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Геннадий Алешин

Хотя этот аппарат позиционируется как 
приставка, он достаточно многофункци-
онален:
• поддерживает одновременное использо-
вание двух модулей условного доступа;
• оснащен функциями записи и воспроиз-
ведения ТВ-программ на внешний USB-
носитель;
• может использоваться как проигрыва-
тель музыкальных MP3 и графических 
JPG-файлов.

Многим из тех, кого интересует, как и 
когда произойдет в России переход от ана-
логового к цифровому вещанию, должно 
быть, известно, что для наземного (эфир-
ного) вещания предусматривается исполь-
зование стандарта DVB-T с компрессией 
видео MPEG-4 AVC H.264. Хотя требования 
совместимости приемного оборудования, 
предназначенного для массового потре-
бителя услуг цифрового ТВ, формально 
вытекают из спецификаций принятого 
способа трансляции, ряд технических 
особенностей «получения картинки» 
конечным пользователем не определен 
достаточно четко. Есть, например, телеви-
зоры, со встроенным приемным трактом 
DVB-T. Однако в большинстве случаев 
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встроенный в телевизор цифровой тюнер 
поддерживает декодирование MPEG-2 
программ стандартного разрешения. Даже 
если в таком телевизоре имеется слот 
Common Interface, в нем, скорее всего, не 
будут работать транскодирующие модули 
MPEG-4/MPEG-2. Да и возможность сов-
местимости CI-интерфейса, имеющегося в 
таком аппарате, с распространенными на 
российском рынке модулями условного 
доступа выглядит достаточно призрачно. 
Так что использование отдельной цифро-
вой эфирной приставки, специально «зато-
ченной» под принятые условия вещания, 
напрашивается само собой.

Конструкция
Кочующий в сознании «рядового пользо-
вателя» стереотип отношения к телеви-
дению высокой четкости как к атрибуту 
«элитарности», возможно скоро потеряет 
свою силу. А, как следствие, изменится и 
отношение к той технике, которая поз-
воляет «получать» эту самую «высокую 
четкость». Данному процессу «демокра-
тизации» способствует не только заметное 
снижение стоимости такой техники, но 
и, как это ни странно, изменение вне-

шнего вида изделия. На первый взгляд, 
приставка ничем особым не выделяется. 
Аккуратно, но скромно. А почему бы и нет? 
Как говорится: Будь проще, и люди к тебе 
потянутся. Аппарат размещен в достаточно 
компактном серебристом металлическом 
корпусе. Разработчики посчитали, что на 
передней панели приставки уместно рас-
положить расширенный набор элементов 
управления (кнопок). Это предоставляет 
пользователю дополнительные возмож-
ности управления уже заранее настроен-
ной приставкой в режиме просмотра, а 
также использовать функции экранного 
меню, не прибегая к помощи пульта ДУ. На 
лицевой панели приставки Polar DT-2102 
расположены: 

• кнопка включения питания Standby;
• кнопки переключения каналов CH+ 

и CH-;
• кнопки управления уровнем громкос-

ти VOL+ и VOL-;
• кнопки управления экранным меню 

«Меню» и ОК.
Для индикации используется много-

функциональный VFD-дисплей зеленого 
цвета свечения. В рабочем режиме на нем 
отображается название просматриваемого 
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канала, индицируется включение режима 
записи, наличие установленных CI-модулей 
и состояние подключенного USB-устройс-
тва. Для воспроизведения на дисплее на-
званий каналов, содержащих больше, чем 
число знакомест, символов, используется 
режим «бегущая строка». К сожалению, 
корректно отображаются только символы 
латиницы. Кириллица не отображается. 
Индикация времени в дежурном состо-
янии не предусмотрена. Возможно, эта 
функция появится в следующих версиях 
ПО приставки. 

Точечный светодиод красного свече-
ния индицирует наличие поданного на 
приставку питания. В дежурном режиме 
этот индикатор тоже светится. 

За откидывающейся крышкой передней 
панели находятся два слота для установки 
CI-модулей и разъем USB-интерфейса. 

