизировать локализованные модули, 
сперва английский и французский, а потом 
и другие».

К моменту, когда эта статья увидит свет, 
max communication запустит еще один 
проект, направленный на поддержку пан-
Европейского распространения: подклю-
чение к Coface, чтобы клиенты получили 
различные возможности финансирова-
ния своих приобретений. Счета через эту 
систему могут выставляться на все заказы, 
пока у клиента сохраняется позитивная 
кредитная история.

Все эти планы действительно амбици-
озны для компании, уже видящей себя в 
тройке крупнейших оптовых поставщиков 
спутникового оборудования в Германии, 
и, возможно, в скором времени первого 
общеевропейского спутникового оптовика. 
Пожелаем max communication удачи!
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1080 строк
Alexander Wiese

HDTV Broadcaster Euro1080 

Разрешение картинки телевидения высокой четкости вполне обоснованно 
стало частью названия Euro1080: HDTV-картинка состоит из 1080 строк. Euro-
1080 начал свое вещание 1 января 2004 года. В те времена цель была следую-
щей – показать, что возможно создать телевидение максимального качества с 
минимальными затратами.

Отчасти к воплощению идеи привело то, что компания Alphacam с 2001 года 

Главный вход здания Euro1080, современного и украшенного скульптурами. 
Ресторан, достраиваемый с правой стороны, будет использоваться для записи 
ток-шоу итд. Офисы расположены в передней части здания, телестудии – в задней. 
Еще одно здание вмещает в себя дополнительно 29 студий, а также гараж для 29 
передвижных телестанций Alfacam.

Технический директор Жак Шепер перед техническим оборудованием Euro1080. В 
верхнем ряду мониторов отображается картинка канала HD-1 в MPEG-4 на спутнике 
Eutelsat (7 гр.в.д.), монитор справа – вещание HD1 через спутник Sirius, сигнал для 
которого доставляется Astra через аплинк-станцию в Стокгольме, которая направ-
ляет его на Sirius. Нижний ряд мониторов отображает вещание HD1 со спутника 
Astra в 23.5 в.д., средний монитор – HD2 с Eutelsat в 7 в.д., правый же – EXQI с Astra 
23.5 в.д.

Менеджер по корпоратив-
ным отношениям и связям 
со СМИ Ив Паннилс

записывала и архивировала контент в HDTV-качестве. 
«Нам уже удалось собрать несколько тысяч часов 
необходимого материла», с гордостью рассказывает 
технический директор Жак Шепер. «Емкость наших 
жестких дисков уже исчисляется терабайтами». 

Компания Alphacam была основана в 1985 году как 
поставщик телевизионных услуг, в основном, оборудо-
вания для обеспечения прямого вещания со спортив-
ных соревнований или концертов. «Мы считаем, что 
располагаем одним из самых значительных запасов 
записывающего оборудования в формате HD», отме-
чает Ив Паннилс, «компания Alphacam была и остается 
лидером в области HDTV». Среди акционеров компа-
нии с пакетом 75% следует отметить отца-основателя 
Габриела Фехервари и его жену. Остальные акции при-
надлежат венчурной фирме «Flemish Regional Invest-
ment Company». Оба акционера имеют аналогичные 
пакеты акций и в Euro1080, основанной в конце 2003 
года.

Единственный HDTV-канал был запущен благодаря 
усилиям менее 10 сотрудников. В настоящий момент, 
42 сотрудника работают над созданием канала HD1, 
вместе с дочерней программой HD1-NL для рынка 
Нидерландов, а также канала EXQI для фламандского 
населения Бельгии. Выпускается также канал HD5, 
частично ориентированный на кинотеатры или B2B-
вещание. Надобность в канале HD2 с некоторым коли-
чеством HDTV-материала постепенно снижается. «Мы 
постепенно превращаемся в поставщика контента», 
объясняет Ив Паннилс. Euro1080 видит перспективу в 
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продаже HDTV-материала на локальных языках вещателям пакетов 
каналов. «Мы недавно наняли двух сетевых менеджеров для наших 
каналов HD1 и EXQI. В их обязанности будет входить дальнейшая 
популяризация этих каналов, а также их адаптация для различных 
европейских рынков», рассказывает г-н Паннилс. 

