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Геннадий Алешин

Возьмем, к примеру, такие устройства, 
как спутниковый приемник и авто-
мобиль. Что между ними общего? Не 

претендуя на оригинальность суждения, 
предположим, что их роднит именно при-
надлежность к определенному типу «зна-
ковых» вещей. Если присмотреться, можно 
увидеть и другие похожие качества, благо-
даря которым езда на автомобиле будет 
быстрой и удобной, а просмотр программ 
с помощью ресивера – приятным занятием 
для пользователя. 

Нам показалось, что тестирование 
представленного спутникового HDTV-
ресивера Skyway Classic вполне можно 
провести как автомобильный тест-драйв. 
Согласитесь, даже название новинки наво-
дит на такую мысль: «дорога… классика»… 
Скоро заклубится пыль по проселку. Вклю-
чаем передачу, поехали…

Конструкция 
Изучение представленной новинки 

начнем с «техосмотра». 
Терминал достаточно компактен 

(300х220х58 мм). Крышки корпуса и перед-
няя панель − черного цвета. Шасси и верх-
няя крышка снабжены большим числом 
вентиляционных отверстий, равномерно 
распределенных по всей площади. 

На передней панели всего три кнопки 
управления: 

Тест-драйв спутникового 
HDTV-ресивера Skyway Classic

Квартира, дача, машина … Не так давно обладание ими считалось признаком 
благополучия. Позднее символом определенного уровня достатка стало 
восприниматься и наличие спутниковой антенны. С тех пор изменилось многое, 
но знаковая роль многих предметов в каком-то смысле сохранилась. 

• кнопка перевода в дежурный/рабочий 
режим Standby;
• кнопки переключения каналов (CH+, CH-).

Минимальное число элементов управ-
ления на передней панели придает изде-
лию вполне «классический» вид. 

Посмотрим: а что в «багажнике»? 
За откидывающей крышкой передней 

панели находятся два слота для установ-
ки CI-модулей и гнездо картоприемника 
встроенной системы условного доступа 
Conax. Крышка, как и вся передняя панель, 
сделана из довольно жесткой пластмассы и 
фиксируется в закрытом состоянии двумя 
узкими «язычками» из той же пластмассы. 
Не самое лучшее решение. Но классика 
есть классика. Ничего лишнего. 

Переходим к «светотехнике».
Когда ресивер включается, начинаешь 

понимать, что, как говорится «еще не ве-
чер», потому как простенькая, на первый 
взгляд, машинка начинает демонстриро-
вать свою «породистость». При переводе 
ресивера в рабочий режим включается 
подсветка надписи Skyway, расположенной 
на передней панели. Благодаря хорошему 
контрасту (белый цвет подсветки на фоне 
темного окна передней панели) такой «ин-
дикатор» смотрится весьма эффектно. 

За окном передней панели размещен 
матричный вакуумно-люминисцентный 
дисплей зеленого цвета свечения. В зави-

симости от текущего состояния на дисплее 
отображаются:
• название выбранного для просмотра 
канала;
• текущее время (в дежурном режиме);
• название разделов меню и режима на-
стройки;
• индикатор формата изображения;
• индикатор приема программы с HD-
качеством;
• индикатор наличия звука в формате Dolby 
Digital;
• признак подключенного внешнего запо-
минающего устройства;
• индикаторы включения режимов записи, 
воспроизведения и «перемотки» проигры-
ваемых файлов;
• признак установленного таймера.

Стильно сглаженные углы передней 
панели и мерцающие, как на новогодней 
елке, огни дисплея как бы подчеркивают 
характер аппарата: 

«Черный бумер, черный бумер
Стоп, сигнальные огни.
Черный бумер, черный бумер, 
Если хочешь – догони».
Удастся его «догнать» другим «крутым 

тачкам» или нет, покажет время, а мы 
успеваем заметить, что на задней панели 
терминала расположены:
• гнезда F-типа антенного входа LNB IN и 
петлевого выхода LNB OUT; 
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• оптический (Toslink) выход цифрового 
аудио S/PDIF;
• разъемы RCA-типа выходов аналогового 
аудио- (AUDIO R/L) и композитного видео-
сигнала (VIDEO); 
• RCA-выходы компонентного видеосигна-
ла (Y/Pb/Pr);
• гнездо интерфейса USB 2.0;
• разъем мультимедийного цифрового 
интерфейса HDMI;
• разъем интерфейса Ethernet LAN;
• порт RS-232.

Вполне оптимальный набор для HDTV-
ресивера среднего класса. Вот только 
расположены разъемы некоторых ин-
терфейсов не очень удачно. Гнезда USB 
и HDMI находятся столь близко друг от 
друга, что одновременная «парковка» 
на эти интерфейсы флэшки и кабеля 
HDMI не всегда возможна. Представьте, 
господа разработчики, бывают на свете и 
«упитанные» наконечники HDMI-кабелей, 
и «крутобедрые» флэшки! Иногда с такой 
«парковкой» приходится иметь дело и 
европейским автоводителям. Но у них-то 
земли мало! А на задней панели тестируе-
мого аппарата места хоть отбавляй. Так что 
«…тщательнее надо, ребята». 

