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деньгах, которые Вы имеете на своих 
депозитных счетах и зорко следите 
за тем, сколько денег Вы тратите, то 
Вы – вероятно больше всего, готовы 
бездельничать дома и насладиться 
вашими любимыми телевизионными 
спутниковыми каналами. Но есть также 
другая сторона медали. Некоторые 
ссылаются на ту же причину, но с 
противоположным эффектом: если Вы в 
состоянии «экономии денег», Вы вряд ли 
потратите деньги на новый спутниковый 
ресивер. В конце концов, они исходят 
из того, что спутниковое телевидение 
на самом деле является экономически 
эффективным способом получать 
большое количество телевизионных 
каналов - инвестиции в спутниковую 
систему в конечном итоге того стоят.  
Эти доводы подразумевают, что можно 
обратить внимание на общедоступные 
каналы, иначе известные, как 
бесплатные (FTA). Однако, состояние 
платного телевещания (PayTV), 
выглядит немного иначе. Лично Я 
всегда интересовался, каким образом 
каждый сможет заплатить деньги, 
чтобы смотреть телевизор. Нынешний 
финансовый кризис может также 
подтолкнуть больше людей задуматься 
о том же.  Провайдеры платного 
телевещания (PayTV)  почувствуют, что 
это заденет и их также.  

Как производителям спутниковой 
продукции заниматься всем этим? 
Могут ли изготовители производить 
достаточно продуктов, если банки не 
решаются выдавать кредиты? Если Вы 
прочтёте обзоры компаний в этом и 
предыдущих выпусках TELE-satellite 
, то будете знать, что сегодняшние 
производители применяют очень гибкие 

схемы и управление профессионалами. 
Эффективные в финансовом отношении 
компании, всегда будут иметь доступ к 
достаточному количеству кредитов и, 
следовательно, нынешняя финансовая 
ситуация не должна иметь большого 
влияния на эти компании. 

Действительно ли всё так плохо?  Для 
спутниковой промышленности, кризис, 
несомненно, не выглядит именно таким 
образом.  С другой стороны, мы очень 
рады приветствовать новую группу 
зрителей бесплатных спутниковых 
телевизионных каналов  (FTA) в наших 
рядах: банковских менеджеров с Уолл-
стрит в Нью-Йорке и Канарской Верфи 
(Canary Wharf) в Лондоне. После 
продажи их «Ferraris» и их второго 
“Porsches”, а также отмены их подписки 
на службы платного телевещания 
(PayTV), они теперь нуждаются в новом 
HD-PVR спутниковом ресивере для 
большого плоского телевизионного 
экрана, который по-прежнему висит 
в гостиной. Эти бывшие финансовые 
управляющие, безусловно, имеют 
достаточно времени для просмотра 
телевизора. 

С уважением, 
Александр Визе 

PS: Моя любимая радиостанция в 
этом месяце: NRJ на ASTRA 19.2°В.Д. 
(12.207 V) с непрерывными шлягерами 
из Франции. Набор музыки является 
минимальным, и песни постоянно 
повторяются, но сейчас это приносит  
удовольствие.
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Каким образом нынешний глобальный 
финансовый кризис заденет 
спутниковую индустрию? Имеется 
два разных мнения по этому поводу. 
Некоторые действительно видят 
веские причины полагать, что люди в 
неопределенности, и имеют больше 
шансов сидеть по домам, следовательно, 
будут более склонны воспользоваться 
всем тем разнообразием, которое может 
предложить спутниковое телевидение. 
Если Вы неуверенны в своей гарантии 
занятости, если Вы заботитесь о 

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые
читатели!









MEDIA    

Branislav Pekic

Satellite & Broadband News 

16 TELE-satellite & Broadband   —   12-01/2009   —   www.TELE-satellite.com

E U R O P E
E U R O P E

EU CHANGES CABLE RULES
The European Commission has decided that tele-
com operators must open their cable ducts to rivals, 
a move that should pave the way for a range of new 
services over the so-called Next Generation Access 
broadband. NGA fibre-optic networks are needed
for high-definition content such as HDTV, online
gaming and interactive applications. Management 
consulting firm McKinsey estimates the investment
required to replace Europe’s networks at US$ 430 
billion. The commission’s plans still need to com-
plete the EU’s long decision-making and consulta-
tion process and will be formally adopted next year. 

ASTRA 1M TO BE LAUNCHED IN NOVEMBER
The SES-owned telecommunications satellite 
Astra 1M is due to be launched from Baikonur at 
the beginning of November, by the Proton M carrier 
rocket and the Breeze M upper stage rocket. The 
satellite was built by EADS Astrium on the Eurostar 
E3000 platform and carries 36 transponders. The 
spacecraft will be operating in the geostationary 
orbit for 15 years, providing television and com-
munications services, including HDTV, for users 
in Europe, Northern Africa and the Middle East. 

IPTV SUBSCRIPTIONS TRIPLE 
IN WESTERN EUROPE
IPTV subscriptions in Western Europe are set 
to nearly triple over a three-year period, jump-
ing from 5 million in 2007 to 14.7 million in 
2010, according to research group Gartner. The 
figures show that subscriptions will hit 8 million
this year, while revenue will jump from US$ 1.4 
billion in 2007 to US$ 2.5 billion this year, US$ 
3.9 billion in 2009 and US$ 5.6 billion in 2010. 
However, the year-to-year subscriber growth will 
slow, from 74.3% in 2007 to 28.6% in 2010.

OVERON SELECTS TANDBERG 
FOR HDTV SOLUTION
Tandberg Television is providing an MPEG-4 AVC 
high definition (HD) encoding system to Span-
ish-based broadcast solutions provider Overon for 
the delivery of National Geographic Channel HD 
to broadcasters and TV service providers across 
Europe. NGC HD’s innovative factual program-
ming will be distributed to broadcast head-ends 
across Europe via satellite using the Tandberg 
Television EN8090 encoder. This MPEG-4 AVC 
solution enables a substantial reduction in the 
bandwidth required for distributing HDTV services.

TWO EUTELSAT SATELLITES IN 
ORBIT FROM NOVEMBER
Arianespace and Eutelsat Communications have 
confirmed the upcoming launch of the Ariane 5 ECA
will orbit Eutelsat’s Hot Bird 9 and W2M satellites in 
the last week of November. The Hot Bird 9 satellite, 
equipped with 64 transponders, will join Eutelsat’s 
13 degrees East position to increase in-orbit sparing 
at the Group’s premium video neighbourhood. Hot 
Bird 9 is identical to Hot Bird 8 which was launched 
to 13 degrees East in August 2006 and Hot Bird 10 
which will be orbited by Arianespace at the begin-
ning of 2009. W2M will be positioned at Eutelsat’s 
16 degrees East position and is equipped with 26 
Ku-band transponders and up to 32 depending on 

operational modes. It will replace W2 and provide 
additional capacity for further service expansion.

AUSTRIA

ORF SELECTS NTT ELECTRONICS 
FOR HDTV EQUIPMENT
NTT Electronics’ AVC/H.264 HDTV/SDTV encod-
ers/decoders HV9100 Series have been by the 
Austrian Broadcasting Corporation (ORF) for 
broadcasts of the EURO 2008, the UEFA European 
Football Championships, in high definition using
encoding and decoding technology from NTT Elec-
tronics. The device used was the HV9100 Series 
AVC/H.264 HDTV/SDTV encoders/decoders. This 
allowed the ORF to offer real-time HD transmis-
sions through the ATM network of Telecom Austria. 
The HV9100 Series was reportedly the world’s first
to offer AVC/H.264 High 4:2:2 Profile support.

CZECH REPUBLIC

QUICKMEDIA TO LAUNCH HDTV ON IPTV
IPTV service QuickMedia has added ten channels 
to its Plus 1 package, and has also revealed plans 
to launch a bouquet of high-definition channels. The
ten new channels are Leo TV, Private Spice, Sport 
5, Sky News, Nat Geo Wild, Arte, Extreme Sports 
Channel, Nostalgia, TA3 and the Fishing & Hunting 
Channel. A package of high-definition channels
called “HD Plus” is also being prepared by local 
company HDD, which will be launched simultane-
ously with a new set-top box developed in coopera-
tion with Czech firm Coprosys. The service currently
uses Amino’s Aminet 110 MPEG-2 set-top boxes, 
and is offered in partnership with local operators.

SMART TO DELIVER IPTV IN BRNO
Local operator Smart is planning to build a fibre
to the home network in the city of Brno in order 
to deliver triple-play services of broadband, IPTV 
and VoIP in the city, with a planned footprint of 
6,600 homes upon service launch in September 
next year. SMART expects to start construction of 
the network in January of next year, with around 
1,600 flats expected to be connected in newly-
built areas around Brno in the first quarter of this
year, with a further 5,000 flats to be networked
in the second quarter of 2009. The network will 
be based on Cisco’s IP network architecture.

DENMARK

TILGIN, NORDIJA PROVIDE 
HDTV FOR TRE-FOR
Broadband solutions provider Tilgin and Nordija, 
an independent developer of middleware for IPTV 
environments, are providing a HD IPTV solution 
to Danish utility company Tre-For. Nordija has 
been contracted to provide IPTV middleware with 
additional adaptation to their requirements based 
on their choice of Tilgin’s IP Set-top media centre. 
Tilgin will provide its HD IPTV set-top solution, 
including its IPTV server software for large-scale 
IP networks, named MBS. Tre-For Bredband has a 
current client base of approximately 140,000 resi-
dential homes with the option to supply multi-play 
services to another 260,000 residential homes.

ESTONIA

AMINO SIGNS STB DEAL WITH ELION
Amino has signed an agreement that will see 
its new H.264 HD based AmiNET530 PVR STB 
play a key role in the expansion of Estonia’s IPTV 
market. Elion will begin introducing the PVR 
capabilities in November, with the HD service fol-
lowing later in the year. The number of Elion digital 
television users increased 16% on the first half of
2008, reaching 67,700 by the end of Q2 2008. 

FRANCE

ATEME H.264 VIDEO SERVES 1 
MILLION HOMES WITH HD IPTV
Ateme’s H.264 encoding solutions are now serv-
ing over one million French homes in HD. Major 
French broadcasters including M6 and France2 
Television have chosen to use Ateme’s H.264 
encoders to provide HD video over low bit rates 
in order to reach millions of IPTV customers. 
Using Ateme’s bandwidth efficient H.264 solu-
tions, ISPs are able to reach more customers 
over further distances with HD IPTV services.

GERMANY

DEUTSCHE TELEKOM AND MOTOROLA 
COLLABORATE ON IPTV
Motorola and Deutsche Telekom announced a 
collaboration to deliver IPTV in Germany and 
Deutsche Telekom will use Motorola’s High Defini-
tion (HD)-ready IPTV set-tops for its “T-Home 
Entertain” services. Motorola will provide T-Home 
with its VIP1616E set-top -- known to T-Home 
customers as Media Receiver 300 Type A. With 
the device, subscribers to T-Home’s Entertain 
service will be able to view premium sporting 
content in full HD. Moreover, T-Home viewers 
can use the device’s electronic program guide to 
plan, record, and store what they want to watch.

MEDIA BROADCAST AIRS FOOTBALL IN HD
Alcatel-Lucent is providing a nationwide broad-
cast next-generation network (broadcast NGN) 
for Media Broadcast, Germany’s leading service 
provider for the broadcasting and media industry. 
Once complete, HDTV signals will be transmit-
ted live for the first time from venues of the 1st
and 2nd Bundesliga, to broadcasting studios 
across the country. This allows Media Broadcast 
customers to deliver high-quality, uninterrupted 
transmissions of the games to the living rooms 
of millions of fans via DVB-H, DVB-T, DSL or 
cable. At the heart of the broadcast NGN is 
the Alcatel-Lucent 7750 Service Router, which 
manages voice, video and data signals.

IRELAND

MAGNET TEAMS UP WITH 
INUK FOR IPTV SERVICE
Magnet Networks has selected Inuk Networks’ 
‘igloo’ virtual set-top box to extend delivery of its 
IPTV service to subscribers’ PCs and Macs. The 
PC service provides subscribers with a range of 
free TV channels, which will be expanded over 
the next few months to include pay channels and 
video on demand content.  Inuk’s igloo virtual set-
top box is designed to emulate the operation and 
user interface of a standard STB on a Windows 
or Apple-based platform. Magnet Entertainment 
offers broadband at speeds of up to 50 Mbps, 
along with IPTV and telephone services, delivered 
over its ADSL2+ and Fibre to the Home network. 

ITALY

TELECOM ITALIA SECURES ALICE 
TV WITH NDS VIDEOGUARD
NDS is supplying its VideoGuard conditional 
access and DRM solution for Telecom Italia’s 
‘Alice TV’ IPTV service. The operator is using 
Alcatel’s Open Media Platform IPTV service 
delivery and management solution. Telecom 
Italia passed 180,000 IPTV subscribers at the 
end of the first half of this year, and is report-
edly targeting 300,000 by the end of 2008.

Edited by



LITHUANIA

ALPHA LINKS WITH WIDEVINE FOR KAVA IPTV SERVICE
Digital rights management company Widewine has been selected by 
IPTV operator Alpha komunikacijos to provide its Widevine Cypher 
for the secure delivery of premium broadcast and video-on-demand 
content for its Kava IPTV service. Alpha komunikacijos chose Widevine 
because of its established record of securing Hollywood and European 
content on STBs as well as PVRs, PCs and Macs. Kava offers a full 
range of TV, VOD and interactive services to their subscribers with plans 
to grow their service to more than 80,000 households in Lithuania. 

IBM AND WIDEWINE HELP SKYNET TO 
PROVIDE PREMIUM CONTENT
IBM and Widevine Technologies are helping ISP Skynet (owned by the 
Penki Kontinentai group) to provide premium TV content to all 25,000 
Skynet users in Lithuania. Skynet will launch a new service later this 
year, with basic and premium television channels to compete with main-
stream cable, satellite and other IPTV providers in the region. Skynet 
will deliver pay-TV services to set top boxes at their ‘PenkiTV’ subscrib-
ers and are planning to expand service delivery to PCs in the very near 
future. IBM will manage design, delivery and maintenance for the digital 
video head end from Cisco and content protection from Widevine.

PORTUGAL

SONAECOM AND ERICSSON TRIAL IPTV MIDDLEWARE
Ericsson is providing Portuguese triple play operator Sonaecom 
to provide and integrate its open, standards-based, end-to-end 
IPTV solution, including Ericsson’s new IMS-based IPTV (Inter-
net Protocol Television) middleware that enables operators to 
deliver personalized and interactive TV experiences to its subscrib-
ers. The Ericsson IPTV ecosystem is based on open standards, 
designed to comply with the Open IPTV Forum specifications.

PORTUGAL TELECOM WITH 200.000 IPTV SUBSCRIBERS
Portugal Telecom has reached 200,000 subscribers for its Meo 
pay-TV service, delivered via IPTV and satellite, a target which 
was previously expected to be reached at the end of the year. 
Meo’s 200,000 subscribers are estimated by the telco to repre-
sent 30% of its ADSL clients and 7% of its fixed-line clients.

RUSSIA

COMSTAR EXPANDS IPTV WITH TANDBERG
Comstar-Direct, Russia’s leading provider of broadband Internet access 
services, is expanding its IPTV head-end with Tandberg Television 
to support MPEG-4 AVC encoding and transcoding. The addition of 
Tandberg’s single module iPlex transcoding means the operator can 
ingest widely available MPEG-2 feeds and convert them to MPEG-4 
AVC without the need to decode and re-encode. This one-step approach 
to transcoding is cost-effective, helps preserve picture quality and 
makes it considerably easier to re-synchronize video with subtitles. 

BCC SELECTS BITBAND IP VIDEO DELIVERY SOLUTION
BitBand’s Content Delivery Network has been chosen by Russian 
systems integrator BCC as an IP video delivery solution to be sup-
plied to Russian operator UTK, the main fixed-line service provider
in the Southern Federal District. BitBand’s Maestro content distribu-
tion and management suite and Vision VOD & TVOD appliance 
servers were also selected for the deployment, based on UTK’s 
requirements for scalability and growth scenarios.  Once deployed 
the platform will support services including video on demand, network 
personal video recording, time-shift TV and programme restart. 

COMSTAR WITH 146.000 IPTV SUBSCRIBERS
Comstar reached 146,000 Moscow-based subscribers for its double-
play service of broadband and IPTV in the second quarter of this year, 
up 44% from the same period of 2007, while average revenue per user 
for the period reached US$ 21.40. The operator also reported that 
its pay-TV subscriber base across all Russian regions it operates in 
rose by 32% between April and June this year to reach 142,000.

RUSSIAN HDTV PLATFORM SELECTS EUROBIRD 9 SATELLITE
The new Russian HDTV platform, Platforma HD, has selected the Eurobird 
9 satellite operated by Eutelsat to deliver new HD content across western 
parts of Russia to the Urals. Platforma HD has signed a contract with Eutel-
sat for a full transponder and this capacity is already broadcasting the new 
platform’s initial offer of four HD channels (Eurosport HD, National Geo-
graphic HD, HD Life and Kinopokaz HD). Platforma HD has selected DRE 
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encryption for the system, with two types 
of decoders available (Humax HDCI-2000 
and General Satellite’s HD-9000). 

SCANDINAVIA

TANDBERG MPEG-4 AVC 
COMPRESSION FOR TELENOR
Tandberg’s MPEG-4 AVC compression and 
IP multiplexing solutions has been selected by 
Telenor Satellite Broadcasting to provide IP video 
contribution and direct-to-consumer IPTV services 
in Scandinavia. Tandberg is providing encoding 
and multiplexing from six locations across northern 
Europe and Scandinavia, with all video distributed 
across an IP transport network for IPTV consumer 
services in Sweden, Norway and Denmark. 

TELIASONERA SELECTS MEDIAFLEX 
SMART WI-FI SYSTEM
TeliaSonera has selected and is deploying Ruckus 
Wireless’ MediaFlex Smart Wi-Fi systems to 
provide customers flicker-free wireless distribu-
tion of the popular IP-based digital TV service 
(IPTV), Telia Digital-TV, throughout their homes. 
Telia Digital-TV, which has some 300,000 
customers, offers subscribers around 70 TV 
channels, 24-hour on-demand library of movies 
and network-based, time-shifted TV services.

SERBIA

TELEKOM SRBIJA LAUNCHED 
IPTV IN OCTOBER
Telekom Srbija launched an IPTV service on 
October 15. According to Vladimir Lucic, director 
of Telekom’s mobile division, the service will be 
offered to the operator’s ADSL customers free of 

charge during a promotional period lasting until 
December 1, offering 80 domestic and foreign 
channels. This capacity is expected to be increased 
to carry around 200 TV channels in the future.

SWITZERLAND

NETSTREAM SELECTS ENTONE 
SOLUTION FOR IPTV SERVICE
Swiss Internet service provider Netstream has 
selected customer premises equipment from US 
firm Entone for its high-definition managed IPTV
deployments with operators around Switzerland. 
Netstream provides managed services and systems 
integration to a number of telecoms operators, 
including a managed white-label IPTV service, and 
selected Entone’s Hydra HD IPTV video gateway 
and Amulet HD IPTV set-top boxes.  Hydra HD and 
Amulet HD also support a number of home network-
ing technologies, including HomePlug, 802.11n and 
HomePNA 3.0, enabling the provision of new reve-
nue-generating services such as whole-home DVR.

TURKEY

TURKEY TO LAUNCH TWO NEW 
SATELLITES IN 6 YEARS
Turkey plans to launch two new satellites, Turksat 
4A and Turksat 5A, in the next six years, which 
is planned to cover north and central Africa. As 
a result, the coverage area of Turkish satellites 
will stretch out from eastern coast of the United 
States to China, and also from Arabian Peninsula 
to central Africa. Turksat plans to invite bids for 
Turksat 4A at the end of 2008 and launch the 
satellite in 2011. Turksat also projects to build 
one more satellite within six years with 100% 
national software. Turksat 5A would be built at 

facilities of the Turkish Aerospace Industries in 
2012 and was planned to be launched in 2014. 

UNITED KINGDOM

BRITISH TELECOM CRITICAL 
OVER KANGAROO IPTV
British Telecom has become the latest party to 
warn that proposed BBC, ITV and Channel 4 
on-demand joint venture Kangaroo raises serious 
competition concerns. The firm, behind the BT
Vision IPTV service, has claimed that Kangaroo 
would “very likely” reduce competition in the UK 
VoD space – something that would be particularly 
harmful to its own interests. BT Vision launched 
at the end of 2006 and now has over 280,000 
subscribers but hopes to reach two to three million 
within the next three to five years. BT now fears,
however, that this target could be dented by the 
arrival of Kangaroo in the marketplace, especially 
given the UK-centric nature of the programming 
the proposed service will make available.

SETANTA OFFERS IPTV SERVICE 
TO UNIVERSITY STUDENTS
Sports broadcaster Setanta has signed a deal with 
IPTV service provider Inuk to broadcast its service 
to students at more than 40 universities in the UK. 
The Inuk service allows students to watch more 
than 50 TV channels on their PCs through the UK 
university data network, Janet, which connects 
all UK universities. For a £9.99 monthly subscrip-
tion, students will be offered a Freewire Extra 
package, adding subscription channels such as 
Setanta Sports, as well as channels from other 
broadcasters including MTV and FX. More than 
40,000 people are now receiving digital televi-
sion through Inuk’s Freewire TV IPTV service.





BRITISH TELECOM TO PROVIDE HD CONTENT
BT is to offer High Definition (HD) content to users of its V-box Per-
sonal Video Recorder using their IPTV (basically TV over broad-
band) ‘Vision’ service. BT Vision is a digital TV service that offers 
DTT, a DVR (their V-Box), and supports TV and video content that’s 
accessed on-demand over a BT Broadband connection. BT has 
announced an agreement with NBC Universal to include a selection 
of feature films in High Definition (1080i) format from the NBC Uni-
versal catalogue. Current films will cost £4.95 while older library titles
will sell for £2.95. Films will have a 48 hour time limit for viewing. 

ORANGE TO OFFER ON DEMAND MOVIES ON IPTV SERVICE
Orange is likely to build its IPTV service around on-demand films
when it eventually launches a home TV service to take on Sky, Virgin, 
Freeview and BT Vision, late this year or the early part of next year. 
Nationwide trials for the TV service have been running in earnest, 
with trialists using the on-demand film service only in Leeds.

SKY ADDS NEW CHANNELS
Seven new HD channels will launch on the Sky+ HD service in Octo-
ber 2008, including six genre-themed Sky Movies channels in HD 
and a new HD version of Sky Real Lives. The addition of the new 
channels in October will increase the total number of HD channels 
on the Sky platform to 26, compared with nine channels when Sky+ 
HD made its debut in May 2006. The number of hours of native high 
definition content on the Sky platform will increase to around 10,000
per month, more than 2.5 times the amount of standard definition
content offered by the five main terrestrial channels combined.

N O R T H    A M E R I C A
GALAXY 19 LAUNCHES SUCCESSFULLY
Intelsat’s Galaxy 19 satellite was successfully launched on Sep-
tember 24 aboard a Sea Launch Zenit-3SL rocket. The satellite, 
built by Space Systems/Loral, will operate from 97 West, replac-
ing the Galaxy 25 spacecraft. Galaxy 19 will provide 50-state 
coverage, in addition to reaching the Caribbean, Canada and 
Mexico, to video, government and network customers. 

CANADA

MTS ALLSTREAM TO USE ETI OSS
MTS Allstream will use ETI’s Triad OSS to integrate Microsoft’s 
Mediaroom IP video technology to their CRM and billing infrastruc-
ture. Triad completely automates the provisioning of IPTV services 
to MTS Allstream’s expanding subscriber base. Operating under the 
MTS brand in the province of Manitoba, the division offers consumers 
next generation wireless, high-speed Internet and data, digital televi-
sion and wireline voice services, as well as home security services.

NIMIQ 4 SATELLITE SUCCESSFULLY LAUNCHED
Telesat, which is 64 percent owned by Loral and the world’s fourth largest 
fixed satellite services operator, has successfully launched its state-of-
the-art Nimiq 4 satellite. Nimiq 4 is fully leased to Bell TV, and will enable 
Bell TV to expand its advanced digital satellite television services over 
Canada by offering more HDTV, specialty channels and foreign-lan-
guage programming. The satellite will be located at 82 degrees West.

UNITED STATES

HOTWIRE SELECTS MOTOROLA FTTH SOLUTION
Hotwire Communications is using Motorola’s gigabit passive optical 
networking fibre to the home solution, MPEG-4 high-definition encoder
and IP set-top box offerings to support IPTV and other services. Hotwire, 
which focuses on delivering fibre-based broadband to multi-family com-
munities and home developments, student dormitories and military hous-
ing, serves customers in parts of Florida, Georgia, South Carolina, North 
Carolina, Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey and New York.

AT&T IPTV ARRIVES TO MICHIGAN AND ARKANSAS
AT&T Inc. has launched the company’s integrated suite of AT&T U-
verse(SM) services, including AT&T U-verse TV, AT&T U-verse High 
Speed Internet and AT&T U-verse Voice in Michigan and Central Arkan-
sas. AT&T is the only national service provider to offer a 100 percent 
IPTV service which includes more than 45 High Definition channels.

HILL COUNTRY SELECTS INFINITE VIDEO IPTV PLATFORM
Texas-based Hill Country Telephone Cooperative has selected an 
IPTV platform from Infinite Video, a subsidiary of Canadian firm Even
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Technologies, to trial high-definition video services
over its existing network. The trial will reach all of 
HCTC’s 14,000 customers and deliver high-defini-
tion broadcast television, local programming, video 
on demand and features such as web browsing and 
electronic programming. Infinite Video’s IPTV solu-
tion uses Even Technologies’ video compression to 
deliver HD video at 3 Mbps over legacy networks.

TELUS OPTS FOR HOMEPNA 
STANDARD FOR IPTV
Telus is extending approach to wiring their 
existing customer homes for IPTV by leverag-
ing the ITU’s Home Phone Network Alliance 
(HomePNA) standard. Working in conjunc-
tion with silicon vendor CopperGate, Telus will 
integrate HomePNA technology into STBs and 
gateways for its Telus TV service offering.

NEULION AND NTOUCHTV OFFER 
ROMANIAN TV ON IPTV
JumpTV and NeuLion, leading providers of live and 
on-demand international and sports programming 
over the Internet, have signed a new partnership 
with nTouchTV.  NeuLion is now extending its 
unique service to Romanian audiences in North 
America.  nTouchTV will be providing Roma-
nian content to consumers’ televisions through 
NeuLion’s set-top-box technology. The initial 
service delivers 12 live channels, plus an exten-
sive video on demand library offering hundreds of 
hours of current and classic Romanian movies.  

AT&T BOOSTS MPEG-4 COMPRESSION
AT&T CTO John Donovan has announced that 
MPEG-4 video compression for the company’s 
U-verse TV service will improve to around 5 
Mbps next year from its present rate of about 6 
Mbps to 8 Mbps. That efficiency gain also will

help AT&T support more simultaneous streams 
with its new whole-home DVR service in use--
three live streams and four recorded streams.

AT&T DROPS DISH NETWORK FOR DIRECTV
AT&T has decided to end its distribution agreement 
with Dish Network and instead will market and sell 
a co-branded version of DirecTV’s satellite TV 
service after 31 January 2009. AT&T will market 
DirecTV services to households in areas where 
it doesn’t provide U-verse TV. As of June 30, the 
company had 549,000 U-verse TV customers and 
the operator has said it expects to top 1 million 
subscribers by year’s end. The service is available 
to more than 11 million living units in 53 markets.
 
VERIZON FIOS TO ADD SIX HD NETWORKS
Six start-up HD networks—with original program-
ming about cars, comedy, pets, travel, food and 
entertainment—will debut by the end of 2009 with 
launches on Verizon’s FiOS video service. The 
new HD channels Cars.TV, Pets.TV, Comedy.TV, 
MyDestination.TV, ES.TV and Recipe.TV have been 
created by Entertainment Studios, which bills itself 
as the largest independent producer and distribu-
tor of first-run syndicated shows for TV stations.

