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Алексей Захаренков

Обычно в этом случае начинает 
работать народная смекалка, и 
самое простое решение — «раз-

дать» сигнал с выхода RF-модулятора 
одного единственного цифрового 
терминала через существующую квар-
тирную разводку на все телевизоры. По 
всей видимости, благодаря этому факту 
морально устаревший RF-модулятор 
и остается «на плаву» и до сих пор не 
канул в лету. У данного способа есть 
один, но весьма существенный недо-
статок: при практически бесконечном 
многообразии цифровых каналов вся 
семья вынуждена смотреть только один, 
дружно голосуя, какую же именно про-
грамму все увидят после очередной 
рекламной паузы.

Второй способ — купить по отдель-
ному цифровому приемнику для каждого 
телевизора в доме. Но в этом случае все 
затраты на покупку приемного оборудо-
вания (кроме антенны) и подключение 
к тому или иному оператору цифрового 
ТВ придется умножать на количество не-
обходимых мест телесмотрения.

Третий способ выхода из сложив-
шейся ситуации предложили инженеры 
из компании Globo, просто разместив 
два независимых спутниковых при-
емника на одной материнской плате в 
одном корпусе. Помимо корпуса, «си-
амских близнецов» объединяют общий 
блок питания, считыватель смарт-карт 
и последовательный порт. Программ-
но ресиверы полностью друг от друга 
независимы. По современным меркам 
функциональные возможности аппара-
тов более чем скромные. Оба ресивера, 
входящие в состав Opticum MulTiView, 
позволяют принимать MPEG-2 програм-
мы стандартного разрешения в стандар-
те DVB-S. Официально возможности по 
приему скремблированных программ 

 

о г р а н и -
ч е н ы  то л ь ко 
поддержкой смарт-карт 
СУД Conax.

Конструкция и внешний вид
Несмотря на двойную начинку устройства, 
габариты ресивера Opticum MulTiView 
выглядят вполне скромными. Шасси и 
верхняя крышка приемника сделаны из 
металла, передняя панель — из глян-
цевого пластика, окрашен ресивер в 
черный цвет.

Электронные «внутренности» аппа-
рата состоят из четырех отдельных плат: 
блока питания, считывателя смарт-карт, 
передней панели и единой (сдвоенной) 
материнской платы двух независимых 
приемников. Даже при беглом взгляде 
на сдвоенную материнскую плату не-
трудно догадаться, где расположен один 
ресивер, а где второй. Учитывая факт, что 
оба спутниковых приемника, входящих в 
состав изделия под названием Opticum 
MulTiView, могут использоваться двумя 
пользователями независимо друг от 
друга, будем их считать именно двумя 
отдельными ресиверами.

Для удобства пользователя интер-
фейсные разъемы на задней панели, от-
носящиеся к разным ресиверам, обведе-

ны в рамку и обозначены, соответственно, 
Room 1 и Room 2. Набор интерфейсных 
разъемов у двух приемников немного 
отличается. Первый приемник, он же 
Room 1, имеет следующие интерфейсные 
разъемы:

антенный вход\ петлевой выход (F-тип);• 
TV SCART;• 
композитное видео (RCA);• 
стерео аудио (RCA);• 
SPDIF-выход цифрового звука (RCA).• 

К приемнику Room, 2 в свою очередь, 
относятся:

антенный вход\ петлевой выход • 
(F-тип);
композитное видео (RCA);• 
стерео аудио (RCA);• 
порт управления 0\12В (RCA);• 
выход RF-модулятора, совмещенный • 
с входом ИК-приемника (F-тип).

Также на задней панели расположены:
порт передачи данных RS-232 (с двой-• 
ным переключателем);
выключатель питания.• 

Два в одном. Спутниковый 
ресивер Opticum MulTiView

Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, 
любовь, понимание и, по крайней мере, два телевизора

 (народная мудрость).

Если у будущего абонента оператора платного цифрового ТВ дома не один телевизор, 
а два или три? Каким образом получить одинаковый доступ ко всему многообразию 
цифровых программ на всех местах телесмотрения в доме?
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битальных позиций Eutelsat W4\W7 36E 
и Turksat 42E. Для коммутации антенных 
входов в самых различных комбинациях 
использовались:

DiSEqC 1.0 переключатели, 3 шт.;• 
мультисвич 9х16 Lans LS916.• 

Подключение к телевизорам осу-
ществлялось следующим образом:

Room 1: через разъем SCART, были • 
проверены режимы RGB и YPrPb.
Room 2: через RF-модулятор. Стоит • 
заметить, что использование ком-
позитного видео-выхода для под-
ключения телевизора ко второму 
ресиверу логично использовать 
только во время первичной на-
стройки. Для телевизора в другой 
комнате гораздо проще использовать 
подключение по высокой частоте, 
ведь помимо модулированного ау-

дио- и видеосигнала по этому кабелю 
передаются команды от ПДУ. Выбор 
выходного канала RF-модулятора 
осуществляется через меню настроек 
аудио-видеопараметров или же пря-
мо в режиме просмотра с помощью 
специальной кнопки на ПДУ.

