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Абонентский приемник (set-top box) — это, 
как следует из названия, стоящая отдельно 
от ТВ коробка, соединенная с ТВ-кабелями; 
как правило, со своим пультом дистанци-
онного управления. Все это чаще всего 
рассматривается как дополнительное 
неудобство, но этот box имеет не так уж и 
мало преимуществ перед ТВ, если, конечно, 
его правильно выбрать.

Человек, который не очень дружит с 
техникой, а таких большинство, годами 
привык переключать каналы, возможно, 
настроенные пять-десять лет тому назад 
после покупки ТВ или установленные масте-
ром сразу после подключения к кабельному 

ТВ. Поэтому при пользовании современных 
ТВ он попадает в сложную ситуацию. Або-
ненту достаточно трудно ориентироваться 
в «дружелюбном», на первый взгляд, меню 
ТВ. В результате чего, запутавшись в кнопках 
пульта, многочисленных функциях, сотнях 
цифровых теле- и радиоканалов, сорти-
рованных в непонятном или неудобном 
порядке, он продолжает смотреть «аналог» 
и не смотрит «цифру», даже если она есть 
в сети. При этом все затраты оператора на 
увеличение числа программ и их качество 
будут оценены только небольшим количест-
вом «продвинутых» пользователей, которые 
в состоянии разобраться с такой техникой. 
Остальные не оценят всех преимуществ 
«цифры» и по старинке, пусть с худшим 
качеством, будут смотреть «аналог». 

Поэтому если вы выбираете кабельный 
или эфирный приемник, он должен быть 
адаптирован к конкретной сети. Для опе-
ратора, который заказывает приемники, 

Часть 2. Выбор абонентского устройства

Несмотря на то, что более удобным для приема цифрового сигнала 
кажется использовать только телевизор с цифровым приемником (нет 

дополнительного пульта, нет лишних проводов), это не совсем так. Да и 
отказаться от STB не всегда возможно. Поэтому выбор STB формата DVB-C или 
DVB-T для своей сети — один из самых важных вопросов для любого оператора.

должна быть возможность заказать его 
под параметры своей сети, с тем функ-
ционалом, который он считает важным и 
необходимым:

• Такой приемник при настройке ав-
томатически сначала прочитает данные 
с главной частоты сети (main frequency, 
center frequency) и, обнаружив NIT-таб-
лицу1, быстро настроит все сервисы в 
сети — «Автоматический поиск», «Сетевой 
поиск», «NIT-поиск». Главная частота и дру-
гие параметры настройки оговариваются 
до создания софта приемника, иногда она 
может устанавливаться в меню приемни-
ка. По умолчанию желательно, чтобы STB 

для настройки использовал параметры 
(частотную сетку, модуляцию, SR и другие) 
конкретной цифровой сети («Быстрый 
поиск»), но должна быть предусмотрена и 
настройка на отличающиеся параметры или 
изменение параметров по умолчанию — 
«Ручной поиск». Желательна возможность 
изменения параметров главной частоты, в 
том числе и обновлением софта. Конечно, 
можно реализовать в STB возможность 
«слепого» поиска, который может настро-
иться на сигнал любой сети, но такой поиск 
обычно продолжается очень долго. Кроме 
этого, STB периодически должен следить 
за изменениями в служебных таблицах, 
например при каждом выходе из дежурного 

режима. В этом случае при внесении изме-
нений в сеть (замена каналов, добавление, 
изменение сервисов) абоненту предлага-
ется обновить настройку нажатием одной 
кнопки, или все делается автоматически, по 
мере необходимости. Очень удобно, если 
после обновления каналов сохраняются 
пользовательские настройки.