Вещаемые в настоящий момент каналы передаются с автомати-
ческим 24-часовым повтором. MPEG-2 будет использоваться лишь 
до конца 2007 года. «Вместо всего двух каналов MPEG-2, мы можем 
запустить пять каналов в MPEG-4 на том же самом транспондере», 

Технический директор Жак Шепер представляет «сердце» системы 
– сигналы могут быть направлены на два транспондера спутников 
Astra, транспондер спутника Eutelsat, либо же в кабельную сеть, всего 
одним кликом мыши.

Система матричного управления, на которой контролируется все 
вещание

Воспроизведение программ запускается автоматически: компью-
теры работают над сеткой вещания один за другим. Монитор справа 
отображает старую систему MPEG-2 с EVS, левый же монитор рабо-
тает с MPEG-4 с системой от производителя Grass Valley. 

Передача сигнала контролируется с помощью стандартных HDTV-
приемников, таких, как Humax.

Здесь программы обрабатываются в MPEG-4 и направляются на 
аплинк.

Антенная диаграмма Euro1080 с приемными и передающими антен-
нами.

объясняет Жак Шепер. «В MPEG-4 мы сможем вещать на 8.8 Мбит/
сек в 8PSK и DVB-S2. В MPEG-2 для достижения аналогичного каче-
ства потребовалось бы 16 Мбит/сек».

Чего же еще мы можем ожидать от Euro1080 ? «Мы также перево-
дим звук в AC3, и планируем расширение электронного гида до 14 
дней», отмечает Жак Шепер. Ив Паннилс добавляет : «Таким обра-
зом, мы сможем доводить до общественности информацию о веща-
нии на достаточно долгий срок». Это достаточно важный шаг, чтобы 
сделать каналы Euro1080 еще более привлекательными !
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От дилера до производителя
Александер Визе

Receiver Manufacturer Fortec Communications America 

Компания Fortec Star зарождалась как 
торговая. Но скоро этого стало просто недо-
статочно: они начали сотрудничать с корей-
ским производителем, и представили на 
рынок ресивер под собственным брендом. 
Офисное пространство было впервые арен-
довано в Торонто в сентябре 2001 года. Все 
начиналось с четырех сотрудников, сейчас 
же их шесть. Их штаб-квартира находится в 
Миссиссагуа, недалеко от международного 
аэропорта Пирсон города Торонто.

Почему именно Торонто ? «В принципе, 
это могло быть любое место в Северной Аме-
рике», объясняет Дэвид Макгрэт, старший 
менеджер Fortec Star. «Когда наш президент 
решил открыть офис, он просто прилетел 
в Торонто. Ему очень понравился город, и 
поэтому он принял решение основать Fortec 
Star здесь.

Однако, сей спонтанный выбор оказался 
весьма прибыльным. Приличная часть их 
продаж приходится как раз на Торонто. 

Fortec Star не поставляет продукцию напря-
мую. Мэйси Гиллингэм строго следит за соот-
ветствием приходов и расходов.

В секции 8 этой части длинного офисного здания по адресу 2780, Скаймарк Авеню, идущей 
параллельно Восточной Эглингтон Авеню, расположены офисы Fortec Star.

«FTA-рынок в Северной Америке поделен на 
три ниши», объясняет Дэвид Макгрэт. Глав-
ным образом, на этнической основе, то есть 
на свободно доступных каналах на различ-
ных иностранных языках для иммигрантов. 
В Канаде большая часть таких клиентов 
сконцентрирована в Торонто, Монреале и 
Ванкувере. В США значительное их боль-
шинство приходится на Калифорнию, штат 
с таким же населением, как и вся Канада, 
аналогично Флорида, Техас и Нью-Йорк. 
Примерно 65% процентов их продаж при-
ходится на системы, так или иначе связан-
ные с приемом каналов на иностранных 
языках.

