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Выбор превосходных HDTV 
приемников все время становится 
лучше и лучше. В этом выпуске мы еще 
раз представляем два потрясающих 
новых устройства: PVR приемник и 
карту для ПК. К сожалению, число 
каналов HDTV не увеличивается 
по той же причине. Напротив 
текущий экономический кризис 
вынудил некоторых поставщиков 
отказываться от скорости передачи 
данных в битах; это экономит 
деньги спутниковым поставщикам. В 
результате - качество изображения 
телевизионной картинки больше 
не приносит удовлетворения при 
просмотре. Это можно назвать 
“размытием пикселя” (pixel sludge), 
когда качество изображения 
достигает самого низкого уровня.

По моему мнению, всё должно 
происходить совершенно наоборот. 
Вместо того чтобы передавать 
так много каналов насколько это 
возможно с низким качеством 
изображения, поставщики должны 
сузить число их каналов таким, 
образом, чтобы было передано 
как можно, больше каналов с 
наилучшим качеством  изображения! 
Это невероятно: статистика SatcoDX 
показывает, что в настоящее время 
во всем мире существуют больше 
чем 18 000 телевизионных каналов. 
Но на самом деле, обычно при 
просмотре абонент не проглядывает 
даже и 100 каналов – это факт, 
это количество - вероятно более 
близко к 50-ти и даже возможно 
меньше. Теперь встает вопрос, какие 

критерии абонент использует, для 
выбора пультом дистанционного 
управления его любимых каналов 
и программ? Сомнительно, что кто-
либо когда-либо изучал, по каким 
критериям абоненты при просмотре 
располагают просматриваемые 
каналы, основываясь на содержании. 
Я подозреваю, что каналы с 
максимально возможным качеством 
изображения автоматически 
приобретут предпочтение у зрителей 
– невзирая на содержание программ, 
не играющем особой роли в этом 
случае.  Я полагаю, что, если 
поставщики программ сократили 
бы число каналов и вкладывали 
бы деньги в улучшение качества 
изображения, то в результате 
количество абонентов было бы 
больше. Это даст приятный побочный 
эффект: производители приемников 
и изготовители мониторов были бы 
также счастливы, так как наилучшее 
качество изображения сделает 
абонентов, удовлетворёнными их 
оборудованием приема.

Иногда меньше – иногда  больше!

Искренне Ваш, 
Александр Виес

(Alexander Wiese)

P.S.: Моя любимая радиостанция 
месяца: «Радио Фреш» (“ Radio Fresh 
“)  на THOR 359˚ В.Д. (1˚ З.Д.) 12.169 
GHZ, H, 28000: станция популярной 
музыки из Болгарии с минимумом  
разговоров и большим количеством 
музыки.
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