RCN INCREASES HD CHANNELS 
IN WASHINGTON D.C.
RCN Corporation has converted analogue spectrum 
to All-Digital in the Washington, D.C. area for all 
Cable TV customers. This move enables RCN to 
improve the picture quality, make the network easier 
to maintain, and dramatically increase the number 
of Standard Definition and High Definition (HD)
channels it can offer to subscribers. The company 
has already initiated the Project Analog Crush in its 
Boston, Chicago, New York City and Philadelphia 
markets. The conversion will enable RCN to deliver 

up to 10 standard-def digital or 3 HD channels per 
analogue channel, with the new line-up starting with 
75 HD channels. In addition, RCN is increasing its 
VOD content, including hundreds of hours for free.

MASN TO LAUNCH HD CHANNEL IN 2009
MASN has announced the launch of a full-time 
high definition channel in March 2009 and will
more than double the number of HD telecasts 
of Orioles and Nationals games next season. 
Expanding on its first season utilizing HD tech-
nology, MASN will air up to 200 Major League 
Baseball games in HD in 2009, broadcasting 
one HD game every night of the season. MASN 
distributors who will carry the full-time HD chan-
nel include Comcast, DirecTV, Cox, and RCN.

DIRECTV EXPANDS HD CHANNEL 
OFFER WITH HARMONIC
DirecTV has expanded its deployment of Har-
monic’s MPEG-4 AVC (H.264) video processing 
solutions to support its high definition (HD) national
channel service. DIRECTV is now delivering more 
than 130 HD channels to its customers. Harmon-
ic’s DiviCom Electra 7000 HD H.264 encoders 
and ProStream 1000 stream processing platform 
with DiviTrackIP statistical multiplexing solution 
power DirecTV’s continued HD expansion.

DIRECTV AND TIVO TO OFFER NEW HD DVR
TiVo is launching a new high-definition digital
video recorder under an extended agreement 
with DirecTV Group.  The new development 
deal extends the companies’ agreement by five
years to 15 February 2015, and calls for DirecTV 
to market TiVo’s DVR products to new custom-
ers for the first time since DirecTV began using
a rival DVR. The new TiVo-DirecTV DVR is 
expected to be available mid- to late 2009.





CANBY TELECOM OFFERS 
36 HDTV CHANNELS
Canby Telcom, based in the northern Willamette 
Valley of Oregon, has added over two dozen 
high-definition channels to its IPTV service ‘Canby
Digital Television’, thanks to assistance from SES 
Americom’s IP-Prime transport solution. Canby 
Telcom currently offers over 200 channels on 
IPTV, including 36 high-definition channels, EPG,
VOD, PPV, and Caller ID on TV. The new channels 
added thanks to IP-PRIME include Discovery, 
Disney, Showtime, Fox News, ESPN, A&E and 
the Food Network, plus a handful of local broad-
cast services, all delivered in MPEG-4 format 
to the operator via a singe satellite antenna.

L A T I N   A M E R I C A
VOOM HD TO LAUNCH IN CENTRAL 
AND SOUTH AMERICA
Voom HD Networks is set to debut its international 
high-definition channel in Central and South Amer-
ica for the first time. The agreement gives DLA the
task of getting carriage deals for the international 
Voom HD channel in Mexico, Central America, 
South America and several Caribbean islands. The 
channel, comprised of titles from Voom HD Net-
works’ various US high-def services, will have Eng-
lish audio, plus Spanish and Portuguese subtitles. 

IPTV REVENUES TO EXCEED 
US$ 3.9 BILLION BY 2013
IPTV in Latin America will enjoy “robust” growth 
from 2009, according to a study by Signals Telecom 
Consulting, with service revenues projected to 
exceed US$ 3.9 billion by 2013. The consultancy 
also estimates that Telefónica and Telmex will 
represent 58% of the region’s IPTV market by 
2013, when approximately 19% of all pay-TV 
subscribers in the region’s seven largest mar-
kets are predicted to be using IPTV services.

COLOMBIA

ETB TO LAUNCH IPTV SERVICE IN 2009
ETB has revealed new details of its plan to launch 
IPTV trials in 2009 and start commercial opera-
tions in July of that year. The operator is currently 
building its business model for the service, and 
aims to have a trial service in operation by the 
second quarter of next year. ETB will start the 
service in Bogotá, and aims to have around 18,000 
subscribers for the service by the end of next 
year. The telco has been optimising its network 
in Bogotá and claims it can now offer speeds of 
up to 15 Mbps across almost all of the capital.

MEXICO

MAXCOM PREPARES EXPANSION 
OF IPTV SERVICE
According to Mexican broadband provider Max-
com’s director General Rene Sagastuy, the operator 
is set to expand its fibre network with the aim of
delivering IPTV services to more cities in the coun-
try. Sagastuy said that Maxcom is focusing on the 
development of its IPTV technology, adding 12,000 
TV customers in just ten months, or 12% of the total.

A S I A  &  P A C I F I C
TAIWAN AND SINGAPORE TO 
LAUNCH SATELLITE
Taiwan’s Chunghwa Telecom (CHT) will set up a 
joint venture with a Singapore’s SingTel to prepare 
for the launch of Taiwan’s second commercial satel-
lite in the fourth quarter of 2010. CHT’s subsidiary in 

Singapore will invest NT$1.35 billion (US$42 million) 
in the joint venture, giving it a 38% share, while the 
remaining 62% will belong to Singapore Telecom. 
The new satellite, dubbed ST-2, will replace its 
predecessor, the ST-1, which was launched by 
the two companies in August 1998. It will cover a 
wider area including Taiwan, Singapore, Japan, 
South Korea, China, India and the Middle East.

IPTV SUBSCRIBERS TO REACH 
8.7 MILLION IN 2012
The Asia-Pacific IPTV subscriber base will reach
6.5 million in 2008 and grow to 8.7 million in 
2012, according to a Gartner report. Revenues 
from IPTV services in the region will reach 
US$ 3.5 billion in 2012. Hong Kong’s PCCW 
is the region’s best performer, WITH 758,000 
registered users for its “nowTV” service, and is 
expected to eventually serve over 40% of the 
estimated 2.3 million households in Hong Kong.

MEASAT SELECTED AS BEST 
REGIONAL SATELLITE OPERATOR
Measat Satellite Systems has been awarded 
‘Regional Satellite Operator of the Year’ at the 
12th World Summit for Satellite Financing in Paris. 
The Malaysian company has won the award in 
‘Excellence in Satellite Management’ category. The 
annual awards is decided by a panel of judges from 
EuroConsult, Satellite News and Satellite Finance, 
based on an assessment of the achievements and 
results of the world’s regional satellite operators.
 
AUSTRALIA

AUSTAR AND THOMSON TO PROVIDE HDTV
Pay-TV operator Austar has selected Thomson to 
develop and supply a four tuner High Definition Per-
sonal Digital Recorder (PDR) platform along with 
extensive systems’ integration services. The combi-
nation High Definition STB will mirror Austar’s cur-
rent MyStar STB, which features both dual Satellite 
and dual Terrestrial tuners, and will enable Austar 
to watch and simultaneously record both satellite 
content plus local Free-To-Air terrestrial services.

CHINA

BAIDU EXPANDS IPTV SERVICES
Leading web search site Baidu is expanding its 
cooperation with partner UiTV, operator of the 
country’s largest Internet TV platform. Under the 
terms of the agreement, Baidu will contribute 
assets related to the operation of Baidu Internet 
TV Channel to UiTV in exchange for an 8.3% 
stake in UiTV and US$ 15 million. Baidu Internet 
TV Channel, a website where users can down-
load movies and TV programs, will continue to be 
hosted on movie.baidu.com and it will be oper-
ated by UiTV. The service works with most of 
China’s online movie and TV service and con-
tent providers, including TVB, Enlight Media. 

INDIA

IPTV OPERATORS TO CARRY 
8 DD CHANNELS
In a memorandum issued to all IPTV owners, the 
information and broadcasting (I&B) ministry has 
listed eight, including Doordarshan and Parliament 
channels, on the must-carry list. The other must-
carry channels are Lok Sabha Television, DD Rajya 
Sabha, DD-1 or national channel, DD News, DD 
Sports, DD Urdu, Gyan Darshan and DD Bharti.

UTSTARCOM GETS AKSH OPTIFIBRE DEAL
UTStarcom has signed a new contract with 
New Delhi-based Aksh Optifibre to deploy its
RollingStream IPTV in 20 cities in India. The 
system will be carried over Bharat Sanchar 
Nigam’s ADSL network, infrastructure built by 

UTStarcom that supports more than 75% of 
the active wire lines in India. The IPTV offering, 
which will include live TV, VOD and gaming, will 
be available to more than 250,000 subscribers

BSNL IPTV SERVICE TO COVER 100 CITIES
State-run telecom operator Bharat Sanchar Nigam 
(BSNL) has set an ambitious target of bringing 
almost one-fourth of the total cable TV subscriber 
base (82 million cable homes) in the country 
with the launch of its IPTV service in the country. 
The company, which recently launched its IPTV 
services in Rajasthan, is planning to bring around 
100 cities under this service by March of next year. 
Currently, the service costs Rs 200 a month.

HFCL INFOTEL TO ROLLOUT IPTV IN PUNJAB
HFCL Infotel will roll out its IPTV services in Punjab 
by the end of 2008, hoping to sign up 20,000 during 
the first phase. HFCL Infotel has tied up with Smart
Broadband Services, allowing HFCL to use its infra-
structure to launch IPTV services by way of rental 
arrangement. For its part, Smart Broadband in 
collaboration with MTNL has announced the launch 
of IPTV service for MTNL customers in Delhi. 

GOVERNMENT ISSUES IPTV GUIDELINES
The Indian government has unveiled guidelines 
for the rollout of IPTV, which would require either 
a computer and software media player or an 
IPTV set top box to decode the images in real 
time. Under the new guidelines those eligible for 
providing IPTV include telecom Access Serv-
ice Providers who have licence to provide triple 
play services and ISPs with net worth more 
than Rs.1 billion (around US$ 25 million).

BIG TV SELECTS THOMSON HEADEND
Indian TV Group Reliance BIG TV has selected 
Reliance has selected Thomson’s solutions for 
launching and managing a hybrid distribution 
network of satellite DTH and IPTV over broad-
band, for 300 high-definition (HD) and standard-
definition (SD) video services throughout India.
Using Thomson’s video head ends, Reliance is 
able to optimise its distribution network to launch 
a large number of channels, ensure excellent 
quality of service, and reach more viewers. 

INDONESIA

PT TELEKOM TO BID FOR NEW SATELLITE
Indonesia’s largest telecommunication firm, PT
Telkom, plans to bid for a new satellite during 
October at a cost of US$ 150-200 million, accord-
ing to a report by The Jakarta Post. The potential 
providers of the satellite are Lockheed Martin, 
Alcatel, OCbital, GreatWall, and Mitsubishi. The 
satellite, which will be called Telkom-3 Satel-
lite, is expected to be launched into orbit in 2010 
or 2011. PT Telkom is currently operating its 
Telkom-2 satellite, which was launched in 2005.

JAPAN

SKY PERFECT LAUNCHES HDTV CHANNELS
SKY Perfect Communications plans to increase 
the number of HDTV channels to over 70 in 
a year and over 100 by fiscal 2012 ending in
March 2013. The company aims to have one 
million subscribers in four to five years, accord-
ing to its president, Masao Nito. A package of 
five HDTV channels and 68 standard-defini-
tion channels costs 3,500 yen per month.

JORDAN

ORANGE LAUNCHES IPTV WITH 
INTRACOM TELECOM
Orange has launched its ‘Orange TV’ IPTV service 
in Jordan, in collaboration with Greece’s Intracom 
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Telecom and the Arab Radio and Television Net-
work (ART). The service offers broadcast TV, VOD 
and interactive services such as weather, news and 
local information, and the offering will reportedly 
feature premium Arabic and international content. 
The new IPTV service offers two subscription tiers, 
with the basic tier costing JOD 25 (US$ 35) and 
offering 21 satellite channels, while the higher tier 
costs JOD 30 and offers an extended tier of 25 
channels.  VOD streams cost JOD 1.50 per request.

KAZAKHSTAN

NETRIS AND SECUREMEDIA 
PARTNER ON IPTV PROJECT
US content security firm SecureMedia and Russian
systems integrator Netris have partnered to deliver 
an end-to-end IPTV installation in Kazakhstan for 
local operator JSC Kazakhtelecom. The new IPTV 
solution will allow JSC Kazakhtelecom to roll-out 
IPTV services including broadcast content, VOD, 
PVR, time shifting, HD content and more.  It will ini-
tially be available in Astana and will then extend to 
other major cities throughout Kazakhstan. The IPTV 
platform delivered by Netris includes IPSoft iVision 
middleware, Netris’ advanced platform for interac-
tive service delivery and SecureMedia’s Encrypton-
ite ONE System software-based content protection.  

PAKISTAN

PTCL LAUNCHES IPTV SERVICE
Pakistan Telecommunication Company Limited 
(PTCL) has launched an IPTV service under the 
brand name PTCL Smart. The PTCL Smart Line 
service includes Interactive Television, Broad-
band and voice Telephony all at the same time 
on PTCL’s telephone line. Smart TV is offered in 
multiple tariffs, which includes ‘Smart Line’ Tariff, 
which is 512 Kbps for Rs 1499/month; 2Mbps for 

Rs 5299/month and 1Mbps for Rs 2299/month. 
The package also includes equipment charges 
with one time Purchase Price Rs. 9995 and 
STB Rental/month Mandatory for 24 Months Rs 
500. Smart TV offers a total of 12 channels.

PAKISTAN TO LAUNCH SATELLITE BY 2011
Pakistan plans to have a communications satellite 
by 2011 as part of its National Satellite Develop-
ment Programme. The country currently has the 
leased satellite Paksat-1, and this will hopefully 
be replaced with the state-of-the-art Paksat-1R 
communications satellite in three years, accord-
ing to Air Commodore Arshad Hussain Siraj, 
Secretary of the Pakistan Space and Upper 
Atmosphere Research Commission (SUPARCO).

SOUTH KOREA

SOUTH KOREA TO LAUNCH 
NEW SATELLITE IN 2010
South Korea’s largest communications service 
provider KT has signed a contract with France’s 
Arianespace to launch the satellite Mugunghwa-
Six in August 2010 from French Guiana. The new 
satellite will replace the current Mugunghwa-Three, 
whose mission will end in December 2011. The 
Mugunghwa-Six will allow KT to meet the increasing 
demand for high-definition broadcasting, as ter-
restrial broadcasting must go fully digital by 2013. 
SK BROADBAND LAUNCHES IPTV SERVICE
Korea’s broadband TV operator Hanarotelecom has 
rebranded itself as SK Broadband and launched 
an IPTV service in October. The company has 
already signed output deals  with more than 270 
content providers, including Walt Disney, Sony 
Pictures and local giant CJ Entertainment, to supply 
programming for its ‘broad&tv’ IPTV service, as 
well as the “Hanabox” video-on-demand system. 

The company will invest a total of US$ 502 mil-
lion will be spent acquiring content by 2012.

KT LAUNCHES IPTV SERVICE
KT has launched an IPTV service called Mega 
TV, which will initially carry 12 TV channels 
including KBS1, EBS, home shopping channels, 
and movie channels such as Catch On and Sky 
HD. KT plans to invest W1.7 trillion until 2012 
to expand the list of serviced channels to 130, 
and provide closed users group (CUG) service 
to specific groups like churches and compa-
nies. Interactive shopping and VOD services 
will also be featured. KT aims to secure at least 
300,000 subscribers by the end of this year, 1.1 
million by next year, and 3 million by 2011.

3 IPTV SERVICE PROVIDERS SELECTED
KT, Hanaro Telecom and LG Dacom were selected 
as the country`s three IPTV service providers. 
The decision came after the Korea Communi-
cations Commission assessed four applicants 
including the three companies and Open IPTV in 
a general meeting. Launched by Daum Commu-
nications, Open IPTV was eliminated for failing 
to meet the financial requirement among the set
evaluation criteria. The three service providers 
have started delivering programs from free-to-air 
channels including KBS and MBC in real time.

HANARO TELECOM SELECTS 
CORRIGENT INFRASTRUCTURE
Hanaro Telecom has selected Israeli firm Cor-
rigent’s CM-100 product line as a main network 
infrastructure to deliver premium IPTV services. 
Corrigent’s technology was chosen to enable 
the provision of legacy TDM services as well 
as advanced data services, including IPTV, for 
which the operator reportedly plans to increase 
its penetration using FTTH and offer value added 



services. Corrigent’s CM platforms offer a 10Gbps solution combin-
ing Ethernet transport, full support of legacy SONET/SDH capabilities, 
MPLS and RPR technologies, and end-to-end network management.

SRI LANKA

SRI LANKA TELECOM OPTS FO OPTIBASE 
ENCODERS FOR IPTV SERVICE
Optibase’s advanced encoders have been selected by UTStarcom as 
part of an end-to-end integrated IPTV solution to Sri Lanka Telecom. 
Sri Lanka Telecom will use UTStarcom’s RollingStream advanced IPTV 
solution, which incorporates Optibase’s H.264 streaming platforms, to 
offer the country’s first ever triple play services. Optibase’s H.264 Media
Gateway (MGW) 5100 encoding platforms, renowned for their top video 
quality and quick deployment, offer a highly reliable streaming solution.

TAIWAN

CHUNGHWA TELECOM REVISES IPTV TARGET
Chunghwa Telecom has revised its year-end subscriber target for its 
IPTV service from 1.2 million to 800,000, according to research firm
Media Research Asia. The operator’s Olympic coverage was reported to 
have boosted IPTV subscriber numbers by around 15%, and Chunghwa 
currently has about 570,000 users with average revenue per user of TWD 
107 per month. The operator is also planning to spend TWD 30-31 billion 
(US$ 943-975 million) in IPTV-related capital expenditure this year.

THAILAND

TRUEIPTV RELAUNCHES OPERATIONS
TrueIPTV Co, the IPTV arm of True Corp, has completed business and 
organisational restructuring. It now has a new shareholding structure, 
a clearer business role and definition of the target market segments for
IPTV and TrueVisions’ conventional cable and satellite Pay-TV services. 
Paisit Vatjanapagorn, general manager, said TrueIPTV has relaunched 
as a “premium service” targeting affluent Thais and foreigners living in
Bangkok. The company is offering 12 TV channels including multi-lan-
guage soundtracks, knowledge-based programmes and karaoke-on-
demand. It hopes to double the subscriber base to 6,000 early in 2009.

THE PHILIPPINES

ECI TELECOM PROVIDES BROADBAND ACCESS TO PLDT
ECI Telecom has signed an agreement for the supply of broadband 
access solutions to Philippines Long Distance Telephone Company 
(PLDT). ECI’s Hi-FOCuS-5 Multi-Service Access Node (MSAN) 
central office and outside plant solution was chosen to support PLDT’s
nationwide expansion of high-speed internet DSL services for both 
business and residential customers over the operator’s existing copper 
infrastructure. Part of ECI’s 1Net business framework, the Hi-FOCuS 
is a carrier grade, future-proof MSAN solution, providing PLDT with 
the optimal transition path to a next-generation network solutions as it 
looks to deliver new services such as IPTV and VoIP in the future.

W O R L D

AMINO SIGNS GLOBAL DEAL WITH 
ERICSSON FOR IPTV INTEGRATION
Set-top box manufacturer Amino Communications has signed a global 
deal with Ericsson to integrate its IPTV systems with the telecoms 
giant’s new software. The news came as Amino also unveiled a plug-in 
solution enabling telecom operators to provide their IPTV subscribers 
with personal video recording (PVR) capability without the need for hard 
drives. The solution allows users to attach a USB drive to their exist-
ing set-top box and access their files, transferring them to view on any
set-top box. The PVR concept will be offered over the next few months.
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The Features of 
a New Satellite 
Receiver
Heinz Koppitz

Buyer’s Guide 

Satellite receivers have undergone some significant
improvements over the past several years.  Not only has the 
transmission technology improved, they’ve become much 
more intelligent, faster and more comfortable – and even 
more energy efficient.  We’ve put together a list of features
that you should look for when buying a new satellite receiver.

HDMI with 1080 Lines

High definition television brought with
it a substantially better picture: a fully 
digitized data transmission and the jump 
from PALs 576 lines (480 lines for NTSC) 
to 1080 lines.  This only goes to show that 
the analog video signal with S-Video and 
even the Scart system with RGB outputs 
has become obsolete.  Modern satellite 
receivers now come with the new small 
HDMI output that carries the 1080 lines of 
resolution from the receiver to the TV.

HDMI also works with standard resolu-
tion.  This is accomplished with “upscaling”.  
These satellite receivers calculate the lines 
that are missing and add the result to the 
standard signal such that 1080i resolution 
is achieved.  This “upscaled” signal can be 
viewed on any modern “HD-Ready” LCD TV.  
Keep in mind that this is not the real high 
definition TV that is possible with 1080p
resolution.

Alphanumeric Display 
on the Receiver

Up until now the display of channel 
names on the front panel was only avail-

able in a few receiver models.  But today 
this technology is considered standard and 
you’ll find this feature now even on lower-
end receiver models.  This type of display 
shows the title of the program and some-
times even programming information.  The 
increasing number of radio listeners that 
utilize quality satellite reception no longer 
need to turn on their TV; the name of the 
radio channel is shown in the receiver’s dis-
play.

USB Connection 
for Data Transfer

In earlier receiver models it was the 
serial interface that allowed communica-
tion between the receiver and a PC.  Today 
it’s the USB interface that takes care of this 
task.  But USB lets you do much more: you 

can insert a USB memory stick to handle an 
ever increasing number of functions: upload 
a new channel list, upgrade the receivers 
operating software and even temporarily 
record time-shifted programs.

User-Settable 
Blind Scan

Searching for digital signals has just 
about reached the same capability as that 
for analog signals where a user simply had 
to press a Scan button.  The disadvan-

tage of digital and compression technology 
where multiple parameters needed to be 
entered is now a thing of the past.  Receiv-
ers have become so intelligent that they 
can find not only parameters such as sym-
bolrate, polarization and PIDs all by them-
selves, but transponder frequencies as well.  
A Blind Scan can differentiate between a 
channel carrying a TV signal and one that 
is data only.  In many cases the user can 
optimize the scan speed by adjusting what 
frequency steps to use during a blind scan, 
whether to look for radio or TV channels 
and also what symbolrate range should be 
used.

Easy Channel 
Organization

Where in the past it was more difficult
to arrange the TV and radio channels in 
a more logical order for quicker channel 
access, today multiple Favorites lists make 
this much easier.  But if you prefer to select 
a channel directly from the main channel 
list, you will also find easy-to-use editing
functions here such as moving and deleting 
channels.  External editors allowing users 
to organize channel lists on a PC are also 
becoming more and more standard – a fea-
ture especially useful with multifeed and 
motorized systems.

Environmental 
Friendliness

Satellite receivers are consistently being 
designed to use less and less energy.  12W 
in use and 4W in standby are becoming the 
norm.  Main power switches let you com-
pletely turn off power to the receiver.  New 
boot routines guarantee that no settings 
data will be lost when a receiver is turned 
back on and that reception will quickly be 
restored.

Because of all these improvements, it 
would be well worth it to eventually, or at 
the very least when you go out and buy a 
new LCD TV, to replace your current satel-
lite receiver with a newer model that incor-
porates all of the previously mentioned 
features.
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HDTV PVR спутниковый приёмник  

JIUZHOU DTS6600
изящное смешение удобства  

использования и широких
возможностей.

Персональный видео рекордер 
телевидения высокой чёткости
(HDTV PVR)  для всех областей жизни 

Jiuzhou DTS6600

Для Jiuzhou (Джиужоу), само собой разумеется, 
что они обеспечивают многообещающие 
рыночные сегменты инновациями. Вот, почему 
мы были едва ли поражены, распаковав  
предварительный образец (прототип) приёмника 
Jiuzhou (Джиужоу) HDTV DVB-S/2 PVR в нашей 
испытательной лаборатории. В конце концов, 
телевидение высокой чёткости в комбинации 
с функциональным предопределением  
персонального видео рекордера (PVR) - 
отчетливый шаг в будущее. И с приёмником DTS 
6600 Jiuzhou (Джиужоу) намеревается стать 
значимым игроком в будущем.

Приёмник помещён в довольно 
простой но, тем не менее, краси-
вый серебряный корпус. Внешняя 
сторона панели поддерживает 
тот же легко-читаемый  4-циф-
ровой сегментный дисплей, с 
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расположенными с боку двумя 
светодиодами, указывающими 
операционное состояние реси-
вера. Спрятанные за створкой 
- семь кнопок, для управления 
DTS 6600 без пульта дистанци-
онного управления, а также две 
шахты входного интерфейса 
(CI), которые воспринимают 
все стандартные модули как, 
например, Irdeto, Seca, Viaccess, 
Conax, Nagravision и так далее. 
Только дежурная кнопка может 
быть доступна без открытия.

Задняя панель показывает 
обширный диапазон разъемов 
как, например, спутниковый  
вход и петлевой выход, интер-
фейс HDMI, для передачи пол-
ностью оцифрованного аудио 
и видео, три гнезда  для YUV, 
а также три дополнительных 
гнезда RCA для стерео звука и 
составного видео и специально 
для  Европейского рынка два 
евро разъема - scart.  Цифровой 
аудио выход свидетельствует, 
что любая система домашнего 

кинотеатра  будет пропитана 
кристальным звуком, доступный 
порт USB 2.0, для подключе-
ния внешних устройств памяти 
должен использовать функци-
ональное предназначение PVR. 
Отменное общее впечатление 
завершается основным сетевым 
выключателем. Предлагаемый 
пульт дистанционного управ-
ления хорошо сидит в вашей 
руке, кнопки легко доступны, 
ясно помечены и обеспечивают 
удобную обратную связь при 
нажатии. Руководство пользо-
вателя сделано подобно тому, 
как шикарно и отчетливо пока-
зана структура, характеризуя 
иллюстрациями, там, где они 
- нужны, и отвечают на все 
вопросы, которые могли воз-
никнуть при использовании 
приёмника. В итоге приёмник 
на первый взгляд создает хоро-
шее впечатление с точки зрения 
изготовления и аппаратного 
качества, хотя некоторые могли 
бы посокрушаться отчасти кон-
сервативным внешним видом.

Повседневное 
использование
Jiuzhou (Джиужоу) DTS 6600 

предложил в «Мастере уста-
новки» нашей тестовой модели 
перейти к заданному списку из 
122-х главным образом немец-
коязычных каналов. В поло-
жительном примечании, мы 
можем указать, что все доступ-
ные каналы высокой чёткости 
из Немецкоязычных и Англоя-

зычных стран транслируемые 
через ASTRA 19.2°в.д. и ASTRA2 
28.2°в.д. уже были включены в 
этот список. 

Для того чтобы модифициро-
вать по желанию пользователя 
приёмник в зависимости от его 
персональных предпочтений 
всё, что Вы должны сделать, - 
нажать кнопку  «МЕНЮ», чтобы 
вызвать внятно структуриро-
ванное и хорошо организован-
ное меню пригодных опций. 
Основное меню подразделено 
на пять групп, каждая с мно-
жеством подгрупп. На данный 
момент самый последний при-
ёмник от Jiuzhou (Джиужоу)  еще 
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Автоматический поиск 

не совсем истинный кочевник. 
Меню экранной графики (OSD) 
доступно только на Немецком, 
Английском, Голландском или 
Французском языках. Тем не 
менее, Вы можете быть уверены, 
что этот список будет расширен 
изготовителем в процессе одной 
из предстоящих программных 
модернизаций.  Для того чтобы 
полноценно использовать HDMI 
соединение приёмник поддер-
живает выход видео - 576p, 720p 
или 1080i. Единственная осо-
бенность, пропущенная нами, 
автоматическое переключение, 
но мы предполагаем, что изго-
товитель добавит эту характе-
ристику своевременно и также  
добротно. Если Вы подключаете 
обычный кинескопный телевизи-
онный приёмник или видеомаг-

Электронный программный гид 

Информационная панель 

Обозреватель JPEG 

нитофон, 
то при 
настройке блока Вы 
наиболее вероятно примите 
решение  использовать выход-
ной режим видео RGB. CVBS 
также доступен и если ваша ТВ 
установка имеет соответству-
ющие входы, Вы также можете 
использовать выход YUV. 