На задней панели приставки Polar 
DT-2102 находятся:

• разъем для подключения антенны 
ANT IN; 

• петлевой выход ANT OUT для под-
ключения аналогового радиочастотного 
(антенного) входа телевизора или видео-
магнитофона; 

• два SCART-разъема: SCART TV — для 
подключения телевизора, и SCART VCR — 
для подключения видеомагнитофона;

• RCA-выходы компонентного YPbPr-
видеосигнала;

• RCA-выходы композитного видеосиг-
нала и стереозвука;

• выход цифрового видео и аудио 
HDMI;

• коаксиальный выход S/PDIF-интер-
фейса для подключения внешнего деко-
дера цифрового аудио;

• выключатель электропитания. 
Набор интерфейсов тестируемой при-

ставки вполне достаточен для того, чтобы 
использовать ее в качестве небольшого 
мультимедийного центра — источника и 
коммутатора видео- и аудиосигналов.

Пульт приставки Polar DT-2102 имеет 
средние размеры. Он достаточно эрго-
номичен и удобно располагается в руке. 
Питание пульта ДУ осуществляется от двух 
батареек типа AAA.

Расположение кнопок (а их на пульте 
51) — достаточно плотное. Кнопки сгруппи-
рованы в зоны в соответствии с их функцио-
нальным назначением. Сервисные кнопки 
управления просмотром находятся вблизи 
от центрального навигационного круга. 
В нижней части пульта расположена группа 
кнопок управления PVR-режимами. 

Разработчики посчитали, что кнопки 
быстрого доступа к функциям изменения 
формата отображения, масштабирования 
изображения и установки таймера стоит 
расположить ближе к центральной части 
пульта. Действительно, нам показалось, 

что это разумно. Тем более что другие 
«быстрые» кнопки также находятся, что 
называется, под рукой.

Технические характеристики цифровой 
эфирной приставки Polar DT-2102 приведе-
ны в таблице 1.

Подключение и инсталляция 
Универсальность приставки Polar DT-2102 
как источника видео- и аудиосигналов 
обеспечивается наличием сбалансирован-
ного набора аналоговых и цифровых ин-
терфейсов. Для просмотра программ стан-
дартного разрешения достаточным может 
оказаться использование композитного 
видеовыхода или RGB-сигнала на разъеме 
SCART  TV. К разъему SCART  VCR может быть 
подключен не только видеомагнитофон, но 
и другой источник сигнала. Тестирование 
показало, что приставка Polar DT-2102 
поддерживает режим «сквозного» прохода 
сигнала с разъема SCART  VCR на SCART  TV, 
а также трансляцию управляющего сигнала 
коммутации при соединении устройств 

«полным» SCART-кабелем. Надо отметить, 
что аналоговое подключение дает воз-
можность просмотра любых программ (и 
стандартного разрешения, и телевидения 
высокой четкости). Естественно, реальное 
разрешение видео будет определяться 
используемым форматом разложения. Для 
ТВ-сигналов на композитном и RGB-выходе 
может использоваться формат разложения 
на 480 или 576 строк с чересстрочной раз-
верткой. Для просмотра программ высокой 
четкости можно использовать цифровой 
интерфейс HDMI или выход компонентного 
видео YPbPr. 

Настройка цифрового эфирного реси-
вера (или приставки) — процесс достаточ-
но простой, особенно если в нем предус-
мотрен режим быстрой инсталляции или 
так называемая Wizard-настройка. В пред-
ставленном для тестирования аппарате он 
есть. Режим первоначальной установки 
дает возможность определить:

• регион (страну). Список по выбору 
включает 15 стран, в том числе Россию. 