Теперь заглянем под «капот». «Мотор» 
у тестируемого аппарата – хорошо извест-
ный: процессор STi 7101. Для облегчения 
режима работы процессора используется 
радиатор, который, как и положено, на-
клеен на корпус процессора. Термоклей, 
используемый для крепления радиатора, 
очень прочно связывает процессор и 
охладитель. Из-за этого крышку процессо-
ра не всегда удается освободить для того, 
чтобы увидеть его маркировку. Но у до-
ставшегося нам экземпляра «ларчик» от-
крылся легко. Радиатор едва держался на 
крышке процессора. Мелочь, а неприятно. 
Тем более что по остальным параметрам 
(комплектация, качество изготовления 
печатных плат и монтажа) электронная 
начинка ресивера, что называется, «на 
уровне».

 Электрическая схема ресивера имеет 
традиционную компоновку. В корпусе ап-
парата находятся системная плата и блок 
питания. В приемной части ресивера при-
менен блок тюнера Sharp BS2F7VZ7702. 
Тюнер поддерживает функцию «слепого» 
поиска каналов. Для управления конвер-
терами приемной системы используется 
LNBP LM317.

На системной плате также размещены: 
1. Четыре банка памяти SDRAM (две 

микросхемы по 64 МБ и две по 32 МБ).
2. Флэш-память 32 МБ.
3. Микросхема EEProm-памяти объе-

мом 256 байт.
4. Драйвер 10/100 МБ LAN-порта 

RTL8201 CP. 
SMPS-преобразователь источника 

питания от электросети выполнен на 
микросхеме 5LO565R. Блок питания выдает 
напряжения 2,5, 5, 8, 12 и 24 В. На системной 
плате установлены аналоговые регулято-
ры, формирующие необходимые устрой-
ству уровни питающих напряжений. 

Последующая эксплуатация ресивера 
показала: благодаря продуманной ком-
поновке нагрев компонентов и корпуса 

аппарата при продолжительной работе – 
умеренный. 

Технические характеристики ресивера 
Skyway Classic приведены в таблице 1. 

Пульт ДУ
Пульт ДУ ресивера – это его «руль» и 

«педали». Удобство пользования аппара-
том во многом зависит от того, насколько 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Skyway Classic
Тюнер

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Петлевой выход IEC 169-24, Female
Входная частота, МГц 950 - 2150
Импеданс, Ом 75
Чувствительность, дБмВт -65…-25 
Управление LNB  +13В / +18 В, 400 мА макс.
Тоновое управление 22 кГц 
DiSEqC-протокол ver. 1.0, 1.2, USALS 

Демодулятор
Модуляция QPSK / 8PSK
Скорость потока вх., Мсимв/с 1-45 Мсимв/сек (DVB-S/QPSK)

1-45 Мсимв/сек (DVB-S2/QPSK)
FEC-декодер DVB-S:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (K=7)

DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Видеодекодер

Транспортный поток ISO/IEC 13818
Профиль MPEG-2, MP@ML и MP@HL

 H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L)
Входной поток MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-2 MP@HL
Скорость видео-потока, Мбит/с 15 (макс)

Разрешение видео
720х576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p, 
1280x720p,1920x1080i

Формат сигнала ТВ-изображения 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9
Аудиодекодер

Декодируемый сигнал
MPEG-1 layer 1, 2, 3
Dolby AAC, AC-3

Режим аудио Моно, Стерео, Dolby AC-3
Дискретизация аудио, кГц 32 / 44.1 / 48

Система
Процессор STI 7101
Flash-память 32 МБ
SDRAM 192 МБ
EEPROM

Условный доступ
Картридер 1 слот Conax 
DVB Common Interface 2 слота PCMCIA

Входы и выходы аудио/видео и данных
Компонентный видео YPbPr (3x RCA-выхода)
Композитный видео CVBS (RCA-выход)
Цифровое видео/аудио HDMI/HDCP-выход
Аналоговый звук 2 RCA-выхода
Цифровой звук S/PDIF оптический

Интерфейсы управления и передачи данных
USB 2.0
RS-232C, D-Sub (Male)
Ethernet  100 мбит/с (RJ 45)

Источник питания
Напряжение питания 100...250 В, 50/60 Гц
Тип преобразователя SMPS
Потребляемая мощность, Вт 30 (макс.)
Защита Плавкий предохранитель, грозовая защита

Конструкция
Габариты 300x220x58 мм
Вес 1,6 кг
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хорошо пульт «лежит» в руке, 
насколько удачно размеще-
ние кнопок клавиатуры и 
достаточно ли однозначна 
тактильная связь нажатия 
на них. Не последнюю роль 
играют размер кнопок, общее 
количество, их «рельеф» и 
расцветка. Хорошо, когда над-
писи, обозначающие функции 
кнопок, читаются без труда, а 
применяемые условные обо-
значения не требуют обраще-
ния к «Руководству пользова-
теля» для их расшифровки.