Просматривая характери-
стики современного списка 

спутников из 56 Европейских 
спутниковых позиций, предва-
рительно загруженных в реси-
вер, мы обратили внимание, что 
даже данные приемопередатчи-
ков, по-видимому, корректиро-
вались совсем недавно так, как 
они совершенно обновленные. 
С удобным в работе редакто-
ром спутников и приёмопере-
датчиков – это детская забава, 
добавлять, удалять или редак-
тировать спутники, а также зна-
чения приёмопередатчиков. 

Кроме приёма в Ku-диапазоне 
приёмник телевидения высо-
кой чёткости Jiuzhou (Джиужоу) 
может также быть использован 
для круговых сигналов C-диа-

пазона, и 
благодаря сво-
бодно назначаемым 
данным локального осцилля-
тора частоты (LOF) даже наи-
более экзотические приёмные 
моноблоки могут быть приспо-

соблены для работы с этим при-
ёмником. Целый набор опций 
для переключения между диа-
пазонами и поляризациями 
делает его ещё более разносто-
ронним. Теперь, когда основная 
установка завершена, память 
на 5000 каналов должна быть 
заполнена данными. Для того 
чтобы выполнить это, может 
быть выбран автоматический 
или ручной режим поиска. И 
здесь нас ожидал другой прият-
ный сюрприз: экранная графика 
поиска каналов (OSD) в высшей 
степени понятна и не требует 
разъяснений. Конечно, основ-
ные функции, например, 16:9 
как, соотношение свободной 
длины к высоте, точно также 

как и возможность выбора, 4:3 
полностью реализованы, также 
как и цифровой оптический 
выход звука, который может 
обеспечить PCM или Dolby Digi-
tal цифровой поток сигнала (bit-
stream). 

Конечно, правильным явля-
ется выбор точного времени 
непосредственно из спутнико-
вого сигнала, или Вы можете 
принять решение устанавливать 
время вручную, если Вы так 
пожелаете. Что мы отметили: 
Вы можете настроить приём-
ник, для отображения текущего 
времени вместо номера канала 
даже когда ресивер не в дежур-
ном режиме. Прежде, чем Вы 
сможете действительно исполь-
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зовать все характеристики DTS 
6600, он сначала должен быть 
приспособлен для работы с 
вашей существующей систе-
мой приема. С этой целью про-
токолы DiSEqC 1.0  до четырех 
спутников, 1.1  до 16 спутников, 
также как и 1.2 и 1.3 (USALS) 
для моторизованных антенн 
- доступны.  Для любого из 
доступных в ряду спутников 
можно выбрать, автоматический 
поиск, который – точно такой 
же, как в процессе одиночного 
поиска. Вы можете, конечно, 
определить свободные для про-
смотра каналы (FTA), закодиро-
ванные или все каналы должны 
быть обнаружены одновре-
менно. Кроме того, Вы можете 
назначить независимый поиск 
телевизионных каналов или 
радиостанций или всех одно-
временно.  Если необходимо 
то, Вы можете также активизи-
ровать сетевое сканирование 
чтобы любые приёмопередат-
чики платного телевещания, 
которые - еще не сохранены 
предварительно, также были 
обнаружены приёмником. Для 
нашего испытательного спут-
ника с не более чем 100 приёмо-
передатчиками потребовалось 
почти десять минут, это озна-
чает, что поиск немного замед-
ленный. Естественно, ручное 
сканирование дает Вам даже 

больше возможностей выбора, 
и Вы можете вручную ввести 
частоту, символьный показа-
тель, поляризацию, идентифи-
катор сети (PID), модуляцию 
(в приёмнике, поддерживается 
QPSK в DVB-S и QPSK, а также 
8PSK в DVB-S2) и FEC. После 
того, как наши испытательные 
поиски на нескольких спутни-
ках мы закончили с более тыся-
чей более или менее полезных 
каналов, которых слишком 
много для реального удоволь-
ствия при визуальном отобра-
жении. Так, что нужно было 
сделать некоторый порядок и 
аккуратность в этом огромном 
беспорядке. К счастью, DTS 
6600 предлагает множество 
возможностей, чтобы достиг-
нуть этого. Индивидуальные 
каналы могут быть удалены, 
перемещены, переименованы 
или защищены PIN кодом, 
чтобы удержать ваших детей, 
от просмотра неподходящего 
материала. В общей сложно-
сти доступны восемь любимых 
списков, которые могут быть, 
заполнены действительно теми 
каналами, которые Вы просма-
триваете на постоянной основе. 
В течение нашего теста, редак-
тирование, как списка каналов, 
так и любимых списков прошло 
гладко и безукоризненно. Здесь 
еще раз изготовитель нашел 

логическое и дружественное 
представление того, что абсо-
лютные новички начнут пони-
мать всё с первого раза. Теперь, 
когда список каналов является 
заполненным и хорошо орга-
низованным, мы можем выйти 
из основного меню, нажимая, 
как Вы догадались!  Кнопку 
EXIT «ВЫХОД». Это подсказы-
вает приёмнику, переключится 
на определённый Вами канал. 
Кнопка «OK» вызывает список 
каналов, который содержит все 
доступные каналы в ясно распо-
ложенном порядке. Используя 
кнопки «FAV» и «SAT»  пульта 
дистанционного управления Вы 
можете также вызвать список  
каналов другого спутника 
или один из любимого списка. 
Сортировка списка кана-
лов может быть произведена 
посредством нажатия кнопки 
изменения масштаба (Zoom) на 
пульте дистанционного управ-
ления. Новый приёмник Jiuzhou 
(Джиужоу) рационально прыт-
кий при переключении между 
каналами, это также справед-
ливо и в отношении переключе-
ния между контентом SD и HD. 
Что мы действительно оценили 
в нашем тесте, качество видео 
через HDMI на Действительно 
нельзя пожелать чего-либо ёще 
лучшего. Всякий раз, когда при-
ёмник переключался на новый 

канал, он отображал инфор-
мационную панель с деталями 
относительно в настоящее 
время отображенного и следу-
ющего события, а также иконки 
шифрования, наличия подза-
головков субтитров, звука DD и 
т.п. Индикатор качества и инди-
катор силы, а также спутник 
и частота в настоящее время 
просматриваемого канала явля-
ются также отображенными. 
Пульт дистанционного управ-
ления имеет предопределен-
ные клавиши для выбора аудио 
дорожки и передачи подзаго-
ловков субтитров (если пред-
усмотрено). В случае если ваш 
конкретный телеприёмник не 
имеет встроенного дешиф-
ратора телетекста, Вы смо-
жете всегда воспользоваться 
встроенным в программном 
обеспечении дешифратором 
телетекста приёмника Jiuzhou 
(Джиужоу). Пока DTS 6600 не 
предлагает автоматическое 
переключение выходного раз-
решения, оно может быть сде-
лано с помощью нажатия на 
клавишу «Функции» (Function) 
дистанционного управления, 
чтобы  быстро переключаться 
между доступными предпочте-
ниями. Это очень удобно всякий 
раз, когда канал телевидения 
высокой четкости, передается 
в 1080i (и может наилучшим 

Ручной поиск Воспроизведение  записанного телевизионного сигнала  высокой 
чёткости  



35www.TELE-satellite.com   —   12-01/2009   —   TELE-satellite & Broadband

образом быть рассмотрен, когда 
такое же разрешение установ-
лено также и для приёмника) и 
Вы затем натыкаетесь на канал 
телевидения стандартного раз-
решения (SDTV), когда также 
720p или 576p нужно выбрать 
для наилучшего отображения 
видео. 

Меню электронного про-
граммного гида (EPG) всегда 
показывает информацию для 
шести каналов за один раз. С 
помощью предопределенных 
цветных кнопок, которыми Вы 
можете изменять дату или пере-
скакивать на текущее время. 
Конечно, информационная зона 
обеспечивает информацией 
на текущий момент, показы-
вая также и следующие собы-
тия. Если Вы хотите убедиться, 
что не пропустите конкретное 
событие, Вы можете, назна-
чить вплоть до восьми событий 

для таймера. Это должно быть 
установлено вручную. В конце 
концов наш тестовый приёмник 
Jiuzhou (Джиужоу)  DTS 6600 
наконец то должен был дока-
зать своё преимущество когда к 
нему подключён жесткий диск.  
Мы оценили то, что получены 
полезные результаты, даже 
когда сигналы приходят очень 
слабо, как, например, в гори-
зонтальной поляризации с NILE-
SAT 7°З.Д. или ASTRA 2D 28.2°В.
Д. в нашей позиции. Приём оди-
ночных каналов SCPC это иная 
история, все же, мы не смогли 
проверить заявление изготови-
теля о 1 ~ 45 Мс/сек. Мы даже 
столкнулись с проблемами, при 
попытке принять различные 
приёмопередатчики TURKSAT 
42° В.Д. с символьными пока-
зателями скорости чуть более 
2 Мс/сек.  И все же, как только 
тюнер будет способен захва-
тить сигнал, приём становится 

Обзор записанных событий и фотоизображений 

Редактор спутниковых данных и данных приёмопередатчиков 
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очень надежным. Наконец, мы 
хотим обратиться к одной из 
основных характеристик этого 
приёмника, интерфейсу USB 
2.0.  Он может быть использо-
ван, для подключения внешних 
накопителей на жестких дисках 
или брелков памяти USB, кото-
рые превращают приёмник DTS 
6600 в настоящий персональ-
ный видеомагнитофон (PVR). 
Всё работало без сбоев в нашем 
тесте, как HD, так и записи SD 
могли совершенно воспроизво-
диться, включая сдвиг во вре-
мени. Дистанционный пульт не 
имеет клавиш PVR, это означает, 
что кнопка «Изменение мас-
штаба» (ZOOM)  и  помеченные 
цветные кнопки использованы 
для команд управления персо-
нальным видеомагнитофоном. 
Файловый проводник персо-
нального видеомагнитофона 
(PVR) может быть доступен 
через основное меню, и исполь-
зован, чтобы представлять 
данные, расположенные внутри 
внешней памяти. DTS 6600 не 
только показывает все доступ-
ные записи, он может также 
указать и отображать изобра-

жения JPEG на экране ТВ, что 
являются очень удобной харак-
теристикой и отличной заменой 
старомодного слайд проектора. 
За исключением функциональ-
ного назначения PVR и ото-
бражения  JPEG  интерфейс 
USB также использован, для 
обслуживания корректировки 
в  приёмнике программного 
обеспечения, которое сначала 
должно быть загружено  с веб-
сайта  Jiuzhou (Джиужоу) в ПК, 
а  - затем установлено в при-
ёмник с помощью брелка. Если 
вы предпочитаете этому более 
легкий путь, вы также сможете 
загрузить новое программное 
обеспечение непосредственно 
через спутник, эта функция 
будет осуществлена, когда при-
ёмники окажутся в магазинах.  

Подводя итоги, новый Jiuzhou 
(Джиужоу) DTS 6600 - приёмник 
для телевидения высокой чётко-
сти с большим потенциалом. Он 
содержит множество полезных 
идей, которые объединены как 
раз смешиванием правил удоб-
ства использования и исчерпы-
вающих характеристик.

Приёмник в дежурном режиме первых 15 минут, последующие 
15 минут с активным приемом и переключением каналов, 
воспроизведением PVR, и т.п.

Мнение эксперта
+
Jiuzhou (Джиужоу) DTS 6600 - удобный при-

ёмник HDTV DVB-S/2 PVR и не оставляет желать 
чего то ещё благодаря широкому разнообра-
зию его характеристик. Он вполне подходит 
для повседневного использования и одина-
ково приведет в восторг, как начинающих, так 
и экспертов.

-
Продукт, который мы получили для наших тестов, был про-

тотипом, это означает, что некоторые элементы пока пропу-
щены и еще не полностью задействованы. Говоря о приёме 
одиночных каналов (SCPC), мы хотели бы заметить относи-
тельно этого, что необходимо какое-то время, чтобы претво-
рить в действительность поиск каналов, и отсутствующую 
функцию сдвига во времени. Мы понимаем, тем не менее, что 
изготовитель преодолеет проблемы «становления и роста», 
когда приёмники окажутся в магазинах.

Jiuzhou - 
50 Лет!

В 16-го Ноября 2008 Jiuzhou (Джиу-
жоу) официально празднует 50-й день 
рождения. Собственно государствен-
ная компания возникла в 1958 году и 
специализируется на цифровых теле-
визионных системах, которые также 
включают светодиоды (LED), продук-
цию RFID, Широкополосные Сетевые 

Системы, оптический и коаксиальный 
кабель, и конечно спутниковые при-
емники, которые экспортируются в 
разные страны.  Jiuzhou (Джиужоу) 
принадлежит к 100 ведущим  компа-
ниям в Китае в электронном информа-
ционном секторе. Кроме того, Jiuzhou 
(Джиужоу) принадлежит к группе 500 
ведущих успешных предприятий в 
Китае со своим товарооборотом около 
1 миллиарда ДОЛЛ. США в 2008 году, 
также Jiuzhou (Джиужоу) принад-
лежит к самой большой группе 1000 
ведущих предприятий Китая. В 2009 
году реальные амбиции Jiuzhou (Джи-

ужоу), достигнуть товарооборота в 1.5. 
миллиарда ДОЛЛ. США.  Цель Jiuzhou 
(Джиужоу) в том, чтобы стать ведущей 
компанией в списке предприятий, как 
в Китае, так и среди компаний во всех 
странах, действуя в сфере цифровых 
телевизионных технологий. 

Более подробное обозрение о Jiuzhou 
(Джиужоу) опубликовано в TELE-sat-
ellite в выпуске 02-03/2008, который 
доступен для загрузки в сети - www.
TELE-satellite.com

Manufacturer Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
 Jiuzhou Electric Building, Southern No. 12 Road
 Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China

Fax +86 755 26748419

E-Mail huangwei@d-telemedia.com

Model DTS6600

Function Digital PVR satellite receiver for SDTV/HDTV in DVBS 
 and DVBS2 (QPSK/8PSK) MPEG2 and MPEG4

Channel memory 5000

Symbolrates 1-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI connection yes

Scart euroconnectors 2 

Audio/Video outputs 3 x RCA

Component output 3x RCA

S-Video output no

UHF Modulator no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

PVR function yes (with external USB 2.0 storage medium)

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz    

Dimension 34/26.5/6cm

Weight 2.8kg
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Спутниковый приёмник телевидения высокой чёткости 

Спроектирован для 
телевидения высокой чёткости

OPENSAT XT-9500 HD

Я один из тех людей, которые 
предпочитают функциональность 
эстетике, в конце концов красота только 
поверхностная. Нет никакого смысла в 
том, что что-то  выглядит хорошо, но не 
выполняет работу. Но Я должен заметить, 
как только упаковка была открыта, Я был 
соблазнен неплохим аскетическим видом 
OPENSAT XT-9500 HD.  Этот шикарный 
черный приёмник от Словацкого 
поставщика ABC BIZNIZ гордится 
приемом сигналов высокой чёткости 
(HD) и хорошим набором возможностей 
коммутации по привлекательной цене, 
может, мы имеем, как стиль, так и 
сущность в единственном пакете? 

Внешняя сторона панели 
содержит кнопку включения/
выключения, и вертикальный 
набор кнопок управления кана-
лами и громкостью. Они  под-
свечиваются красным, когда 
устройство в дежурном режиме, 
и они слишком яркие – при про-
смотре телепрограмм в темной 
комнате. Кристальный текстовый 
дисплей показывает полученные 
имя, и номер канала, или часы в 
дежурном режиме. В дежурном 
режиме, освещение кнопок - все 
еще активно, дополняя   совме-
щающимся красным свечением 
кнопку включения/выключения.

На оголённой внешней сто-
роне панели мы отыскали два 
слота под модули условного 
доступа (CI) для платного ТВ, 
и даже устройство считыва-

ния карт. Также под откидной 
крышечкой имеется USB порт, 
применяемый, для микропро-
граммной модернизации приём-
ника с USB брелка.

Начальная 
установка
Имеется много возможностей 

для выбора, когда приходит 
время соединения. Два разъ-
ема Scart доступны для «ТВ» и 
«ВИДЕО». Это необходимо для 
записи, разъем Scart «ВИДЕО» 
всегда выполняется в стандарт-
ном разрешении, так что даже 
каналы высокой чёткости (HD) 
могут легко быть записаны на 
DVD или видеомагнитофон, если 
потребовалось бы. Выход Scart  



TELE-satellite World  www.TELE-satellite.com/...

Arabic العربية  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ara/opensat.pdf
Indonesian Indonesia  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bid/opensat.pdf
Bulgarian Български  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bul/opensat.pdf
Czech Česky  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ces/opensat.pdf
German Deutsch  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/deu/opensat.pdf
English English  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/eng/opensat.pdf
Spanish Español  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/esp/opensat.pdf
Farsi فارسي  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/far/opensat.pdf
French Français  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/fra/opensat.pdf
Greek Ελληνικά  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hel/opensat.pdf
Croatian Hrvatski  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hrv/opensat.pdf
Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ita/opensat.pdf
Hungarian Magyar  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/mag/opensat.pdf
Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/man/opensat.pdf
Dutch Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ned/opensat.pdf
Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/pol/opensat.pdf
Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/por/opensat.pdf
Romanian Românesc  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rom/opensat.pdf
Russian Русский  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rus/opensat.pdf
Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/sve/opensat.pdf
Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/tur/opensat.pdf

Available online starting from 28 November 2008

Download this report in other languages from the Internet:

12-01/2009

39www.TELE-satellite.com   —   12-01/2009   —   TELE-satellite & Broadband

OPENSAT XT-9500 HD
Стиль и сущность как 

единое целое

«ТВ» для телевизионного приём-
ника может быть настроен, для 
использования составляющего 
видеосигнала, если, ваш теле-
приёмник может обращаться с 
такими сигналами, и имеет только 
гнездо Scart, то Вы сможете 
все-таки получать изображение 
высокой чёткости (HD). HDMI, 
типовая связь для изображения 
высокой чёткости (HD) также 
представлена наряду с компо-
нентным видеосигналом через 
RCA разъемы. Композитный 
видеосигнал также доступен, но 
не нашлось места в современном 
мире для нашего старого друга 
- петли для антенны ДМВ диапа-
зона. Я был несколько удивлён 
наличием устаревающего техни-
чески, кинескопного телевизион-
ного  приёмника, который может 
обращаться с сигналами высокой 
чёткости (HD) через составляю-
щий вход. Только после несколь-
ких минут «чесания затылка», Я 
просматривал БИ-БИ-СИ высо-
кой чёткости (HD) с ASTRA 2. 
Пока тип связи при использо-
вании может быть переключен 
между RGB, композитом, или 
компонентом в меню, специали-
зированной кнопкой на пульте 

дистанционного управления 
можно установить разрешение 
экрана. Доступные разрешения 
располагаются от 480p до 1080i. 
Это дает дополнительное приме-
нение для обычного стандарта 
формирования четкости через, 
разъём «ВИДЕО» (VCR Scart), 
и это исцелило мое начальное 
замешательство. Вы можете 
использовать это как резерв при 
поиске правильного разрешения 
для вашего телевизора. Чтобы 
закончить борьбу с зашифро-
ванной картиной разрешения 
изображения, которое ваш ТВ не 
поддерживает, так как сделал 
это я, то вы можете перейти к 
разъёму «ВИДЕО» (VCR Scart), и 
все еще видеть меню. Как только 
я достиг 1080i, я имел в своем 
распоряжении совершенное изо-
бражение высокой чёткости (HD) 
и мог сказать до свидания вре-
менному VCR Scart соединению.  
Качество изображения высокой 
чёткости (HD), как и ожидалось, 
превосходное.  Моя обычная 
система для ежедневного про-
смотра телевидения состоит из 
обыкновенного стандартной 
чёткости приемника Sky+, и 
обычно я горжусь совершенным 

качеством изображения через 
разъём Scart по RGB  кабелями 
хорошего качества. Увеличение 
качества, между стандартной 
чёткостью (SD) и высокой чёт-
костью (HD), предопределенным 
через компонент удивителен, и 
делает обычный экранный про-
смотр, совершенно неопреде-
ленным при сравнении. Значимая 
ризница по сравнению с RGB! К 
сожалению, до сих пор, все еще, 
по-прежнему имеется немного 
FTA каналов высокой чёткости 
(HD), для выбора. Хотя, мы все 

еще можем получить выгоды, так 
как эфирные передачи стандарт-
ной чёткости перемасштабиру-
ются в широкоформатные при 
просмотре, посредством ком-
понентного видеосигнала или 
HDMI. Это приводит к значитель-
ному увеличению качества кар-
тинки и чёткости по отношению 
стандарту Scart, но конечно это 
- не, заменяет истинных передач 
высокой чёткостью (HD). Выход 
звука доступен через традицион-
ные RCA соединители, или S/PDIF 
цифровой оптический выход. 
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Меню приемника ясны, просты, 
и расположены логично. Выбор 
языка очень многообразен, 18 
языков. Доступно большинство 
основных европейских языков, 
а также арабский и персид-
ский, те, кто в Восточной Европе 
будут рады видеть Чешский, 
Словацкий, Словенский и Вен-
герский наряду с более распро-
страненными вариантами. Меню 
установки - первый порт захода 
при первоначальной настройке. 
Исчерпывающий список из 51-го 
спутника предварительно запро-
граммирован в приемнике, и он 
может быть отредактирован, 
удален или добавлен, как потре-
буется. Соответствующие списки 
приёмопередатчиков, как будто, 
в равной степени исчерпываю-
щие и современные.  DiSEqC 1.2 
и USALS имеются, для простого 
управления DiSEqC приводами 
пользователей моторизованных 
систем. DiSEqC переключатели 
также поддержаны и доступны 
все необходимые параметры LNB 

для редактирования, так что 
большинство устройств будет 
легко обслужено. Поиск каналов 
хорошо продуман. Могут быть 
найдены все приёмопередат-
чики, или только один. Сетевой 
поиск также доступен, он явля-
ется очень полезным на крупных 
спутниках, таких как ASTRA и 
HOTBIRD. Хорошее дополне-
ние - возможность фильтрации 
идентификаторов потока (PID), 
разрешение поиска только теле-
визионных или радиоканалов. 
Спутниковое меню и меню при-
ёмопередатчиков работают 
вместе, если требуется про-
извольное редактирование. 
Меню списка приёмопередатчи-
ков также содержит, функцию 
редактирования PID, неоцени-
мую для тех редких, но важных 
моментов, когда значения PID 
должны быть введены вручную. 
Поиск всего спутника стреми-
тельный - полный сетевой поиск 
ASTRA 2 занимает 16 минут 
при просмотре 83 транспонде-

ров. После того, как просмотр 
закончен, список найденных 
каналов может быть отредак-
тирован прежде, чем они будут 
переданы в память приемника. 
Нет функции слепого поиска, но 
поскольку это - приемник, раз-
работанный, для использования, 
при просмотре обычного ТВ, а не 
для поиска необычных каналов, 
то он действительно не готов к 
этому. С каналами, сохранён-
ными в памяти, мы принимаемся 
за дальнейшее редактирование 
списка, чтобы удовлетворить 
наши индивидуальные предпо-
чтения. Это известно из опыта, 
не доставляющего удоволь-
ствия, но XT-9500 выполняет 
работу хорошо, намного проще, 
чем все остальные. Все функции 
редактирования, сортировки 
и фильтрации, в которых мы 
нуждаемся, доступны, просты и 
интуитивны для использования. 
Могут быть установлены восемь 
любимых списков, добавление 
их также простое.  Второсте-
пенное окно появляется рядом 
с имеющимся списком каналов 
для тех каналов, которые готовы 
копироваться в этом окне. Затем 
можно, переключится, давая 
разрешение на подготовку и 
редактирование таким же обра-
зом как главный список.

Повседневное
использование
Как только мы имеем в своем 

распоряжении наши общеуста-
новленные списки, наконец, мы 
можем откинуться и немного 
понаблюдать телепрограммы, 
здесь хорошему повседневному 
просмотру некоторым обра-
зом помогает дизайн. Базовый 
список каналов может сорти-

роваться или фильтроваться в 
алфавитном порядке или по при-
знаку - каналы  для бесплатного 
просмотра (FTA) / закодирован-
ные - и даже отфильтрованные 
просто по одной системе шиф-
рования, возможно, это полезно, 
если используется больше чем 
один модуль условного доступа. 
Пожалуй, это функционально 
наилучшие возможности, свя-
занные со списком каналов, 
хотя, наиболее очевидные, но 
так часто забываемые, при раз-
работке приемников. Приемник 
помнит, какой список фаворитов 
находится в использовании, или 
какой активизирован фильтр, 
заданный Вами, пока Вы не 
решите выбирать новый. Уже 
одно это делает приемник 
гораздо удобнее для постоян-
ного использования, чем многие 
другие, которыми я пользовался 
в прошлом. Единственная, воз-
можно критическая оговорка, 
каналы сохраняют свои перво-
начальные номера даже, когда 
фавориты внесены в список или 
применяется фильтр. Возможные 
преимущества от этого до того, 
пока вы помните номер канала. Я 
лично мог бы найти и запомнить, 
рационально прономерованные 
каналы как 1,2,3…. расположен-
ные в любом выбранном мною 
списке, скорее, чем их перво-
начальные номера – особенно 
после того, как я повсеместно 
вручную переместил их. Но в 
этом легче сориентироваться, 
чем во многих других ресиве-
рах. Поначалу я был немного 
разочарован, что не имелось 
никакой кнопки для возмож-
ности просмотра “последнего 
канала”, которая всегда важна 
для тех кто пытается не отста-
вать от двух каналов сразу. Но 
«OPENSAT» предложил неболь-
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шую неожиданность по этому 
поводу, это даже не упомянуто 
в руководстве. “Обратная” 
кнопка обычно используется 
для выхода из меню к преды-
дущему уровню. Но нажатие на 
кнопку, когда никакое меню не 
отображено, вызывает список 
последних восьми просматри-
ваемых каналов, для выбора.

Решения проблемы быстрого 
переключение каналов, одним 
нажатием мы видели прежде, 
но это действительно хороший 
элемент, для переключения. 
Также хорошо виден полностью 
функциональный телетекст. 
Здесь в ВЕЛИКОБРИТАНИИ, это 
быстро теряет смысл, так как 
его принимает подчиненная 
цифровая взаимозаменяемая 
часть. Когда наши аналоговые 
передачи будут прекращены, 
это будет традиционным  ана-

логовым телетекстом. Но до тех 
пор, пока это продолжается, XT-
9500 HD дает нам выбор обоих 
способов получения телетек-
ста - или через встроенный 
дешифратор приемника, или 
на телеприёмнике непосред-
ственно через VBI вставку. 

Электронный программный 
гид (EPG) XT-9500 HD также 
ясен и легок в использовании, 
подразумевающий ограни-
чение обычно передаваемых 
данных как – «теперешний / 
следующий». Доступны кнопки 
для прокрутки вперед и назад 
на 24 часа, возможно в неко-
торых местах, это может быть 
найдено как программа теле-
передач, хотя я не смог, найти 
такого места, где бы это было 
доступно в течение наших 
испытаний.  Электронный про-
граммный гид (EPG), увязан с 

таймером событий приемника, 
доступен порядок перехода 
в дежурный режим и режим 
«будильник» в дополнение к 
обычной функции переклю-
чения к требуемому каналу 
в предварительно установ-
ленное время.

Краткие
итоги
На данный момент нет 

никаких излишеств или 
добавленных принадлеж-
ностей, типа игр, которые 
становятся быстро забы-
тыми, этот приемник 
делает то, что требуется 
легко и хорошо. Меню 
логичны, экранные 
меню ясны и полезны.

