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Несколько отечественных компаний, занимающих-
ся производством цифровых ресиверов, тради-
ционно участвуют в работе выставок CSTB. 

На стенде компании Дженерал Сателайт демон-
стрировались макетные образцы спутниковых сет-топ 
боксов GS-8304 и GS HD-9305. Первый из них — бюд-
жетный MPEG-4 абонентский приемник стандартного 
разрешения, другой — HDTV-ресивер премиум-класса 
с двумя приемными трактами и встроенным жестким 
диском. Оба аппарата оснащены декодером системы 
условного доступа DRE Crypt и предназначены для 
просмотра пакета «Триколор ТВ». Предполагается, что 
в текущем году эти модели появятся в продаже. 

Модельный ряд цифровых приставок «Волна», 
выпускаемых компанией ОАО «Радиозавод» (г. Пенза), 
пополнился еще одним аппаратом, предназначенным 
для приема программ кабельного ТВ. Это ресивер 
«Волна 5103HD-C». Изделие подходит для приема 
и открытых и кодированных программ цифрового 
кабельного (DVB-C) телевидения стандартного раз-
решения и высокой четкости, транслирующихся с ис-
пользованием форматов компрессии MPEG-2 и MPEG-4 
(h.264), а также радиопрограмм формата DAB. Аппарат 
оснащен встроенным декодером системы условного 
доступа Conax. Тюнер приставки обеспечивает при-
ем сигнала в диапазоне частот 47-862 МГц. Приставка 
поддерживает функции медиаплеера и может исполь-
зоваться для воспроизведения видео- и аудиофайлов 
с внешнего USB-флэш накопителя. 

Ставропольский завод «Сигнал», представил на 
прошедшей выставке свои новые приставки, пред-
назначенные для приема цифрового эфирного ТВ. 
В едином стиле выполнены ресивер стандартного 
разрешения TLS3001T SD, а также ресиверы высокой 
четкости TLS3001T2 и TLS3001T HD. Цифровой ресивер 
TLS3001 SD — бюджетная модель, обеспечивающая 
прием MPEG-2 и MPEG-4 открытых DVB-T программ 
стандартного разрешения, а также запись программ на 
внешний USB-носитель. Из аудио/видеоинтерфейсов 
имеются только SCART-разъем и выход цифрового 
звука. Приставки TLS3001T HD и TLS3001T2 отличает 
наличие нескольких интерфейсов для подключения 

видео- и аудиоаппаратуры: компонентный (Y/Pb/Pr) 
и композитный RCA-выходы, универсальный SCART-
разъем, выходы аналогового и цифрового звука, 
мультимедийный HDMI-выход. Эти приставки могут 
использоваться и в качестве медиаплеера и видеоре-
кордера. Поддерживаются запись и воспроизведение 
программ в стандартном разрешении и HD-качестве. 
Особенностью TLS3001T2 является возможность при-
ема DVB-T2 трансляций. Все модели данной серии до-
пускают возможность интеграции системы условного 
доступа. Напротив, цифровой HDTV-эфирный ресивер 
TLS3001 HDCI во встроенной СУД не нуждается, по-
скольку у него имеется слот CI-интерфейса. Будет ли эта 
функциональность эфирной приставки востребована 
в «эпоху цифровизации» — покажет время. 

Из всего многообразия цифровых сет-топ боксов, 
демонстрировавшихся на стенде уфимского радио-
завода «Промсвязь», внимание привлекли две модели 
IPTV-приставок: IPTV 103 HD и IPTV HD Wi-Fi. Они пред-
назначены для просмотра телевидения высокой чет-
кости и поддерживают формирование изображения 
с разрешением до 1920*1080 точек. Приставки имеют 
типичный для изделий этого типа набор интерфейсов: 
Ethernet, USB Host, HDMI, S/PDIF, выход аналогового 
видео (CVBS) и стерео аудио. Особенностью IPTV HD Wi-
Fi является возможность принимать IPTV-сигнал теле-
видения через Wi-Fi, сохраняя его высокое качество. 
Данное решение позволяет избавиться от лишних 
Ethernet-кабелей, сохраняя все преимущества высоко-
скоростного соединения. Обе IPTV-приставки имеют 
встроенный браузер. Благодаря поддержке большого 
числа контейнеров (более 10), разнообразных аудио- и 
видеокодеков приставки могут использоваться для 
проигрывания различных мультимедиа-файлов. 