 У испытуемого ресивера 
пульт ДУ хотя и не малень-
кий, но вполне «ухватистый». 
Верхняя часть пульта сделана 
из полированного черного 
пластика, что придает ему эле-
гантный, «классический», вид. 
Заметных следов от пальцев 
на поверхности пульта, как 
нам показалось, не остается. 

Почти все кнопки пуль-
та — небольшого размера 
и расположены достаточно 
близко. Однако проблем с од-
новременным нажатием двух 
кнопок у нас не возникло. Это 
происходит легко, без «заеда-
ний». Нажатия индицируются 
подсветкой кнопки Standby, 
расположенной отдельно от 
всех других кнопок в верхней 
части пульта. Часто используемые кнопки 
управления и вызова информационных 
сервисов сгруппированы в центральной 
части клавиатуры. Форма кнопок разная, 
правда, это вряд ли поможет при управ-
лении ресивером, что называется, «на 
ощупь». Пожалуй, исключение стоит сде-
лать для традиционного «руля» (кнопок 
навигационного круга), блоков кнопок 
переключения каналов и управления 
уровнем громкости. 

На кнопках нанесены условные обозна-
чения, обозначающие их функции. Назна-
чение некоторых кнопок дополнительно 
«расшифровывается» расположенной 
ниже подписью. Все подписи – на англий-
ском языке, но трудностей, связанных с 

толкованием значения, у поль-
зователя возникнуть не долж-
но. На пульте также имеются 
кнопки «быстрого» вызова 
дополнительных функций (PIP-
просмотра, PVR-режимов). 

П р о и з в о д и т е л ь  с ч е л 
уместным увеличить продоль-
ный размер пульта, сделав 
его более вытянутым, одно-
временно сократив его «в по-
перечнике» (до 46 мм). За счет 
утолщения в нижней части, 
там, где размещены элементы 
питания (а питается пульт от 
двух батареек AAA), образует-
ся упор для лучшего удержи-
вания пульта. Конечно, в руке 
он размещается легко, но без 
«перехватывания» большим 
пальцем правой руки не уда-
ется «дотянуться» до часто 
используемых кнопок. Из-за 
сильно вытянутой формы не-
сколько пострадала жесткость 
пульта, а использование не-
дорогого пластика делает его 
немного «скрипучим». Но все 
эти недостатки компенсиру-
ются легкостью управления 
ресивером и надежностью 
канала ИК-управления. Ре-
альная дальность действия 
пульта не менее 8 м. ИК-канал 
достаточно чувствителен и в 
то же время хорошо защищен 

от посторонней засветки.

Настройка системы
Приступая к тест-драйву, осмотримся в 

салоне и подгоним «по фигуре» системные 
параметры. Тип интерфейса OSD-настройки 
хорошо узнаваем. Не нужно быть «крутым 
спецом», чтобы догадаться: ПО терминала 
построено по операционной системе Linux. 
Судя по всему, разработчик не только это 
не скрывает, но даже и гордится.

Графика OSD одинаково хорошо смо-
трится и на экране телевизора с обычным 
разрешением, и на FullHD-дисплее. «Ма-
стера вызывали?» Да нет, еще ничего не 
сломалось. Просто ПО ресивера оснащено 
«мастером» быстрой установки. Выбрав 

язык меню и часовой пояс, переходим к 
пользовательским настройкам. 

1. «Ду ю спик инглиш?» «Нихт фер-
штейн?» Тогда выбирайте более близкий 
вам язык меню (18 наименований), основ-
ной и дополнительный языки аудиотреков 
(28 наименований), основной и дополни-
тельный языки субтитров (28 наименова-
ний) и язык телетекста (28 наименований). 
Все варианты языковых предпочтений 
включают русский. 

2.  «Передаем сигналы точного вре-
мени. Начало шестого сигнала…» Не 
торопитесь срываться со стула и пере-
водить стрелку будильника. Системные 
часы ресивера могут синхронизоваться в 
автоматическом (по спутнику) или ручном 
режимах. Есть функция летнего времени. 
Часы, кстати говоря, идут достаточно точно 
(отставание при нахождении терминала в 
режиме Standby не более 1 минуты за не-
сколько суток), что позволяет пользоваться 
таймерами на запись и просмотр про-
грамм. Конечно, при пропадании питания в 
электросети показания часов сбрасывают-
ся. Прикинешь эту ситуацию и вздохнешь. 
Да, у стареньких «Жигулей» было лучше: 
щелкнешь выключателем «массы», а часы-
то хоть и остановятся, но абсолютный ноль 
показывать не будут.