Пульт дистанци-
онного управления 
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Model XT-9500 HD

Function Digital HDTV receiver for  DVB-S and DVB-S2

Satellites / CI + Card 51+ / 2 Common Interfaces + 1 Smart Card Reader

Modes MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 Part 10/H.264

SCPC compatible yes

DiSEqC / USALS 1.2 / yes

Scart connectors 2 / USB2.0 Connector for Software Upgrades

Symbol rates 1000-45000

Audio outputs 2 (L&R)

Video outputs 1x composite, Component, HDMI

Video Resolutions 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i

Digital audio output yes, S/PDIF

RS-232 / EPG yes / yes

C/Ku-band compatible yes

Power supply 100-250V AC, 50/60Hz
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+
Великолепный внешний облик и интуитив-

ный дизайн меню, простая установка и редак-
тирование. Хорошо реализованные списки 
любимых каналов и фильтры списка каналов. 

-
Генерирует много тепла. Яркое постоян-

ное освещение передней панели.
Электронный программный гид (EPG) 

Секретный экран истории каналов 

Настройки спутников 

Предпочтения Пользователя 

PID редактор 

хорошо располагается и соот-
ветствует изящным черным и 
серебряным очертаниям прием-
ника.  Есть несколько недочетов. 
Возможно функция регулятора 
освещенности, или один выклю-
чать подсветки передней панели 
вполне могли бы быть востребо-
ванными теми пользователями, 
которые в сумерках не хотели 
бы иметь раздражителей. Одна 
вещь, которую я быстро заме-
тил, - то, что корпус становится, 
горячим, даже в дежурном 
режиме. Я предполагаю, что это 
та цена, которую мы должны 
заплатить за дополнительную 

мощность, необходимую, чтобы 
получить изображения высокой 
чёткости (HD) на нашем экране. 
Новое программное обеспечение 
должно помочь решить эту про-
блему.

К сожалению, в настоящее 
время, не так много бесплатных 
каналов высокой чёткости (FTA 
HD) доступных для просмотра.  
Это без сомнения изменится в 
ближайшем будущем, и когда это 
произойдёт, я был бы конечно 
очень счастлив, иметь XT-9500 
как постоянное оборудование в 
моей гостиной комнате.

Мнение эксперта 
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HDTV Спутниковый USB прибор 

Прибор S650 помещён в метал-
лический корпус, который на 
первый взгляд выглядит очень 
выносливым, качество изготов-
ления - также очень высокое. На 
задней стороне имеются спут-
никовый РЧ вход, также как и 
спутниковый петлевой выход.  
Внешний портативный источ-
ник питания, который также 
соединяется с задней панелью - 
обеспечивает прибор всей необ-
ходимой мощностью. На одной 
стороне мы найдём основной 
USB порт для присоединения 
устройства к ПК, основанному 
на Windows или Linux с USB 2.0. 
В том случае если у вас возник-
нет вопрос: да, действительно 
- TeVii, также предлагает драй-
вера Linux для самого послед-
него изделия. Инфракрасный 
фотодиод для приёма команд, с 

пульта дистанционного управле-
ния который работал блестяще в 
нашем испытании, расположен 
позади защитного покрытия 
на передней панели. Полный 
комплект содержит полностью 
оснащенный прибор S650 USB, 
внешний портативный источ-
ник питания, кабель USB 2.0, 
дистанционное управление, 
короткую инструкцию по экс-
плуатации, батареи для дистан-
ционного управления, а также  
КОМПАКТ-ДИСК со всем требуе-
мым программным обеспечением 
и драйверами. Всестороннее 
руководство доступно так же в 
PDF формате.

Повседневное  
использование

Минимальные требования 

TEVII S650 – DVB-S2 USB BOX
Компактный HDTV приемник с 

безукоризненным программным 
обеспечением для настольного

или мобильного ПК

Небольшой, но мощный
TeVii S650 – DVB-S2 USB прибор

Прибор S650 от тайваньского 
изготовителя TeVii дальнейшая 
разработка DVB-S USB прибора S600, 
который теперь способен к приёму 
также и каналов высокой чёткости 
(HDTV).

системы для нового USB прибора 
TeVii определяются как - Intel 
Pentium 3, 1 ГГц и/или более, 
для использования HDTV воз-
можностей прибор требует Intel 
Pentium 4, 2 ГГц с оперативной 
памятью 128 или 256 МБ соот-
ветственно, DirectX 9 или выше, 
также как и графическую карту 
с выделенной памятью минимум 
16 МБ.  Конечно, также потре-
буется порт USB 2.0.  Вообщем, 
наиболее современные ПК будут 
способны выполнить эти требо-
вания, особенно те, что, постро-
ены на MS Windows, 2000, XP и 
Vista. Также доступны драйвера 
для Linux. 

TeVii отгружает прибор с 
целостным набором  программ-
ных приложений как, напри-
мер, внутренний программный 
комплект от TeVii, программ-
ное обеспечение для приёма 
спутникового  Интернета “Sky-
Grabber” - который мы обсу-
дим позже, более подробно 
- и известное и популярное про-
граммное обеспечение «Prog-
DVB DVB-S/2» для ПК. Наш ПК 
под управлением Windows Vista 
правильно распознал TeVii S650 
после подключения и побудил 
нас поместить диск в привод 
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TeVii S650 – DVB-S2 USB прибор для КОМПАКТ-ДИСКОВ. К счас-
тью TeVii не только обеспечи-
вает 32-разрядными драйверами 
для Windows, но также и всеми 
64-разрядными драйверами 
необходимыми для пользовате-
лей Windows Vista 64. Это была 
непредвиденная неожидан-
ность, которую мы можем похва-
лить достаточно высоко. Можно 
только надеяться,  что другие 
изготовители последуют за при-
мером TeVii, и таким образом это 
подтолкнёт их на  модернизацию 
для 64-разрядных платформ. 
Требуемые драйвера были уста-
новлены легко и как следующий 
шаг, мы рекомендуем установить 
полный пакет программ с КОМ-
ПАКТ-ДИСКА. Главным образом 
процесс установки индивиду-
альных приложений очевиден. 

Когда программное обеспече-
ние TeVii запущено в первый раз 
с самого начала потребитель, 
приветствуется черным окном 
и пустым списком каналов так, 
как нет никакого предвари-
тельно запомненного канала. 
Интерфейс пользователя myT-
eVii ясно структурирован и 
выглядит совершенно привыч-
ным. Справа мы отыщем ссписок 
каналов и спутников, с «живым» 
каналом ТВ,  представляемым 
слева. Конечно, размер окна ТВ 
канала может изменяться, как 
требуется и, само собой разуме-
ется, что полноэкранный режим 
изображения также доступен. 
MyTeVii полностью интернаци-
онален и может быть настроен 
для следующих языков: Англий-
ский, Немецкий, Французский, 
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Арабский, Китайский, Финский, 
Итальянский, Польский, Русский, 
Испанский и Шведский. Прибор TeVii 
поддерживает DiSEqC протокол 1.0 
для от одного до четыре LNBS, также 
как протокол 1.1, это означает, что 
он может использоваться с много-
фокусной антенной. О владельцах 
моторизованных антенн также поза-
ботились, потому что оборудование 
и программное обеспечение совме-
стимо с DiSEqC протоколами 1.2 и 
1.3 (USALS). USALS настройки могут 
быть отрегулированы очень удобно 
через меню настроек программного 
обеспечения TeVii, которое полнос-
тью управляет моторизованной 
антенной на базе 1.3. Вообще, вну-
треннее программное обеспечение 
TeVii,  допускает огромный набор 
выбора конфигураций, как, напри-
мер, определения индивидуальных 
параметров частоты гетеродина для 
каждого спутника. Соответствую-
щие значения для Ku и C диапазона 
также как для конверторов (LNBS), 
используемых для приема сигналов 
круговой поляризации уже предва-
рительно запрограммированы. Кроме 
того, несколько щелчков “мышкой”- 
все, что необходимо для изменения 
параметров DiSEqC.

Как только программное обеспе-
чение было сконфигурировано, для 
работы с существующей антенной, 
следующий этап настройки состоит 
из поиска каналов, прописывая фак-
тически не имеющий ограничений 
список каналов с данными в памяти. 
В итоге, становится доступным, пред-
варительно установленный список 
спутников на 177 Европейских, Ази-
атских и Американских позиций. 
Соответственно этому данные приё-
мопередатчиков современны, и даже 
если какой либо параметр не может 
быть 100 % точным, то это можно 
мгновенно исправить, находя требуе-
мые настройки на www.SatcoDX.com.   

Очевидно, что точно так же быстро 
можно редактировать спутник и/или 
данные приемопередатчиков, уточ-
няя существующие значения только 
несколькими щелчками “мыши”, 
открывая новые спутники или при-
емопередатчики.  Если Вы хотите 
заполнить всю память каналов в при-
боре TeVii, то достаточно выделить 
один, несколько или все приёмопе-
редатчики со спутникового входа и 
активизировать поиск каналов. Про-
граммному обеспечению потребова-
лось немного меньше восьми минут, 
чтобы просмотреть спутник с более 
чем 100 приёмопередатчиками, это 
немного выше среднего показателя. 
Во время нашего испытания прибор 
TeVii показал некоторые замечатель-
ные результаты. С одной стороны это 
позволило пренебречь низким поро-
гом и дало возможность оперировать 
слабыми сигналами, типа передач с 
ASTRA 2D 28.2°В.д. в нашей испы-
тательной местности, например в 
Мюнхене. С другой стороны, прибор 
работает очень хорошо с сигналами  
одиночных каналов (SCPC) и не 
имеет никаких проблем из-за узкой 

несущей частоты используемой для 
сигналов SCPC.  Наш испытатель-
ный транспондер на TURKSAT 42°В.
д. с символьной скоростью немногим 
более чем 2000 Мс/сек. шёл без-
упречно. В режиме приема прибор 
TeVii может быть настроен, для ото-
бражения информации EPG в строке 
состояния прикладного окна, если 
эти данные обеспечиваются соот-
ветствующим каналом. Кроме того, 
может быть вызвана безупречная 
вставка экранной графики, что 
является особенно удобным при 
управлении прибором, прилагаемым 
пультом дистанционного управления. 
Мы полагаем, что формат экранной 
графики заслуживает специальной 
похвалы, поскольку она не только 
показывает название канала, при 
беспорядочном быстром переключе-
нии, но также обеспечивает вставку 
и прокрутку расширенной информа-
ции EPG, такой способ предлагает 
более подробный справочный мате-
риал, чем мы обычно ожидали бы, 
при переключении каналов. Это - на 
самом деле великолепная особен-
ность, которую мы действительно 
полюбили!  Особо необходимо упо-
мянуть о программном обеспечении, 
которое как оказалось, блестяще 
взаимодействовало с прилагаемым 
пультом дистанционного управле-
ния, который ясно помечен и удобен 
в использовании. Список каналов 
- другая сильная сторона, предлага-
ющая много различных сортировок 
и настроек предпочтений. Напри-
мер, каналы могут сортироваться по 
пакетам, приёмопередатчикам или 
спутникам, телевизионные или ради-
оканалы можно понемногу добавлять 
простым щелчком кнопки, Вы смо-
жете составить несколько любимых 
списков. Список каналов может быть 
отредактирован непосредственно в 
основном окне. Личные каналы могут 
быть модифицированы через спут-
ник, переименованы или защищены 
PIN кодом от неразрешенных абонен-
тов, например детей.

Для устройства DVB-S/2 пред-
назначенного для ПК, переключе-
ние каналов – хорошее, около трех 
секунд. Переключение между HDTV и 
SDTV каналами, происходит немного 
дольше. Одно из главных преиму-
ществ DVB приемников для ПК - воз-
можность записи на жесткий диск ПК, 
и это - также относится к картам TeVii.  
События таймера могут быть установ-
лены, без усилий, также  доступно 
смещение во времени, это значит, что 
Вы можете «замораживать» текущую 
программу в любое время и впослед-
ствии, продолжить точно с того места 
единственным нажатием кнопки.

Другой практичный элемент – воз-
можность программного обеспечения 
TeVii записывать все результаты в спе-
циальном DVD-совместимом формате, 
в дополнение к стандартному транс-
портному потоку. Объединенный EPG 
- также прекрасен и показывает всю 
информацию организованным спосо-
бом. События могут, быть отмечены 
для записи непосредственно в EPG, 

Вставка EPG 

Главное окно 

Поиск Каналов 

Сортировка каналов  добавленных в список согласно 
поставщикам 

Список  спутников и приёмопередатчиков 
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SkyGrabber

и Вы можете даже устанавливать 
таймер, чтобы делать запись событий 
ежедневно или еженедельно. Чтобы 
убедиться, что Вы не пропускаете 
целостный фрагмент действия, Вы 
можете даже прибавлять дополни-
тельное время перед началом и в 
конце каждого записываемого собы-
тия. Совершенно абсолютное впечат-
ление от программного обеспечения 
TeVii завершается специализиро-
ванным сменным интерфейсом. Это 
позволяет, разработчикам программ-
ного обеспечения создавать расши-
рения и дополнительные компоненты 
для myTeVii и предлагать новые и 
полезные элементы.

Единственный предмет, который 
мы пропустили, в течение нашего 
испытания, это то, что прибор дей-
ствительно плохо приспособлен для 
использования модулей условного 
доступа для приёма платного телеве-
щания. Однако изготовитель объеди-
нит по USB  устройство считывания 
карт для некоторых областей в то 
время, когда этот обзор будет опу-
бликован.

Качество 
отображения 
изображения
и аппаратные 
свойства

Наш испытательный ПК был обо-
рудован процессором Intel Core2 Duo 
1.8 ГГц и был способен показать SDTV 
и HDTV, как 720p, так и 1080i абсо-
лютно безупречно, даже не слиш-
ком нагружая аппаратные ресурсы 
системы. Это означает, что Вы можете 
работать с другими приложениями 
при просмотре спутникового телеви-
дения, используя программу myTeVii. 
Немного устаревший Intel Pentium IV 
имел проблемы – сначала бесплатные 
HDTV каналы были доступны только 
как 720p, в то время как 1080i закан-
чивались множеством пропусков, но 
изготовитель среагировал быстро и 
выпустил новую версию программ-
ного обеспечения в процессе нашего 
испытания, в котором была устранена 
эта проблема.

Дополнительное 
программное 
обеспечение.

В то время как большинство сто-
личных районов имеет высоко-
скоростную инфраструктуру сети 
Интернет, то в некоторых сельских 
областях ситуация намного менее 
удовлетворительная. 

Часто нет никаких локальных сетей 
и DSL решения, иногда не работают 
надлежащим образом на больших 
расстояниях между узлом и пользо-
вателем. В таких случаях “Интернет 
через спутник” может стать реальной 
альтернативой при использовании 
программы TeViiData, которая постав-
ляется с S650, и является непремен-
ным программным инструментом для 
этого.

При установке программного обе-
спечения устанавливается драйвер 
сети, который позволяет настроить и 
отредактировать 
все требуемые 
TCP/IP параме-
тры. Этого доста-
точно, чтобы 
выбрать жела-
емого постав-

Настройки конверторов и DiSEqC 

Различные варианты конфигурации 

Настройки  Таймера 

TeVii Data
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Manufacturer  TeVii Technology Ltd. Taiwan

Email Sales  patricia@tevii.com

Email Support  peterson@tevii.com

Model S650

Function  USB box for the reception of SDTV and HDTV,
 radio and data on the PC

Channel memory unlimited

Satellites 177

Symbolrates 2-45 Ms/sec.    

SCPC compatible yes  (approx. 2.2 MS/s and above in our test)    

USALS yes 

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

EPG yes     

C/Ku Band compatible yes 

Мнение эксперта
+
TeVii S650 USB - компактный DVB-S/2 прием-

ник для ПК. Для SD приема не требуется самое 
последнее оснащение ПК, всё должно рабо-
тать гладко с большинством систем. Прилага-
емый  набор программного обеспечения очень 
разнообразен, и не оставляет желать ничего 
более. Прием ТВ (SDTV и HDTV) работал абсо-
лютно безукоризненно в нашем тесте с процес-
сором Intel Core2 Duo 1.8 ГГц. 

-
Мы оценили бы возможность использовать модули услов-

ного доступа с TeVii S650.

щика (из списка 27 позиций 
спутников поставщиков услуг) 
или Вы можете отдать предпо-
чтение настройке всех деталей 
вручную. Программное обеспе-
чение затем проверяет, наве-
дена ли антенна правильно и 
подключает доступ к Интернет. 
Демонстрационное программ-
ное обеспечение «SkyGrabber» 
также использует “Интернет 
через спутник”, подразумевая 
что – вопреки наземной линии 
доступа к Интернет - “Интер-
нет через спутник” посылает 
данные не специально обосо-
блено одному пользователю, а 
в основном всем сразу внутри 
сети в зоне охвата спутника. 
Данные, полученные со спут-

ника – отфильтровываются и 
«SkyGrabber» пытается собрать 
фрагменты музыки, фильмов и 
т.п., создавая цельные файлы. 
Однако, пожалуйста, имейте в 
виду что, такие материалы это 
собственность третьего лица и 
могут быть защищены при неко-
торых обстоятельствах. Прежде, 
чем мы подведём итог, у нас 
есть несколько уведомлений 
для всех энтузиастов дальнего 
приёма: конечно, Вы сможете 
использовать TeVii S650, напри-
мер, с программным обеспече-
нием «ProgDVB» совместно с 
Elecard кодеком, чтобы принять 
MPEG 4:2:2 разовые трансля-
ции, например с EUTELSAT W3A 
в 7°В.д.

SCPC прием через TURKSAT 42 ° В.д. 
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Спутниковый  HDTV приёмник 

AB IPBOX 900HD
Отличный HD приёмник, как для 

семейства, так и для спутникового 
энтузиаста.

Многообещающая особенность 
мультисистемой загрузки при-
ёмника основанного на ОС 
Linux  для HDTV и SDTV

AB IPBox 900HD

ABCom недавно уже совершенно удивил нас несколькими 
бриллиантовыми  IP ресиверами. Такие приёмники  на базе 
OC Linux особенно ценны для спутниковых энтузиастов, тех 
любит поэкспериментировать. В то же самое время, ABCom 
разработал собственное программное обеспечение так 
что, оно будет понятным всем членам семьи. Сообщество 
любителей дальнего и экзотического приёма (Dxers) всегда 
имело богатый список, чтобы выбирать из альтернативных 
вариантов микропрограмм.

Но время не стоит на месте, все 
больше и больше внимания при-
влечено в наши дни к  телевеща-
нию высокой чёткости (HDTV). 
Количество жилых помещений, 
где ведущие позиции занимают 
плазменная панель или ЖК 

Управление записью 
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- теле-
в и з о р , 
постоянно увеличи-
вается.

Конечно, приёмники телеви-
дения высокой чёткости также 
начали, появляться, но пер-
венцы оставляли спутниковых 
энтузиастов неудовлетворен-
ными. Это было абсолютным до 
того времени, прежде чем дей-
ствительно мощные приёмники 
телевидения высокой чёткости 
смогли перебороть рынок. Тем 
не менее, ABCom, имевший 
основной опыт, полученный 
при производстве приёмни-
ков на базе  OC Linux, сделал 
ход даже дальше. Как насчет 
приёмника, который мог бы 
оперировать всем этим? Теле-
видением высокой чёткости, и 
телевидением обычной чётко-
сти (SDTV), в DVB-S и DVB-S2. 
С возможностью одним махом 
заменять настроечные устрой-
ства и превращаться тем самым 
в кабельный приемник и приём-
ник наземного телевещания. С 
дружественным персональным 
видео рекордером (PVR), сете-
вой картой и всеми другими осо-
бенностями, от использования 
«пингвина», предоставляемые 
владельцам приёмников на базе 
ОС Linux?

Это было хорошей идеей срав-
нить двух братьев - IPBox 9000HD, 
что мы и произвели в одном из 
предшествующих номеров TELE-
satellite, и 900HD, который полу-

ч а е т 
подробный 
обзор в этой статье.

Младший брат, как мы 
сначала предполагали, будет 
менее впечатляющим, чем 
9000HD. 

Началом доказательства 
неправильности предположений 
уже был момент распаковки при-
ёмника, доставленного в нашу 
испытательную лабораторию. 

Он выглядит более компактно, 
чем 9000HD, но также элегантно 
разработан, и демонстрирует 
легко-читаемый знако-синте-
зирующий матричный дисплей 
(VFD) в середине фронтальной 
стороны панели. С помощью 
семи кнопок, расположенных 
под ним, Вы имеете доступ к 
меню, переключаете каналы, 
подтверждаете выбор, регули-
руете громкость, все основные 
функции вполне доступны, если 
что-либо случилось бы с пультом 
дистанционного управления. 

Внизу в левом углу рас-
положена дежурная кнопка, 
в то время как справа  - име-
ется фиксирующаяся магнитом 
откидная створка, прикрываю-
щая два слота модулей услов-
ного доступа, обеспечивающих 
доступ к кодированным пере-
дачам. Задняя панель просто 

Воспроизведение файлов  MP3 с USB брелка 
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получили порт E-SATA, и даже выход 
5V, чтобы обеспечить ваш внешний 
накопитель на жестком диске (HDD) 
питанием. Именно это, мы и называем 
заботой о потребителе!  Сначала мы 
имели противоречивые впечатления 
о дистанционном управлении.  Да, 
это касалось именно расположения 
кнопок, некоторые из них располо-
жены в местах, где Вы не ожидали бы 
их отыскать в первую очередь. Но в 
какой-то момент, начав фактические 
испытания, мы смогли привыкнуть к 
ним удивительно быстро. На самом 
деле, оказалось весьма  логично, 
расположить кнопки “Меню”(“Menu”) 
и “Далее”(“Next”), соответственно 
слева и справа от кнопок для кур-
сора! Уже после первоначальной 
установки, ваш палец интуитивно 
искал бы их, встаёт вопрос, почему 
прежде кто-либо не задумывался 
об организации кнопок так логично. 
Каждая часть пульта дистанционного 
управления имеет кнопки, сгруппи-
рованные для специальных целей 
- либо для управления PVR, списком 
каналов, организацией доступа к 
мультимедийным функциям и т. д. 

Но всё хорошее от предыдущих 
пультов дистанционного управления 
ресиверов AB осталась - Вы сможете 
легко запрограммировать ПДУ, для 
управления также вашим телевизо-
ром.  

Довольно большой список с различ-
ными моделями телевизоров можно 
найти на последних 11 страницах 
руководства пользователя.  Руковод-
ство пользователя в свою очередь, 
также заслуживает нескольких хоро-
ших слов. Каждый отдельный пункт 
меню в официального программного 
обеспечения объясняется в деталях. 
Руководство по установке - пошаго-
вое, вы ничего не пропустите, даже 
если это первый приёмник, кото-
рый Вы когда-либо устанавливаете. 
Несколько вариантов подключе-
ния, также подробно объяснены, и, 
в случае, если Вы заказали также 
кабельный тюнер или тюнер для 
приёма наземного телевещания, 
добавлен полный набор частотных 
диаграмм каналов, так что Вам нет 
нужды дополнительно разыскивать 
эту информацию.

Первоначальная 
установка.
Как только сетевой штекер IPBox 

900HD впервые получает электро-
энергию из розетки в вашем доме, 
вы оказываетесь в «Мастере уста-

новки», который сначала 
попытается выяс-

нить пред-

почтительный язык, предлагая Вам 
выбрать язык экранного меню, аудио, 
субтитров и телетекста. На выбор 
доступно много языков - Английский, 
Русский, Французский, Итальянский, 
Голландский, Немецкий, Датский, 
Словацкий, Чешский, Венгерский, 
Норвежский, Польский, Португаль-
ский, Испанский, Шведский, Гре-
ческий, Турецкий, Корейский, 
Хорватский, Боснийский и Сербский.  
Второй шаг позволяет Вам установить 
текущую дату и время, и выбрать, 
хотели ли бы вы иметь автоматиче-
скую установку этого в будущем. 
Третий экран, в заключение, прибли-
жает Вас к приему каналов, если это 
спутниковый тюнер, то это, то место 
где Вы должны вводить параметры 
вашей системы и программировать 
спутники, которые Вы собирае-
тесь принимать. Даже  авангардная 
система не должна быть проблемой, 
все версии DiSEqC, 1.0, 1.1, 1.2 и 1.3 
(USALS)  поддерживаются. Локаль-
ный осциллятор частоты (LOF) может 
свободно быть заменен для каждого 
спутника, так что даже экзотиче-
ский малошумящий приёмный блок 
должен работать целиком и полнос-
тью. Как только все основные спут-
никовые данные будут загружены, 
нажмите желтую кнопку, чтобы пере-
йти в меню «Поиска Каналов». Здесь 
у вас есть две ожидаемых возмож-
ности - Ручной или Автоматический 
поиск. Последний просто спраши-
вает Вас, подобно тому, хотели ли 
бы вы иметь в своем распоряжении 
только FTA, только закодированные 
каналы, или те и другие сразу, также 
как сетевой поиск должен сделать 
Вас более счастливым, по возможно-
сти заполнив список всеми доступ-
ными каналами. 

То есть, здесь всё это доступно, 
просто щелкнув кнопкой «Поиск» и 
Вы можете иметь в своем распоряже-
нии перерыв на чашку кофе. Почему 
нет?  Поскольку позиция  ASTRA 19.2 
в.д. полностью была введена за 5 
минут, закончившись 1092 ТВ и 217 
радио каналами. Однако если Вы 
просто не можете дождаться, полу-
чения изображения на экране, Вам 
лучше оставаться поблизости! В 
случае ручного поиска, вы сможете 
получить все настройки, которые 
Вам необходимы для захвата  DVB-
S и DVB-S2 приёмопередатчиков, 
с модуляцией (QPSK или 8PSK) и 
специальными вариантами FEC для 
последней. Ввод PID кодов возможен 
в специальном меню, и IPBox 900HD 
не имеет проблем с приемом одиноч-
ных каналов (SCPC), Канал «Calabria» 
с HELLAS SAT 2 в 39.0 в.д. с символь-
ной скоростью (SR) только 1425, был 
захвачен мгновенно!  На экранном 
меню логично организованном, вы 

сможете найти любую необ-
ходимую настройку 

за пару 

загружена разъемами.
Позвольте начать с основного сетевого 

выключателя.  С того момента, как реси-
вер попал к нам на испытания, он был 
оснащен настроечным устройством DVB-
S/S2, РЧ входом и петлевым выходом, 
USB, RS-232 и портом Ethernet, одним 
разъемом Scart, тремя гнездами RCA 
для аудио и видео выхода, тремя дру-
гими - для видео выхода YUV. Поскольку 
мы говорим о приёмнике телевидения 
высокой чёткости, HDMI розетка не 
может быть пропущена. Выход S/PDIF 
также полезен, если Вы обращаете 
дополнительное внимание на качество 
звука.  Что касается PVR части, здесь мы 

Главное меню 

Обновление микропрограммы через Интернет 

Ручной поиск каналов DVB-S2 

Спутниковая Конфигурация 
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секунд. Например, экран установки 
AV, где вы можете выбрать коэффици-
ент сжатия, систему ТВ (SD-PAL, SD-
NTSC, 720p-50 гц, 720p-60 гц, 1080i-50 
гц или 1080i-60 гц), также как и пара-
метры звука Dolby Digital.  Мы знаем, 
что установка терминала AB, не будет 
завершенной без подключения его к 
домашней сети или непосредственно 
к Интернету. В случае если у вас есть 
маршрутизатор, просто подключите 
IPBox 900HD к нему Ethernet кабелем, 
и у Вас  всё будет установлено. DHCP 
должен позаботиться обо всех труд-
ностях при установке IP адресов и 
т.д., но если по каким-либо причинам 
настройка не удастся, все параме-
тры можно настроить вручную.  Если 
вы подключаетесь непосредственно 
к Интернету, то ввод информации 
пользователя ADSL занимает лишь 
несколько секунд. На данный момент, 
главным образом он, может быть 
выгодно, использован для обновле-
ния программного обеспечения из 
www.abipbox.com. IPBox 900HD авто-
матически заходит на FTP-сервера, 
предлагая вам несколько микро-
программных версий на выбор.   Вы 
можете забыть обо всех проблемах 
получения последней версии про-
граммного обеспечения для ресивера 
через RS-232 или USB-порт, о необ-
ходимости загружать файлы, как это 
было  ранее при установке, но при 
необходимости вы сможете реализо-
вать это. 