• Приемник должен уметь «прочитать 
информацию» с OTA (Over The Air) частоты. 
Это параметры настройки на мульти-
плекс — частота, модуляция, скорость. 
На этой частоте оператор может трансли-
ровать элементарный TS-поток (TS-файл 
с новым софтом STB). Передача файла 
обычно постоянно повторяется по кругу. 
Естественно, приемник должен сканиро-
вать этот мультиплекс при определенных 
условиях, например: автоматически при 
каждом переходе из дежурного режима, 
при включении питания, при выборе в меню 
апгрейда ПО или после нажатия опреде-
ленной комбинации кнопок. Эти условия 
обычно заданы софтом STB. Чтобы прием-
ник мог обнаружить TS сервиса апгрейда, в 
софте должны быть прописаны параметры 
мультиплекса для настройки на сервис по 
умолчанию: частота, модуляция, скорость, 
PID. Некоторые STB по команде обновления 
ПО из меню повторно сканируют сеть и 
обнаруживают сервис апгрейда, например, 
по NIT-таблице, в любом из мультиплексов 
автоматически. В таком случае STB должен 
быть способен обнаружить мультиплекс с 
NIT-таблицей автоматическим или ручным 

Неудобный пользовательский интерфейс приставки или телеви-
зора может отвратить абонентов от просмотра «цифры»

1 NIT (Network Information Table) – таблица сетевой информации. В ней содержатся координаты всех транспортных 

потоков, относящихся к той же сети, что и данный поток. Этой таблицей приемник пользуется для избирательного 

поиска каналов (транспондеров), передаваемых конкретной сетью. NIT для других сетей включаются в поток факуль-

тативно. Если таблица NIT в сети не формируется, то приемник напротив должен уметь находить каналы простым 

сканированием (прим. ред.)
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поиском, такой сервис прописывается в NIT 
и обычно имеет специальный дескриптор 
для определенной модели и версии ПО 
STB для возможности идентификации его 
приемником. Параметры настройки STB на 
сервисы обновления ПО также могут быть 
автоматически изменены с помощью таблиц 
NIT или BAT2 возможна также установка 
вручную, обычно через скрытое меню. Для 
такого STB достаточно просто организо-
вать сервис обновления софта в сети. Но 
чтобы это все работало, производитель STB 
должен знать параметры настройки STB на 
сервис обновления программного обеспе-
чения, которые планирует использовать 
оператор.

 Обычно для этого используют инжекто-
ры (инсертеры), иногда скремблеры, мульти-
плексоры или специальные компьютерные 
платы и софт. Естественно, оператор при 
необходимости должен иметь возможность 
получения софта в виде файла TS-потока от 
производителя, в который будут внесены 
изменения в соответствии с пожеланиями 
оператора сети. 

При наличии таких возможностей, 
грамотно написанного программного 
обеспечения, кабельный или эфирный STB 
при первом включении или при изменении 
параметров в сети оператора автомати-
чески предложит сделать настройку или 
внести изменения способом, понятным 
любому пользователю, или полностью 
автоматически.

Отсюда вывод: приемником, специально 
заказанным под оператора, пользоваться 
удобней — его ПО можно менять по мере 
необходимости, управление более дружес-
твенно к пользователю конкретной сети. 
Однако стоит отметить, что последнее время 
производители и дилерские сети известных 
брендов ТВ начали сотрудничать с операто-
рами средних и крупных кабельных сетей, 
что позволяет надеяться на появление софта 
и моделей ТВ, более или менее адаптирован-
ных под этих кабельных операторов. 

Любимое занятие большинства поль-
зователей — постоянное переключение 
каналов. Серфинг по каналам может быть 
утомительным и раздражающим или же 
напротив — простым и комфортным. Про-
изводители ПО STB и пультов дистанцион-
ного управления не всегда продумывают, 
насколько удобно пользоваться их про-
дукцией. Не будем называть конкретные 
модели STB или телевизоров, у которых, 
на наш взгляд, при наличии 20 каналов 
в «цифре» все кажется неплохо, но когда 
программ более 50-100, простая сортировка 
каналов может занять пару часов, и не факт, 
что увенчается успехом. 

На наш взгляд, при тестировании STB 
внимание надо обратить на следующее:

• Как быстро можно войти в общий спи-
сок каналов: лучше всего — нажатием одной 
кнопки пульта ДУ, которую легко найти в 
темноте и близоруким людям.