«Мы работаем всего с 30 дистрибуто-
рами», комментирует Дэвид, рассказывая 
о бизнес модели компании, «Дистрибуторы 
впоследствии продают региональным диле-
рам и установщикам». Дэвид дополняет: 
«Когда мы начали наш бизнес в Северной 
Америке в 2001 году, имелась возможность 
приема всего лишь 75 FTA-каналов. Сегодня 
в Ku-диапазоне их больше 275.»

Еще одна важная составляющая бизнеса 
– религиозные каналы, на них приходится 
порядка 25% продаж. «Для сети Glorystar, 
мы предлагаем ресивер модели Mercury II, 
в память которого все эти каналы уже зане-
сены».

Есть еще и третья составляющая, реси-
веры специального назначения, например, 
для приема на борту самолета, кабельного 
приема, а также рынок, ориентированный 
на любителей спутникового приема.

Дон Макивен, менеджер по продажам 
в Северной Америке, рассказывает о соб-
ственной точке зрения: «65% наших 
продаж приходится на ресивер Mercury II.» 

Главный менеджер показывает расположение 
дистрибуторов на карте США

Дон Макивен, менеджер по продажам в Север-
ной Америке, отвечает за распространение, 
а также участие в выставках SBE и Атланте и 
Рино в 2007 году.

Эта модель оснащена чипсетом NEC, она 
представлена на рынке с апреля 2006 года. 
Появилась она всего лишь немного позднее 
выпуска ресивера Lifetime Classic (на чип-
сете Thomson) в феврале 2006 года. Распро-
странение первого и наиболее успешного 
ресивера Fortec Star со слепым поиском 
– Lifetime Ultra, появившегося в 2002 году, 
было прекращено в конце 2006.

Помимо ресиверов, Fortec Star также 
предлагает линейку конвертеров, а также 
полноценное семейство поворотных 
устройств STAB.

Чего можно ожидать от Fortec Star в буду-
щем ? Дэвид Макгрэт рассказывает нам 
нечто новое: «Fortec Star заинтересован в 
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корейской компании R&D». Сотрудничество 
с ней позволит последней освоить выпуск 
регионально ориентированной продукции. 
«Летом 2007 года появится новый FTA-
ресивер, менее дорогая версия Mercury II. 
Осенью появится ресивер со встроенным CI, 
и, чуть позднее, ресивер для HD-каналов, 
сперва в спутниковом варианте, а затем в 
совмещенной с эфирным приемом редак-
ции».

Однако ! Компания Fortec Star, очевидно, 
приготовила нам немало сюрпризов! Все эти 
новые модели помогут компании удержать 
завоеванное к настоящему моменту лидер-
ство.

Офис-менеджер и секретарь Ширли Мошер. Она также отвечает 
за таможенное оформление поставляемой в США продукции. 
Часы на стене показывают время в местах расположения других 
офисов Fortec Star.

Спутниковые антенны Fortec Star расположены на крыше и практически 
не видны. Две антенны слева диаметром 90 см, одна из которых управ-
ляется поворотным устройством STAB HH90, вторая же – STAB HH120. 

Меню заранее запрограммированного реси-
вера для Glorystar. Список содержит религи-
озные каналы, заключившие контракт с этим 
провайдером.