Компания GLOBO TRADING отмечает наступивший 
год целым «букетом» новинок, которые были пред-
ставлены на выставке. Своеобразным «семейным 
приемником» можно назвать модель Globo MulTiView. 
Обладая двумя независимыми приемными DVB-S 
трактами и двумя отдельными декодирующими 
устройствами, этот ресивер позволяет смотреть две 
разные телепрограммы на экранах двух разных теле-
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деров ТВ-услуг. 
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визоров. Статья об этом необычном ресивере уже 
опубликована в мартовском номере нашего журнала 
за этот год. Есть, кстати, модификация этого аппарата, 
рассчитанная на прием цифрового кабельного теле-
видения (DVB-C).

Класс «премиум-тяжеловесов» представлен спут-
никовым HDTV-ресивером Globo HD 9600 Prima. Этот 
аппарат может использоваться для приема открытых 
и кодированных трансляций стандартного разреше-
ния и высокой четкости. Ресивер имеет аналоговые 
(TV SCART, RCA-компонентный Y/Pb/Pr, композитный 
RCA) и цифровые (HDMI и S/PDIF) выходы. Имеется воз-
можность для подключения внешнего ИК-приемника. 
Терминал поддерживает PVR-функции. Накопитель 
может быть подключен к USB-порту. Ресивер оснащен 
двумя CI-слотами для установки CAM-модулей услов-
ного доступа и двумя картосчитывателями системы 
условного доступа Conax.

Сектор бюджетных устройств представлен тре-
мя моделями спутниковых абонентских приставок 
семейства X80. Это базовая модель Globo X80 и две 
ее модификации: Globo X80 HDMI и Globo X80 PVR 
HDMI. Ресиверы предназначены для приема пакета 
каналов «Телекарта» (стандарт вещания DVB-S, ком-
прессия видео — MPEG-2, стандартное разрешение 
видеоизображения) и оснащены встроенными деко-
дерами системы условного доступа Conax. Базовая 
модель рассчитана на подключение к аналоговому 
входу обычного телевизора. У приставки имеются 
один SCART-разъем, RCA-выход композитного видео, 
RCA-выходы аналоговой аудиостереопары, цифровой 
аудиовыход S/PDIF. У модели Globo X80 HDMI есть 
мультимедийный HDMI-выход, а у аппарата Globo 
X80 PVR − HDMI. Кроме того, есть еще и USB-порт, 
позволяющий оснастить этот приемник функциями 
записи и воспроизведения программ на внешнее 
USB-устройство.

Заметным событием прошедшей выставки стала 
презентация нового модельного ряда цифровых 
ресиверов и видеорекордеров от компании Humax. 
В классе абонентских терминалов дебютировали две 
модели: мультимедийный «флагман» Humax VHDR-
3000S и бюджетный сет-топ бокс Humax VA-5SD. Как 
нам сообщили представители компании Humax, оба 
аппарата пополнят перечень моделей, рекомендо-
ванных для приема каналов «НТВ-Плюс». 