Это имеет смысл, например, 
для последней микропрограммной 
версии, в которой ABCom добавила 
поддержку файловой системы FAT32 
для файлов MP3 и ваших изображе-
ний на вашем USB брелке. Так что о 
бесконечных поисках  внешнего  фор-
матирования в NFS и доступа к спе-
циальным средствам для вашего ПК 
на базе Windows вы можете забыть, 
как про ночной кошмар.  Жесткий 
диск для записи передач до сих пор 
должен быть отформатирован самим 
ресивером, но об этом прекрасно 
побеспокоится  IPBox 900HD.

Повседневное 
использование 
После завершения поиска каналов 

IPBox 900HD попытается получить 
изображения с последнего успешно 
прописанного канала. Если по какой 
то причине он будет недоступен, 
просто нажмите кнопку “OK”  для 
доступа к прекрасно продуманному 
списку каналов. В начале, он может 
показаться немного минималистич-
ным, но, пощелкав кнопками для 
обследования, вы обнаружите, что 
он довольно многофункционален. 
При нажатии на красную кнопку один 
или несколько раз можно отсортиро-
вать список каналов, по-разному - по 
алфавиту, по пакетам, по спутникам, 
по провайдеру, по свободно доступ-
ным (FTA) и зашифрованным. Кнопка 
«Избр» (FAV) переключает между 
основным списком и пятью спи-
сками любимых каналов, отображая 
по умолчанию –  спорт, театр, ново-
сти, фильмы и музыка, но вы можете 
создать столько новых, сколько вам 
необходимо. Однако, для добавления 
каналов к ним, следует вызвать спе-
циальное меню, где основной список 
и любимые группы появляются в 
одно и то же время, так что доста-
точно просто отметить, необходимые 
каналы в основном списке. Возвра-
щаясь к списку каналов, нажатием 
кнопки  “I” не только возможно уда-
лять, скрывать, закрывать на замок, 
переименовывать или перемещать 
выбранный канал, но и, что нам осо-
бенно понравилось, настроить его 
громкость звука по умолчанию. Это 
может раздражать, при беспоря-
дочном бесконечном переключении 
каналов. Нужно постоянно регули-
ровать громкость на вашем ТВ или 
ресивере, поскольку поставщики не 
интересуются тем, чтобы сделать это 
абсолютно одинаковым. Для IPBox 
900HD эта одноразовая работа по про-
граммированию, и вы никогда более 
не побеспокоитесь об этом снова.  
Говоря о переключении, оно не может 

Установки накопителя на жестоком диске (HDD) 

Автоматический поиск 

Информационный экран в процессе записи 
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быть на удивление быстрым, но все 
же, время смены канала не будет вас 
беспокоить. Оно колеблется от 0,5 
до 1,5 секунды, в зависимости пары 
каналов для просмотра.

Продолжительнее переход от 
одного канала телевидения высо-
кой чёткости (HDTV) к другому, рас-
положенному на ином передатчике, 
и почти едва заметно между кана-
лами телевидения обычной чёткости 
(SDTV) внутри одного и того же пере-
датчика.  Как только канал выбран и 
IPBox 900HD захватил его, Вы можете 
наслаждаться совершенным изо-
бражением и звуком, обеспечивае-
мым этим приёмником. Но кат только 
вещатель делает рекламную паузу, 
Вы можете немного поозорничать. 
Уделите некоторое внимание кноп-
кам в третьем верхнем ряду пульта 
дистанционного управления. Каждое 
нажатие вправо, позволяет Вам выби-
рать другой канал из того же самого 
транспондера, с живым изображе-
нием, появляющимся в маленьком 
окне в правой нижней части экрана.  
Два изображения могут быть сделаны 
в равной степени крупными крайней 
левой кнопкой, следующая левая 
кнопка может перемещать мень-
шее по размеру изображение вокруг 
экрана, следующей правой кнопкой, 
Вы можете переключать каналы - 
“подканал” становится главным, еще 
один щелчок - и это проходит наобо-
рот.  Для того чтобы выйти из режима  
«картинка - в - картинке »(PiP), 
нажмите крайнюю левую кнопку 
снова. Важно отметить, что помимо 
просмотра двух каналов с одного 
приёмопередатчика указанным спо-
собом, третий канал может одно-
временно быть записан.  PVR также 
едва ли разочарует Вас. Вы думаете, 
что всего лишь имеется только одна 
кнопка «Запись»?  Ничего подобного. 
Помимо наиболее очевидного пути, 
Вы можете выбирать программы, 
которые нужно записывать через 
EPG, вручную вводя время начала/
остановки, Вы можете предвари-
тельно устанавливать время, или, 

изменяя буфер, сначала просмотреть 
его содержание, и затем решить, нуж-
даетесь ли Вы, в записи его из буфера 
предварительного накопления. Сдвиг 
во времени может также быть поле-
зен, если, например, Вы получаете 
важный телефонный звонок, и не 
хотите пропускать некоторые уходя-
щие моменты в футбольном матче, 
который вы смотрите. Просто, как 
только вы сделали “паузу” для разго-
вора, ваш любимый футболист будет 
ждать вас там, где вы оставили его. 
Точно также и для других записей, вы 
можете быстро получить к ним доступ, 
бесхитростно нажав кнопку “Конверт” 
на пульте дистанционного управле-
ния.  EPG доступен в двух вариантах 
- упрощенном режиме “список”, и в 
полном  режиме “путеводитель по 
программам”. Нажмите кнопку “EPG” 
один раз или два раза для каждой 
из них соответственно. Убедившись, 
что вы установили правильное время 
в меню настройки местного времени, 
вы можете легко проверить, что будет 
сегодня, или какой канал собира-
ется показать в субботу вечером ваш 
любимый фильм. В режиме “Список” 
реализованы списки предстоящих 
событий для выбранного канала с 
возможностью получения расширен-
ной информации о каждом из них, 
нажав кнопку “I”. Режим “Путево-
дитель по программам” показывает 
соседние каналы, можно легко пере-
мещаться между программами, кана-
лами и днями недели, и даже поискать 
интересующую вас программу, если 
на самом деле ввести её название. 
Очень удобно, не так ли? Хотя, кирил-
лица и другие специальные символы 
прекрасно отображаются, функция 
поиска ограничивается только лати-
ницей, которая более понятна.

Что касается мультимедийных эле-
ментов информации, о которых мы 
уже упомянули, имеются две специ-
альные кнопки на дистанционном 

управлении, ясно 
читаемые как 

“Музыка” и 
“Фотогра-

EPG - подробности программ 

EPG в режиме списка 

EGP в режиме путеводителя по программам 
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Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 23 W 14 W 0.61
Reception 31 W 19 W 0.61
PVR 33 W 21 W 0.63
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фии”. Они обеспечивают 
быстрый и прямой доступ к 
вашим файлам информации, 
хранящимся на USB брелке, 
жестком диске или в указанном 
месте в сети. MP3-плеер может 
показаться простым, но он пре-
красно делает свою работу. 
И, как тоже уже отмечалось, 
последняя версия микропро-
граммного обеспечения поддер-
живает FAT 32 для USB брелков, 
так что вам больше не придется 
беспокоиться о форматировании 
их в менее популярной файловой 
системе. Обновление микропро-
граммы до наиболее актуальной 
версии также помогло в лечении 

некоторых зависаний, имев-
шихся на ранних этапах наших 
тестов. Она четко показывает, 
что ABCom кропотливо рабо-
тает над его улучшением. Но всё 
очарование в том, что это при-
емник на основе ОС Linux!  Аль-
тернативные микропрограммы 
уже начинают появляться, в том 
числе даже легендарная Enigma. 
Видео первой тестовой версии  
Enigma HD можно увидеть на 
сайте www.abipbox.com. Таким 
образом, хотя на данный момент 
это главным образом семейный 
ресивер, мы уже можем ожидать 
выявления его полного потенци-
ала в ближайшее время.

ManufacturerABCom s.r.o., Gogolova 1, 95501 Topolcany, Slovakia

Tel +421-38-5362-611

Fax+421-38-5322-027

Internetwww.abipbox.com      info@abcom.sk

ModelIPBox 900HD

FunctionDigital Linux-based HDTV PVR receiver for 
DVB-S, DVB-S2, DVB-C and DVB-T reception

Channel memory 10000

Symbol rate1~45 Ms/sec.

SCPCyes

DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

USALSyes

Scart1

HDMIyes

A/V output3 x RCA

YUV output3 x RCA

UHF outputno

S-Video outputno

0/12 Volt connectionno

Dig. Audio connectionyes

Ethernet portyes

USB 2.0 portyes

RS232 interfaceyes

EPGyes

C/Ku band compatibleyes

Power supply110-245 VAC, 50/60 Hz

Dimension300x60x240mm

Начиная с пика после включения выключателем, после чего 15 минут 
в режиме ожидания, а затем начинается обычный прием еще на 15 мин. 
После чего внешний HDD с его собственным блоком питания был под-
ключен к USB и запущен PVR.

Мнение Эксперта 
+
Многообещающая особенность загрузки при-

ёмника, основанного на ОС Linux  для HDTV и 
SDTV, поддержка спутникового, кабельного и 
наземного приема, в зависимости от установ-
ленного тюнера. Спутниковый тюнер, который, 
мы испытали  достаточно чувствительный. 
Члены семьи не должны иметь проблем с его 
работой. Логически соответствующее дистан-
ционное управление. Поддержка FAT32 для USB 
накопителей. Встроенный блок питания для 
жесткого внешнего диска.  Регулировка средней громкости 
звука в списке каналов. Расширенные возможности поиска в 
EPG. Дружественный персональный видео рекордер (PVR) с 
функцией «сдвиг во времени». 

-
900 HD, по сравнению с его «старшим братом», 9000 HD, 

может иметь только один устанавливаемый тюнер, но для 
обыденного домашнего использования это не должно быть 
большой проблемой. Тем не менее, было бы неплохо оста-
вить возможность установки жесткого диска “внутри”, так 
что бы пользователи, переходя с IPBox 250S или 350S, могли 
просто переустановить жесткий диск с записями в новый 900 
HD, и получить немедленный доступ к ним. Досадная огреха, 
которая  надеемся, будет устранёна в одной из обновлённых 
версий  900 HD - не распознавание модуля условного доступа 
DRE-CRYPT, который широко используется в некоторых стра-
нах Восточной Европы. 

SCPC прием с SR лишь 1425 

Настройка уровня громкости  каналов в списке 
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GT-TC40, GT-QDC40 AND 
GT-QTC40 OF GT-SAT

Превосходное качество изготовления с 
выдающимися низкими шумовыми характери-
стиками вполне подходящими для сдвоенных 

настроечных устройств HD приёмников

Современные приёмники сегодня часто имеют 
два встроенных тюнера. Чтобы иметь полное 
преимущество от таких приёмников, Вам 
нужно использовать двойной малошумящий 
входной блок  (LNB). Если в доме более 
чем один приёмник, то ВАМ необходимо 
подумать о конверторе с четырьмя выходами 
или о счетверённом 
конверторе. Только 
вследствие этого у вас 
будет полная свобода -  
смотреть и записывать 
в один и тот же момент. 
С другой стороны, мы 
имеем все больше и 
больше достойных к 
просмотру каналов 
телевидения высокой 
чёткости (HD). 

Линейка малоразмерных высококачественных малошумящих входных блоков 

Превосходные малошу-
мящие входные блоки 
для HD приёмников со 
сдвоенным настроечным 
устройством

GT-TC40, GT-QDC40 and 
GT-QTC40 of GT-SAT
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Они часто закодированы в DVB-
S2 с большими значениями FEC и 
из-за этого отчасти они требуют 
сигнал с лучшим коэффициентом 
транспортного шума, чем обычные 
каналы телевидения стандарт-
ной чёткости (SDTV) к которым 
мы привыкли. Такой сигнал, мы 
можем получить или от параболы 
большего диаметра или от наилуч-
шего (низкий шум) конвертора.

Компания GT-Sat уже знакома 
нашим читателям. Мы отрекомен-
довали их конверторы с повы-
шенной выходной мощностью в 
TELE-satellite, в выпуске 09/2008. 
Изделия были удивительно хоро-
шими, они имеют повышенную 
выходную мощность, не идут 
на компромисс с уровнем шума. 
Не  удивительно, что мы загоре-
лись желанием протестировать 
их новую линию конверторов. На 
этот раз мы получили: GT-TC40, 
GT-QDC40 и устройства GT-QTC40. 
Конверторы с двумя выходами, 
конверторы с четырьмя выходами 
и счетверённый конвертор соот-
ветственно. Наше первое впечат-
ление: очень хорошее качество 
изготовления и небольшой размер. 
Небольшой размер является осо-
бенно истиной для «четверки» и 
счетверённой версии. Мы даже 

сделали фотографию, чтобы пока-
зать разницу между конвертором 
с четырьмя выходами описанным 
в предыдущем выпуске, и в этом 
выпуске (GT-QD40D против GT-

QDC40). Конечно, больший по 
размеру конвертор имеет увели-
ченную выходную мощность, но 
даже если сравнивать его с четы-
рех камерными блоками других 

изготовителей, GT-QDC40 меньше 
и также сопоставим с зажигалкой. 
Мы получили по два конвертора 
каждого типа, и мы замерили их 
все. Это предполагало дополни-
тельную работу для нас, но благо-
даря этому, конечные результаты 
более заслуживают доверия у 
наших уважаемых читателей. Из-
за большого количества замеров, 
Вы можете видеть много граф. 
Попытаемся проанализировать их 
поодиночке.

Рисунок 1 показывает выход-
ную мощность (силу сигнала) на 
выходе двойного GT-TC40 и кон-
вертора с четырьмя выходами 
(Quattro) GT-QTC40 по сравне-
нию с эталонным конвертором 
(одиночный, 0.2 dB). Эти боль-
шие значения означают, что мы 
можем использовать более длин-
ный кабель между конвертором и 

приёмником, не испортив сигнал. 
Воплощение в жизнь устройства  
«четверка» представлено на 
рисунке 2. Хотя выходная мощ-
ность не больше чем у нашего эта-

Рис. 2. Выходная мощность для конвертора с четырьмя выходами

Рис. 1. Выходная мощность для двойного 
и счетверённого конверторов

GT-QDC40 действительно 
меньший чем другие 
конверторы с четырьмя 
выходами
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лонного образца, но и не меньшее 
также.  Мы можем сообщить, что 
выходная мощность сигнала моде-
лей «четверка» такая же большая, 
как и у нашего очень хорошего 
эталонного малошумящего приём-
ного блока.

Как обычно, мы были даже 
более заинтересованы в уровне 
шума. Почему? Только некото-

рым нужен очень мощный сигнал 
(тем, кому нужно использовать 
длинный кабель) но практиче-
ски всем нужен сигнал с низким 
содержимым шума. Низкий шум 
предполагает приём слабых при-
ёмопередатчиков и большего 
запаса для плохих погодных 
условий. Теперь, на рисунке 3, 
Вы можете видеть наши замеры, 

Manufatcurer/Distributor GT Sat International s.a.r.l 16, Rue Millewee,
 L-7257 Helmsange-Walferdange, Luxembourg

E-mail info@gt-sat.com

Telephone +352-26432203

Fax +352-26432204

Models GT-TC40 (twin), GT-QDC40 (quad) and GT-QTC40 (quattro)

Description Universal Ku-Band LNBF’s for Offset Dishes

Noise Figure 0.2 dB (typical)

LOF 9.750 and 10.600 GHz

Мнение Эксперта 
+
Отличные малошумящие приёмные блоки с 

выдающимися шумовыми характеристиками для 
всех моделей и к тому же с повышенной выход-
ной мощностью конверторов двойного типа  и 
конверторов с четырьмя выходами. Приборы 
особенно подходят для новых HD ресиверов со 
сдвоенными настроечными устройствами

-
нет

были лучшими, чем наше эталон-
ное устройство почти для каждого 
приемопередатчика, который  мы 
выбирали для испытания! И отли-
чие на 1 dB или больше действи-
тельно впечатляет. Как Вы можете 
видеть, материализация была осо-
бенно великолепной для верхней 
части Ku-диапазона. Мы ожидали 
посредственную работоспособ-
ность для моделей «четверка». 
Это большой сюрприз для нас, они 
также оказались превосходными. 
Вы можете видеть это на рисунке 4. 
Кроме того, очень хорошие резуль-
таты на краю верхней границы 
Ku-диапазона. Потребление посто-
янного тока (DC) было типичным 
для таких устройств. Сдвоенные 
модели потребляли 150~170 mA, 
конверторы с четырьмя выходами: 
200~230 mA и счётверённые кон-
верторы: 260~280 mA. Обычно, 
ресиверы подготовлены, чтобы 
обеспечить, по крайней мере, 
500 mA. С любым из конверторов 
любой приёмник не будет иметь 
проблем с мощностью. Наконец, 
мы проверили воплощение в жизнь 
при приёме слабого приёмопере-
датчика. Мы настроились на 11670 
на 5°В.Д. и получили соотношение 
сигнал/шум C/N = 9 dB для эталон-
ного конвертора. После установки 
двойного конвертора (поодиночке) 
мы получили тот же результат: 
9 dB. Независимо оттого, что бы 
мы ни измеряли - коэффициент 
ошибки модуляции (MER) или 
соотношение сигнал/шум  (C/N), 
мощные или слабые приёмопере-
датчики, шумовые характеристики 
протестированных конверторов 
были отличными на краю Ku-диа-
пазона.

Рис.4. Коэффициент ошибки модуляции (MER) по сравнению с эталонным конвертором для 
счетверённой модели

Рис.3. Коэффициент ошибки модуляции (MER)  по сравнению с эталонным конвертором для двойных и 
счетверённых моделей.

выявленные для конверторов с 
двумя и с четырьмя выходами. 
Положительные полосы означают, 
что коэффициент ошибки модуля-
ции (MER) был лучшим, чем у эта-
лонного малошумящего приёмного 
блока, негатив - что хуже.  Все 
протестированные конверторы 

Скользящий защитный 
кожух разъемо

Счетверённые выходы 
расположены снизу
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Мотори-
зованный 
привод 
Venus™
Большие антенны требуют 
мощный двигатель 
- привод VENUS™ 
от PT.Subur Semesta 
из Индонезии был 
протестирован на антенне 
VENUS™.

Наиболее крупные спутниковые 
антенны моторизуются, поскольку, 
использовать такую большую конструк-
цию для нацеливания на единствен-
ную спутниковую позицию - достаточно 
не экономно. Таким образом, сооружая 
крупные моторизованные антенны, также 
имеет смысл принимать сигналы с мно-
жества других спутников. Тот факт, что, 
предлагаемый в большинстве позиций, 
C-диапазон довольно ограничен, также 
способствует этому. 

Спутниковая антенна под маркой 
VENUS™ была сделана Индонезий-
ским изготовителем PT.Subur Semesta 
и представлена в выпуске TELE-satellite 
- 09/2008, компания также предлагает 
одноимённый двигатель для работы в 
тяжелых условиях. Посредством редук-
тора и агрегатированной цепи двигатель 
вращает антенну на мачте. Таким обра-
зом, построенная система позволяет 
перемещать антенны с большими возвы-
шениями над горизонтом, которые есте-
ственно значительно более пригодны 
сопротивлению ветру. В конце концов, 
эти двигатели должны противостоять 
частым свирепым бурям в Индонезии. 
Двигатель подключен четырьмя прово-
дами к приемнику с розеткой для привода 
на 36 Вольт, как, например, к приёмнику 
VENUS New Millennium II-EP, который был 
представлен в предшествующем выпуске 
TELE-satellite - 11/2008. Этот приёмник 
позволяет сохранять вплоть до 60 спут-
никовых позиций, которых - более чем 
достаточно для большой антенны.

Мы особенно оценили то, что система 
привода VENUS™ позволяет вращать 
антенну на полный угол  в 180°, кото-
рого - также более чем достаточно для 
стандартных конструкций. В нашей 
испытательной позиции в Лионе, на юго-
востоке Франции, мы были способны в 
реальности протестировать только 130° 
угол в устройстве, так как мы могли сде-

Двигатель от PT.Subur Semesta с цепной передачей от коробки передач на ось.

Полностью установленный двига-
тель с антенной VENUS™, которая 

также производится 
 PT.Subur Semesta.

VENUS MOTOR
Мощный двигатель VENUS™ для

использования с большими 
антеннами



Sylvain Oscul
TELE-satellite

Test Center
France
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лать только переход от INTELSAT 9 в 302° в.д. 
(58° з.д.) на INTELSAT 4 в 72° в.д.  Двига-
телю необходимо 57 секунд, чтобы пройти 
эту дугу. Силовое потребление 0.42 Ампера 
на 230 Вольт выдержано на разумно низком 
уровне.

PT.Subur Semesta предлагает этот двигатель 
как альтернативу пригодную для больших 
антенн. Он совмещает большую устойчивость 
с большим сопротивлением ветру.

Мнение Эксперта 
+
Легкая сборка и установка.

-
Нет никакого руководства пользователя, 

необходима предварительная соответству-
ющая подготовка (навыки) для установки 
двигателя на антенне.

Благодаря 
водному уровню 
с магнитным 
держателем, 
который - также 
является частью 
линейки изделий 
PT.Subur Seme-
sta, приводное 
устройство для 
вращения пово-
ротной части 
может прице-
ливаться очень 
точно и легко.

В приёмнике VENUS™ 
New Millennium II-EP, все 
спутниковые позиции 
могут быть сохранены. 
Профессиональное, 
измерительное устройство,  
использовано для точной 
настройки  прицеленной 
антенны.

Двигатель 
VENUS™ 
подтверждает 
своё близкое 
расположение 
к экватору: 
показанная на 
изображении 
– установка 
с двигателем 
VENUS™  на 
станции SatcoDX 
AutoScan в 
Pontianak 
(провинция 
Kalimantan Barat) в 
Индонезии.

Менеджер 
SatcoDX AutoScan 
Винсент Витйхун 
(Vincent Witjhun) 
с его сыном 
перед полностью 
собранной 
моторизованной 
антенной  VENUS™ 
в Индонезии.





JIUZHOU DTS6600

A brilliant blend of ease of use 

and great functions

12-01/200
9

Manufacturer Jiuzhou

Website www.jiuzhou.com.cn

Function Digital PVR satellite receiver 
for SDTV/HDTV

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

OPENSAT XT-9500 HD

Style and substance in a single 

package

12-01/200
9

Manufacturer TeVii Technology 

Website www.tevii.com

Function
USB box for the reception of 
SDTV and HDTV,radio and 

data on the PC
DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory unlimited

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio — / —

AB IPBOX 900HD

Perfect HD receiver both for a family as 

for the satellite enthusiast

12-01/200
9

IMPERIAL SATBOX HD

Perfect HDTV Reproduction with Ease 

of Use and Extraordinary Display

10-11/200
8

TOPFIELD TF7700HSCI

A solidly built SDTV and HDTV receiver 

that includes a variety of very 

practical features

10-11/200
8

AWARD Winning Satellite Receivers

IMPERIAL DB 1 CI HDMI

Practical and user-friendly interface – 

the perfect match for satellite radio 

listeners and DXers

08-09/200
8

SONICVIEW SV-360 ELITE PVR

A family-friendly receiver and easiest to 

use with a multitude of features

10-11/200
8

Manufacturer Sonicview USA

Website www.sonicviewusa.com

Function Digital satellite PVR receiver 
with two tuners

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 6000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2

S-Video/HDMI ● / —

Scart/Digital Audio — / ●

ABCOM IPBOX 9000 HD PLUS

A huge range of connection options 

make this box a true all-rounder – yet 

it remains easy to use as a family 

receiver.

08-09/200
8

VENUS NEW MILLENNIUM II-EP

Easy to use receiver for big motorized 

dishes at an economic price

10-11/200
8

Manufacturer PT. Subur Semesta

Website www.subursmt.com

Function Digital satellite receiver for 
motorized dishes

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 4000

DiSEqC 1.2

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio — / —

Manufacturer ABCom

Website www.abipbox.com

Function HDTV PVR for DVB-S, 
DVB-S2, DVB-C and DVB-T

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Distributor DVBShop

Website www.dvbshop.net

Function Digital satellite receiver with 
CI-Slot

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer Topfield

Website www.topfield.co.kr

Function HDTV-PVR satellite receiver

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer DVB-Shop

Website www.dvbshop.net

Function HDTV satellite receiver

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 7000

DiSEqC 1.0 / 1.2

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer ABC BIZNIS

Website www.opensat.info

Function HDTV satellite receiver with 
two CI slots

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory !

DiSEqC 1.2

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

TEVII S650 – DVB-S2 USB BOX

Compact HDTV receiver for PC 

or laptop computer with 

comprehensive software

12-01/200
9

Manufacturer AB-COM

Website www.abcom.sk

Function
Digital Linux-based HDTV 
PVR receiver for DVB-S, 

DVB-S2, DVB-C and DVB-T 
DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●



TOPFIELD TF7700 HDPVR

Fully capable twin receiver with 

proven HDTV technology and 

outstanding picture quality.

Manufacturer Topfield

Website www.topfield.co.kr

Function
Digital DVB-S, DVB-S2 

HDPVR receiver with ethernet 
connection

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

02-03/200
8

AB IPBOX 350PRIME PVR

A Linux-based Receiver as Powerful 

as Never Before

02-03/200
8

NANOXX 9600 IP

Perfectly working CA receiver 

with smart use of network interface

02-03/200
8

OPENSAT X9000HDCI

Fasten your seatbelt: super fast 

channel zapping combined with superb 

audio and video quality in SD and HD

04-05/200
8

Manufacturer NanoXX

Website www.nanoxx.info

Function
Digital CA satellite receiver 

with PVR functionality 
via network

DVB-S2/LAN — / ●

Channel Memory 6000

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer AB-COM

Website www.abcom.sk

Function
Linux-based receiver for 

terrestrial, cable and satellite 
DVB reception

DVB-S2/LAN — / ●

Channel Memory 4000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer ABC BIZNIS

Website www.opensat.info

Function DVB-S/S2 MPEG2/4 HD 
receiver with single tuner

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 4000

DiSEqC 1.0 / 1.2 

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

METABOX HD COMBO CI

HD all-rounder for satellite and terrestrial 

reception with perfect usability – great 

as a box for the whole family

04-05/200
8

TOPFIELD TF7720HSIR

Ideal HDTV Receiver for FTA and 

Irdeto encrypted channels

04-05/200
8

NANOXX 9500HD

Small enclosure, superbly crisp picture,

extremly fast channel search, 

and connection for HDD

04-05/200
8

Manufacturer Topfield

Website www.topfield.co.kr

Function DVB-S, DVB-S2 HDTV 
receiver with Irdeto CA

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

NanoXX 9400

Very fast low-threshold blind scan 

receiver – ideal for DXers

12-01/200
8

INFOSAT ZIMPLE BOX 3

Fast and easy to use receiver for FTA 

reception with a very sensitive tuner 

12-01/200
8

Manufacturer Metamultimedia

Website www.metamultimedia.net

Function HDTV receiver for DVB-S, 
DVB-S2 and DVB-T

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer NanoXX

Website www.nanoxx.info

Function Digital HDTV PVR receiver

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer NanoXX

Website www.nanoxx.info

Function Blind scan receiver with USB

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer Infosats

Website www.infosats.com

Function MPEG2 FTA receiver with 
Blind Scan

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 1000

DiSEqC 1.0 / 1.2

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio — / —

ers

ARION AF9400PVR HDMI

A solid and easy to use receiver that 

with its Scaler can present satellite 

channels in excellent quality.