Таблица 1. Технические характеристики приставки для приема цифрового эфирного 
телевидения POLAR DT-2102

Тюнер
Диапазон частот входного сигнала, МГц 49…862

Диапазон частот входного сигнала DVB-T, МГц 177…862

Входной импеданс, Ом 75

Ширина полосы, МГц 6; 7; 8

Демодулятор
Модуляция COFDM

Символ OFDM (число несущих) 2K, 8K

Модуляция несущих QPSK,  16 QAM, 64 QAM

Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Декодер FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Декодирование транспортного потока
Транспортный поток DVB-T, ISO/IEC 13818

Формат видео MPEG-2 AVC H.264 / MPEG-2 HD

Формат аудио MPEG-1 Layer 1, 2, MPEG-2 Layer 2, AAC

Скорость потока видео,  Мбит/с 15 (макс.)

Скорость потока аудио,  кбит/с 384 (макс.)

Стандарт видео (SCART) PAL / NTSC 3.58

Разрешение видео (SCART) 720х576, 720x480

Формат разложения экрана
720х576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p, 
1280x720p,1920x1080i

Формат дисплея 4:3 PanScan, 4:3 LetterBox, 16:9

Система
Процессор ALI

Условный доступ
DVB Common Interface 2 слота DVB-CI

Входы и выходы аудио/видео и данных
TV SCART Видео: CVBS, RGB

Аудио R/L

VCR SCART Вход : CVBS, RGB, аудио R/L

Выход: CVBS, аудио R/L

Компонентный видео YUV: 3xRCA-выхода

Аналоговый звук 2x RCA-выхода (R/L)

Цифровой звук  S/PDIF (RCA-выход)

Интерфейс передачи данных USB 2.0

Источник питания
Напряжение питания 100..240 В, 50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 9

Конструкция
Габариты 311x200x42 

Вес 1,1 кг
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Есть даже Австралия и Сингапур (ну это, 
конечно, для настоящих ценителей);

• язык меню (выбор одного из 12 языков 
меню). Есть русский и украинский языки. По 
умолчанию используется русский;

• разрешение дисплея и тип развертки. 
Поддерживаются чересстрочный и прогрес-
сивный режимы с числом строк полного 
кадра 480/576/720/1080. На композитном 
видеовыходе CVBS и разъеме SCART TV 
присутствует аналоговый сигнал 480i или 
576i. На компонентном видеовыходе YPbPr 
и цифровом HDMI-выходе допускается 
использование всех типов форматов раз-
ложения 480/576/720/1080i; 

• часовой пояс (смещение относительно 
GMT).

Wizard-меню дает возможность на-
строить приемную антенну (на выбранном 
канале по величине принимаемого сигнала) 
либо сразу перейти в режим поиска. Есть 
звуковая «индикация» точности настройки. 
Правда, ступеней звукового тона, соответс-
твующих уровню принимаемого сигнала, 
маловато. Предусмотрена возможность 
подачи питания (5 Вольт) для активной ан-
тенны или антенного предусилителя. 

Для поиска каналов в автоматичес-
ком режиме используется сетка частот, 
соответствующая выбранному региону. В 
МВ-диапазоне для выбранного региона 
«Россия» поиск каналов осуществляется по 
сетке частот, принятой в странах Западной 
Европы (каналы E5-E12, ширина полосы 
частотного канала — 7 МГц). Эта ошибка, 
вероятно, будет устранена в следующих 
версиях ПО. 

В процессе сканирования на экран 
выводится частота настройки и названия об-
наруженных сервисов. На экране корректно 
отображаются названия каналов, содержа-
щие символы национальных алфавитов, в 
том числе и кириллицы. 

Система OSD-настроек приставки Polar 
DT-2102 поддерживает: 

• сервис языковых предпочтений поль-
зователя. Могут быть определены основной 
и дополнительный языки аудиотреков, язык 
субтитров и язык телетекста. Языковый пе-
речень состоит из 12 вариантов, включая 
русский;

• возможность выбора видеопарамет-
ров изображения. Поддерживаются систе-
мы цветности PAL или NTSC композитного 
видеосигнала. Аналоговый видеосигнал 
может также сниматься со SCART-выхода 
в RGB-формате или с компонентных «коло-
кольчиков» (YPbPr). При выборе формата 
разложения, отличного от 480i/576i, на эк-
ран выводится предупреждающее сообще-