Антенна в центре снаб-
жена конвертером-моно-
блоком, ориентированным 
на прием позиций 97 и 101 
гр. з.д. Верхней антенной 
диаметром 65 см управ-
ляет поворотное устрой-
ство STAB HH100. Справа 
еще одна антенна 65 см на 
поворотном устройстве 
STAB HH100, а также еще 
одна для приема канад-
ского пакета Bell ExpressVu 
с позиций 91 и 82 гр.з.д. 
Эфирная антенна исполь-
зуется для приема пяти 
HD-каналов с телебашни 
CN, и еще 10 HD-каналов 
из Буффало, Нью-Йорк, на 
противоположной стороне 
озера Онтарио.
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ANGA Cable
Alexander Wiese
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Сети нового поколения, DOCSIS 3.0 и IP-
TV – некоторые из основных тем в этом 
направлении.

Презентации и конференции будут про-
водиться одновременно с выставкой. На 
стратегическом саммите будут обсуждаться 
вопросы кодирования, на технологическом 
же саммите будут рассмотрены различные 

системы передачи сигнала, их достоинства 
и недостатки.

Все это делает выставку ANGA не только 
платформой для существующих в настоя-
щее время технологий, но также форумом, 
ориентированным на будущее. Специали-
сты, ответственные за принятие решений, 
просто не могут пропустить эту выставку !

Cable and Satellite Exhibition 

С 22 по 24 мая 2007 года в выставоч-
ном центре Кельна в девятый раз пройдет 
выставка ANGA. Почти 3000 компаний зая-
вили о своем участии, и «общая площадь 
стендов впервые превысит 9000 квадратных 
метров», отмечает Петер Карис, управляю-
щий директор Кельнской выставки. Более 
9000 посетителей из 64 стран приняли уча-
стие в прошлогодней выставке ANGA, ана-
логичных показателей можно ожидать и от 
выставки в этом году.

Первая выставка ANGA была проведена в 
1998 году. Ее изначальной целью была орга-
низация события, посвященного кабельным 
технологиям. С течением времени, в тема-

Огромное количество посетителей на прошлогодней выставке. 
В 2007 году ожидается аналогичное количество посетителей.

тику выставки была добавлена и спутнико-
вая технология.

ANGA – ассоциация из 120 компаний 
немецкой кабельной индустрии. Она была 
основана в 1974 году. В то время, техноло-
гия кабельного распространения в принципе 
означала лишь передачу небольшого коли-
чества каналов небольшому количеству зри-
телей. Количество предлагаемых каналов 
выросло многократно, и, разумеется, тех-
нологии распространения стали куда более 
совершенными. Было принято решение о 
создании отдельной компании для организа-
ции кабельной выставки ANGA. 

«Минимальный размер стенда – 12 ква-
дратных метров», объясняет Клаудиа Шмидт, 
менеджер по маркетингу, отвечающая за 
организацию выставки от ANGA Service 
GmbH. Наименее затратный способ принять 
участие в экспозиции – оплатить простой 
стенд, стоящий при минимальной площади 
2800 Евро.

«ANGA – узкоспециализированная 
выставка», говорит Клаудиа Шмидт, «то есть 
частные лица не могут посещать ее». Таким 
образом, экспоненты смогут сконцентриро-
ваться на экспертных обсуждениях, не тратя 
впустую времени на вопросы начинающих. 

Так называемая «тройная игра» будет в 
центре внимания на выставке ANGA в этом 
году. Под этим названием понимается объ-
единение Интернета, радио и телевидения, 
а также телефонии в единую технологию. 

Петер Карис – управляющий директор компа-
нии по организации выставок ANGA.

Штаб-квартира ANGA в Энденихе, западном пригороде Бонна, недалеко от развилки А565 на 
автобане. Этот современный офисный центр – база для различных проектов ANGA.
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SBE 2007

Satellite Trade Show 

На протяжении многих лет, в Северной 
Америке не существовало специализиро-
ванной выставки, всецело посвященной 
спутниковой продукции. В 2005 году Ли 
Джиллианд был назначен выставочным 
директором проекта Satellite Expo, состояв-
шемся также и в 2006 году. Успех первых 
двух выставок позволил организаторам при-
нять положительное решение о проведении 
еще двух экспозиций в 2007, в Атланте в 
апреле и в Рено в октябре.