06-07/200
8

Manufacturer Arion, South Korea

Website www.arion.co.kr/global

Function Digital satellite PVR receiver 
with built-in Scaler

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 8000

DiSEqC 1.0 / 1.1 /1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●
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Интеллектуалы 
из Шварцвальда 

в Германии

Изготовитель приемников  “Smart” 

Когда Вы будете  держать этот выпуск 
TELE-satellite в ваших руках компания 
«SMART»  будет существовать только 
менее года. Несомненно - это очень 
молодая компания, но не все могут 

похвастать своими собственными 
промышленными средствами и 

налаженными  коммерческими каналами 
продаж. Как может вновь созданная 

компания развиваться так быстро? Вот 
это, мы и пожелали выяснить, когда 

предприняли наше путешествие в юго-
западный уголок Германии, на родину 

всемирно знаменитых часов «Кукушка», 
возле знаменитого Шварцвальда (Black 

Forest), синонима  точности и искусного  
мастерства.

Два  директора «SMART» 
Петер Лёбле (Peter Löble) 
(слева) и Кристоф  Хоефлер 
(Christoph Hoefler) (справа) на
крыше административного 
здания компании. Кристоф 
Хоефлер (Christoph Hoefler)
имеет активность, в области 
спутниковой технологии 
начиная с 1988 года. Сначала 
как радио и телевизионный 
техник он прошел отдел заку-
пок, и коммерческий отдел 
специализированного склада 
электронных приборов, перед 
тем как стал региональным 
менеджером для «Nokia». В 
2005 году он, наконец, стано-
вится руководителем отдела 
продаж в «Wela Electronic» и 
с момента основания «Smart 
Electronic» его новая долж-
ность - исполнительный 
директор. Петер Лёбле (Peter 
Löble), второй управляющий, 
начал работу в спутниковой 
индустрии с 1997 года. Он 
так же работал для магазина 
электроники и присоединился 
к «Wela Electronic» в 2001 году, 
как менеджер по изделиям. 
Они знали друг друга, начиная 
с 1997года , и считают себя 
одной командой.
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Петер Лёбле (Peter Löble) и Кристоф Хоеф-
лер (Christoph Hoefler) два управляющих
«SMART» дают краткое пояснение, харак-
теризуя текущий бизнес: «Smart Electronic» 
была вовлечена в долгосрочную торговую 
деятельность компании «Wela Electronic» 
в начале 2008 года. В то же самое время 
«Smart» также полностью принял в экс-
плуатацию участок, производящий сборку 
спутниковых приемников из компонентов 
стороннего производителя. Волей случая, 
спутниковые приемники занимают, только 
одну часть из всего диапазона изделий. «Мы 
также обеспечиваем конверторами (LNBS), 
мульти-переключателями и материалами для 
установки, это означает, что мы можем пред-
лагать специализированным торговым аген-
там всё для спутниковых нужд», объясняет 
Петер Лёбле (Peter Löble). Кристоф Хоефлер 
(Christoph Hoefler) затем останавливается на
обеспечении пояснения некоторого пони-
мания, того, как компания, зарождалась в 
первый год деятельности. «Мы ожидали на 
протяжении первого года оборот средств 
20 миллионов EUR, с увеличением на 10 % 
в 2009 году». Все служащие, вовлечённые в 
спутниковое производство, были приняты из 
«Wela Electronic». По утверждению Кристофа 
Хоефлера (Christoph Hoefler)  «…30 работ-
ников осуществляют производство прием-
ников, в то время как 15 человек в штате 
заботятся о продажах, и 10 человек состав-
ляют администрацию». Отдел маркетинга 
был основан с самого начала и уже имеет 
штат из четырёх человек. «Smart» находится 
в стадии расширения, это - наверняка! Какие 
же фактические цели расширения? Петер 
Лёбле (Peter Löble) характеризует рыночные 
итоги компании следующим образом. «При-
близительно 50 % продаж сгенерировано в 
Германии, по 20 % идет в Западную и Вос-
точную Европу и 10 % на Север Африки». В 
2009 году Петер Лёбле (Peter Löble) ожидает 
некоторое перемещение рынков в комбина-
ции с увеличенным товарооборотом. «Мы 
полагаем, что 45 % наших продаж будет идти 
в Германию, 15 % в Западную Европу, 25 % 
в Восточную Европу, и Северо-Африканская 
доля также повысится до 15 %». Он также 
объясняет, почему он настолько оптимисти-
чен относительно развития продаж в Север-
ной Африке: «Несколько месяцев назад мы 
открыли там отделение, это означает, что 
теперь мы способны снабжать наших клиен-
тов в том регионе очень быстро и с умень-
шенным оборотным временем». Для «Smart» 
является очевидным, сосредоточение на 

производстве приемников, это – тот сегмент, 
где оба управляющих«Smart» также предпо-
лагают приложить основные силы. Кристоф 
Хоефлер (Christoph Hoefler): «Мы способны
быстро среагировать на требования клиента, 
поскольку мы производим наши приёмники, 
здесь в регионе Шварцвальд (Black Forest), 
и, следовательно, не сталкиваемся с дли-
тельными сроками и прокладываем каналы 
поставки для наших клиентов в Европе и 
Северной Африке». Кристоф Хоефлер (Christ-
oph Hoefele) приводит список некоторых при-
меров: “В зависимости от требуемого языка 
мы прилагаем соответствующее руководство 
или адаптируем экранное меню к местному 
языку». В конце концов, жизненное кредо 
«Smart» - «Соединил, смотри». Клиенты 
должны быть благополучны с их приёмниками 
от «Smart» с самого начала, а это может быть 
гарантировано только при удобстве пользо-
вания в комбинации с качеством, сделанным 

в Шварцвальде (Black Forest)» утверждает 
Кристоф Хоефлер (Christoph Hoefler), кто же
осмелиться спорить с философией «Smart» 
и с этим утверждением. Петер Лёбле (Peter 
Löble) посещает торговый офис в Марокко 
почти ежемесячно, и он добавляет, что 
«…«Smart» открыта для новых коммерческих 
партнеров в основном в Европе, но также и в 
не европейских странах. Мы способны, адап-
тировать наши приемники к местным требо-
ваниям очень быстро», мгновенно добавляет 
он. Несмотря на то что «Smart» существует 
меньше, чем год, компания - уже в процессе 
развития новых изделий.

Некоторые из них, уже будут доступны в то 
время когда, этот выпуск TELE-satellite будет 
издан. «Мы вводим новый ряд конверторов 
(LNB) с чрезвычайно маленькими габари-
тами», разъясняет Петер Лёбле (Peter Löble), 
а Кристоф Йэкле (Christof Jäckle) добавляет, 
что они особенно подходят для многофокус-

Перспектива производственного этажа: здесь, исходные компоненты уже установленные в корпуса оснащаются  
настроечными блоками (тюнерами). Петер Лёбле (Peter Löble) разъясняет: «Таким образом, мы способны охва-
тить отдельные рынки единственным  базовым устройством, в зависимости от индивидуальных потребностей 
рынка с дополнительным преимуществом способности поручительства в обеспечении гарантированного каче-
ства». Три линейки изделий производятся здесь: полностью оперившиеся HD приёмники с картами и модулями 
условного доступа (CA/CI), с USB и знако-синтезирующим дисплеем, базовые модели с ограниченными возмож-
ностями  и - недавно добавленные -  приемники, основанные на  ОС LINUX.
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ных антенн. «Одно из ряда других новшеств 
- портативный источник питания со сверхниз-
ким потреблением энергии только 1 (один) 
Ватт в дежурном режиме. Говоря о мульти-
переключателях, Петер Лёбле (Peter Löble) 
поясняет, что « мы также начнем произво-
дить мульти-переключатели совместимые с 
технологией Unicable™», которые позволят 
пользователям объединять до восьми прием-
ников совместимых с технологией Unicable™ 
с одним конвертором с четырьмя выходами 
(Quattro LNB). «Это станет, несомненно, 
важным в будущем», говорит Петер Лёбле 
(Peter Löble) и с энтузиазмом добавляет, 
потому что «используя устройства совме-
стимые с Unicable™, Вы сможете легко и 
просто соединять один приемник с другим». 
Оценивая применимость, Кристоф Хоефлер 
(Christoph Hoefler) объясняет, что «все наши
приемники оборудованы, RAPS». Это озна-
чает, что они постоянно обновлены - новые 

Интересы  бизнеса потребо-
вали размещения производства  
«Smart Electronic» в Санкт-Геор-

гене (St. Georgen), прямо посреди 
Шварцвальда (Черного Леса) в 

Германии.

Каждый приемник индивидуально проверен и 
ему присвоен уникальный регистрационный 
номер.

спутниковые каналы добавлены автомати-
чески к списку каналов. «… RAPS сигнал,  
в настоящее время постоянно передаётся 
через спутник «ASTRA», но вскоре также 
станет доступным через «HOTBIRD»…», пока 
приемник захватывает сигналы с одного из 
этих положений, список будет оставаться 
обновлённым без вмешательства пользова-
телей, потребитель не должен беспокоиться 
по этому поводу. Как только Вы оцените 
энтузиазм, и высокое расположение духа 
двух управляющих «Smart», то Вы сможете 
убедиться, что инновации будут следовать 
одна за другой. Компания, обосновавшаяся в 
Шварцвальде (Black Forest) – на верном пути 

в своём становлении и при-
знании её производителем 
качественной спутниковой 
технологии. 
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Предназначена ли эта партия 
для России, Италии, или 
для какого то иного рынка? 
Неважно, в какую страну 
отгрузка, «Smart» имеет в 
наличии соответствующие 
руководства пользователя. 
В зависимости от назначения 
местоположения заказа соот-
ветствующие руководства 
пользователя уложены в 
пакеты с приемниками.

Панорама склада: кроме 
приемников, «Smart» 
также предлагает полные 
мобильные комплекты, 
например  для кемпинга.

Исследовательская  лаборатория: 
это – то место, где осуществляются  
мечты клиента, и создаются новые 
решения программного обеспечения.

Кристоф Йэкле 
(Christof Jäckle)  не 
только заботится 
о технической 
документации, но 
также  проектирует и  
упаковку. 

Энергетический 
логотип - 
различимый на его 
мониторе - является 
одним из его 
творений.

Коммерческий отдел: 
именно здесь, фирма 
«Smart»  пребывает  в 
постоянном контакте 
с  клиентами со всех 
континентов.
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Передовая технология, сделанная в США
Alexander Wiese

Изготовитель морских 3-осевых систем 

Cуществуют некоторые сектора 
спутниковой технологии, где США 
- явно на вершине. Одна из них 
– механизированные спутниковые 
приёмо передающие вращающиеся 
антенны, которые используются 
обычно на кораблях. Рыночный 
лидер этой технологии - SeaTel из 
Калифорнии.

Лорна Бради Гловер (Lorna Brady Glover), Президент SeaTel Inc. Бобби Джонс 
(Bobby Johns) 
- Менеджер 
линейки изделий 
представлен 
здесь перед 
зданием SeaTel 
в Конкорде  
(Concord), 
восточнее 
Окленда и 
Сан-Франциско 
в северной 
Калифорнии.
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Лорна Бради Гловер (Lorna Brady 
Glover) - Президент SeaTel Inc. ссыла-
ется на недавно опубликованный обзор 
COMSYS, в котором сообщается, что 
SeaTel имеет 73 % этого сегмента рынка. 
SeaTel Inc. принадлежит Cobhan Satcom 
Group, и имеет 205 служащих в окрест-
ностях Конкорд (Concord) в северной 
Калифорнии. Менеджер по персоналу 
Одри Андерсен (Audrey Anderson) пояс-
няет это для нас: «113 служащих заняты 

на производстве, 12 находятся в сбыте, 
20 в службе обслуживания клиентов, 39 
в отделе Технического развития и 21 в 
Управлении (Администрация, Бухгалтер-
ский учет и ИТ)». ТELE-satellite, недавно 
рассказывал (выпуск 03/2008) о их 
Европейском отделении, которое было 
открыто в 1996 году Лорной Бради Гловер 
(Lorna Brady Glover), функционирующее 
под именем SeaTel Europe и в настоящее 
время управляемое Джеймсом Боултоном 

(James Boulton). Второе отделение, офис 
которого совсем недавно был открыт 
в Сингапуре, SeaTel также оперирует 
офисом в Fort Lauderdale, США.

Лорна Бради Гловер (Lorna Brady 
Glover) - очень удовлетворена тем, как 
развивался бизнес: « Он постоянно  уве-
личивается! Одна из причин для этого 
- валютный курс доллара США и его 
колебания, делает приобретение нашего 
продукта более доступным в других 



■

■

■

■

78 TELE-satellite & Broadband   —   12-01/2009   —   www.TELE-satellite.comTELE-satellite & Broadband   —   12-01/2009   —   www.TELE-satellite.com

даже четыре системы». «Пассажиры 
круизных коммерческих кораблей ста-
новятся все более требовательными», 
объясняет Бобби Джонс (Bobby Johns), 
«они не только испытывают недостаток 
в привычном ТВ, но они также испы-
тывают недостаток в доступе в Интер-
нет на этих типах кораблей». Это очень 
хорошие перспективы для увеличения 
продаж; SeaTel несомненно, завладеет 
своей частью, последовательно разра-
батывая новые изделия. Совершенно 
новая модель на рынке - USAT24. USAT 
расшифровывается как “Ultra Small Ape-

Панорама отдела разработок. Сьюзен Фу (Susan 
Fu) - старший инженер разработчик программного 
обеспечения  контроля  управления тремя осями.

Прототип собран здесь 
Джошем  Лахоммедиеу 
(Josh Lahommedieu).

Майкл Рахбари (Michael Rahbari) - один 
из пяти инженеров по обслуживанию 

клиентов. Когда клиенты имеют проблему 
с их системой, они обращаются в SeaTel. 
После чего инженеры пытаются решить 

проблему.«Мы доступны с 08:00 до 16:30 
стандартного тихоокеанского времени 

(PST)», объясняет Майкл Рахбари (Michael 
Rahbari), «обслуживание по телефону 

доступно до полуночи и в выходные дни. 
В любой день недели, после полуночи, 

наши коллеги в SeaTel Europe принимают 
звонки». Это гарантирует то, что клиенты  

SeaTel могут связаться с компетентным 
лицом круглосуточно каждый день. «Мы 
получаем от 250 до 300 запросов каждую 

неделю», говорит Майкл Рахбари (Michael 
Rahbari), «и если проблема не может быть 

решена по телефону, мы выезжаем на 
место, чтобы разрешить ёё».

Контроль качества чрезвычайно 
важен для SeaTel. Крис Холт (Chris Holt) -  
контролёр ОТК использует современный 
координатный механизм измерения, 
чтобы проверить точность поступающих 
поворотных площадок, которые должны 
быть установлены на антеннах .

регионах мира». Бобби Джонс (Bobby 
Johns), Менеджер линейки изделий, объ-
ясняет их поточную линию: « 25 % наших 
систем приема предполагается для сиг-
налов ТВ, остальные 75 %, охватывают 
услуги приёма/передачи данных, то есть 
приём и передачу Интернет на борт». 
Лорна Бради Гловер (Lorna Brady Glover) 
очень оптимистична относительно того, 
как продвигается бизнес. 

Лорна Бради Гловер (Lorna Brady 
Glover) географически рассматривает 
Азиатский рынок как наиболее потен-
циальный для роста, также она вплот-
ную рассматривает потребности рынка 
контейнеровозов и танкеров: «Они 
испытывают недостаток в развлечении 
и доступе в Интернет на этих кораблях, 
когда случается задержка с заменой 
бригады, и они заказывают все больше 
наших спутниковых систем приема».  
«Также интересно то,» прибавляет Бобби 
Джонс (Bobby Johns), «что имеется тренд 
использования двух и четырёх парабо-
лических антенн».  «На круизные суда, 
как правило, устанавливают не только 
одну антенну, но и две, чтобы обеспечить 
избыточность, если имеется недостаток. 
Некоторые уже имеют по две антенны в 
эксплуатации, чтобы принимать  два раз-
личных спутника и /или услуги Интернет; 
некоторые в последствии устанавливают 

rture Terminal”  (Ультрамалый терминал 
доступа), число 24 указывает размер, 
размер, в таком случае 24 дюйма или 60 
см. «Эта парабола будет использоваться 
для Интернета», объясняет Джон Филипс 
(John Phillips), Вице-президент конструк-
торско-технологического подразделения. 
Это модифицированная версия берего-
вых 24 дюймовых (60 см.) антенных ТВ 
систем, эти двунаправленные антенны 
дают владельцам яхт, как ТВ, так и широ-
кополосный Интернет.  

В то время когда этот выпуск TELE-satel-
lite выйдет из печати, первая  корабельная 
система для приёма с нескольких спутни-
ков появится на рынке!  Этот проект воз-
главляется Бобби Джонсом (Bobby Johns), 
отвечающим за изделия для приема ТВ. 
Система выполнена с двигателями для 
трех осей, только азимута и угла возвы-
шения - не достаточно, при многократ-
ном спутниковом приеме, также должно 
сохраняться постоянным положение кон-
вертора относительно параболы. Это был 
явный вызов для инженеров SeaTel. 

SeaTel занимает рыночный сегмент 
между механизированными антеннами и 
антеннами с полным управлением слеже-
нием за спутником. С появлением новых 
изделий и достижений, новые рыночные 
сегменты легко завоевываются. SeaTel 
привнесла спутниковый прием в те обла-
сти, в которых ранее это не могло быть 
реализовано. Истинно по Американски: 
трудности должны быть преодолены!
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Панорама склада: маленькие 
обтекатели  для антенн ожидают 
сборки систем.

Генри Адамс (Henry Adams) 
– Управляющий диспетчер 

оборудованием  присматривает 
за основным оборудованием. 

Станины используются с большими 
антеннами. Станина позади Генри 

Адамса (Henry Adams) - для антенны 
2.0-метрового диаметра, и большие 

- для 3.6-метровых антенн. “ У нас 
в складе время товарооборота 
- приблизительно одна неделя 

”, объясняет Генри Адамс (Henry 
Adams). SeaTel ввел своевременный 

принцип. Он продолжает: «фактически 
станины поставлятся нам каждые 

два дня».  Иан Дж. Смит (Ian J. Smith) 
– Координатор поставок  добавляет 
«Меньшие фрагменты типа винтов и 

гаек (шайб,прокладок,и тд) – поступают 
дважды в день». Это позволяет SeaTel 

сократить внутренний складской запас 
к минимуму. Это не только финансово 

эффективно, но также и необходимо 
при использовании доступного 

пространства.

Транспортировка таких больших 
систем требует специальных 
предосторожностей. Индивидуальные 
фрагменты упакованы и 
гарантированы в картонных коробках 
заказных размеров. Роберт Мак-
Неалли (Robert Mc-Neally) - один 
из служащих отгрузки, поверяет,  
должным ли образом индивидуальные 
фрагменты закреплены для 
транспортировки.
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Джон Филлипс (John Phillips) - Вице-президент 
конструкторско-технологического отдела  

представляет их самое новое решение:  60 см 
систему  двухсторонней связи - модель USAT24  для 

широкополосного доступа к Интернет в море.
Маленькая черная коробочка на антенне - GPS 

приемник, который на протяжении  нескольких лет, 
включается  SeaTel как стандартное приспособление.

Новинки SeaTel:  
Miniature Up-/Downlink System

Маленькая антенна комплексно управляется 
электронными приборами. В коробке в низу слева - BUC 

( ограничительный преобразователь), справа - в коробке 
управление антенной.

Новинки SeaTel: 
Многоспутниковая моторизорванная система

Совершенная 
новинка на рынке: 
эта 60 см. система 
может принимать 
пять спутников.

Да, именно  - пять 
спутников, хотя 
видно только только 
три: центральный 
облучатель принимает 
три спутника - 101° 
в центре, 99° и 103° 
с обеих сторон. 
Два принимающих  
устройства слева 
- для 110° и 119°. 
Бобби Джонс (Bobby 
Johns), менеджер 
изготовления этой 
системы, ищет 
LNBS моноблок со 
смещением на  2°.  
«Это обеспечило 
бы более изящное 
решение проблем 
приема». Для более 
опытных читателей 
TELE-satellite 
очевидно, здесь 
присутствует круговая  
поляризация, а мульти 
переключатель, 
встроен в кожух. Это 
объясняется четырьмя 
“F” соединителями.
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Шаг 1:  Первым шагом 
правит Санди Сниид (Sandy 
Sneed), служащая SeaTel: 
она объединяет базовый 
агрегат, сердце вращаю-
щейся антенной системы. 
Справочник с иллюстраци-
ями помогает ей собрать всё 
правильно.

Шаг 2: Потом установлива-
ются двигатели, получается 
агрегат называемый «Банкой». 
Диана Перно-Спиридонова 
(Diane Perno-Spiridonov) в 
работе. Как и все служащие 
на производстве, она носит 
защитные очки.

Шаг 3: После объединения 
с балкой уровня, «Банка» 
собрана полностью, и ста-
новится устройством стаби-
лизации. Вследствии этого 
осуществлена основопола-
гающая сборка системы для 
параболической антенны с 
тремя осями.

Шаг 4: В зависимости от 
размера параболы, установ-
лена рама для антенны. Эдди 
Естрада (Eddie Estrada) выпол-
няет это.

Шаг 5: На этом этапе уста-
навливаются электронные 
компоненты.

Шаг 6: Бобби Хугес (Bobby 
Hughes) устанавливает функ-
циональную станину основы.

Шаг 7: Антенна подготов-
лена. Джим Миллер (Jim Miller) 
устанавливает рупорный 
излучатель на 2.4-метровый 
офсетный отражатель.

Шаг 8: Важнейшый момент! 
Подъемным краном антенна 
насаживается на «Банку», и 
затем оба фрагмента соединя-
ются вместе.

Шаг 9: Теперь может быть 
установлен волновод. Рупор-
ный излучатель подключен к 
электронным приборам.

Шаг 10: Сборка закончена? 
Нет, ещё не совсем. Работа  
для Джарвиса Валкера (Jarvis 
Walker ) только начинается. 
Он балансирует антенную 
систему противовесов. Трёх 
осевой привод удалён, чтобы 
антенна могла качаться сво-
бодно. Антенна размещается в 
горизонтальной позиции и не 
должна дрейфовать в любую 
сторону. Если она дрейфует к 
одной стороне, противовесы 
будут добавлены на противо-
положную сторону. Система 
подобна этой 2.4-метровой 
антенне весит приблизительно 
200 кг (440 фунтов) и поэтому 

должна быть безуко-
ризненно 

сбалансирована. Баланси-
ровка антенны исполнена 
вручную после чего, двигатель 
с тремя осями повторно уста-
новлен так, чтобы далее могла 
быть произведена точная 
электронная корректировка. 
Присутствует маленький 
дисбаланс, это, допустимо, 
он может быть вявлен при 
использовании на следующем 
этапе в следствии отличий 
мощных приводов.

Шаг 11: Проверка готового 
изделия. Хоакин Санчез (Joaq-
uin Sanchez) испытывает дви-
гатели пошагово перемещая 
антенну в каждом направле-
нии. Если обнаружатся любые 
проблемы балансировки, то 
будут установлены необходи-
мые прпотивовесы.

Шаг 12: Готово! Агрегат 
отлично уравновешен и долж-
ным образом проверен. Майкл 
Флуд (Michael Flood) прове-
ряет, насколько легко пара-
бола может быть перемещена.

Шаг 13: Нет, не все еще 
окончено. На площадке у 
клиента, антенна устанавли-
вается в обтекатель антенны 
типа этого, чтобы обеспечить 
защиту от атмосферных воз-
действий. Здесь мы видим 
координатора пусконаладки 
Иана Дж. Смита (Ian J. Smith) 
из SeaTel. 

Как создаётся 3-осевая морская система

Вид на средства 
производства.

Дэниел Блаир (Daniel Blair) инженер 
технолог, отвечающий за каждый шаг 
при сборке, это, в конечном счете, 
шаги к готовому изделию
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Два  ИКСА – обозначают место 
во Франкфурте

Оптовый поставщик и изготовитель приемников «NanoXX» 

Торговая марка производителя ресиверов  
«NanoXX�» – имеет два икса. Эти два икса 
также присутствуют и в названии компании 
«MatriXX». Нам было интересно узнать секрет 
двух иксов. Мы отыскали Марселя Хофбауера 
(M.Hofbauer) в маленьком городе Лиедербач  
(Liederbach) на севере от Франкфурта, в 
Германии. Он - основатель и Президент 
«MatriXX» и автор названия «NanoXX�» для 
линейки его приемников.

Это – на самом деле хитрое название и в нём, 
в двух больших иксах наверняка что-то просма-
тривается.

Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) был вовле-
чен в спутниковую индустрию с самого дет-
ства. Его отец открыл магазин антенн и когда 
начался спутниковый прием в конце восьмиде-
сятых годов, Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) 
помогал там его отцу устанавливать спутни-
ковые системы. « Я помню первый малошумя-
щий приемный блок, который имел шумовые 
показатели 2.4 dB», говорит Марсель о прошед-
ших днях.  В 1994 он начал профессиональную 
карьеру как менеджер по продажам антенн в 
оптовой фирме. Когда этот бизнес продавался 
в 2003 году, Марсель Хофбауер  (M.Hofbauer) 
использовал эту возможность и втиснулся в 
этот бизнес для самого себя: «Моя жена помогла 
мне», вспоминает он, «и вместе с третьим чело-
веком мы основали нашу компанию «MatriXX 
Systems», состоявшую из трёх служащих. Тогда 
одним из наших успешных продуктов была про-
дажа ресиверов Dreambox». «MatriXX™» была 

и все еще является 
- оптовым продавцом 
любых компонентов, 
в которых возможно 
вы будете нуждаться 
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при спутниковой установке. Но что-то, беспоко-
ило Марселя Хофбауера (M.Hofbauer): он имел 
некоторые идеи для спутниковых приемников. 
«Но ни один из моих поставщиков не проявил 
заинтересованности воплощать в жизнь любую 
из моих идей», объясняет он. Имелось также 
другое слабое звено с его поставщиками: «как 
клиент, я не был удовлетворён их поддержкой, и 
хотел улучшить это». Так, в 2006 году он создал 
его собственную марку приемника: « Я отыскал 
изготовителя в Южной Корее, который бы смог 
воплотить мои идеи в действительность». В 
дополнение к улучшенному обслуживанию кли-
ента, в частности послепродажная поддержка, 
которую  Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) мог 
теперь действительно расширять и непрерывно 
улучшать благодаря обратной связи с клиентом, 
он был также способен воплотить в жизнь его 
технические идеи. Марсель  Хофбауер (M.Hofb-
auer) особенно заинтересован в совместимости 
с сетью Интернет. 

Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) - инженер 
по образованию, основатель и Президент 
«MatriXX Systems» и одновременно  автор 

зарегистрированного патентованного назва-
ния приемников «NanoXX™».  Карта позади 
него, показывает, кто вместе с «MatriXX™» 

работает над материально-техническим обе-
спечением.  

«40 % наших клиентов находится в Гер-
мании, 50 % можно отыскать в Европей-

ском Союзе (ЕС) с последующими десятью  
процентами, вне  ЕС», объясняет Марсель 

Хофбауер (M.Hofbauer) относительно распре-
деления продуктов. 

Здание  «MatriXX» в городке Лиедербач 
(Liederbach) недалеко от города Франк-

фурт. В передней части здания - офисы; 
в задней части - склады. В настоящее 

время компания имеет восемь служащих.
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Менеджер Материально-
технического снабжения 
Нико Шуманн (Nico 
Schumann) имеет много, 
забот на складе.
«Я не только 
организовываю отгрузку, 
но я также вовлечен в 
технологию», комментирует 
он, «с большими заказами 
я работаю вместе с 
другими служащими, 
чтобы отгрузить изделия, 
так быстро как это нужно  
клиентам».

Дэниел  Сем (Daniel 
Sam) -  Директор по 

продажам  объясняет, 
«Мы в настоящее время 

постоянно работаем 
с оптовыми сетями в 
Швейцарии, Австрии, 

Швеции и Великобрита-
нии и открыты для рас-
пределительных сетей 
из других Европейских 
стран». Семь моделей 

приемников постоянно 
доступны в любое время. 