ние о том, что видеосигнал будет присутс-
твовать только на выходах YPbPr и HDMI. В 
режиме прогрессивной и чересстрочной 
развертки 480p/576p/720p/1080i видеосиг-
нал присутствует на CVBS-, YPbPr-, и HDMI-
выходах, но OSD отображается только на 
дисплеях, подключенных к YPbPr- и HDMI-
выходам. На экран телевизора, подключен-
ного к CVBS-выходу, поверх изображения 
выводится сообщение о необходимости 
сменить разрешение с помощью кнопки 
пульта V.FMT;

• возможность выбора оптимального 
формата дисплея при просмотре программ, 
транслирующихся в форматах 4:3 и 16:9;

• выбор режима работы выхода циф-
рового аудио. Могут использоваться 
три режима: Digital Stereo, Digital Auto и 
Digital AC3. Такой перечень вариантов 
дает возможность использовать внешний 
декодер панорамного звука Dolby Digital 
AC3 или downmix такого трека до PCM 
стереозвука. 

• использование ручной или автомати-
ческой синхронизации системных часов с 
использованием опции «Летнее время»; 

• возможность использования раздель-
ного контроля доступа к меню настройки и 
просмотру каналов;

• использование определяемого про-
вайдером эфирного цифрового вещания 
порядка нумерации сервисов (каналов) в 
пользовательском списке (функция LCN). 
Эта функция позволяет расположить каналы 
различных мультиплексов в общем списке 
таким образом, чтобы обеспечить единый 
и наиболее привычный для пользователя 
порядок. 

Приставка поддерживает ручной ре-
жим поиска каналов. Он может осущест-
вляться на выбранном частотном канале 
или на заданной пользователем частоте. 
В первом случае значение частоты для 
поиска соответствует предустановленной 
величине региональной частотной сет-
ки. Во втором случае значение несущей 
вводится пользователем. В этом режиме 
можно задать ширину частотной полосы 
канала (6, 7 или 8 МГц).

Для повторного поиска каналов может 
быть использована функция AUTOSCAN, 
вызываемая «горячей» кнопкой пульта ДУ. 
AUTOSCAN аналогична по возможностям ре-
жиму автоматического поиска с отключенной 
опцией фильтрации обнаруженных сервисов 
по признаку «кодированный/открытый». 

Хотя количество каналов цифрового 
эфирного телевидения, принимаемых 
конечным пользователем, не так значи-
тельно, как, например, число каналов 
спутникового ТВ, средства упорядочения 
списков каналов не будут лишними и в 
эфирной приставке. 

ПО приставки Polar DT-2102 позволяет:
• распределить каналы по восьми фаво-

ритным спискам. Допускается одновремен-
ная принадлежность канала нескольким 
фаворитным спискам;

• редактировать списки каналов. Под-
держиваются функции перемещения 
канала в списке, пропуска, блокировки, 
переименования (могут использоваться 
только символы латиницы), выборочного 
или полного удаления каналов в списке;

• сортировать каналы, входящие в 
общий список по алфавиту в прямом и 
обратном порядке, по признаку «откры-
тый/скремблированный», с выделением 
блокированных каналов. Не помешала бы 
опция сортировки по признаку «каналы 
стандартного разрешения / каналы высокой 
четкости». Возможно, эта функция будет 
реализована в следующих версиях ПО;

• быстро переходить к просмотру ин-
тересующего канала с использованием 
панели поисковой навигации по названию 
канала. Текущая версия ПО поддерживает 
поиск каналов, название которых содержит 
символы латиницы.

Для тестирования мы использовали 
DVB-T сигнал, сформированный с помощью 
DVB-T модулятора DecTek DTA-115. В нашем 
распоряжении имелись ранее записанные 
транспортные потоки MPEG-2 и MPEG-4 
пакетов ТВ-программ стандартного и HD-
разрешения. Не возникло проблем приема 
потоков с различными значениями пара-
метров COFDM-модуляции, защитного ин-

OSD-интерфейс обеспечивает 
простую и наглядную настройку
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тервала и FEC во всем диапазоне принима-
емых частот. Задержка при переключениях 
между каналами в среднем составляет 2-3 
секунды. Задержка до начала воспроизве-
дения открытых HDTV-каналов составляет 
2-4 секунды, кодированных — 3-6 секунд.