Почему были выбраны именно эти два 
места ? Добраться до Атланты не составит 
особых затруднений для жителей восточного 
побережья, в то время как проживающим на 
западе проще добраться до Рено. Темати-
ческое покрытие этих двух выставок было 
решено дополнить, пригласив к участию 
компании, работающие в области широкопо-
лосных технологий. Основу их деятельности 
составляет Интернет-телевидение, оптиче-
ские каналы связи, WiFi и VoIP. 

«Заглядывая обратно в будущее – девиз 
выставки», объясняет Джиллианд. Он также 
отметил большое количество пионеров 
спутниковой индустрии, планирующих при-
нять участие в событии. Первая в США спе-
циализированная выставка по спутниковой 
тематике состоялась в Оклахома Сити в 1979 
году. Из 500 посетителей той выставки, все 
были пионерами спутникового мира, неко-
торые из них примут участие и в специаль-
ном банкете во время нынешней выставки, 
который состоится в гостинице Airport 
Hilton, и будет обслуживаться четырехзвез-
дочными шеф-поварами. 

В выставке примут участие примерно 100 
экспонентов, представляющих свою про-
дукцию и услуги. Выставка пройдет в Geor-
gia International Convention Center.

The Satellite and Broadband Expo (Спут-
никовая и широкополосная выставка, SBE) 
стала одной из самых важных специализи-
рованных выставок по спутниковой тема-
тике в Северной Америке.

 Ли Джиллианд, директор SBE 2007.

На выставке 2006 года некоторые приемные антенны пришлось установить в аэропорту.
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Sat & Sound, Брюссель

Belgium 

К чему может привести увлечение владельца гостиницы приемом 
спутникового телевидения? Все просто – он откроет спутниковую 
фирму! Стефаан Корнелис, увлекшийся спутниковым приемом еще 
в 1992 году, пришел к этому решению вместе со своим школьным 
приятелем, Дидье Дебейем, в 2000. Имея опыт электроинженера, 
Дидье следит за технической стороной дела, в то время, как Сте-
фаан занимается организационной работой. 

Являясь оптовым поставщиком, Sat & Sound работает в основ-
ном с розничными распространителями. В самом начале, компания 
представила на рынок несколько моделей известных производите-
лей. Сегодня же, Sat & Sound распространяет ресиверы Topfield и
системы «распространения» карт от SmartWi. «Мы весьма довольны 
поддержкой, оказываемой компанией Topfield», рассказывает Сте-
фаан, «если возникают какие-либо проблемы с программным обе-
спечением, Topfield реагирует незамедлительно». Наибольшим
спросом пользуются Topfield 5000CI Plus и 5510 PVR. «Примерно 60%
наших продаж приходится на эти две модели», объясняет Стефаан. 
«Кроме того, примерно 10% приходится на линейку SmartWi».

Стефаан связывает большие надежды с осенью 2007 года: «К тому 
времени должно появиться достаточно большое количество новых 
HDTV-каналов, не только в Бельгии, но и во Франции». Он пола-
гает, что новая «горячая» позиция в Европе – спутник Astra в 23.5 
в.д. Стефаан смотрит в будущее с таким оптимизмом, что исследует 
возможность аренды магазина большего размера. «Франкоязычное 
население Бельгии проживает совсем недалеко отсюда. Аренда там 
намного дешевле», отмечает Стефаан. Он свободно владеет фла-
мандским (голландским), французским и английским языками.

В Бельгии примерно семь оптовых поставщиков спутникового обо-
рудования, один из которых очень велик. Остальные шесть, среди 
которых и Sat & Sound, примерно одинакового размера. Наверняка, 
грядущий HDTV-бизнес сулит расширение Sat & Sound. Стефаан и 
его партнер по бизнесу делают все, чтобы это произошло!Какую модель Topfield выберете Вы? Стефаан может предложить Вам

любую из них.