• Насколько удобно расположены кнопки 
переключения каналов, громкости, кнопка 
ОК (ENTER).

• Очень раздражает, если при переходе 
от канала к каналу по списку маркер, отме-
чающий канал, останавливается и ожидает 
появления изображения в окне или на пол-
ном экране ТВ.

• При большом количестве каналов тра-
диционного разделения на «Телеканалы», 

«Радио», «Любимые» бывает недостаточно. 
Идеально, если STB поддерживает разде-
ление по жанрам, используя BAT-таблицу, 
при этом служебные таблицы должны 
содержать специальные дескрипторы 
content descriptors; стандартные дескрипто-
ры позволяют облегчить и ускорить поиск 
нужного канала абоненту, но не все STB 
поддерживают эту функцию или очень часто 
ограничивают возможности применения 
таких дескрипторов. Но есть STB, кото-
рые позволяют разбивать телеканалы по 
жанрам произвольно. Он может выделить 
столько групп, сколько  посчитает нужным 
сформировать, присвоить жанрам такое 
название, которое наиболее подходит для 
этого жанрового списка. STB создает списки 
в соответствии с BAT-таблицей, которую 
сформировал сам оператор.  Естественно, 
у оператора должна быть возможность 
отредактировать SI3 -таблицу соответству-
ющим образом.

• Разные STB имеют разные возможнос-
ти по использованию программного гида 
(EPG). Должна быть возможность, как мини-
мум, отображения текущей и последующей 
программы при включении телеканала. 
Очень желательно, чтобы отображалось 
время начала и конца передачи, еще луч-
ше, если это будет графический индикатор 
начала и конца передачи. Естественно, 
шрифт прошивки тюнера должен позволять 
отображать программу передач на русском. 
Кроме того, удобно должна быть реализова-
на функция заказа просмотра телепередач 
по программе. При входе в расписание про-
граммы маркер должен стоять на текущей 
программе. 

• Должны быть реализованы поддержка 
сообщений SMS оператора (при наличии ко-
дировки) на русском языке, удобство доступа 
к ним и управления такими сообщениями.

• Все подсказки должны выводиться 
хорошо читаемым шрифтом, желательно 
дублироваться иконками.

• Кроме этого, абонентский приемник мо-
жет поддерживать различные дополнитель-
ные сервисы типа NVoD, прием сообщений 
от оператора, подключение к Ethernet-сети, 
интерактивные сервисы, запись передач на 
встроенный или внешний носитель, мозаику 
и другие. Например, очень удобно, если STB 
выводит телеканалы по жанрам в виде моза-
ики, похожей на интернет-страничку. 

Таким образом, выбор абонента между 
двумя вариантами — просмотр «цифры» 
с набором стандартных функций, которые 
поддерживают ТВ-приемники, или просмотр 
через STB, адаптированный под определен-
ного оператора, не всегда будет решаться в 
пользу просмотра на встроенный тюнер ТВ. 

Кроме всего прочего, в Россию попа-
дают ТВ, изготовленные с ориентиром на 
определенную страну или большую сеть, в 
которой предполагалось использовать эту 
модель; они упрощают жизнь пользователю 
такой сети, но делают невозможным или 
очень неудобным использование в сети с 
отличными характеристиками — частотами, 
модуляцией, системой цветности и т.д.

 Рекомендуя, а тем более продавая свое-
му абоненту одну или несколько моделей 
STB, оператор берет на себя определенную 
ответственность, он должен быть уверен, что 
рекомендованный или проданный приемник 
не выйдет из строя не только в гарантийный 
период, но и будет стабильно работать дол-
гие годы. 