Спутниковый HD-ресивер Humax VHDR-3000S 
станет новой базовой моделью премиум-класса, 
предназначенной для просмотра каналов высокой 
четкости, транслирующихся в пакете «НТВ-Плюс HD». 
Аппарат оснащен двумя DVB-S/DVB-S2 тюнерами, что 
позволяет вести одновременный просмотр и запись 
двух различных программ. Запись осуществляется на 
встроенный жесткий диск емкостью 320 Гбайт. Реси-
вер оснащен декодером системы условного доступа 
Viaccess, аналоговыми видео- и аудиовыходами (два 
SCART-разъема, RCA-CVBS, RCA-аудио), цифровыми 
(HDMI-выход, оптический S/PDIF) портами передачи 
данных USB и Ethernet. Операционная система терми-
нала позволяет организовать доступ к медиасервисам 
через интернет-портал Humax. Анонсируется под-
держка функций просмотра программы, пропущен-
ной в прямом эфире (Catch-Up TV), заказа контента 
(VOD), прослушивания интернет-радио, подключения 
к ресурсам YouTube и Flickr. 

Спутниковый ресивер Humax VA-5SD — аппарат, 
предназначенный для просмотра каналов стандарт-
ного разрешения пакета «НТВ-Плюс Лайт». Эта модель 
заменит приемник Humax VA-4SD. Новый прием-
ник — более компактный, имеет меньшее электро-
потребление. От предшественника его отличает и 
отсутствие петлевого прохода RF-модулятора. Реси-
вер поддерживает декодирование MPEG-2 и MPEG-4 
(h.264/AVC) видео и обладает встроенным декодером 
системы условного доступа Viaccess. 

На стенде демонстрировались эфирные ресиве-
ры. Старшая модель в линейке — эфирный рекордер 
Humax HDR-FOXT2. Данный терминал имеет два при-
емных тракта, поддерживающих стандарты DVB-T и 
DVB-T2. Ресивер может использоваться для просмо-
тра программ стандартного разрешения и высокой 
четкости. Запись программ может осуществляться 
на встроенный жесткий диск емкостью 500 Гбайт или 
на внешнее USB-устройство. Аппарат оснащен двумя 
слотами для модулей условного доступа. Сообщает-
ся, что реализованный в этом терминале Common 
Interface поддерживает работу протокола CI+. 
Терминал HDR-FOXT2 поддерживает работу медиа-
сервисов интернет-портала Humax. Ресивер может 
использоваться и в домашней мультимедийной сети. 
Операционная система поддерживает подключение 
медиасерверов и приложений для совместного до-
ступа к контенту, включая Windows Media Sharing 
Windows 7 и Vista, а также сетевых устройств хранения 
данных (NAS) с поддержкой совместного доступа.

Примечательно, что на CSTB 2011 компания 
Humax имела собственный стенд. После некоторо-
го забвения всемирно известный производитель, 
похоже, возвращается на российский рынок в том 
качестве, которого он достоин — Back in U.S.S.R! 

Компания Cynextra, представляющая свою про-
дукцию в России под торговой маркой Golden Media, 
разработала серию универсальных цифровых тер-
миналов UNI-BOX, аппаратная платформа которых 
допускает возможность замены входной высоко-
частотной части (тюнера). Сменные блоки тюнеров 
рассчитаны на прием спутникового, кабельного или 
цифрового эфирного ТВ. Модель UNI-BOX 9080 CRCI 
HD PVR COMBO — вариант платформы с двумя при-
емными трактами. Конструкция аппарата позволяет 
использовать как однотипные приемные, так и раз-
личные тракты. Как видим, известные производители 
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по-прежнему рассматривают гибридные модели 
цифровых приемников как востребованный на рынке 
класс ресиверов. Ресивер предназначен для приема 
программ стандартного разрешения и высокой чет-
кости. У него имеется достаточный для большинства 
подключений набор интерфейсов: два SCART-разъема, 
компонентный и композитный видеовыходы, циф-
ровые выходы HDMI и S/PDIF. Поддерживается воз-
можность подключения аппарата к компьютерной 
сети через порт Ethernet и использование внешних 
USB-накопителей данных. Для просмотра платных 
программ предусмотрено использование внешних 
CI-модулей или встроенного декодера системы услов-
ного доступа Conax. У ресивера имеются два CI-слота 
и два картосчитывателя. UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR 
отличается от вышеописанной модели возможностью 
установки только одного приемного тракта. 