3. Хорошая обзорность – важное каче-
ство автомобиля. Ресивер Skyway Classic 
тоже не намерен уступать соперникам. 
Он позволяет формировать аналоговые 
видеосигналы в системах PAL и NTSC с 
режимом разложения для этих форматов 
576i на CVBS-выходе и в представлении 
1080i/720p/576p на компонентном (Y/Pb/
Pr) видеовыходе. На цифровой вывод HDMI 
подается сигнал в любом из форматов 
(1080i/720p/576p/576i). При выборе режи-
ма разложения, отличающегося от 576i, на 
экран телевизора, подключенного к анало-
говому видеовыходу, выдается предупре-
ждающее сообщение о несоответствии вы-
бранного формата отображения данному 
дисплею. Поддерживается формирование 
обычного (4:3) и широкоэкранного (16:9) 
изображений. Переключение между этими 
форматами возможно только вручную. 
Функцию автоматического определения 
формата изображения текущей передачи 
по меткам WSS ресивер не поддерживает. 

4. «Хороший автозвук? – скажете вы. – 
Нужен тюнинг. Заводской не катит». По-
звольте возразить. У нашего «подопытно-
го» есть функция переключения сигнала 
цифрового аудио. Интерфейс предусма-
тривает возможность переключения зву-
ка в формате Dolby Digital на различные 
выходы: HDMI или S/PDIF. Неплохая идея. 
Она придется по душе тем, кто задействует 
всю «цифровую мощь» аппарата: и видео, 
и аудио.
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5. Вот какой-то подозрительный тип, 
воровато оглядываясь, трется около вашей 
четырехколесной «ласточки». Может быть… 
Догадались, о чем это я? А у нашего «бумера» 
есть и блокировка на руль в виде системы 
ограничения доступа к системным на-
стройкам, конфигурациям и установкам. ПО 
также поддерживает использование режима 
ограничения доступа к редактору каналов. 
Правда, чем-то похоже на «сторожа багажа»? 
Конечно, не «кейлог» со случайным гене-
ратором кода, но зато четырехразрядный 
родительский пароль и запомнить можно. 
Ну, а от «матерого профессионала» ни одно, 
ни другое все равно не убережет. 

6. Что может быть важнее безопасности 
водителя и пассажиров? Никто не застрахо-
ван от неприятных случайностей не только 
на дороге, но и у телеэкрана. Последствия – 
разные, а цена… Но не будем о грустном. 
Ведь у тестируемого нами «мустанга» не 
только «пламенное сердце» под капотом, 
но и надежные «подушки безопасности», 
ограждающие ранимое восприятие юных 
телезрителей от программ, которые им 
по малолетству смотреть небезопасно. 
Система позволяет применять режим 
ограничения просмотра как с помощью ро-
дительского «пароля», так и посредством 
установки уровня возрастного ограниче-
ния просмотра. Имеется семь возрастных 
уровней, от 4 до 18. 

Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс тестируемого аппа-

рата позволяет подключать его в качестве 

хоста к проводным, а при наличии USB- Wi-
Fi адаптера − и беспроводным сетям. Это, 
пожалуй, самый мощный инструмент из 
арсенала пользовательских интерфейсов, 
и пользоваться им следует с большой 
осторожностью. Конечно, последнее 
замечание не относится к тем немного-
численным «юзерам», которые не просто 
знают, что такое «линукс», но и умеют им 
пользоваться.

Встроенный сетевой Ethernet-адаптер 
10/100 Мбит/с имеет фиксированный 

MAC-адрес. Пользовательский интерфейс 
Ethernet-подключения дает возможность 
определить:
• режим статической адресации или дина-
мической адресации (DHCP);
• IP-адрес устройства, маску подсети, адрес 
шлюза и двух DNS-серверов;
• web-адрес сервера, с которого будет осу-
ществляться обновление ПО ресивера.

Настоящие возможности работы с LAN-
интерфейсом открываются при доступе к 
«святая святых» – элементам, входящим 
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s/w 484 2.1 1.6.1 2.17 1.2.2 S21 S15 V29 2.5.9

Режим испытаний

Инициализация

Просмотр 
ТВ-

каналов

SDTV

MTV Networks (Conax)

НТВ Плюс 

Триколор ТВ

Платформа DV

HDTV
Платформа HD

Penthouse HD

Таблица 2. Работа системы условного доступа ресивера Skyway Classic

нет проблем

 работает неустойчиво
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в структуру ПО терминала и его базовым 
возможностям. Большинству автомоби-
листов знаком термин «отзыв» (Recall), 
используемый в отношении проблем в 
работе четырехколесного друга, обнару-
женных производителем уже тогда, когда 
сами изделия «нашли» своих покупателей. 
Обратившись в сервис-центр, обладатель 
«проблемной модели» сможет устранить 
(бесплатно) заводскую недоработку. А 
теперь представьте, что каждый сможет 
иметь «реколл-центр» у себя дома. Да 
что там реколл! Сетевой интерфейс (при 
грамотном его использовании) даст воз-
можность не только «подогнать по фигу-
ре» графический интерфейс и значения 
параметров работы, недоступных для 
изменения штатными средствами OSD, но 
и оснастить аппарат дополнительными 
функциями, необходимыми, например, при 
просмотре платных каналов. 