Именно здесь существует много под-
водных камней, которые не всегда можно 
обнаружить при кратковременном тестиро-
вании приемника в своей сети. Перечислим 
основные проблемы, которые могут быть 
обнаружены уже после установки прием-
ника в квартире абонента, иногда уже после 
истечения гарантийного срока: 

• Распространенная проблема — нека-
чественные блоки питания, отказ которых 
может произойти через несколько месяцев; 
чаще всего это связано с некачественными 
электролитическими конденсаторами, 
импульсными трансформаторами. Эти не-
исправности проявляются достаточно раз-
нообразно — не загружается ПО, приемник 
перезагружается, ухудшается качество при-
ема, рассыпается картинка или отсутствует 

Нередко проблемы с ПО STB начинают проявляться через 
несколько лет эксплуатации при попытке ввести новые услуги 

2 Таблица ВАТ (Bouquet Association Table) может включать координаты всех услуг, объединенных в единый коммерчес-

кий пакет, но в общем случае – передаваемых в разных каналах. Эта таблица не является обязательной, но ее наличие 

облегчает приемнику настройку на любую услугу данного коммерческого пакета вне зависимости от того, в каком 

транспортном потоке услуга передается.
3 SI (Service Information) – набор служебных таблиц.
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прием сигнала, появляется посторонний 
фон  на звуковом сопровождении, светлые 
и темные полосы на изображении и т.д. Как 
правило, ремонт недорогой и простой, но, 
тем не менее, это не очень приятно.

• Нередко проблемы с STB никак не про-
являются до определенного момента. Один 
из примеров — оператор начинает переда-
вать сервис EPG, которого в сети до этого не 
было; чем больше каналов в каждом муль-
типлексе, чем меньше интервал обновления 
информации, тем больше скорость TS-потока 
с сервисом EPG, тем больший объем памяти 
STB использует. При ошибках в софте или 
недостатках самого железа это будет вызы-
вать нестабильную работу STB, благополучно 
отработавшего в сети несколько лет. В таком 
случае оператор будет лишен возможности 
расширять в сети количество сервисов. 

• В большинстве сетей, особенно ка-
бельных, один канал нередко приходится 
заменять другим, менять составы пакетов 
программ, добавлять новые мультиплексы. 
Насколько безболезненно будет проходить 
этот процесс изменений, зависит не только 
от возможностей ГС, но и от STB. Оператор 
может обнаружить, что нельзя произвести 
некоторые изменения в сети без того, чтобы 
абонент не потерял возможности просмотра 
некоторых программ. Обычно это связано 
с изменением в структуре таблиц из-за 

перемещения или вынужденной замены 
программ при изменении в пакетах коди-
рованных программ или перемещении 
программы в другой мультиплекс. 

• Cмена позиции программы может 
привести к несоответствию названия про-
грамм, смена названия на ГС не изменит 
названия в STB. 

В процессе эксплуатации может быть 
обнаружено, что разные модели STB сильно 
различаются по стабильности и надежности 
приема сигнала в равных условиях приема 
(индексу модуляции, C/N, CSO, CTB, hum). 
Естественно, существуют минимальные 
требования к сигналу в кабельной сети, при 
которых любой тюнер должен стабильно его 
принимать сигнал. Две основные величины 
определены ГОСТом: C/N не хуже 31дБ, 
максимальный уровень не более 70 дБ. 
Как правило, при превышении входного 
уровня 70-80 дБ перегружаются входные 
цепи приемника. Минимальный входной 
уровень для разных моделей STB зависит 
от кратности QAM-модуляции, уровня С/N 
в точке приема, а также от собственных 
шумов тюнера и особенностей схемы. 
Согласно выработанным рекомендациям, 
тюнер DVB-C должен принимать сигналы, 
характеризующиеся следующими значени-
ями MER: не хуже 27 дБ для QAM64 и не хуже 
31 дБ для QAM256. 

Запас по BER в зависимости от величины 
С/N в точке приема для тюнера, соответс-
твующего стандарту, можно оценить по 
таблице 1.