Другая новинка 2011 года, спутниковый HDTV-
ресивер Golden Media 990 CR PVR Spark LX, интересен 
тем, что ПО этого терминала построено на ядре от-
крытой ОС Linux и поддерживает использование ОС 
Spark. Это мультимедийный аппарат, предоставляю-
щий возможности работы с разнообразными Spark 
интернет-сервисами, такими как YouTube, RSS, Picasa, 
Shoutcast, Weather forecast и другими. Терминал может 
использоваться в качестве плеера, поддерживающего 
различные форматы мультимедийных видео, музы-
кальных и графических файлов. У ресивера имеется 
встроенный декодер системы условного доступа 
Conax. 

Класс бюджетных спутниковых ресиверов от этого 
производителя представлен двумя моделями DVB-S/
MPEG-2 ресиверов: S-BOX 775 CR PVR HDMI и S-BOX 776 
CR PVR. Обе имеют встроенный декодер СУД Conax, 
снабжены RCA- и SCART-видеовыходами, поддержи-
вают PVR-функции. Кроме того, данные приемники 
отличает низкое (менее 1 Вт) энергопотребление в 
ждущем режиме. 

На стенде Golden Media были представлены ком-
пактные модели цифровых приемников: спутниковый 
PLUG BOX S CR и эфирный PLUG BOX T. Размещены они 
непосредственно на SCART-разъеме, который подклю-
чается к телевизору. Благодаря наличию USB-порта 
любая из этих моделей поддерживает функции записи 
программ на внешний USB-накопитель. 

Несколько интересных новинок представила на 
выставке компания Galaxy Innovations. К их числу мож-
но отнести две модели спутниковых HDTV-терминалов: 

GI One S8180 и GI One S8120. ПО этих аппаратов по-
строено на базе ОС Linux Enigma 2. Универсальный 
ресивер GI One S8180 (VU+ SOLO) — упрощенный 
вариант модели GI S9895 (VU+ DUO). Разработчики 
даже решили отказаться от дисплея передней панели, 
зато аппарат обрел минимально необходимый набор 
кнопок управления, размещенных на корпусе изде-
лия. Функциональные возможности определяются 
использованием мощного чипа Broadcom. Ресивер 
имеет один приемный тракт DVB-S2. Аппарат осна-
щен аналоговыми выходами (Y/Pb/Pr, SCART, CVBS) и 
цифровыми интерфейсами (HDMI, S/PDIF, RS232, USB, 
Ethernet). Терминал поддерживает работу мультиме-
дийных интернет-приложений: YouTube, WorldWeb 
Cam, почтовый клиент, онлайн-прогноз погоды.

Ресивер GI One S8120 — тоже универсальный тер-
минал. Построен на известном чипе STi 7111. Имеет 
ряд отличительных особенностей. Производитель, во-
первых, позаботился о том, чтобы «легким движением 
руки» превратить спутниковый приемник в кабельный 
или, скажем, в цифровой эфирный. Эта возможность 
реализована благодаря модульной архитектуре по-
строения приемного тракта. Тюнер заменяется при-
мерно так же, как плата расширения персонального 
компьютера. Во-вторых, допускается возможность 
загрузки одной из двух ОС: Linux Enigma 2 или SPARK. 
Последняя больше подойдет для тех пользователей, 
которые не собираются вникать в тонкости настройки 
системы Enigma. В планах разработчиков — рас-
ширение возможностей интерактивной настройки 
терминала, осуществляемой специалистами службы 
сервисной поддержки компании. Персональная на-
стройка ОС приемника, онлайн-поддержка пользо-
вателей, обновление ПО и разрешение возникающих 
проблем в работе ресивера — вот далеко не полный 
перечень функций Spark-on-line, реализуемых через 
подключение этого аппарата к сети интернет. Благо-
даря столь «плотной» поддержке терминал становится 
в определенном смысле «абонентским».