В испытаниях сетевых возможностей 
терминала мы использовали прямое 
соединение с компьютером с назначе-
нием статических IP-адресов ресиверу 
и компьютеру. На момент тестирования 
сетевой интерфейс поддерживал работу 
таких полезных системных программ, как, 
например, Telnet, FTP-клиент. Для тех, кому 
захочется ознакомиться с «внутренностя-
ми» ПО ресивера Skyway Classic (про риск 
не забываем!), полезной будет информация 
об авторизации сетевого доступа:

login: root
pass: (ничего вводить не надо. Просто 

нажать Enter.)
При соединении с теми же параметра-

ми авторизации через web-интерфейс за-
гружается страница с заголовком Welcome 
to HDPVR. Никаких элементов управления 
на этой странице нет. Вероятно, поддерж-
ка web-мониторинга функций приемника 
в имеющейся версии ПО ресивера не 
предусмотрена.

Поиск каналов
 Приемные системы могут быть разные. 

А разработчики универсальных термина-
лов закладывают возможность исполь-
зования самых необычных их вариантов. 
Здесь, как с автомобилем, допускающим 
трансформацию салона: не всякая конфи-
гурация когда-нибудь будет востребована, 
но, как говорится, «шоб було».

К ресиверу можно подключать различ-
ные типы спутниковых приемных антенных 
систем: 

• фиксированные антенны, коммути-
руемые DiSEqC-переключателем. Под-
держивается использование протокола 
коммутации DiSEqC 1.0; 

• моторизованные антенны, управляе-
мые DiSEqC 1.2 или USALS-позиционером. 
«Позиционер»… «кондиционер» − совсем 
тут запутаешься. «А оно вам надо?» − как 

говорят в Одессе. Например, абонент-
скому терминалу поддержка протокола 
DiSEqC 1.2 нужна настолько же, насколько 
кондиционер (не «климат-контроль») 
автомобилю, принадлежащему эскимосу-
оленеводу, прокладывающему путь за 
Полярным кругом. Но у универсального 
ресивера – другая песня. Разве может 
пользователь этого «железного чуда» по-
настоящему смириться с тем, что где-то 
на заоблачной геостационарной орбите 
«бороздят просторы» целые эскадрильи 
спутников. Возможность использования 
смешанных приемных систем (фикси-
рованных и моторизованных) является 
дополнительным существенным преиму-
ществом данного терминала. Для тести-
рования мы использовали приемную 
систему из двух фиксированных и двух 
моторизованных антенн, коммутируемых 
DiSEqC-переключателем 4х1. Одна из 
моторизованных антенн с полярной под-
веской управлялась DiSEqC-1.2 позицио-
нером Geotrack V-Box, другая – DiSEqC-
мотором SM3D12 с поддержкой функции 
USALS. Удивительно, но ресивер успешно 
справлялся даже с такой необычной при-
емной антенной системой. 

Конфигурация приемной системы 
закрепляется за каждым из выбранных 
спутников. Перечень предустановленных 
включает названия 92 спутников, рас-
положенных в позициях от 95° в.д. до 
45° з.д. Список упорядочен по координатам 
спутников, но открывается двумя самыми 
популярными в Европе – Hot Bird 13° в.д. 
и Astra 19° в.д. Есть возможность расши-
рения этого перечня за счет спутников, 
параметры которых задает пользователь 
(дополнительно − 4 новых). Предусмотрена 
возможность использования LNB различ-
ных типов. Частота гетеродина может быть 
выбрана из списка или введена пользова-
телем вручную.

Универсальный приемник (а мы отно-
сим ресивер Skyway Classic к этой катего-
рии) должен поддерживать разные режи-
мы поиска. Как и автомобиль-универсал 
(при правильном отношении) одинаково 
хорошо годится и для поездки на дачу с 
рассадой помидоров, и на альпийский 
горнолыжный курорт.

Тестируемый аппарат имеет несколько 
режимов поиска каналов:

1. Автоматический. 
2. «Слепой». 
3. Ручной. Параметры транспондера 

могут быть выбраны из предустановлен-
ного списка для данного спутника или 
введены вручную. В режиме поиска DVB-S2 
трансляций можно выбрать тип модуляции 
принимаемого сигнала (QPSK или 8PSK) 
и значение FEC. Имеется опция ручного 
выбора использования пилот-сигнала в 
принимаемой трансляции. 

4. Расширенный. От режима ручного 
поиска отличается тем, что можно задать 
значения PID отдельного сервиса, входя-
щего в выбранный пакет.

Интересно, что определение реальных 
возможностей каждого из типов поиска ка-
налов где-то больше, где-то меньше похоже 
на дорожные испытания автомобиля.