Установка и настройка ресивера
Поскольку программно ресиверы Room 1
 и Room 2 полностью независимы, даль-
нейшие описания опытов и экспериментов 
будем приводить применительно к одному 
из двух приемников, ведь никакой разни-
цы в их поведении замечено не было.

Мастера быстрой настройки (Wizard) в 
ресивере Opticum MulTiView нет, а после 
сброса установок на заводские значения 
появляется список каналов спутниковых 
позиций Hotbird 13E и Astra 19E, со-
стоящий из 947 ТВ-каналов. Причем, что 

Кнопки на передней панели устрой-
ства позволяют управлять работой 
только первого ресивера (Room 1). Всего 
на «фасаде» расположены 8 кнопок: 
StandBy, кнопки регулировки громкости 
и переключения каналов, а также функ-
циональные клавиши MENU, OK и EXIT.

За дистанционное управление пер-
вым приемником с помощью пульта 
отвечает ИК-приемник, расположенный 
за прозрачным окошком на передней 
панели устройства. Для управления 
работой ресивера Room 2 можно было 
бы использовать ПДУ, работающий по 
радио-каналу, но разработчики при-
менили более красивое (и дешевое) 
решение. За передачу ИК-команд в этом 
случае отвечает специальный вынос-
ной адаптер, который располагается у 
второго телевизора и подключается к 
ВЧ-выходу ресивера.

Для индикации режимов работы 
первого ресивера используется четы-
рехзнаковый семисегментный индика-
тор зелёного свечения. В каком режиме 
(рабочем или ожидания) находятся 
приемники Room 1 и Room 2, можно 
определить по двухцветным (красный\ 
зеленый) светодиодам, расположенным 
по обе стороны от индикатора. Находит-
ся ли ресивер Room 2 в рабочем состоя-
нии или режиме ожидания, удаленно 
можно определить только по наличию 
сигнала, никакой специальной индика-
ции через выносной ИК-приемник не 
предусмотрено.

Спецификация ресивера Opticum 
MulTiView приведена в таблице 1.

Ресивер Opticum поставляется в кра-
сочной картонной коробке, все надписи 
на упаковке выполнены на английском. 
В комплект поставки, помимо самого 
ресивера Opticum MulTiView, входят:

пульт ДУ, 2 шт.;• 
выносной ИК-приемник;• 
адаптер д ля подк лючения ИК-• 
приемника;
батарейки ААА, 4 шт.;• 
руководство пользователя на англий-• 
ском и польском языках.

Комплектуется ресивер Opticum 
двумя одинаковыми пультами ДУ из 
черного пластика. Количество кнопок 
на пультах сведено к минимуму (35 шт.). 
Учитывая бюджетную ценовую катего-
рию устройства и ограниченный набор 
его функций, желания предъявлять пре-
тензии к ПДУ не возникло.

Подготовка к тестированию
На время проведения теста в нашем 
распоряжении оказалась только одна 
антенна с мультифидом, настроенным 
на одновременный прием сигнала с ор-

Тюнер
Уровень входного сигнала, dBm -65 ~ -25
Входная частота, МГц 950 – 2150
Напряжение питания LNB, В 13 \ 18, max 500 mA
Тоновый переключатель, кГц 22
Управление DiSEqC 1.0 \ 1.2 \ USALS
Демодуляция QPSK
Скорость входного потока, Mcимв/с 2 ~ 45

MPEG-декодер
Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818
Профиль видео MPEG-2 MP@ML
Формат видео 4:3, 16:9
Разрешение видео 720х576 (PAL), 720x480 (NTSC)
Стандарт сжатия аудио MPEG-2 Layer I, II

Интерфейсные разъемы Room1
ВЧ-вход\ выход F-тип, IEC169-24, Female
TV SCART RGB, CVBS, YPrPb
Video (RCA) CVBS
Audio (RCA) Stereo Audio
Digital audio (RCA) Digital coaxial audio