Ресивер оснащен ярким VFD-дисплеем, анало-
говыми интерфейсами (SCART, композитное видео, 
стерео аудио), цифровым мультимедиавыходом HDMI, 
портами USB, RS232 и Ethernet. Просмотр кодиро-
ванных программ может осуществляться благодаря 
наличию встроенного модуля системы условного 
доступа Conax.

ПО поддерживает работу различных интернет-
сервисов: YouTube, Picasa, RSS Reader, SHOUTCast Radio, 
онлайн-прогноз погоды и другие. Есть возможность 
установки дополнительных плагинов.

Желающим приобщиться к миру 3D-телевидения, 
но у которых, как говорил известный персонаж, «нет 
такой возможности», ожидает сюрприз, который мы 
увидели на стенде компании Galaxy Innovations. Тем, у 
кого «желания пока не соответствуют возможностям», 
рекомендуем оценить полезность приставки, кон-
вертирующей обычное двумерное HD-изображение 
в «псевдо 3D». У GI-911 3D есть два HDMI-входа и 
HDMI-выход. Подключается между выходом источ-
ника HDTV-сигнала в цифровом формате (напри-
мер, спутникового ресивера) и входом телевизора. 
Поддерживается преобразование Full HD изобра-
жения, имеющего разрешение 1920*1080p. Правда, 
телевизор нужен все-таки не обычный, а 3D. Для 
демонстрации работы конвертера был использован 
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3D-телевизор с «очковой» системой формирования 
изображения. Приставка поддерживает различные 
форматы 3D-изображения: Side-by-side, Line-by-line 
и Pixel-by-pixel.

На стенде компании Galaxy Innovations демон-
стрировались сетевые мультимедийные устройства: 
медиаплееры MT100 Xtreamer, MS100 Xtreamer Pro 
и персональный web-сервер WS100 eTRAYz. Благо-
даря этим устройствам можно создать собственную 
домашнюю мультимедийную (в том числе и бес-
проводную) сеть, интегрировав ее, при желании, в 
глобальную сеть интернет. 

Заметное место на выставке занимали цифро-
вые приемники Openbox. Жаль, что все последние 
новинки этой известной марки уже были нами про-
тестированы. Есть, конечно, в этом и плюс — еще 
до выставки читатели смогли ознакомиться с опи-
санием этих аппаратов и по достоинству оценить их 
возможности. Кроме цифровых ресиверов на стенде 
компании «Openbox Россия» были представлены 
измерительные приборы, предназначенные для на-
стройки приемных спутниковых антенн. Надеемся, 
что в этом году в нашем журнале появится обзор 
возможностей одного из таких аппаратов. 

На стенде компании World Vision были пред-
ставлены уже известные модели спутниковых 
ресиверов стандартного и высокого разрешений, 
рекомендованные для просмотра каналов пакета 
«Радуга ТВ». В линейке цифровых эфирных ресиве-
ров появилась новинка — HDTV-приемник World 
Vision T411CI. Предназначен для приема MPEG-2/
MPEG-4 DVB-T трансляций, оснащен аналоговыми 
выходами (SCART, Component-RCA, CVBS-RCA) и 
цифровым HDMI мультимедийным выходом. Име-
ется один слот Common Interface. Поддерживаются 
функции записи и воспроизведения файлов на 
внешние USB-накопители.

Представили свои разработки и другие из-
вестные зарубежные производители: Kaon, Coship, 
Opentech, Fortis, Konka. Китайских компаний, пред-
ставляющих бизнес свободной экономической зоны 
Shenzhen, на прошедшей выставке было заметно 
меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, это объ-
ясняется последствиями экономического кризиса, 

повлиявшего и на отрасль, связанную с высокотех-
нологичным производством. Тем не менее, «старо-
жилы» (компании ALI, Jiuzhou, Jiangsu, Dehoo, SMT) 
присутствовали и в этот раз.