Традиционный этап нашего тестирова-
ния – проверка скорости. Сканирование 
«спутникового эфира» очень напоминает 
экспресс-заезд по хайвэю: протяженная 
прямая трасса, а педаль газа – «в пол». Вряд 
ли надо кого-нибудь убеждать в том, что 
отечественные дороги, мягко говоря, не 
очень подходят для проверки скоростных 
возможностей. Посему и сколько «выжмет» 
тестируемый аппарат, логичнее опреде-
лять на сугубо европейском «автобане» – 
группировке спутников Hot Bird, 13° в.д. 
Критерий скорости, как и в авто-драйве: 
сколько времени будет использовано для 
прохождения дистанции. Ну, а количество 
каналов, обнаруженных при сканировании, 
можно, например, интерпретировать как 
число бонусов, назначаемых за точность 
маневров, выполненных в процессе гонки 
по реальной «дороге». На нашей «трассе», как 
и на настоящей магистрали, попадаются раз-
ные «водители-транспондеры»: и «таксист», 
и «дама», и «военный шофер» и «дачник». 
Запускаем секундомер. Стоп, машина! 

В режиме «быстрого» поиска найдено 
1292 телевизионных, 389 радиоканалов за 
7,5 минут. Объехать все дороги за раз, или, 
говоря проще, произвести групповой по-
иск каналов по нескольким спутникам не 
удастся. Тестируемый аппарат делать этого 
не позволяет.

Прокладка маршрута – дело непростое. 
Без навигатора не обойтись. Если говорить 
о поиске каналов, тут может выручить 
режим «слепого» поиска. Можно попро-
бовать два варианта. Представьте, напри-
мер, что хотя трасса вроде бы та же самая 
«европейская», но знаки замаскированы, а 
удерживает наш «болид» на шоссе автопи-
лот. Само испытание напоминает при этом 
соревнование по спортивному ориенти-
рованию: необходимо пройти дистанцию 
и «взять» все «контрольные точки».  

Ресивер Skyway Classic проходит «дис-
танцию» так: сначала находит активные 
транспондеры, затем их сканирует. На 
первом этапе шаг частоты настройки ме-
няется с дискретностью около 5 МГц. По 
крайней мере, примерно с такой дискрет-
ностью изменяется значение относитель-
ного прогресса поиска, отображающего 
ход сканирования диапазона ПЧ входного 
сигнала приемника (950-2150 МГц). На «на-
катанной» трассе-спутнике Hot Bird реси-
вер нашел 119 активных транспондеров за 
2 минуты. Весь поиск в этом режиме занял 
10 минут. Обнаружено 1395 телевизионных 
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и 438 радиоканалов. Сравнив результаты 
быстрого и слепого поисков, можем оце-
нить эффективность последнего режима, 
который дополнительно принес нам в 
копилку «каналов-бонусов» 125 новых 
ТВ- и 50 радиоканалов. Наши испытания 
показали, что в режиме «слепого» поиска 
ресивер успешно обнаруживает и трансля-
ции DVB-S/QPSK и DVB-S2/QPSK, и 8PSK. 

Если для разнообразия настроить при-
емную антенну на другой спутник, транс-
пондеры которого расположены по частот-
ной шкале с большей «хаотичностью», а 
значения параметров вещания достаточно 
«экзотические», получим тест-драйв по 
«пересеченной местности», да еще и с по-
иском «контрольных точек». В некотором 
смысле, поддержка режима слепого по-
иска дает тестируемому аппарату побыть 
«немножко внедорожником». 

Говорят, что минувшее жаркое лето не 
дало возможности провести тест-драйв но-
вых моделей автомобилей по-настоящему, 
то есть с ездой по настоящей грязи не 
повезло. При тестировании спутниковых 
ресиверов такая ситуация если и случается, 
то, как правило, влияние на этот процесс 
капризов погоды не столь глобально. «Вне-
дорожными полигонами» в наших испыта-
ниях были Ku-band трансляции спутников 
Eutelsat W2M/ Eurobird 16, 16° в.д., и Eutelsat 
W2A, 10° в.д. Интересны эти спутники тем, 
что помимо широкополосных трансляций 
с временным мультиплексированием про-
граммных потоков (высокоскоростные 
MCPC-трансляции) на них присутствуют 
узкополосные SCPC-сервисы, занимающие 
часть полос транспондеров, а некоторые 
из них располагаются группой на одном 
транспондере и объединяются посред-
ством частотного мультиплексирования. 

Сканирование транспондеров спут-
ника Eutelsat W2M/ Eurobird 16, 16 в.д., по-
казало, что у тестируемого аппарата не все 
так гладко складывается на «бездорожье»: 
хотя ресивер в режиме слепого поиска и 
обнаруживал SCPC-потоки, но почему-то 
«проскакивал» мимо широкополосных 
трансляций, которые приемник без про-
блем находил в режиме ручного поиска. Так 
что рекомендовать «внедорожный» режим 
работы данного приемника на все случаи 
жизни мы бы не стали.