Основной приёмник в 
линейке - это NanoXX 
9500HD тот, который 

TELE-satellite, недавно 
представил. Другие  

обновления находятся в 
работе, журнал TELE-

satellite сообщит Вам о 
них всё, как только они 

станут  доступны.

Даже наилучшее 
изделие иногда 

имеет ошибки. Но, не 
беспокойтесь, техник  

Андреа Нестолу (Andrea 
Nestola) из службы 

технической поддержки 
найдёт любую 

проблему.

«Это - будущее!». Убежден он. Инкор-
порация приемников в Интернет – его  
техническая системная точка зрения. 
«Мир мультимедиа неуклонно раз-
вивается», предсказывает он и затем 
приводит пример, «Мы работаем над 
созданием нашей наилучшей модели 
приемника 9500HD совместимой с 
сетью Интернет». Куда же направлены 
его помыслы?  Использовать  сетевую 
камеру как элемент системы безопасно-
сти. Вы могли бы, например, легко уста-
навливать наружную камеру и простым 
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нажатием  кнопки дистанционно управлять изображением от сетевой 
вебкамеры (IP камеры), это  было бы, гармонично и дополняло бы теку-
щую программу телевещания. 

«Вопрос безопасности становится все более важным», комментирует 
Марсель Хофбауер (M.Hofbauer), «камера, например, установленная 
над передней дверью была бы также интересна для конечных поль-
зователей». Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) мечтает о «необычном» 
использовании спутникового приемника и предлагает пользователям 
реалистические дополнительные возможности. Следовательно, два икса 
в названии, представляют двойное использование: очевидное  исполь-
зование и “ не  совсем  очевидное”, дополнительное использование. 
Очень хитро!

Творческий потенциал – 
это хорошо, но все должно 
быть организовано. Aнa 
Мария Хофбауер (А.M.Hof-
bauer), жена Марселя, про-
явила заботу о книгах с тех 
пор, как компания начала 
свою деятельность.

Марсель Хофбауер 
(M.Hofbauer) знает всё о  
спутниковом приёме. Много 
лет тому назад  вместе с его 
отцом (слева), он установил 
эту спутниковую антенну C 
- диапазона.

Коммерческий 
Помощник Гисела 
Ханлей  (Gisela Hanley) 
всегда в наушнике: «Я 
- всегда на телефонной 
связи с нашими 
клиентами по всему 
миру».
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3.65m 
Dish for 

300 Euros

Big Dish in India 

Instead of buying a big satellite dish as a 
finished product, it is also possible in India
to buy the antenna frame and a thick roll of 

wire mesh panels and assemble the dish 
yourself. That’s exactly what Satheesan 

Puzhakkara from the SatcoDX Autoscan 
station in Thiruvananthapuram in 

southwestern India did when he 
added the newest dish to his 

antenna farm.
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These dishes are offered by a local 
provider and the installers have many 
years of experience mounting the wire 
mesh panels to the antenna frame. This 
type of antenna is not really good for 
Ku-band reception, the precision of the 
parabolic form is not what it should be, 
but it works very well for receiving C-
band signals. 

The greatest advantage of this type of 
construction is the ease in transporta-
tion; shipping a 3.65-meter antenna can 
be a logistical problem. But shipping an 
unassembled dish is much easier espe-
cially in areas where the network of 
roads still need to be modernized.

Satheesan Puzhakkara explains, “The 
dish alone costs about 235 Euros.” Add 
to that the foundation for the mast, “this 
costs roughly 65 Euros”, making the 
total cost about 300 Euros for a fully 
assembled 3.65-meter antenna.

The 3.65-meter (12-foot) antenna ready for 
delivery with the completed sections of the 
frame. The wire mesh panels are rolled up in 
a single roll.

The mast is installed 
into a concrete base.

The assembly begins: the 
sections of the frame are 
put together first.

After installation of 
the support straps, 
the parabolic form 
takes shape.

Now the wire mesh 
panels are screwed 
in place one after 
the other.





■
■

■ ■

■

■

96 TELE-satellite & Broadband   —   12-01/2009   —   www.TELE-satellite.com

Now the fun really starts. The new dish is 
aligned with INSAT 2E, 3B, 4A at 83.0 east. The 

two LNBs to the right of the focal point are 
pointed to THAICOM 2,5 (78.5E) and TELSTAR 
10 (76.5E). The first LNB to the left of the focal
point is used to receive both ST 1 (88.0E) and 

CHINASTAR 1 (87.5E).  The remaining LNBs 
are aligned to MEASAT 3 (91.5E), INSAT 3A, 4B 

(93.5E), EXPRESS AM 33 (96.5E) with the far left 
LNB pointed to ASIASAT 2 (100.5E).  All of these 

satellites are continuously scanned by AutoScan 
PCs; the results of these scans can be seen at 

any time in the SatcoDX satellite charts:
www.satcodx3.com/0766, www.satcodx3.com/0786
www.satcodx3.com/0831, www.satcodx3.com/0880
www.satcodx3.com/0875, www.satcodx3.com/0916
www.satcodx3.com/0935, www.satcodx3.com/0965

und www.satcodx4.com/1005.  
Now when you look at these scan, you will 

know what LNB and dish is used to provide this 
information.

The parabolic form takes shape auto-
matically as the wire mesh panels are 
placed on the frame. This is what one of the rolled out 

panels looks like before installation.

Finished!  All of the panels 
have been installed. The Az/El mount of 

the dish.

After preparing the mast foundation and 
the installation of the feed arms and the 
LNB, the dish is ready to be put to work!
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US TV in Europe
Alexander Wiese

DX-Reception 

One of the most frequently 
asked questions in Europe 
is: “Can you receive TV 
from the USA?”  
The typical answer is, “No, 
the US satellites are below 
the horizon and even so 
don’t have any beams 
pointed to Europe.”  
But, is this answer really 
correct?

To find out the truth we paid a visit to
Diego Fernando Sanchez Rosende in Tener-
ife. Tenerife geographically belongs to 
Africa but politically the Canary Islands, 
of which the largest is Tenerife, belong to 
Spain which is in Europe. Is it possible to 
receive US TV here?  

Diego shows us a 1.8-meter dish that he 
bought used and told us, “About a year ago 
I discovered that I can receive the ECHO-
STAR/RAINBOW satellites at 298.5° east 

(61.5° west). I can receive the Dish Net-
work promotional channel on 12.456 GHz.”  
By the time we came to see this for our-
selves, it became clear that Dish Network 
in the course of transitioning over to HDTV 
has not been transmitting any MPEG-2 sig-
nals from this transponder since August 
of 2008. “I can receive four transponders 
but all four of them are modulated in Turbo 
Code”, explains Diego. This is a proprietary 
technology used by Dish Network.

How is it possible to receive US satellites 
in Tenerife? Diego has a theory: “We are 
located in an extreme westerly position, in 
other words, relatively close to the USA.”  
The elevation of the dish that can receive 
ECHOSTAR is a comfortable 31°, not low on 
the horizon at all. Add to that Diego’s loca-
tion on Tenerife is at an altitude of 800m 
and plus there is very little industrial pol-
lution on the island. “Tenerife has very 
little atmospheric attenuation”, comments 
Diego. This may explain why he has such 



■

■

■

99www.TELE-satellite.com   —   12-01/2009   —   TELE-satellite & Broadband

Diego Fernando Sanchez Rosende on the roof 
of his home in the southwestern corner of 
the island of Tenerife giving the “thumbs up” 
sign: he can receive two American satellites!  
With the 3.1-meter prime focus dish to the left 
he receives AMAZONAS signals from South 
America and with the 1.8-meter offset dish to 
the right he receives ECHOSTAR/RAINBOW 
from North America. Other dishes on his roof 
include a 1.0-meter antenna for HOTBIRD and 
ASTRA 1 (on the back of the roof), another 1.8-
meter dish for reception of NSS 806 at 319.5° 
east (40.5° west), as well as a 0.8-meter antenna 
in the foreground for HISPASAT at 330° east (30° 
west) plus one more 1.35-meter dish that Diego 
uses for tests such as C-band reception.

Diego shows us the spectrum of the 
ECHOSTAR satellite on his Promax signal 
analyzer: “This peak at 12.567 is particu-
larly strong but ECHOSTAR is not responsi-
ble for this.” The AMAZONAS bird at 299.0° 
east (61.0° west) transmits a data signal 
on a European beam. It’s not hard at all 
to receive this transponder in Europe but 
Diego, who by now was extremely excited, 
wanted to know exactly what was going 
on. In addition to the 1.8-meter antenna, 
he also has a 3.1-meter prime focus dish.  
He turned his larger dish to this satellite 
position and was able to confirm, “Even
here the spectrum shows a large number 
of transponders.”

Unfortunately, the signal strength is not 
good enough to decode a TV signal. Diego 
contemplates, “If I were to erect a 5.0-
meter antenna and point it to AMAZONAS I 
would then be able to get those signals with 
a receiver.” Almost all of the channels on 
AMAZONAS are encoded; he would have to 
acquire a proper card from South America.  
“The best transponders to receive are in the 
low band and with horizontal polarization”, 
Diego says as he provides a suggestion for 
other DXers. He dreams of the day when he 
can erect a 10-meter antenna: “That would 
let me easily receive both satellites!”

Our visit to Diego in Tenerife gave us 
these conclusions: with a proper receiver 
and activated card from Dish Network it 
would be possible to receive four HDTV 
transponders consistently and with suf-
ficient signal strength. A larger diameter
dish would produce more transponders.  

For the AMAZONAS satellite, a larger 
dish would permit the reception of all the 
transponders. Diego recommends that 
other DXers living in Spain, Portugal, 
Great Britain, Ireland and western France 
should simply give it a try. If you already 
can receive INTELSAT 9 at 302° east (58° 
west), you’re most of the way to ECHO-
STAR. Keep in mind that ECHOSTAR trans-
mits in circular polarization and AMAZONAS 
in linear polarization.

Of course, installing a large satel-
lite antenna is not practical for everyone 
in Europe. For many a 1.8-meter dish is 
already stretching the limits and naturally 
it would help if your location doesn’t have 
too much atmospheric attenuation. But 
then there’s the other side of the coin: can 
satellite enthusiasts on the American east 
coast with larger dishes receive European 
satellites? TELE-satellite would love to hear 
from you!

a strong signal. His best reception is on 
the vertical beam in the high band.  “These 
are the transponders I can receive with a 
continuously strong signal: 12.456 GHz, 
12.486 GHz, 12.515 GHz and 12.546 GHz.  
These are most likely transponders from 
the east coast beam.”

The Promax 
spectrum ana-
lyzer shows the 
four ECHOSTAR 
transponders 
that Diego can 
receive with a 
consistently high 
signal level.

ECHOSTAR 
transmits with 

a symbolrate of 
20000.
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There are many satellite 
meters available today but 
how many of them can tell 
you what satellite you are 
pointed to? 
Moslem Dayani from Iran 
thought about this and 
developed a small satellite 
meter that can do just that.

Anyone who ever set up a satellite 
antenna is certainly familiar with this 
problem: is the dish really pointed to the 
right satellite? The display on the satellite 
meter shows a signal but could it be a dif-
ferent satellite that the dish was pointed 
to? Moslem Dayani explains, “To solve this 
problem I built a satellite finder with which
you can hear the audio from one of the sat-
ellite channels.”

Moslem Dayani simply modulated the 
audio output from the satellite receiver 
onto the coaxial cable from the LNB and 
with the proper alignment of the dish you 
will hear the audio from a previously set up 
channel in the receiver. 

“You will only hear the channel’s audio 
if you are aligned to the correct satellite”, 
comments Moslem Dayani, “The Sonic Sat-
ellite Finder has two adjustments, one for 
volume and the other to match the level 
of the LNB.” Some LNBs deliver only weak 
levels forcing an adjustment to the level 
so that the measurement unit has enough 
room to play with.

Moslem Dayani sees himself as an inven-
tor and is not interested in manufacturing 
and distributing the Sonic  Satellite finder
himself. Anyone who is interested in mar-
keting this kind of product should contact 
Moselm Dayani directly at 

moslem_dayani@yahoo.com

Sonic 
Satellite 
Meter

Satellite Meter 

Moslem Dayani developed 
the Sonic Satellite Finder 
and manufactured it as 
a prototype. Now he’s 
looking for a manufacturer 
to convert his idea into a 
market-worthy product.

The developer of the Sonic 
Satellite Finder using the 
device to erect a satellite 
dish.
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Connection of the Sonic 
Satellite Finder to a 
standard receiver.

The Sonic Satellite Finder in a small black 
box with connections for the audio output 
from the receiver and the coax cable for 
the receiver. The cable from the receiver 
is connected to the Sonic Satellite Finder.  
With a satellite dish the coax cable from 
the LNB is passed through the Sonic 
Satellite Finder. The installer can use 
headphones to determine if he found the 
correct satellite.
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„The pharmacist“

South Africa 

Pieter Redelinghuys lives in the small 
town of Klerksdorp, some 200 km south-
west of Johannesburg in the North West 
Province and is one of the pioneers of sat-
ellite reception in South Africa. As early 
as in 1981 he was spending his free time 
building from scratch his first – no, not
satellite antenna, but UHF antenna.  Back 
at that time there was only the EKRAN sat-
ellite in the sky broadcasting Ostankino in 
the UHF range, the former Soviet Union’s 
Channel One. TELE-satellite also reported 
on that bird in 1981, while Peter even to 
this day remembers its orbital position: 
“It was located at 99° East.” A pharmacist 
by profession and the head of the phar-
maceuticals supply at the local Klerksdorp 
public hospital until his retirement, Pieter 
finally decided to buy a 3.8 metre antenna
in 1993, which he set up to receive signals 
from INTELSAT 1 at 27.5° West. Today 
this dish points to BADR at 26° East, 
above all to receive ‘Dubai One’, a chan-
nel broadcasting many new and recent 
TV series in English. Even though Pieter 
is a native speaker of Afrikaans he is not 
too fond of Dutch-language channel BVN, 
which he can of course also pick up. “Too 
much news,” he criticises. Apart from his 
giant dish he also uses a smaller 1.8 metre 
antenna which is aligned towards BADR at 
26° East as well but receives this position’s 
Ku band signals, as well as three more 90 
cm offset dishes pointed to TELSTAR 10, 
PAS 7 and PAS 10.

In his shack Pieter demonstrates that everything works brilliantly, despite the chaos. The reception 
signal is transmitted right to his bedroom by way of a wireless transmitter, so that he can always stay 

hooked to his favourite channels such as CNN, Dubai One, National Geographic or Discovery Channel.

Pieter Redelinghuys is justifiably proud of his antennas, all of which he set up completely by him-
self. What he lacks in technical experience he makes up with his patient and meticulous manner.
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VSAT News 

E U R O P E

E U R O P E

VIASAT RECEIVES EUTELSAT 
KA-BAND CONTRACT
ViaSat has received a US$ 50 million contract 
award from Skylogic, the broadband subsidi-
ary of Eutelsat Communications for on-ground 
baseband infrastructure for the previously 
announced high-capacity KA-SAT Ka-band satel-
lite system. Under the contract, ViaSat will deliver 
and install broadband equipment for 10 KA-SAT 
gateways in Europe. The gateways will connect 
subscribers of Eutelsat Tooway satellite broad-
band service to the Internet. The ViaSat ground 
infrastructure will be available for the KA-SAT 
launch scheduled for the third quarter of 2010.

RICHARDSON TO DISTRIBUTE 
AVAGO PRODUCTS
Avago Technologies has selected Richardson to 
distribute its wireless products in the European 
market. Effective immediately, this is an expansion 
of Avago’s existing distribution agreement with 
Richardson, which previously covered Southeast 
Asia, Japan, and the entire western hemisphere. 
Avago RF/microwave devices provide solutions 
for all base station, repeater, RF data terminal and 
handset designs. Benefits include small pack-
ages, superb power efficiency and industry-leading
performance specifications. Avago products include
RFICs, transistors, both Schottky and PIN diodes, 
and millimeter wave integrated circuits (MMICs).

METRACOM AND DATHPATH PARTNER 
FOR NETWORK MANAGEMENT SYSTEM
Satellite and wireless communications net-
works provider DataPath has formed a strategic 
partnership with French company Metracom 
to provide sales and integration support for 
the MaxView Network Management System in 
Europe. Metracom specializes in engineering 
and system integration, technical assistance, 
training and consulting services in support of 
satellite communications. The companies are 
targeting sales of the MaxView software product 
line to the European government, broadcast and 
satellite operator market segments. MaxView’s 
customers can remotely monitor and control 
teleports, VSAT networks and TV head-ends. 

DENMARK

A. P. MOLLER – MAERSK SELECTS 
INMARSAT FLEETBROADBAND
Global shipping company A.P. Moller - Maersk 
has signed a contract with Marlink for a large-
scale retrofit of Inmarsat FleetBroadband across
its Maersk Supply Service and Maersk Tankers 
Fleet. The two-year retrofit program is believed to
be the largest in the history of maritime satellite 
communications, with over 150 vessels being 
converted to FleetBroadband in the first phase.

GERMANY

SWR ORDERS SNG VEHICLE 
FROM NDSATCOM
The German public broadcaster Südwestrund-
funk (SWR) has ordered an SNG vehicle 

(Satellite News Gathering) with satellite uplink 
and TV production technology from NDSat-
Com, an SES ASTRA company. The satellite 
uplink consists of a SkyRAY Compact 1500plus 
antenna subsystem and is HD/SD-ready. 
The satellite communications technology is 
operated by a complete NDSatCom Monitor-
ing & Control System for SNG vehicles. 

ITALY

AVANTI SIGNS DISTRIBUTION 
DEAL WITH CO.NA
Avanti Communications Group has signed a 
distribution agreement with CO.NA, Italy’s larg-
est consortium of VSAT suppliers and installers 
delivering services to residential and enterprise 
customers across Italy. The partnership will focus 
on pursuing rural broadband projects funded by 
the Italian Regions in an effort to address the 
below average broadband take up in Italy.

ORBIT AND MILANO TELEPORT 
ORDER ORSAT SYSTEMS
Orbit Orbit Technology Group, a provider in the 
field of advanced mobile SatCom and tracking
antenna systems for marine, air, train and other 
ground application, and Milano Teleport announce 
an additional order for Orbit’s OrSat systems, 
worth in excess of US$ 1.6 million. This is an 
add-on order to an original contract of US$ 1.9 
million. Both companies have also signed a service 
agreement aimed at bolstering and streamlin-
ing on-location product support. According to 
the terms of this agreement, Milano Teleport will 
provide service and technical support as the 
Advanced Service Centre (ASC) of Orbit in Italy.

POLAND

AVANTI SIGNS BROADBAND 
DISTRIBUTION DEAL WITH TTCOMM
Satellite operator Avanti Communications Group Plc 
has signed a broadband distribution deal with Polish 
VSAT satellite communication company TTComm. 
No financial details were given. The company, which
plans to launch its first satellite next year, said it now
has broadband distributors in Scotland, England, 
Ireland, Spain, Italy, the Czech Republic, Albania, 
Serbia, Germany and now Poland. The company’s 
first satellite, Hylas, is under construction and due
for launch in 2009. Avanti expects the market for 
satellite broadband in Europe to be worth up to 
GBP 4 billion (US$ 7.14 billion) per year by 2016.

UNITED KINGDOM

VIASAT TO SUPPLY ACCELENET 
WAN TO BENTLEY WALKER
ViaSat will supply its AcceleNet wide area 
network (WAN) optimization software for 
the LinkStar satellite networking system to 
Bentley Walker Telecom. The LinkStar satel-
lite network is a data-grade, secure network, 
with a capacity to support voice over IP, 
VPNs, VLANs and other network protocols. 
AcceleNet WAN is a software-only solution 
for remote and mobile users and employs 
a unique combination of technologies. ICT 
says that nearly 1.5 million customers use the 
AcceleNet software globally. Bentley Walker 
Telecom provides broadband Internet and other 
services via satellite in Europe, the Middle 
East, Africa and South America. By deploy-
ing this software, Bentley Walker Telecom 
can increase the capacity of the bandwidth 
on its Star Nova S2 network and also offer 
a better user experience to its customers. 

TALIA LAUNCHES IP NETWORK 
WITH IDIRECT PRODUCTS
Talia, a leading UK-based provider of satellite 
broadband services, has launched a next-genera-
tion broadband IP network built on iDirect’s Evolu-
tion DVB-S2 product line with Adaptive Coding and 
Modulation (ACM). The network incorporates 500 
Evolution X3 Satellite Remote Routers and repre-
sents the largest iDirect Evolution implementation 
spanning Europe, the Middle East and Africa. iDi-
rect is a world leader in satellite-based IP commu-
nications technology. Capacity on T12 will provide 
services to Europe and the Middle East in Ku-band, 
while BADR-6 C-band services will cover the 
Middle East, North Africa and Sub-Saharan Africa. 

N O R T H    A M E R I C A

CANADA

TELESAT SIGNS CONTRACT WITH 
NEWWAVE BROADBAND
Satellite operator Telesat has signed a contract 
with NewWave Broadband to provide the equiva-
lent of three transponders on Telesat’s soon-to-be 
launched Telstar 11N satellite. The new capac-
ity will be key to further expansion of NewWave 
Broadband’s ability to deliver broadband services to 
land-based, as well as aeronautical and maritime, 
markets worldwide. With over 500 vessels globally, 
NewWave now has one of the largest maritime 
VSAT networks in the world. In addition to its 
maritime resources, NewWave is also rolling out its 
first iDirect DVB-S2 platform to support land-based
VSAT services. Launch of T11N is scheduled 
between December 2008 and February 2009.

UNITED STATES

CAPROCK PROVIDES DISASTER RECOVERY 
COMMUNICATION PACKAGES
Global satellite communications provider CapRock 
Communications deployed disaster recovery com-
munication packages to clients with critical opera-
tions throughout the Gulf Coast area. During major 
storms, CapRock has deployed emergency pack-
ages to shore bases, corporate and regional offices
and vessels, providing bandwidth from 256 Kbps up 
to multi-megabit. The VSAT packages are complete 
mobile communications solutions, providing true 
broadband Internet and voice services when tradi-
tional means are unavailable. Based on the market’s 
response, CapRock continues to offer its DR-VSAT 
packages, which launched in 2006. The DR-VSAT 
program enables subscribing customers to reserve 
equipment upfront, guaranteeing equipment and 
service availability in the event of an emergency.

EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION 
ORDERS TUNER CARDS FROM WEGENER
California-based not-for-profit company, Educa-
tional Media Foundation, has ordered 600 DVB-S2 
tuner cards from Wegener. The Educational Media 
Foundation has placed the order for upgrading their 
currently deployed Wegener Unity 4600 satellite 
receivers to the latest high efficiency satellite modu-
lation. Currently, this not-for-profit company deploys
Wegener Unity 4600 satellite receivers, iPump 6400 
and iPump 6420 media servers for live and file-
based radio broadcasts. Educational Media Founda-
tion, which has been using a terrestrial connection 
to monitor Wegener satellite receivers and media 
players, intends to eliminate that terrestrial link 
by launching a VSAT low-data wide area network 
(WAN). Wegener said this network will be used for 

Edited by
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transmit and back haul operations between affiliates
and Educational Media Foundation’s central opera-
tion hub. The not-for-profit company is switching its
entire satellite network to DVB-S2 modulation as 
part of that VSAT launch, and expects to achieve 
approximately 20-30 percent in operational cost 
savings. DVB-S2 modulation is a newer, stand-
ards-based, satellite modulation scheme offer-
ing significant performance gains over DVB-S
modulation, according to Wegener’s sources.
 
VIASAT GETS US$ 7 MILLION 
ORDER FROM SPAWAR 
ViaSat has been awarded an additional order 
valued at approximately US$ 7 million for Multi-
functional Information Distribution System or MIDS 
terminals by the Space and Naval Warfare Systems 
Command (SPAWAR). The order enhances the 
US$ 52 million Lot 9 delivery order received by 
ViaSat as part of the MIDS annual Lot procure-
ments. According to the company, the Lot 9 add-on 
comprises primarily of Low Volume Terminals or 
LVT(2)/LVT(11) ground-based terminals, along 
with LVT(1) airborne terminals. LVT is part of 
a tactical radio system used for data collection 
from various sources and displays an electronic 
overview of the battlefield using secure, high
capacity, jam resistant, digital data and voice.

CAPROCK LAUNCHES MAP-
BASED TRACKING SERVICE
CapRock Communications has launched the 
AssetTrax, its new map-based tracking service 
that monitors the position and movement of critical 
assets around the world. As a provider of satellite 
communications to remote and harsh environments, 
AssetTrax is the latest value-added solution clients 
can integrate seamlessly into their operations 
using CapRock’s VSAT services. AssetTrax is ideal 

for rig managers and fleet operators needing the
capability to view real-time locations and historical 
paths of critical assets, such as drilling rigs and 
maritime vessels, including supply boats, tankers, 
cargo ships and construction and repair vessels.

WAVESTREAM ORDERS MATCHBOX 
AMPLIFIERS FROM TCS
Wavestream Corporation, a manufacturer of 
compact, highly efficient solid-state power ampli-
fiers, has received initial orders for its Ku-band and
Ka-band Matchbox Block Upconverters (BUCs) 
from TeleCommunication Systems, Inc.(TCS). 
Wavestream’s Matchbox BUCs will be integrated 
into TCS’ SwiftLink product line for its U.S. Army 
Program, and include 40W Ku-band and 12W 
Ka-band Matchbox solid-state power ampli-
fiers, which lead the industry in compactness
and efficiency. TCS’ SwiftLink VSAT will provide
multimedia communications capabilities to convey 
encrypted voice, video and imagery data. The 
U.S. Army is acquiring TCS’ VSATs through the 
$5 billion World-Wide Satellite Systems (WWSS) 
contract vehicle, which is available to support 
all federal communications missions, including 
disaster relief and homeland security efforts.

TCS GETS US$ 23.4 MILLION OF SATELLITE 
SOLUTIONS UNDER SNAP PROGRAM
Wireless communications provider TCS received 
a US$ 23.4 million follow-on order for deploy-
able satellite solutions under its Secure Internet 
Protocol Router (SIPR) and Non-secure Internet 
Protocol Router (NIPR) Access Point (SNAP) 
VSAT Satellite Systems Program. This U.S. Army 
Communications-Electronics Life Cycle Manage-
ment Command (CECOM LCMC) Program has 
a potential value of US$ 246 million over the next 
39 months if fully funded. Following the July 2008 

US$ 2.6 million order for initial shipments, the U.S. 
Army CECOM LCMC has now procured with this 
US$ 23.4 million order, an additional 122 satel-
lite systems from TCS’ highly reliable SwiftLink 
deployable communications product line. 

VIASAT RECEIVES APPROVAL 
FOR TERMINAL
ViaSat received Inmarsat Case Approval for the 
ViaSat VRT-100 Broadband Global Area Network 
(BGAN) terminal, which can be invaluable to first
responders of civil emergencies such as fire, police
homeland security, relief agencies, and news 
media personnel. The ViaSat VRT-100 enables 
one to quickly set up reliable communications 
even in the midst of extreme weather conditions. 
With Case Approval, the VRT-100 can be used 
throughout the Inmarsat BGAN network. The 
VRT-100 part of the family of Inmarsat terminals 
is a ruggedized BGAN terminal for operation, 
deployment, and transport in extreme conditions. 

SPACENET TEAMS UP WITH GLOBECOMM 
FOR SATELLITE SERVICES
Satellite networking services provider Spacenet 
has teamed with Globecomm Services to support 
its expansion of services to Europe, the Middle 
East, and Africa. Spacenet will offer both custom 
and pre-packaged satellite solutions for voice, 
video, and data communications exclusively for 
US based enterprise and government organiza-
tions with overseas operations. Globecomm 
will provide high security co-location facilities 
and international logistics including installation 
and field maintenance. Spacenet will design
and manage the international services network, 
as well as provide 24 x 7 customer support.
The new international satellite services, provided 
by Spacenet and Globecomm, help to solve not 
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only the logistical challenges of communicat-
ing with overseas operations, but many of the 
quality and security concerns as well. Remote 
satellite (VSAT) terminals are linked to geo-
synchronous satellites that are connected to 
a secure teleport just outside of Washington 
D.C. Critical customer data never has to land 
in foreign facilities or traverse uncertain local 
infrastructures. All sites can be connected directly 
to US telecom networks including the Internet 
and public switched telephone network (PSTN). 
International locations can also be connected 
directly to private networks or handed-off to 
certified gateways for access to high security
government environments. The core satellite 
network infrastructure is based on Spacenet’s 
field proven SkyEdge VSAT system and will be
managed through its 24 x 7 Network Operations 
Centers in Atlanta, Georgia and McLean, Virginia. 