Приставка Polar DT-2102 оснащена 
функцией обновления ПО через эфир на 
текущем частотном канале или его загрузки 
с внешнего USB-устройства. 

 
Сервисные функции просмотра
 программ
Пользовательский интерфейс цифровой 
эфирной приставки Polar DT-2102 поддер-
живает работу информационно-справоч-
ных сервисов о принимаемом пакете, о 
просматриваемом канале и о программах, 
вещаемых данным каналом.

Инфо-баннер сообщает пользователю на-
звание канала, его номер, названия текущей 
и следующей передач, тип компрессии видео 
(H.264, MPEG-2), разрешение видео (576i или 
1080i), наличие AC-3 аудиотрека, присутствие 
дополнительных сервисов (телетекст, субтит-
ры, EPG, дополнительные аудиотреки), а так-
же текущее время. Инфо-баннер вызывается 
соответствующей «горячей» кнопкой пульта 
ДУ. Повторное нажатие кнопки INFO дает 
возможность узнать технические параметры 
приема: несущую частоту, тип модуляции, 
уровень и качество сигнала.

Электронный гид (EPG) . Поддержи-
вается отображение многодневного де-
тального EPG (до 16 дней), информация 
которого содержит символы кириллицы 
и национальных алфавитов. В окне EPG 
отображается расписание передач, попа-
дающих в интервал, равный двум часам. 
«Окно» можно перемещать по временной 
оси с шагом в 2 часа или 1 день. Подроб-
ное содержание передачи отображается 
в отдельном окне, где работает функция 
«прокрутки» информации детального гида. 
Поддерживается определение дополни-
тельных параметров программы: языка 
трансляции и жанра передачи.

Телетекст. Приставка имеет собствен-
ный (OSD) декодер телетекста. Окно теле-
текста и изображение просматриваемого 
канала выводятся на экран одновременно. 
Есть возможность выбора уровня про-
зрачности окна телетекста (4 ступени). 
Корректно работает функция «субтитры 
через телетекст».

DVB-субтитры. К достоинствам при-
ставки Polar DT-2102 можно отнести кор-
ректную работу с сервисом DVB-субтитров 
различных пакетов (в нашем распоряже-
нии имелись различные записи потоков 
российских и зарубежных провайдеров). 
Корректно отображаются субтитры, содер-
жащие символы национальных алфавитов, 
в том числе кириллицы. 

Кроме информационных сервисов 
просмотра, ПО тестируемого приемника 
поддерживает функции: 

• выбора альтернативных аудиотре-
ков. При тестировании замечено, что 
изменение параметров выхода (через 
меню Audio) оказывает воздействие не 
только на просматриваемый канал, но и 
на другие каналы из списка. Это не всегда 
удобно. Например, обычно из всего пе-
речня просматриваемых каналов только 
один-два сервиса имеют аудиотрек AC-3 
Dolby Digital. Тогда для прослушивания на-
илучшего доступного варианта звукового 
сопровождения при переключениях кана-
лов каждый раз требуется вызывать меню 
Audio и изменять в нем установки. Иначе 
фактически по умолчанию включается тот 
аудиотрек, который стоит первым в списке 
(имеет наименьшее значение A-PID);

• масштабирования изображения (ре-
жим «лупа»);

• стоп-кадра (режим пауза);
• резервирования событий. 

Пользователь может создать 
до восьми таймеров, характер 
которых определяется: типом 
таймера (запись/просмотр), пе-
риодичностью использования 
(однократно/ежедневно/еже-
недельно), моментами начала и 
окончания работы и интервалом 
действия. Поддерживается сер-
вис резервирования событий 
непосредственно через EPG;

• перехода в дежурный ре-
жим через заданный интервал 
времени (sleep-таймер).