Какой тип трансмиссии лучше: ручной 
или автоматический? Не пытаясь в этом 
споре занять одну из предложенных 
позиций, согласимся с тем, что ручной 
способ управления дает больше гибкости 
в использовании возможностей машины. 
Ручной поиск каналов – это режим, по-
зволяющий выявить индивидуальный «ха-
рактер» ресивера. Его способность − обна-
руживать сигнал и принимать программы, 
транслирующиеся с самыми различными 

сочетаниями параметров: типа модуля-
ции, символьной скорости, коэффициента 
коррекции ошибок. Для ресивера Skyway 
Classic мы подготовили хотя и необычное, 
но вполне «жизненное» испытание – прием 
SCPC-каналов с транспондера B5 спутни-
ка Eutelsat W2A, 10° в.д. Частотный план 
трансляций и перечень каналов цифровых 
пакетов, вещаемых в пределах полосы 
пропускания транспондера B5, приведен 
на рис. 1. Настройка и прием каналов, 
транслирующихся в условиях достаточно 
плотного размещения узкополосных низ-
коскоростных пакетов, как нам кажется, 
напоминает упражнение «езда змейкой». 
Ну, чем, скажите, не «змейка»? Только 
успевай крутить рулем, лавируя между рас-
ставленными препятствиями. Штрафные 
очки – за каждое сбитое препятствие. На 
рис. 1 зеленым цветом обозначены успеш-
но пройденные ресивером «препятствия», 
красным – «сбитые». Результаты, прямо ска-
жем, не блестящие. В двух случаях (частоты 
11 152 и 11 158 МГц) ресивер обнаруживал 
сигнал с заданными параметрами, но не 
находил каналов. При поиске каналов на 
частотах 11 172 и 11 179 МГц ресивер на-
ходил один и тот же канал Al-Forat, транс-
лирующийся на самом деле с транспондера 
11 175 МГц. А на частоте 11 182 МГц вместо 
канала Sat 7 обнаруживал канал Shant TV, 
транслировавшийся на частоте 11 184 МГц. 
Необычный результат можно объяснить 
недостаточно надежно работающим алго-
ритмом «залочивания» тюнера на транс-
ляции с указанными параметрами, что 
приводит к эффекту, похожему на низкую 
избирательность тюнера. Особенность 
выбранной нами «змейки» состоит еще и 
в том, что значения символьной скорости 
трансляций на частотах 11 172, 11 175 и 
11 179 МГц практически одинаковы. Более 

того, соответствующие значения PID-
каналов в этих потоках также одинаковы. 
То же самое можно сказать и о трансляциях 
с транспондеров 11 182 и 11 184 МГц. Как 
тут не запутаться. Оказывается, можно. 
Ресивер другого производителя вышел 
из этого испытания чистым победителем. 
Ни одной ошибки! Так что разработчикам 
приемника Skyway Classic стоит обратить 
внимание на данную проблему.

В режиме поиска на экран выводятся 
индикаторы уровня и качества сигнала, 
список названий найденных каналов и 
статус прогресса поиска. Стоит отметить 
возможность вывода на экран увеличен-
ного изображения индикаторов настройки. 
Только, к сожалению, эта опция не может 
быть использована в меню настройки мо-
торизованной антенны. 

Ресивер корректно отображает назва-
ния каналов, содержащих символы кирил-
лицы. Режим ручного и автоматического 
поиска каналов может дополняться опцией 
сетевого поиска.  

 
Сервисы просмотра и PVR-функции

ПО тестируемого аппарата поддержи-
вает работу многих полезных сервисных 
функций:
• Информационное окно. В нем выводятся 
справочные данные о канале: название, тип 
трансляции, присутствие дополнительных 
сервисов (телетекст, субтитры, много-
канальное звуковое сопровождение), 
информация о текущей передаче. 
• Расширенный EPG. Корректно отобража-
ется информация EPG, в которой использу-
ются символы национальных алфавитов, в 
том числе и кириллица. Доступна функция 
установки таймера отложенной записи или 
просмотра непосредственно через EPG.
• Телетекст и субтитры.
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• Выбор аудиотрека. Признак наличия 
нескольких аудиотреков отображается в 
инфо-баннере. Ресивер корректно опо-
знает и позволяет выбрать для сопро-
вождения альтернативный аудиотрек, 
включая аудиоданные звуковой дорожки 
DolbyDigital. 
• Режим «картинка-в-картинке»(PIP). Для 
использования этого режима необходи-
мо, чтобы обе программы находились на 
одном и том же транспондере. Одновре-
менное декодирование видео платных 
программ в основном окне и в окне PIP не 
поддерживается, даже если обе програм-
мы принадлежат к одному пакету и имеют 
одну и ту же систему условного доступа.
• Упорядочение текущего списка каналов. 
ПО позволяет сортировать каналы по алфа-
виту, спутникам, транспондерам, пакетам и 
типу системы условного доступа. 
• Недавний список просмотра. Пользо-
ватель может вернуться к просмотру 
не только предшествующего текущему 
канала, но и к любому из списка недавно 
выбранных.
• Фаворитный список просмотра. Поддержи-
вается использование 10 жанровых фаворит-
ных списков (Спорт, Кино, Драма и т.д.)