Таблица 1. Зависимость между C/N и BER 
в сигнале с цифровой модуляцией

Модуляция 10-4 10-6 10-8 10-10 10-12

QAM64 25 дБ 27 дБ 28 дБ 29 дБ 30 дБ

QAM256 32 дБ 34 дБ 35 дБ 36 дБ 37 дБ

Если оператор решит перейти на моду-
ляцию QAM128 или QAM256 и сохранить 
стабильный прием, может потребоваться 
использовать модели STB с более качес-
твенным тюнером. Менять все STB в сети 
нереально. Альтернатива — улучшить 
параметр C/N в сети, подняв, например, 
уровень цифрового сигнала. Так, для QAM64 
рекомендуют держать уровень минус 10 дБ 
по отношению к уровню «аналога», а для 
QAM256 придется увеличить уровень сигна-
ла на 5 дБ, что, в свою очередь, может вызвать 
ухудшения C/N в сети. Возможно, придется 
отказаться от таких видов модуляции из-за 
неправильно сделанного выбора STB.

Типичный рабочий диапазон вход-
ного сигнала хорошего STB в кабельной 
сети — 35-80 дБмкВ. Очень часто он бывает 
в пределах 47-67 дБмкВ, и этого оказыва-
ется вполне достаточно для нормальной 
эксплуатации. 
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Однако никогда не стоит делать скоро-
палительные выводы по качеству того или 
иного STB еще и потому, что существует 
множество других факторов, влияющих 
на качество приема. Они могут ввести в 
заблуждение при поиске причины неста-
бильной работы STB, не говоря уже о 
том, что далеко не все операторы имеют 
приборы для замера нужных параметров 
или приборы, показаниям которых можно 
доверять. 

• Приемники, которые сохраняют ра-
ботоспособность на малых уровнях, чаще 
всего лучше работают и при ухудшении па-
раметра С/N, но при превышении уровня 
в 65-68 дБ количество ошибок при приеме 
может резко возрасти. Обычно при сни-
жении нижнего порога входного сигнала 
снижается и верхний допустимый уро-
вень, поскольку динамический диапазон 
для приемников одной ценовой категории 
одинаков, его увеличение обычно связано 
с увеличением цены тюнера. Чем выше 
чувствительность тюнера, тем ниже до-
пустимый уровень «цифры» в кабельной 
сети, что очень важно для сети, в которой 
есть и «аналог» и «цифра» одновременно. 
Например, если в спецификации указано: 
минимальный/максимальный входной 

уровень 47дБ/67дБ или 35дБ/80дБ, лучше 
выбрать второй вариант. Но только ориен-
тироваться на чувствительность тюнера, 
как главный показатель, не стоит; лучший 
показатель для любого приемника — опыт 
эксплуатации в реальной, желательно — 
большой кабельной сети. Причины сбоев 
в работе тюнера в процессе эксплуатации 
могут быть самые разнообразные: качес-
тво тюнера, перетекание токов между 
входом тюнера и сетью КАТВ, перетекание 
токов между ТВ и STB, помехи, контакты, 
качество разъемов. Получив в руки тесто-
вый экземпляр приемника, практически 
невозможно полноценно оценить как он 
поведет себя в кабельной сети в тех или 
иных условиях, искусственно смоделиро-
вать которые почти невозможно.

• Обратите внимание на существование 
трех диапазонов: Low band (49-144 МГц), 
Mid band (152-424 МГц), Hight band 
(432-863 МГц). Первый диапазон часто 
отсутствует, поскольку некоторые опера-
торы пренебрегают, на наш взгляд, разум-
ной рекомендацией размещать «цифру» в 
верхней части диапазона; такой тюнер им 
не подойдет. 

• Иногда с течением времени может 
снизиться чувствительность тюнера 

приемника, что потребует увеличения 
входного сигнала. В некоторых случаях 
приемник может оказаться очень чувстви-
тельным к попаданию любого напряжения 
на RF-вход, это может привести к выходу 
тюнера STB из строя. 

• Иногда выявляются проблемы непол-
ной совместимости STB с СА-модулями 
и картами доступа. К примеру, карта оп-
ределенной версии может нестабильно 
определяться картридером приемника. 
Причем комплектующие STB, в том числе 
и версия картридера, при последующих 
заказах могут частично заменяться про-
изводителем, не всегда улучшая характе-
ристики STB.