Нельзя было не остановиться у стенда китайской 
компании ALI — известного производителя чипов 
для цифровых приемников. «Лучше меньше, да 
лучше!» Вряд ли можно точнее, чем это сделал клас-
сик, охарактеризовать линейку моделей цифровых 
приемников, представленных на стенде. Правда, 
инженеры из Поднебесной вложили в эту фразу 
совсем иной смысл: уменьшив габариты приемника 
со встроенным блоком питания настолько, чтобы 
он был размером с портсигар — они, согласитесь, 
нашли далеко не самое худшее решение. Если бы не 
фотографии таких, как бы точнее выразиться, «на-
ноприемников» (и терминология современная, и как 
нельзя к месту), знакомые мастера из сервис-центра, 
занимающиеся ремонтом цифровых приемников, 
ни за что бы не поверили тому, что бывают такие 
компактные ресиверы. 

Известный производитель модулей условного 
доступа, китайская компания SMiT представила 
линейку устройств SMiT SECURE PLUS CAM, поддер-
живающих новый стандарт CI +. Компания выпускает 
CI+ модули известных систем условного доступа: 
Irdeto, Conax, Viaccess, NDS. Технология CI+ обеспе-
чивает более высокую степень защиты контента за 
счет дополнительного криптования данных, которы-
ми обмениваются смарт-карта и модуль условного 
доступа. По мере распространения модулей услов-
ного доступа, поддерживающих эту технологию, 
потребуется соответствующая модернизация ПО 
тех цифровых приемников, в которых возможность 
просмотра платных программ осуществляется с ис-
пользованием внешних CI-модулей. 

На стенде компании DRE Crypt нас познакомили 
с предстоящими изменениями, которые, возможно, 
затронут пользователей ресиверов, оснащенных 
декодером системы условного доступа. Новая 
версия системы условного доступа DRE Crypt 3.0 
предоставляет дополнительные возможности 
пользователю при приеме пакетов нескольких про-
вайдеров, вещающих с применением стандартов 
DVB-S, DVB-C, DVB-T. Мультипровайдерность пред-
полагает возможность работы смарт-карты с двумя 
и более провайдерами, использующими СУД DRE 
Crypt. Как нам сообщили представители компании 
DRE Crypt, функция мультипровайдерности будет 
поддерживаться смарт-картами нового поколения. 
В частности, такой возможностью обладают смарт-
карты «Триколор ТВ», которые входят в обновленные 
комплекты оборудования, распространяемые ком-
паниями, являющимися официальными дилерами 
«Триколор ТВ». Отличительный признак таких смарт-
карт — 14-значный DRE ID, идентифицирующий 
абонента пакета «Триколор ТВ». 

 Оператор интерактивного телевидения «Рикор 
ТВ» представил новую модель интерактивной при-
ставки собственной разработки Rikor HD IVR 7005. 
Главное отличие этого терминала от предыдущих 
моделей — возможность просмотра интернет-ТВ, 
вещание которого организовано через портал 
компании. В дополнение к пакету спутниковых ка-
налов пользователи смогут просматривать около 
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1000 каналов со всего мира, транслирующихся в 
сети. ПО терминала дает возможность органи-
зовать эффективный поиск интересующих про-
грамм, включая информацию о самих программах 
и фильмах. Анонсируется поддержка устройств, 
подключаемых через USB-интерфейс, например — 
3G и Wi-Fi модемов.

На выставке были представлены обновленные 
комплекты приемного оборудования, предназначен-
ные для просмотра программ спутникового пакета 
«Континент ТВ». CSD-03/IR — это новый абонентский 
терминал, предназначенный для просмотра про-
грамм стандартного разрешения. Приемник разра-
ботан компанией Topfi eld и производится в Корее. 
Ресивер поддерживает прием цифровых трансля-
ций, соответствующих стандарту DVB-S/S2, и может 
использоваться для просмотра MPEG-4 и MPEG-2 
программ стандартного разрешения. Поддержи-
вает декодирование программ, имеющих систему 
условного доступа Irdeto, и оснащен одним слотом 
для абонентской смарт-карты. У аппарата имеется 
выход SCART, а также RCA-разъемы композитного 
видеосигнала и стереовыход аналогового аудио. 