NORSAT AWARDED DEPARTMENT 
OF DEFENSE CONTRACTS
Norsat International has signed satellite system 
contracts, totalling about $1.2 million, with the U.S. 
Department of Defense (DoD). The contracts are 
expected to be fulfilled in the company’s fourth
quarter. As per the terms of the agreement, Norsat 
will sell Navisystem’s marine satellite terminals 
under the Norsat brand in North America, and 
Navisystem will act as a non-exclusive resel-
ler of Norsat’s satellite systems in Europe, 
the Middle East and Asia. In addition, the two 
companies will explore opportunities for joint 
development projects, working to leverage each 
company’s respective technology expertise to 
introduce a suite of marine satellite terminals 
that meet the varying needs of government and 
commercial maritime markets worldwide.

 

L A T I N   A M E R I C A
COSTA RICA

ICE DEPLOYS GILAT SKYEDGE 
BROADBAND SATELLITE NETWORK
Gilat Satellite Networks has been selected by 
Costa Rica’s national telecommunications opera-
tor Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
to provide a Gilat SkyEdge broadband satellite 
communications network that will serve end users 
throughout Costa Rica. ICE will use the new 
VSAT network to expand its programs to provide 
toll-quality telephony to rural citizens, meeting its 
Universal Service Obligations. The network will 
also provide satellite backhaul for wireless Internet 
access to those citizens. Using this mix enables 
the service provider to benefit from the advantages
of each technology -- satellite’s nationwide reach 
and wireless’ cost-effective, “last mile” access.

HONDURAS

GILAT DEPLOYS SKYEDGE 
BROADBAND SATELLITE NETWORK
Gilat Satellite Networks has completed deploy-
ment of a SkyEdge broadband satellite network for 
Administradora de Redes (Aduanett), a private com-
pany owned by Honduras’ leading customs brokers. 
Administradora de Redes will use the VSAT network 
to provide customs offices and other Honduran
businesses with private networking services includ-
ing interactive data, broadband Internet access, 
and Voice over Internet Protocol (VoIP). Gilat’s 
SkyEdge is a satellite communications system that 
delivers high-quality voice, broadband data and 
video services over a powerful unified system.

MEXICO

CONDUX AWARDS CONTRACT TO CAPROCK
CapRock Communications, a global provider of satel-
lite communications to remote and harsh environ-
ments, has signed a three-year agreement with 
Condux S.A. de C.V. to deliver VSAT communication 
services onboard its fleet of construction vessels.
Condux, a leading offshore construction services 
company and subsidiary of Mexican-based Grupo 
Protexa, has chosen CapRock’s services to provide 
its clients with reliable communications to support 
daily offshore operations. CapRock will deploy 
a seamless turnkey solution that includes equip-
ment, service, maintenance and support for a fixed
monthly price. The solution represents Condux’ initial 
adoption of an always-on communication service.

A S I A  &  P A C I F I C

3DI TECHNOLOGIES IMPLMENT 
IDIRECT ACCELERATOR
3Di Technologies, a provider of VSAT systems 
and Enterprise Internet Telephony services, has 
implemented more than 20 iDirect SkyCelerator 
Network Accelerators on a secure U.S. Government 
Type 1 communications system in Southwest Asia. 
iGT is a world leader in satellite-based IP com-
munications technology to military and government 
organizations. iDirect Government Technologies 
(iGT) is a wholly owned subsidiary of VT iDirect 
and a provider of satellite-based IP communica-
tions technology to military and government 
organizations. The SkyCelerator suite of products 
from iDirect is an ideal solution for government 
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and similar enterprises that require highly secure 
networks to handle advanced encryption or VPN 
solutions without compromising TCP performance.
 

AFGHANISTAN

TS2 SATELLITE COMPLETES SATELLITE 
PROJECT FOR US ARMY
TS2 Satellite Technologies has completed the 
tender documentation for JCC-I/A and a satellite 
network project for the Marines bases in Afghani-
stan. The government contract concerns establish-
ing and maintaining full communications in new 
locations for all soldiers stationed there during 
next two years. The USA is going to transfer 4.500 
Marines from Iraq to Afghanistan as early as at the 
beginning of 2009. TS2 specializes in providing 
global satellite communication services in areas 
with poor telecommunications infrastructure. TS2 
communication among the bases is possible thanks 
to the simultaneous lease of bands on the Intelsat 
10-02, Intelsat 901 and ArabSat Badr-4 satellites 
and it additionally equips its customers with Thuraya 
and Iridium satellite telephones, which are often the 
only means of communication in remote locations.

INDIA

VTU INSTALLS VSAT EQUIPMENT
The Visvesvaraya Technological University (VTU), 
which is the first in the country to adopt EDUSAT
facility of Indian Space Research Organisa-
tion (ISRO) for 50 of its affiliated institutions,
in October signed a second MoU with ISRO to 
bring 100 more colleges under the programme. 
Under the EDUSAT project, the VTU has set up 
studio to transmit expert lectures for all affili-
ated colleges through DTH reception system. In 
the first phase, 50 institutions have received the
VSAT equipment from the ISRO in two batches.

TATANET TO OFFER VSAT 
EQUIPMENT ON LEASE
Tatanet India has decided to offers its VSAT solution 
for SME customers in smaller towns and remote 
areas, especially those that are surrounded by 
mountains or are on higher ground, where connec-
tivity is still not as easily available, specifically for
last mile connections. In such a scenario, VSAT can 
ensure ready broadband access on a continuous 
basis and Tatanet officials claim that their product
offers an uptime of 99.97 per cent. Tatanet is now 
offering its product on lease to customers. The 
deployment charges for the rented equipment are 
Rs 30,000 and there is a monthly rent of Rs 2000.

C&W SIGNS MOU WITH BSNL 
FOR VSAT DEPLOYMENT
Cable&Wireless India and Bharat Sanchar Nigam 
(BSNL) have signed a MoU TO leverage each oth-
er’s strengths by sharing their networks and other 
telecom infrastructure. While Cable&Wireless India 
will help BSNL expand its footprint globally and 
provide more competitive services to its customers, 
in return BSNL will support Cable&Wireless India 
spread its tentacles across the country. Addition-
ally, the two parties will share with each other 
their portfolio of telecom services including basic, 
leased line and local lead services, Multiprotocol 
Label Switching (MPLS), Virtual Private Networks 
(VPN) services, Internet, Very Small Aperture 
Terminal (VSAT), mobile and broadband services 
on a preferred client basis, said the companies.

MIDDLE EAST

CETEL TAKES CAPACITY ON 
NSS-12 SATELLITE
SES New Skies has signed a new capacity deal with 
CETel on the upcoming NSS-12 satellite to serve 
what CETel perceives as growing demand in the 

Middle East and Africa for VSAT services and cor-
porate networks. SES New Skies’ NSS-12 satellite 
is scheduled for operational service in the second 
half of 2009 and will replace the existing NSS-703 
satellite at the orbital location of 57 degrees East. 
CETel, a teleport and satellite service provider in 
the Middle East, Africa and Europe, already oper-
ates teleport services on the NSS-703 satellite via 
a 7.6m antenna. From their teleport facilities, CETel 
is offering dedicated VSAT services for corpo-
rate and governmental networks, GSM backhaul 
services as well as hosting and managed solutions. 

PAKISTAN

SUPERNET SIGNS ONLINE DEAL 
WITH MCB AND MNET
Supernet, MCB and MNET have signed the 
first ever tripartite agreement to provide online
purchase of internet hours via MCB Virtual Bank-
ing facility. The product packages that Supernet 
offers to MCB are exclusively for the MCB Virtual 
Banking customers. Supernet, Pakistan’s lead-
ing Data Network Operator and Internet Service 
Provider (ISP), offers a wide range of networking 
solutions to its customers which include Transit 
Internet; GSM Backhaul via satellite; Broadband 
VSAT; WiMax wireless access for Metropolitan 
Area Networks; inter city data connectivity on 
Fiber Optic as well as digital microwave radio 
networks to establish enterprise networks.

AFRICA

AIMS TEAMS UP WITH TCIL FOR 
E-NETWORK PROJECT
An MoU has been signed between the All India 
Institute of Medical Sciences (AIIMS) and Telecom-
munication Consultant of India Limited (TCIL) for 
the latter’s Pan-African e-Network project. The Pan-
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African e-Network Project, estimated at INR 5429 
million, envisages setting up an e-network connect-
ing Indian institutions with 53 countries of the Africa, 
through Satellite and Fiber optic links, and providing 
Tele-education and Tele-medicine services. The net-
work is designed to have 169 VSAT terminals, with 
3 VSAT terminals in each country to provide Tele-
education, Tele-medicine and Heads of State (VVIP) 
connectivity with a Satellite Hub Earth station in Sen-
egal. Expansion of the network to the other locations 
by adding more VSAT terminals as well as broad-
band, wireless connectivity will be possible by adding 
additional hardware/ elements and bandwidth.

THALES TO SUPPLY SATELLITE 
FOR RASCOMSTAR
Thales Alenia Space has signed a contract with 
RASCOMSTAR-QAF for the construction of the 
RASCOM-QAF1R telecommunication satellite. This 
new satellite will ensure adequate continuity of serv-
ice capacity to RASCOMSTAR-QAF and its Custom-
ers. It will provide the African continent access to 
telecommunication and new information and commu-
nication technologies. The RASCOM-QAF system 
provides communications services to telecom opera-
tors, as well as Internet Service Providers (ISP) and 
licensed VSAT operators. The satellite will be fitted
with twelve Ku-band and eight C-band transponders 
and will be located at 2.85 degrees East longitude.

NAMIBIA

MWEB INSTALLS VSAT EARTH STATION
Local ISP MWEB Africa has installed VSAT that will 
provide Internet services in both rural and urban 
areas in order to increase connectivity across 
the country. The VSAT earth station in Windhoek 
will provide a cost-effective Internet connec-
tion to any location in Namibia in order to cope 
with the country’s increasing demand for Internet 
access. Currently, there is an insufficient number
of fixed-line public phones and limited, unreli-
able mobile coverage in many parts of Namibia.

NIGERIA

GALAXY TO SET UP BROADBAND 
NETWORK FOR POST OFFICES
Galaxy Backbone, a public enterprise of the Nigerian 
federal government charged with establishing 
a single nationwide infrastructure platform, has 
signed a MoU with the Nigerian Postal Service 
(NIPOST) to connect 1,500 post offices across
the country by December 2009. The MoU will 
affect 12 million Nigerians in rural and under-
served communities, which will gain digital access 
through a broadband network that Galaxy will 
establish. Galaxy will implement the project by 
providing the necessary VSAT-based connectivity 
to all of NIPOST’s 1,500 post offices, he added.

LAGOS STATE TO LAUCH ICT NETWORK
Tele Education, Tele Medicine, Videoconferenc-
ing, Surveillance Cameras and electronic payment 
system (E-Pay) are the latest Information Commu-
nication Technology (ICT) infrastructural backbone 
facilities investment made by the Lagos State 
Government. Private ICT firm ICSL was commis-
sioned to set up the infrastructure, made up of a 
broadband network infrastructure and connectivity 
solutions using stable and highly available Wide Area 
Network (WAN), VSAT, microwave and fibre optics.

TUNISIA

420 VSAT CUSTOMERS IN TUNISIA
Figures recently released by the Ministry of Com-
munication Technologies reveal that the number 

of companies benefiting from WiMAX connec-
tions reached 700 at the end of June 2008, 
and the number of subscribers to data sending 
through VSAT had also increased to reach 420, 
notably among enterprises producing software 
and computer systems and call centres. 

W O R L D
KVH ENHANCES VSAT BROADBAND SERVICE
KVH has rolled out a new enhancement to the mini-
VSAT Broadband service’s performance − the latest 
edition of its Velocity Acceleration software, offer-
ing a significant boost to mini-VSAT Broadband’s
already fast data rates. This software package, free 
to all TracPhone V7 users, incorporates on-the-fly
content compression software that increases the 
speed and efficiency of e-mail, data transmissions,
FTP (File Transfer Protocol), and web browsing, 
especially on the ship-to-shore uplink. The compact 
24-inch (60 cm) KVH TracPhone V7 antenna and 
the mini-VSAT Broadband service currently offer 
regional VoIP and Internet access as fast as 512 
Kbps (upload) and 2 Mbps (download) at fixed
monthly rates to mariners throughout North America, 
the Caribbean, the North Atlantic, and Europe. 

ASC RECEIVES APPROVAL 
FOR KU-BAND ANTENNA
ASC Signal has received a GVF-Intelsat Type 
Approval for an antenna/transceiver combination, 
which comprises a complete outdoor unit (ODU). 
The approval covers ASC Signal’s 1.8m Class III 
antenna in combination with all ASC Signal XR1000 
series transceivers. The system is compliant to IESS 
208 for Standard K-2, and IESS-601 for standard G 
earth stations. The ODU Certificate number (GVF/IA
202CA0) is for the 1.8-Meter Class III Ku band.

STRATOS INTRODUCES NEXT 
GENERATION AMOSCONNECT
Mobile and fixed-site remote communications
solutions provider Stratos Global Corporation has 
introduced AmosConnect 8.0, the next generation of 
its popular AmosConnect service. It integrates vessel 
and shore-based office applications. It is an easy-to-
use, yet highly sophisticated service that seamlessly 
integrates email, fax, telex, GSM text, interoffice
communication, and access for mobile personnel 
into a single messaging system. AmosConnect 8.0 
enhances new broadband IP-based maritime satellite 
services which include FleetBroadband, the VSAT 
solutions OceanVSAT and StratosITek and the soon-
to-be-available Iridium OpenPort. AmosConnect 8.0 
also supports all narrowband satellite connections.

GILAT AND O3B TO LAUNCH NEW 
SATELLITE TERMINALS
Gilat Satellite Networks and O3b Networks have 
announced plans for a new line of satellite termi-
nals designed. O3b Networks, funded by Google, 
Liberty Global, and HSBC Principal Investments, 
recently announced the Company will deploy the 
world’s first ultra-low-latency, Medium Earth Orbit
(MEO), Ka-band, fiber-speed satellite network. This
network is designed to improve Internet access for 
millions of consumers and businesses in emerging 
markets. Service activation and ground equipment 
is scheduled for late 2010. Gilat’s planned new line 
of MEO VSAT terminals and gateway components 
will be developed based on their SkyEdge platform. 





HISTORY    

Alexander Wiese
Edited by
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Vortec VS-9700
Combining digital and analogue technology into 
one box still seems to be very difficult for most
manufacturers. That is why we still haven’t seen 
many of these receivers around. And from the 
ones available, the analogue part mostly seems to 
be a part that the manufacturer thought of at the 
very last moment. Most of the time, the analogue 
specifications we would like to see are not there.
Now, a Samsung company called Vortec has 
developed the VS-9700 with two things in mind: 
analogue and digital. The complete concept of 
the receiver is based on that. Other requirements 
Vortec defined were universal appliance and high

specifications. And so it has. The VS-9700 can
be plugged into the wall socket almost anywhere 
in the world. And besides that, is has absolutely 
no problem with SCPC or any MCPC bouquet.

X-SAT CDTV 350
It was in the late summer of 1996, when we 
tested the XCOM 200 digital receiver, made in 
France. It was the first digital receiver capable
of processing SCPC signals--with a little trick 
that is, but still. A lot of things have happened in 

the meantime and a lot of other manufacturers 
have come with SCPC capable digital set-top 
boxes, operating at faster processing speeds.
But as always, the one who brings new technolo-
gies and new features first doesn’t fall asleep. And
while other brands were focusing on SCPC and 
other goodies, XSAT was developing its combined 
analogue/digital receiver, which was introduced 
in March 1998. This XSAT CDTV350 was not 
right away tested by TSI, since we just wanted 
to wait for the first problems to be resolved.

SRDA 5101
After having introduced several analogue boxes in 
the last few months, it was now time for Amstrad to 
jump on the digital bandwagon—after thoroughly 
having examined what is going on in the market 
and making sure to come up with a competi-
tive product. So, this autumn will see the birth of 
the latest Amstrad digital box: the SRDA 5101, a 
combined receiver for both analogue and digital 
reception according to the DVB standard.

AUSL 40 & AUSS 40
In most cases, the universal LNB you’ve bought will 
fit onto the arm of your dish without any problem.
But in some cases the L-shape won’t fit because
of the fact that the arm is shaped somewhat dif-
ferently and you simply cannot mount it. Other 
smaller dishes also require smaller LNBs. Multi-feed 
installations do not leave much space for large 
LNBs. New are a smaller LNB and a straight LNB 
instead of the L-shape. First, there’s the AUSL40, 
a normal 65mm wide LNB. But there’s also the 
AUSS40 which is smaller (50mm) and shaped 
straight. On the inside however, both LNBs are 

exactly the same. The diameter of the feedhorn is 
40mm which shows in the part number AUSL40. 
Both are wideband LNBs, covering the complete 
frequency range from 10.700 to 12.750. The switch-
ing point between low and high is 11.700. LOFs 
are the usual 9.75/10.6 making them both very 
universal. For switching between low and high band, 
a 22kHz signal is needed. Most of today’s satellite 
receivers supply this signal. The necessary power 
for changing the polarisation may be a little more 
inaccurate on receivers. Some offer 12.7V where 
others put 13.8V on the wire. Fortunately, these 
LNBs can handle this all. They will do their job on 
vertical polarisation with anything between 12 and 
14 Volts. Horizontally, this should be somewhere 
between 15 and 20 Volts. In fact, this should work 
with almost any satellite receiver available.
Most analogue receivers do not expect very stable 
signals from your LNB. They offer a very good 
Automatic Frequency Control (AFC) which keeps 
track of the signal even when it is going up and 
down like the Dow Jones. For digital reception 
however, the situation is a little different. Digital 
set-top boxes expect a much more stable signal. 
Since digital signals are much more vulnerable to 
instabilities than analogue signals, a receiver cannot 
cope with, say, a 5MHz shift in frequency. Where 
an analogue box would keep track of the signal 
perfectly, your digital receiver would lose the signal 
completely. Cubist art accompanied by annoying 
noises in the sound appear on your screen when-
ever the frequency shift exceeds the AFC range. 

10
Years
Ago
Travel into the Past
TELE-satellite Magazine 
Issue 12/1998
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KWS AMA 210S
In the old days, a service technician would climb 
on your roof together with his signal strength-
measuring device and yell down that the signal 
was perfectly fine. Although even for the analogue
technology this was in fact not really sufficient,
in most cases it was sufficient back then. How-
ever, in distribution networks and those situa-
tions where integration of terrestrial signals was 
involved, it was not professional to do so. 
Nowadays, requirements for a measuring device 
are much higher and more sophisticated, not in 
the least because of the digital radio and televi-
sion signals we are facing now. Still, these devices 
require a huge investment in money. From KWS 
now comes a new analyser, labelled the AMA210S. 
It is perfect in more than one way. It is portable, 
lightweight and different modules can be added 
later, if needed. For example, if you require QAM- or 
QPSK measuring, just install the add-on module. 
Even for ADR reception, there is a special module 
to perform highly accurate test and measuring. 
Although we have tested the predecessor of this 
AMA210S in TSI before, there are a lot of changes 
to be seen with this new portable lab, as we like 
to call it. One of the most important improvements 
is the much higher power and performance of the 
processor. This is very much evident in the time 
it needs for calculations. Especially the spec-
trum analysis is done much faster than before. 
Without any optional module, the AMA210S is 
already a very high-performing device accomplish-
ing the most complex analyses and measure-
ment, complying with the highest standards. 
A printer is built-in for easy hardcopy of any test 
result (measuring results as well as the spec-
trum analysis). But you will also find a teletext
decoder, RS232 serial PC connection for which 
the software is already available, 200 channel 
memory, DiSEqC 1.0, a huge memory capac-
ity to store over 20.000 measuring results and of 
course the 64-QAM and QPSK signals analysis.

An umbrella for LNBs
Para Protection from Norway is introducing Para 
Protection System, which serves as a kind of 
bad weather protection for converters. The unit 
is made of transparent plastic and looks like an 
umbrella. Fixed onto the LNB tray with two screws 
it protects the converter from heavy rain and snow.

Want More? Free Time Travel 10 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 12/1998 Here:

http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-9812-deu-eng.pdf

“All of a sudden their receiver tuned into a station from Earth... 
and they forgot their oxygen would run out in 1 hour...”
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1987: 
A New Era: Receiving Satellites 
with a 60cm Dish - Amazing!

TELE-satellite reports about a Satellite 
Enthusiast in Split/Jugoslavia, 
Who Receives Satellite Signals 
and Retransmits them on VHF

Europe’s Satellites in 1987 
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Want More? Free Time Travel 20 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 11/1987 (sorry, available in German only):

http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-8711-deu.pdf
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TELE-satellite Magazine Worldwide
Newsstands and Subscriptions Centers

The 
Professional 
Combination:

Order TELE-
satellite + CD at 
your nearest 
Subscription 
Service

Note: 
A one-year subscription 

includes six issues of 
TELE-satellite Magazine plus 

six SatcoDX CD-ROM

Western Europe Distributor/Subscription

Austria

https://www.tele-satellite.
com/secure/atd/

Pressevertrieb Valora
 AT 06246-882-882
 welcome@leserservice.at

Belgium

https://www.tele-satellite.
com/secure/ben/

Leo Stouten
 BE 049-5632378
 leo.stouten@telenet.be

France

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

TELE-satellite
 FR 042-6467194
 abonnement@TELE-satellite.
com

Germany

https://www.ips-d.de/order-
tsi_de/

IPS Presseservice
 DE 02225-7085-338
 abo-telesatellit@ips-d.de

Greece

http://www.hellenicmags.
com/magazine_detail.
cfm?Publ_id=3394

Hellenic 
Subscription TELE-satellite
 GR 02-2878500
 gasa@hdaath.gr

Italy

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

TELE-satellite
 IT 02-39293770
 abbonamento@TELE-satellite.
com

Netherlands

https://www.tele-satellite.
com/secure/ned/

Betapress BV
 NL 0161-459-539
 telesatelliet@betapress.
audax.nl

Spain

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

SGEL
 ES 093-1845889
 suscripcion@TELE-satellite.
com

Switzerland

https://www.tele-satellite.
com/secure/chd/

LESAG AG
 CH 062-849-99-84
 ruthbuergin@solnet.ch

UK

https://www.tele-satellite.
com/secure/uke/

TELE-satellite UK
 UK 0207-0433-771
 subscription@TELE-satellite.
com

Asia Distributor/Subscription

China

http://www.aluo-sat.com/
chinese/Magazine.htm

订阅杂志 Aluo-sat Co., Ltd
Luo Shi Gang
 CN 0755-82175354
 webmaster@aluo-sat.com

India

https://www.tele-satellite.
com/secure/ind/

Satheesh Kumar P.C.
 puzhakkara2008@gmail.com

Israel

http://www.steimatzky.co.il

Steimatzky
 IL 03-577577
 chana@steimatzky.co.il

Indonesia

https://www.tele-satellite.
com/secure/bid/

P.T. Indoprom
 ID 021-8091928
 indoprom@indo.net.id

Korea

http://www.publications.
co.kr/

Universal Publications Agency
 KR 02-3672-0044

Taiwan

http://www.tep.com.tw/
ContactUs.htm

Taiwan English Press
 TW 02-2775-3456
 service@tep.com.tw

Thailand

https://www.tele-satellite.
com/secure/tha/

Infosat Intertrade
 TH 0961-9161-3
 sales@infosats.com

Americas Distributor/Subscription

Canada

https://www.tele-satellite.
com/secure/can/

TELE-satellite
Markus Preis
 1-212-796-5745
 m.preis@TELE-satellite.com

Mexico

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

TELE-satélite Suscripción
 MX 553-687-7170
 suscripcion@TELE-satellite.
com

USA

https://www.tele-satellite.
com/secure/usa/

TELE-satellite
Markus Preis
 212-796-5745
 m.preis@TELE-satellite.com

Eastern Europe Distributor/Subscription

Bulgaria

http://tele-satellite.hit.bg/

TEL-SAT
Ivan Penev
 BG 02-8557143
 ipenev@mail.orbitel.bg

Croatia

http://www.distriest.
si/webpages/
ed.jsp?id=2176&lang=sl

Distriest d.o.o.
Cena TELE-satellite
 SI 05-7341977
 info@distriest.si

Czech & Slovak

http://www.sat-servis.cz/

Sat Servis
Miroslav Kodet
 CZ 0607-134-112
 kodet@sat-servis.cz

Poland

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

TELE-satellite
Prenumerata Magazyn
 PL 02-239-88351
 prenumerata@TELE-satellite.
com

Russia

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

ТЕЛЕ-сателлайт
 RU 812-3090603
 russia@TELE-satellite.com

Serbia

http://www.distriest.
si/webpages/
ed.jsp?id=2176&lang=sl

Distriest d.o.o.
Cena TELE-satellite
 SI 05-7341977
 info@distriest.si

Slovenia

http://www.distriest.
si/webpages/
ed.jsp?id=2176&lang=sl

Distriest d.o.o.
Cena TELE-satellite
 SI 05-7341977
 info@distriest.si

Africa Distributor/Subscription

Botswana

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com

Namibia

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com

Nigeria Newsstand Agencies Ltd
 NG 01-4936073
 newsstand@linkserve.com

South Africa

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com



2 - 5 February 2009: CSBT 2009
Cable, Satellite, Broadcasting, Television
Crocus Exhibition Center, Moswoc, Russia
www.cstb.ru

3 - 5 March 2009: CABSAT 2009
Middle East’s Electronic Media & Satellite Communications
Dubai World Trade Center, UAE
www.cabsat.com

18 - 20 March 2009: Convergence India 2009
17th International Exhibition & Conference
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

19 - 21 March 2009: SatExpo 2009
Space and Advanced Telecommunications
New Rome Fair, Rome, Italy
www.satexpo.it

21 - 23 March: CCBN 2009
The 17th China Content Broadcasting Network Exhibition
China International Exhibition Center, Beijing, China
www.ccbn.tv

25 - 27 March 2009: Satellite 2009
Exhibition for Satellite Enabled Communication
Walter E. Washington Convention Center, Washington, USA
www.satellite2009.com

25 - 27 May 2009: MECOM 2009
Middle East Communications Exhibition, Forum, TV
Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi, UAE
www.mecomexpo.com

26 - 28 May 2009: ANGACABLE 2009
Tradefair for Cable, Broadband and Satellite
Koelnmesse, Cologne, Germany
www.angacable.com

16 - 19 June 2009: CommunicAsia 2009
20th International Communications and Information 
Technology Exhibition & Conference
Singapore Expo, 1 Expo Drive, Singapore 486150
www.communicasia.com

Exhibition Preview

TELE-satellite Deadlines
Editorial Deadlines, Magazine Publishing Dates 
and CD-ROM Add-Ons (Subscribers Only)

Soft-
ware

      CD Number Issue Deadline On Sale 
at Newsstands

Available Online

SatcoDX
Suite
and
Updater

#209 02/2009 5 December 2008 16 January 2009 30 January 2009

SatcoDX
World
of 
Satellite

#210 04/2009 6 February 2009 13 March 2009 27 March 2009

SatcoDX
Suite
and
Updater

#211 06/2009 3 April 2009 15 May 2009 29 May 2009

SatcoDX
World
of 
Satellite

#212 08/2009 5 June 2009 17 July 2009 31 July 2009

SatcoDX
Suite
and
Updater

#213 12/2009 2 October 2009 13 November 2009 27 November 2009