Преимущество ведения бизнеса в небольшом городке – огромное коли-
чество парковочного места для грузовиков и автомобилей клиентов, 

прямо рядом с магазином в Халле, Бельгия.

Стефаан Корнелис перед своим демонстрационным экраном, на кото-
рый выводится сигнал канала Discovery HD с нового ресивера Topfield
TF 7700 HSCI. ТЕЛЕ-сателлайт представил эту модель в одном из пред-
ыдущих номеров.
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«Бельгийские 
спутниковые 
прыгуны»

Portrait  

Несколько любителей DX-приема из Бельгии нашли 
весьма интересное название для своего клуба – «Бельгий-
ские спутниковые прыгуны» (BSH). Эта ассоциация была 
основана в 1999 году, и с тех пор количество ее членов, 
весьма кстати активных, возросло до 100 человек. 

Настоящим энтузиастом своего дела можно назвать 
Айме Холвоета, положивший начало своей карьере антен-
ной диаметром 1.2м в 1991 году. В 1994 к ней прибави-
лась антенна 3.1м, а в 1998 он установил объект своей 
гордости. В его саду, на бетонном блоке объемом 3 кубо-
метра была возведена профессиональная мачта высо-
той 4 метра. На ней разместилась сетчатая антенна KTI 

Дирк Ван Хонакер в «лесу» спутниковых антенн. На этом снимке видны лишь 8 из 
его 24 антенн.

Антенна Айме настолько велика, что поймать конвертер (вверху) и владельца 
(внизу) в один кадр довольно непросто. Слева сзади видна еще одна, поворотная 
антенна диаметром 1.8м для Ku-диапазона.

У Айме есть ресивер на каждый случай. Для аналогового 
приема в C-диапазоне он использует Echostar LT8700, для 
цифровых каналов – ClarkTech и Nokia 9500. Он может при-
нимать спутники между 75° в.д. и 58° з.д. Мы посчитали 
– это всего 52 спутника.

Дирк Ван Хонакер перед своим плоскоэкранным телевизо-
ром от Philips. «Сейчас самые лучшие HDTV каналы веща-
ются Sky из Великобритании».
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диаметром 3.7м, с профессиональным пово-
ротным устройством. «За эту конструкцию я 
заплатил порядка 5000 евро», рассказывает 
Айме, до сих пор находясь под впечатлением 
от собственной смелости потратить столь 
крупную сумму всего лишь на хобби. «Но я 
пользуюсь этим оборудованием ежедневно. 
Каждый день я сверяюсь с таблицами спут-
никовых каналов в Интернете, а также ста-
раюсь сам найти новые каналы. Как только 
мне удается что-либо найти, я тут же сооб-
щаю об этом, в первую очередь, членам BSH 
электронной почтой или по телефону». 

В последние пару лет, Айме стал настоя-
щим экспертом по подъему на собственную 
мачту. «Совсем недавно, в январе, шторм 
сбил настройку поворотного механизма, и 
мне пришлось лезть туда, чтобы вернуть все 
на место», рассказывает он. 

Члены клуба встречаются каждый второй 
месяц, делятся впечатлениями о своих спут-
никовых «достижениях». В настоящее время, 
все внимание сконцентрировано на HDTV, они 
обсуждают, какой из ресиверов будет наи-
более целесообразным вложением средств. 
Тем не менее, далеко не все из членов клуба 
такие энтузиасты, как Айме, большинству 
хватает 80-сантиметровой антенны с муль-
тифидом для полного счастья.

Дирк Ван Хонакер – президент клуба BSH. 
Те времена, когда ему хватало пары антенн, 
давно позади. Ни больше, ни меньше, а 
ровно 24 антенны разбросаны по его саду, 
и в последнее время Дирк решил професси-
онально заняться спутниковым приемом. То, 
что в 1995 году зародилось как хобби, теперь 
стало бизнесом. Дирк теперь владеет магази-
ном спутникового оборудования «Harelsat» в 
небольшом городке Харелбеке, недалеко от 
Гента. Его компания в основном занимается 
распространением приемного оборудования 
для недавно запущенного фламандского 
спутникового проекта TV-Vlaanderen. На 

Небольшой магазин «Harelsat» - открыт со вторника по субботу, с 9 утра до 7 вечера, предлагает 
готовые спутниковые комплекты.