Ресивер Skyway Classic относится к 
категории так называемых PVR-ready тер-
миналов. То есть встроенного накопителя 
данных он не имеет. Зато располагает 
интерфейсами для подключения внеш-
них устройств хранения данных. Тести-
руемый аппарат обладает двумя такими 
интерфейсами: USB и LAN. Меню настрой-
ки ресивера позволяет контролировать 
состояние каждого из подключенных 
накопителей (тип файловой системы, об-
щий и доступный объемы). Большинство 
пользователей, скорее всего, предпочтет 
USB-подключение. В качестве внешнего 
USB-устройства, подходящего для записи 
видеопрограмм, могут использоваться 
USB-флэш модуль памяти, флэш-карта 
или USB-винчестер. Носитель должен 
быть достаточно скоростным, отформа-
тированным в системе FAT32. При тести-
ровании у нас не возникло проблем с 
подключением устройств USB, но сетевой 
диск «прикрутить» не удалось.

Терминал имеет стандартный набор 
PVR-функций: 
• запись программ по таймеру;

• запись программ по событиям EPG;
• ускоренный просмотр записанных про-
грамм («перемотка») с вариацией скорости 
(в 2, 3, 4 или 5раз) в обоих направлениях;
• «отложенный просмотр» (TimeShift); 
• редактирование записей (удаление, пе-
реименование, перемещение, блокировки 
файлов записей и создания пользователь-
ских папок);
• просмотр файлов изображений, сохранен-
ных на внешнем носителе в формате *.JPG; 
• воспроизведение MP3-музыки, записан-
ной на внешний носитель. 

При записи на накопителе создается 
несколько файлов, относящихся к данной 
программе. В таком виде запись может 
быть использована для просмотра только с 
помощью самого ресивера. Для просмотра 
записи с помощью PC необходимо «прило-
жить руки», сформировав файл в формате, 
пригодном для такого проигрывания. 

Расширенные функции PVR-режимов, 
реализованные в данном аппарате:
• выборочное воспроизведение с исполь-
зованием «закладок», обозначающих на-
чала интересующих фрагментов;
• создание временных отступов запи-
си, обеспечивающих предварительное 
включение записи и более позднее ее 
прекращение;
• сохранение информационных сервисов 
записываемой программы. Кроме самой 
программы, автоматически записывается 
содержание текущей передачи, информа-
ция телетекста, альтернативные аудиотре-
ки (в том числе и Dolby Digital аудиотрек) 
и субтитры;
• воспроизведение фильмов в формате 
DivX, находящихся на внешнем носителе.

 Условный доступ
Для просмотра с помощью ресивера 

Skyway Classic платных каналов могут ис-
пользоваться: 

1. Встроенный декодер системы Conax.
2. Внешние CAM-модули.
Проверить работу встроенного деко-

дера мы могли только для европейского 
пакета MTV Network, транслирующегося со 
спутника Astra, 19° в.д. Другой абонентской 
карты Conax для спутникового сервиса у 
нас не было. Но, естественно, больше ин-
тересовало, как аппарат будет «рассекать» 
отечественные просторы.

Результаты тестирования CI-интерфейса 
дают представление о совместимости 
представленного аппарата с распростра-
ненными в России САМ. Наши возможности 
определялись наличием средств просмо-
тра для платных пакетов: 
• стандартного разрешения видео: «НТВ-
Плюс» (Eutelsat W4, 36° в.д.), «Триколор 
ТВ» (Eutelsat W4, 36° в.д.) и «Платформа 
DV» (Eurobird 9A, 9° в.д.);
• телевидения высокой четкости: «Платфор-
ма HD» (Eurobird 9A, 9° в.д.) и Penthouse HD 
(Eurobird 9A, 9° в.д.). 

Из таблицы 2, где приведены резуль-
таты испытаний, видно, что ресивер не-
плохо адаптирован для использования 
большинства типов известных CAM. 
Проблемы, связанные с нарушениями 
декодирования, проявляются при про-
должительном просмотре некоторых 
пакетов. Наиболее это было заметно на 
каналах пакета телевидения высокой 
четкости «Платформа HD». 

Проверка работы ресивера в режиме 
с двумя одновременно установленными 
CAM показала, что использовать такой 
режим можно, хотя и не с любой парой 
модулей. Наиболее «капризными» в этом 
смысле оказались модули системы услов-
ного доступа DRE Crypt, что, в общем, 
не явилось для нас большой неожидан-
ностью. Тем, кто захочет «загрузить по 
полной» CI-слоты испытуемого ресивера, 
возможно, придется столкнуться с необ-
ходимостью периодической реинициа-
лизации CAM или перевода терминала в 
дежурный режим, а затем повторного его 
включения на просматриваемый канал. 
Вероятно, эта проблема будет устранена 
производителем ресивера в следующих 
версиях ПО.

Итоги нашего тест-драйва позволяют 
сказать, что ресивер Skyway Classic об-
ладает интересными возможностями, 
несложен в управлении и имеет резер-
вы для совершенствования. Он может 
быть использован для приема, записи 
и воспроизведения MPEG-2 и MPEG-4 
программ спутникового телевидения 
стандартного разрешения и высокой 
четкости. 

Редакция выражает признательность компании 
«ВелаСат» за предоставленный для тестирования 

спутниковый ресивер Skyway Classic.