Интерфейсные разъемы Room2
ВЧ-вход\ выход F-тип, IEC169-24, Female
Video RCA CVBS
Video (RCA) CVBS
Audio (RCA) Stereo Audio
Порт управления 0\12 В
RF модулятор + вход ИК-приемника F-тип, UHF 21-69 каналы

Интерфейсные разъемы (общие)
RS-232 9-pin D-sub (с переключателем)
Порт подачи питания С выключателем
Слот для смарт-карты 1 шт. (Conax)

Система
Главный процессор Ali 3329С 200 MIPS
Flash, Мбайт 2
RAM, Мбайт 8

Блок питания
Входное напряжение Сеть 100-250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление, Вт Рабочий режим 30 (макс.)
Физические характеристики
Габариты, мм 300x231x64
Масса, кг 2

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Opticum MulTiView
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странно, в списке есть даже скрембли-
рованные каналы, посмотреть которые 
вряд ли удастся. Добавить радиостанции 
с указанных спутников разработчики, по 
всей видимости, забыли.

Все настройки осуществляются через 
систему экранных меню, не отличающуюся 
какой-либо замысловатостью или новиз-
ной по отношению к ее предшественни-
цам. Как раз такое меню уже приходилось 
видеть раньше в ресивере Globo 7310 
CI2CX (Т/С № 167).

В меню установки языковых предпо-
чтений на выбор доступны 23 варианта 
локализации меню; присутствует, в том 
числе, и русский. Помимо языка меню мож-
но установить предпочтительные языки 
аудио (2 шт.), электронного гида программ 
(EPG), субтитров и телетекста. Языком 
меню по умолчанию является английский, 
что еще раз подтверждает: специальной 
подготовки для российского рынка модель 
Opticum MulTiView не проходила.

В меню настройки параметров 
антенны присутствует опция автомати-
ческого определения входов DiSEqC-
переключателя. Однако на практике эта 
функция не заработала ни на одном из 
имеющихся в наличии коммутаторе.

Из меню настройки параметров 
антенны можно запустить автоматиче-
ский или ручной поиск каналов. Ручной 
поиск организован не самым удобным 
образом, так как для поиска по опреде-
ленному транспондеру его необходимо 
выбрать из списка по номеру, а не по 
частоте. При поиске каналов доступны 
следующие опции:

Сетевой поиск (только для ручного • 
поиска).
Поиск только FTA-каналов.• 
Поиск только ТВ- или только радио-• 
каналов.

Порадовало наличие возможности про-
вести автоматический поиск сразу по 
нескольким спутниковым позициям.

Скорость сканирования каналов 
достаточно высокая, на то, чтобы про-
вести автоматический поиск по всей 
базе транспондеров двух спутников 
Eutelsat W4 36E и Turksat 42E, ресиверу 
понадобилось чуть более 7 минут.

Просмотр каналов
Качество видео и звука на обоих теле-
визорах вполне приемлемое, заметных 
дефектов и искажений замечено не 
было. Скорость переключения каналов 
достаточно высокая.

Набор дополнительных возможно-
стей, доступных пользователю в режиме 
просмотра программ, стандартный, его 
можно встретить практически во всех 
ресиверах, выполненных на чипах Ali.

Одновременный просмотр изобра-
жений с 9 каналов в режиме матрицы. 

Поиск каналов
В памяти ресивера Opticum MulTiView 
предустановлен список из 50 спутни-
ковых позиций, 7 из которых являются 
пользовательскими.

Для каждой спутниковой позиции 
можно задать следующие параметры:

Питание LNB (включено\ выключе-1. 
но).
Тип и рабочие частоты LNB (выбрать 2. 
из списка).
Сигнал 22 кГц (авто\ включен\ выклю-3. 
чен).
Переключатель DiSEqC (1\2, 1\4, 1\8 4. 
или 1\16).
Переключатель tone burst.5. 
Поворотная антенна (DiSEqC 1.2\ 6. 
USALS).
Выбор поляризации (авто\ горизон-7. 
тальная\ вертикальная).
Порт управления 0/12 В (включено\ вы-8. 
ключено) — настройка работает только 
для Room 2.

Автоматический поиск каналов.1. 
Работа функции авто определения кон-2. 
фигурации DiSEqC.
Список ТВ каналов в режиме просмотра.3. 
Текстовый поиск каналов в списке.4. 
Меню системной информации.5. 