этот проект приходится примерно 70% его 
продаж. Остальные – на мультифид-антенны 
и продукцию noname. Он даже поставляет 
оборудование в больших количествах бель-
гийским сетям магазинов-дискаунтеров, 
которые, в свою очередь, распространяют 
его, называя «особенно дешевыми спут-
никовыми комплектами». Клуб BSH также 
организовал несколько выставок в про-

шлом. Последняя из них состоялась в 2006 
году, в ней приняли участие 10 экспонен-
тов и порядка 500 посетителей. Следующая 
запланирована на май 2007 года, площади на 
этот раз должно хватить для 20 экспонентов. 
Все это может говорить о том, что Бельгия – 
весьма компактный рынок для спутникового 
оборудования, но, тем не менее, достаточно 
активный.
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Лео Стоутен
Любитель DX-приема в сердце Европы ! 
В городе Леувен, знаменитом самым старым 
Европейским университетом (основанном 
еще в 13 веке), расположенном недалеко 
от Брюсселя, столицы Европейского Союза, 
Лео Стоутен расположил свои антенны на 
линии нескольких рядом расположенных 
домов. Он уже достаточно давно на пенсии, 
но несмотря на свои 74 года живет полно-
ценной жизнью. Лишь совсем недавно он 
открыл для себя DRM-радио (Цифровое 
Глобальное Радио), поскольку хотел оце-
нить качество звука цифровых СВ-радио-
станций.

Однако его настоящей страстью всегда 
был спутниковый прием. Все началось 
в 1987 году с офсетной антенны 1.2м и 
первого аналогового ресивера Nokia. 
Годы спустя, он остался верен этой марке, 
используя сегодня Nokia Mediamaster, хотя 
для «слепого поиска» он все же приобрел 
приемник от FortecStar. 1996 стал годом 
поворотной антенны для него: он приоб-
рел двухзеркальную «тарелку» Gregorian 
диаметром 1.2м. Она «работает» примерно 
как обыкновенная 1.5м. Лео с гордостью 
рассказывает – «Я теперь могу прини-
мать Nilesat в 7 градусах з.д., но запас на 
плохую погоду все же маловат». Поворот-
ное устройство его антенны позволяет Лео 
принимать спутники от 70 в.д. до 60 з.д. в 
Ku-диапазоне. 

Истинный любитель DX приема не упустит возможности испробо-
вать DRM-радио.

Лео Стоутен на крыше своего дома у поворотной антенны Gregorian диаметром 1.2м

«Сперва у меня были большие проблемы 
с поворотным устройством», рассказывает 
Лео, «это – уже пятое по счету». К счас-
тью, именно этот мотор успешно работает 
последние несколько лет. Лео очень дово-
лен своей антенной системой, сигналы 
с которой он просматривает на широко-
экранном телевизоре. «Шум моего кон-
вертера составляет 0.2 дБ», отмечает он, 

«о лучшем можно только мечтать». Лео, 
много лет проработавший в компьютерном 
подразделении компании Philips, весьма 
активен в бельгийском спутниковом сооб-
ществе, и известен многим в спутниковой 
индустрии. Он регулярно посещает специ-
ализированную выставку ANGA в Кёльне и 
IBC в Амстердаме. Вы тоже можете встре-
тить его там !

Поворотная антенна 1.2м спрятана за ветками вверху слева. Еще одна 
multifeed-антенна закреплена на фасаде, и используется для повседнев-
ного приема.

Фанат своего дела. Сейчас Лео настраивает каналы спутника Nilesat 
в 7 з.д.

Portrait 
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