PVR-функции 
К приставке Polar DT-2102 мо-
жет быть подключено внешнее 
USB-устройство (флэш-память, 
жесткий диск). Для использо-
вания приставки в качестве 
цифрового видеомагнитофона 
объем подключаемой внешней 
памяти должен быть не менее 
4 ГБ. Если установить, напри-

мер, флэш-память меньшего объема, 
PVR-функции становятся недоступными. 
Интересно, что «пограничная конфи-
гурация» (USB-устройство имеет ем-
кость 4 ГБ) обладает недостаточной функ-
циональностью. Например, функция запи-
си программ на пустую «флэшку» работает, 
но когда объем памяти на ней становится 
около 2,8 ГБ, запись автоматически пре-
кращается, сопровождаясь сообщением о 
недостаточном объеме памяти.

При достаточно емком устройстве 
памяти приставка позволяет:

• производить «мгновенную» или от-
ложенную (по таймеру) запись нескольких 
MPEG-2 или MPEG-4 сервисов одновре-
менно. Есть возможность одновременной 
записи двух некодированных ТВ-программ 
стандартного разрешения или одной HDTV-
программы, транслируемых в одном и том же 
пакете (имеющих общую цифровую эфирную 
несущую). Режим записи можно совмещать 
с режимом просмотра другой программы, 
транслирующейся в этом же пакете (на той 
же частоте). Программы записываются в от-
крытом (декодированном) виде. Для записи 
платной программы должны быть установле-
ны соответствующие элементы СУД (модуль 
доступа, смарт-карта). Одновременная за-
пись и просмотр нескольких кодированных 
сервисов не предусмотрены; 

• осуществлять просмотр 
со «сдвигом времени» (режим 
TimeShift). Продолжительность 
записи по TimeShift ограничена 
емкостью выбранного текущим 
для этого режима раздела USB-
накопителя. В режиме TimeShift 
пользователь имеет возмож-
ность: производить «отложен-
ный просмотр», использовать 
покадровый, замедленный и 
ускоренный просмотры, произ-
водить переход «вперед/назад» 
в просмотре с использованием 
фиксированного шага по време-
ни, получать информацию о вре-
мени работы сервиса TimeShift;

• воспроизводить записан-
ную ранее программу с обычной 
скоростью, в ускоренном (х2, х4, 
х8, х16 или х24) или замедлен-
ном (х1/2, х1/4, х1/8) темпе; 

• сохранять информацию 
о последней «точке останова» 

Пульт дистанционного 
управления удобен 
в использовании

На задней панеле ресивера присутствуют 
цифровой и аналоговый интерфейсы
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воспроизводимой программы и при пов-
торном воспроизведении (например, после 
включения приставки в рабочий режим) 
начинать просмотр именно с того места; 

• устанавливать временные метки («за-
кладки») для просмотра записанной про-
граммы с определенного места. Поддержи-
вается установка до восьми закладок. Инфор-
мация о закладках в записанной программе 
сохраняется при отключении приставки или 
переходе ее в дежурный режим. Положение 
установленных закладок отображается на 
тайм-линии воспроизводимой программы;

• воспроизводить MP3-музыку. Режим 
проигрывания может быть однократным 
или циклическим (каждой композиции или 
всего списка мелодий); 

• осуществлять просмотр JPG-изобра-
жений, сохраненных на внешнем носителе. 
Поддерживается функция масштабиро-
вания графических изображений в том 
случае, когда полный размер изображения 
превышает размер экрана. В режиме показа 
слайд-шоу можно выбрать время показа 
отдельного изображения.

ПО позволяет также создавать плей-лис-
ты воспроизводимых медиафайлов и редак-
тировать записанные программы (удаление, 
переименование, блокировка).

Среди особенностей работы с внешним 
USB-устройством можно отметить:

• возможность выбора типа файловой 
системы при форматировании внешнего 
накопителя. Поддерживаются системы FAT 
и NTFS;

• выбор формата, в котором будет со-
хранена записываемая видеопрограмма. 
Используются форматы MPEG и TS. Если 
выбран формат TS, то приставка сохраняет 
файл записи, который может быть воспро-
изведен стандартными средствами на ком-
пьютере (расширение файла — MPG);

• поддержку функции безопасного из-
влечения USB-накопителя.