1

3

2

4 5
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Картинка одного канала активна, изо-
бражение остальных заморожено. 
Переключение между уменьшенными 
изображениями осуществляется с по-
мощью кнопок курсора ПДУ, какие-либо 
опции отображения отсутствуют.

Увеличение части изображения (zoom)
Текстовый поиск канала в списке по его 
названию. Результаты поиска появляют-
ся сразу по мере набора части названия. 
Жаль, что текстовый ввод возможен 
только латиницей.

Условный доступ
Среди основных технических параме-
тров модели Opticum MulTiView значится 
поддержка смарт-карт системы условно-
го доступа Conax, причем позициониру-
ется, что оба ресивера одновременно 
могут работать с одной картой. На-
сколько поддержка СУД Conax является 
официальной, представители компании 
Globo, к которым мы обратились с этим 
вопросом на стенде компании в ходе вы-
ставки CSTB 2011, объяснить не смогли. 
Поводом для сомнений в официальности 
поддержки СУД Conax стал принцип 
кардшаринга, используемый для одно-
временной работы двух ресиверов с 
одной картой. Ведь в использовании 
одним абонентом одной официальной 
смарт-карты для просмотра программ 
оператора на двух телевизорах дома 
нарушения закона не выявлено. В таком 
случае тестируемый ресивер становится 
идеальным решением для просмотра 
каналов оператора «Телекарта», веща-
ние которого как раз осуществляется в 
стандарте DVB-S\MPEG2 с использова-
нием СУД Conax. Однако, к сожалению, 
смарт-карты этого оператора под рукой 
во время теста не оказалось.

Также, оказывается, существуют 
неофициальные версии программного 
обеспечения, поддерживающие работу 
с картами других систем условного до-
ступа. Таким образом, у пользователя 
есть возможность смотреть программы 
почти всех российских DTH-операторов, 
конечно, при наличии официальной 
карты доступа 1.

Обновление ПО
Для обновления программного обеспе-
чения в ресивере Opticum используется 
один RS-232 порт с двойным переключа-
телем. Переключатели используются для 
коммутации интерфейса между Room 
1 и Room 2. Три из четырех возможны 
комбинации двойного переключателя 
служат, соответственно, для включения 
режимов: прошивка ресивера 1, про-
шивка ресивера 2, нормальный рабочий 
режим. Четвертое состояние переключа-

теля является запрещенным, и для чего 
используется, неизвестно.

Программное обеспечение для 
тестируемого ресивера на официаль-
ном web-ресурсе производителя не 
представлено. По всей видимости, это 
сделано для соблюдения некоторых не-
писанных правил, связанных с легально-
стью распространения различных, в том 
числе «специальных», версий ПО.

Во время тестирования была прове-
дена удачная смена программного обе-
спечения обоих ресиверов, результаты 
наблюдений для удобства восприятия 
сведены в список:

Размер файла обновления составля-
ет всего 2 Мб.

Процесс загрузки и прошивки про-
граммы занимает примерно 20 минут, 
что, на наш взгляд, выходит за разумные 
пределы.

Следить за ходом смены ПО можно 
через утилиту обновления на компью-
тере (Upgrade tool 1.0.14). Сообщения 
на передней панели устройства неин-
формативны.

Во время смены ПО одного ресивера 
второй продолжает работать штатным 
образом.

Вывод
Признаемся, за многолетнюю практику 
тестирования различных устройств 

раньше не приходилось встречать два 
независимых цифровых приемника в 
одном корпусе. Отметим, что, помимо 
преимуществ, связанных с просмотром 
кодированных каналов с применением 
одной карты доступа, приемник, по-
строенный по такому принципу, как мы 
думаем, должен стоить заметно меньше, 
чем два отдельных ресивера сходной 
конструкции. А для потребителя это 
плюс.

Если такого рода разработки будут 
продолжаться, то в будущем в списке 
технических параметров хотелось бы 
видеть следующее:

Возможность организации «внут-
ренней петли» сигнала со спутниковой 
антенны между тюнерами двух реси-
веров.

Лучшую проработку пользователь-
ских интерфейсов обоих ресиверов. В 
ресивере Opticum MulTiView было за-
мечено: при разном наборе интерфейс-
ных разъемов структура меню обоих 
приемников абсолютно идентична, это 
создает ощущение некоторой недора-
ботанности.

Также неплохо было бы добавить воз-
можность играть на обоих приемниках в 
многопользовательские игры.

Но перечисленные выше «недостат-
ки» модели Opticum явно компенсируют-
ся экстремально низкой ценой. 