• Серьезная проблема — присутствие 
напряжения 50 Гц в кабельной сети, ко-
торое появляется или исчезает в течение 
суток, обычно она проявляется в часы 
вечернего пика нагрузки. Обнаружить 
источник такой неисправности очень 
сложно. Часто с этим связаны сбои при-
ема «цифры» в вечернее время на STB и 
некоторые модели ТВ.

• Есть еще большое количество скрытых 
проблем, связанных с софтом приемников, 
но если имеется возможность получить от 
поставщика новый исправленный софт, STB 
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поддерживают функцию обновления софта 
по сети, а оборудование ГС позволяет это 
сделать, эти проблемы несложно будет 
исправить.

Все, что здесь перечислено, выявля-
лось в ходе эксплуатации, но, конечно, 
описано далеко не все, такой задачи мы 
себе и не ставили, как и не пытались за-
пугать количеством проблем, связанных 
с STB. В основном хотелось бы обратить 
внимание на следующее: если оператор 
устанавливает или рекомендует абонен-
там тот или иной STB или даже телевизор, 
то ему придется решать все возникающие 
с абонентским оборудованием проблемы. 
И если для их решения придется менять 
значительную часть парка приемников, 
то это может обойтись оператору очень 
дорого. Лучший способ минимизировать 
вышеперечисленные проблемы — ис-
пользовать STB, которые уже были «об-
катаны», лучше в крупных сетях и с теми 
сервисами, которые потенциально могут 
быть запущены и в вашей сети, даже если 
пока вы вводить эти сервисы не плани-
руете. 

Часто производитель и потребитель STB 
имеют разные точки зрения относительно 
качества продукции. Производитель может 

считать свой продукт качественным, по-
тому что он соответствует минимальным 
требованиям, его представлениям, но 
длительная работа в реальной сети выяв-
ляет скрытые недостатки или неудобства 
в пользовании, о которых первоначально 
не знали ни производитель, ни покупа-
тель STB. Это в полной мере касается и 
производителей телевизоров, продукция 
которых также может иметь скрытые 
дефекты. Но для оператора проблемы с 
телевизорами, за выбор которых он не 
несет ответственности, все же лучше, чем 
проблемы с STB, которые он устанавливает 
абонентам сам. 

Теоретически, наверное, существует 
цифровой приемник, который подойдет 
для любой сети и под любые требования 
абонента, но мы пока такого не встречали, 
да и вряд ли его стоимость может устроить 
любого.

Поэтому всегда лучше предоставить 
абоненту выбор из нескольких моделей:

• Приемник ТВЧ: DVB-C/T, MPEG-2/4, 
встроенная CAS, CI-слот, IP-порт, HDMI, 
компонентный выход, возможность запи-
си. Скорее всего, окажется недешевым, но 
существует возможность оставить только 
опции, необходимые для конкретной сети, 

за счет чего стоимость будет приемлема 
для большой части абонентов.

• Приемник стандартного разрешения: 
DVB-C, MPEG-2 и/или 4, встроенная CAS, 
дополнительно стоит обратить внимание 
на выходные интерфейсы, и на качество 
картинки на современных панелях.

• Бюджетный вариант приемника DVB-C 
с максимально низкой стоимостью.

• STB DVB-T FTA, ненамного дороже 
обойдется приемник с поддержкой CAS 
или с кардридером, но без загруженного 
софта CAS.

Для каждого оператора будет сущест-
вовать свой определенный набор функций 
и интерфейсов для STB, который позволит 
найти оптимальное ценовое решение, 
возможно, путем постепенной оптимиза-
ции модели.

Обратите внимание на комплектацию 
STB, количество и качество соединитель-
ных кабелей, переходников, инструкцию, 
ПДУ, даже наличие батареек. На первый 
взгляд, мелочи, но при установке STB у 
абонента отсутствие или плохое качество 
этих мелочей может стать причиной отказа 
абонента от установки STB или доставить 
множество неприятностей и лишние рас-
ходы в будущем. 