Таблица 2. Работа системы условного доступа
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 — нет проблем      — работает неустойчиво      — не работает

Условный доступ
Перспектива использования систем ус-
ловного доступа в цифровом эфирном 
вещании в России имеет, на наш взгляд, 
хотя и реальные, но весьма расплывчатые 
очертания. Часть каналов, возможно, будет 
скремблирована, а предпочтения в выборе 
конкретной СУД остаются пока неопреде-
ленными. В этом смысле приемник с уни-
версальной системой условного доступа, 
ориентированной на использование DVB-CI 
модулей условного доступа выглядит, по 
крайней мере, как имеющий определен-
ные преимущества перед терминалом с 
уже встроенным декодером. По-видимому, 
вещание каналов HDTV скорее затронет 
проблема «закрытия» той или иной систе-
мой условного доступа. 

Приставка Polar DT-2102 рассчитана, в 
том числе, на прием платных SD- и HD-кана-
лов пока еще не «развернувшегося» на рос-
сийских просторах цифрового эфирного ТВ. 
В связи с вышесказанным наши тесты сис-
темы условного доступа в представленном 
аппарате следует воспринимать, скорее, как 
проверку потенциальных возможностей 
работы в таком режиме. 

Для тестирования мы использовали 
записи цифровых потоков спутникового 
вещания различных провайдеров. Чтобы 
«вписать» слишком «жирные» потоки, 
обладающие высоким битрейтом, в отве-
денную полосу эфирного вещания (8 МГц) с 
максимальным битрейтом около 31 Мбит/с, 
нами использовался программный мульти-
плексор DecTek MuxExpert. 

Работа встроенного CI-интерфейса 
проверялась нами в режиме просмотра 
платных пакетов: 

• стандартного разрешения видео: «НТВ-
Плюс» (Eutelsat W4, 36° в.д.), «Триколор ТВ» 
(Eutelsat W4, 36° в.д.), «Вива ТВ» («Экспресс-
АМ2», 80° в.д.) и «Платформа DV» (Eurobird 
9A, 9° в.д.);

• телевидения высокой четкости: «Плат-
форма HD» (Eurobird 9A, 9° в.д.), Penthouse 
HD (Eurobird 9A, 9° в.д.) и Hello HD (Eurobird 
9A, 9° в.д.).

В экспериментах использовались CAM-
модули различного типа, имевшиеся в 
нашем распоряжении. Результаты испы-
таний работы системы условного доступа 
приведены в таблице 2.

Общий итог испытаний можно сформу-
лировать так: 

1. CI-интерфейс приставки Polar DT-2102 
имеет достаточно хорошую совместимость с 
большинством известных типов модулей.

2. Приставка стабильно работает при 
просмотре платных каналов, имеющих 
стандартное разрешение изображения и 
программ высокой четкости.

3. Проблемы, наблюдающиеся с неко-
торыми типами CAM-модулей, скорее, сви-
детельствуют о малой распространенности 
этих CAM, что ограничило возможности 
производителя отладить работу приставки 
в связке с таким CAM.

4. Работа приставки в режиме про-
смотра каналов с двумя одновременно 
установленными CAM нами не изучалась. 
Ограничиваясь только проверкой кор-
ректности режима инициализации двух 
одновременно установленных CAM, можно 
сказать, что большинство пар популярных 
типов модулей надежно инициализиро-
вались.

В процессе тестирования не были от-
мечены случаи сбоев и нештатного пове-
дения приставки Polar DT-2102 в различных 
режимах работы, что позволяет рассчиты-
вать на ее надежность и высокие эксплуа-
тационные характеристики. 

Редакция выражает признательность компании 
Polar (г. Москва, Россия) за предоставленную для 
тестирования приставку для приема цифрового 
эфирного телевидения Polar DT-2102.

 




