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РЕКЛАМОДАТЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые
читатели!

«Набора программ SatcoDX» загружают 
базы данных непосредственно, 
другие данные допустимо добавлять 
вручную. Все приложения «Набора 
программ SatcoDX» оптимизированы 
для баз данных «SatcoDX». Наличие 
современной базы данных на кончиках 
ваших пальцев - ценное дополнение к 
программному обеспечению. Прошли 
те времена,  когда Вы должны были 
вручную модернизировать старый 
список спутников или должны были 
разыскивать злободневные списки в 
веренице доступных источников. Ни один  
другой список спутников не обновляется 
ежечасно, это означает что только 
таблицы «SatcoDX», поддерживаются 
актуальными, постоянно. Одним из 
специальных элементов «Модуля 
обновления SATCODX» является файл 
-  «SatcoDXall - Transponders.csv». Этот 
файл привносит в список все спутники 
с их соответствующими приёмо-
передатчиками и таким образом делает 
его идеальным ключевым файлом для 
спутниковых приемников. 

Этот файл не только обновлен 
каждый час, он также содержит TID 
(Идентификатор приёмопередатчика), 
NID (Идентификатор сети), PID’S 
(Идентификатор потока) для 
используемого стандарта модуляции 
DVB-S или DVB-S2. 

С этой информацией файл становится 
легким выбором для определения 
базы данных приемника. Конечно 
«Модуль обновления SATCODX» может 
формировать спутниковые таблицы 

*.csv ,также как и  *.хml или *.sdx 
формата. По общему признанию, ёщё 
не все в списках спутников «SatcoDX» 
работает безупречно, но любые 
проблемы – будут устранены настолько 
быстро насколько это возможно. Если 
Вы имеете желание способствовать 
тому чтобы  «SatcoDX» стал  лучше и 
точнее и имеете Вашу собственную 
станцию приема, Вы можете посетить 
www.SatcoDX.com/autoscan  для более 
детальной информации.

Получите удовольствие от 
контролирующего программного 
обеспечения, «Набор программ 
SatcoDX». Последующий выпуск будет 
содержать следующее издание набора 
программ, в то время как этот выпуск 
в который раз уже содержит компакт - 
диск от «SatcoDX» с набором программ 
«МИР СПУТНИКОВ II» - пожалуйста, 
также взгляните на предварительный 
просмотр на странице 114.

Искренне Ваш, Александер Визе 
(Alexander Wiese)

P.S.: Моя любимая радиостанция этого 
месяца – «Клуб Азия» (‘Club Asia’) из 
Лондона (11,222 на EUROBIRD 1 28,5˚В.
Д.), транслирующая отдельные блоки 
превосходных вещей из Индийских и 
Пакистанских хит-парадов. 

Мне действительно нравится их звон, 
говорящий, “Где вы были тогда, когда, 
вы впервые услышали это”, следуя 
классическому названию индийского 
шлягера. 
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Первый раз подписчики TELE-
satellite получат на компакт - диске 
«Набор программ SatcoDX» с данным 
выпуском. Диск содержит набор 
программного обеспечения, который 
является совместимым со спутниковыми 
таблицами «SatcoDX» и основан 
на программе «Модуль обновления  
SATCODX», которая загружает 
полностью готовые базы данных 
«SatcoDX» на ваш ПК с интервалом в 
один час. Некоторые приложения из 