Рассматривая вещание программ в формате 
высокой четкости как перспективное направление, 
оператор представил две HDTV-приставки. Ресивер 
CHD-04/IR позиционируется как бюджетный HD-
приемник. Поддерживает декодирование MPEG-2 
и MPEG-4 программ стандартного разрешения и 
высокой четкости. Приемник оснащен цифровым 
HDMI-интерфейсом и аналоговыми RCA-выходами: 
компонентным и композитным. В аппарате имеется 
один слот для установки смарт-карт Irdeto. Поддер-
живается технология «сериализации» приемника и 
смарт-карты Irdeto Secure Silicon. Модель премиум-
класса CHD-02/IR отличается от «бюджетника» 
улучшенным внешним видом, наличием выхода 
цифрового аудио S/PDIF и разъема USB 2.0. Ресивер 
поддерживает функции записи программ на внеш-
ний USB-накопитель.

Судя по представленным новинкам, ведущие 
компании, занимающиеся разработкой и прода-
жей бытового приемного оборудования, пока не 
отказались от производства моделей MPEG-2 ре-
сиверов стандартного разрешения. При успешном 
продвижении отечественных спутниковых DTH-
пакетов, таких как «Радуга ТВ» и «Телекарта», спрос 
на такие ресиверы сохранится. Заметная часть всей 
представленной техники — HDTV-ресиверы (спут-
никовые, эфирные, кабельные). Представители не-
которых компаний, занимающихся производством 
цифровых ресиверов, полагают, что в настоящее 
время реализация MPEG-4 приемников, поддержи-
вающих формат высокой четкости, экономически 
более выгодна, чем продажа MPEG-4 SD приемников 
того же класса. 

Сохранился определенный интерес и к ги-
бридным моделям ресивером, хотя, на наш взгляд, 
моделей гибридных приемников было меньше, чем 
на прошлой выставке. Заметна общая увлеченность 
различными производителями технологий Plug-
and-Play замены приемного тракта. На нынешней 
выставке практически все крупные производители 
представили модели аппаратов, в которых преду-
смотрена такая возможность. 

Если HD-технологии уверенно и стабильно за-
хватывают рынок, то этого пока не скажешь о 3D- 
телевидении. Аппаратура 3D была представлена на 
нынешней выставке единичными образцами. Все 
больше производителей пополняют свой модельный 
ряд терминалами, обладающими мультимедийными 
возможностями, в том числе и теми, которые реали-
зуются посредством широкополосного интернет-
подключения. Наибольшей функциональностью 
в этой области отличаются аппараты, ПО которых 
построено на ядре ОС Linux. 

Особых изменений в концепциях, опреде-
ляющих дизайн сет-топ боксов, на наш взгляд, 
не произошло. Формы бюджетных или элитных 
моделей так или иначе копируются с предшествен-
ников. Тенденция к микроминиатюризации более 
характерна для разработок корейских и китайских 
компаний (оно и понятно — везти дешевле). Однако 
отечественный менталитет в определенном смысле 
не столь благожелательно настроен к миниатюр-
ным моделям, как этого бы хотелось нашему «вос-
точному соседу». Возможно, все дело в народной 
мудрости, которая гласит, что «хорошего должно 
быть много». 

Несмотря на многократно повторяемые «за-
клинания» о предстоящей «цифровизации», настоя-
щего «бума» предложений эфирных приемников 
не наблюдается. Пока можно с уверенностью кон-
статировать: основными компаниями, держащими 
«руку на пульсе» этого направления, являются 
крупные отечественные производители. Все они 
держат в своем «арсенале» некоторое количество 
моделей цифровых эфирных приставок, готовясь, 
по-видимому, занять определенную часть рынка в 
предстоящем разделе «аппетитного пирога». 

 Общее впечатление от выставки — положи-
тельное. К сожалению, в этом обзоре не удалось 
рассказать обо всех новинках. 

Мы признательны всем компаниям-участникам 
выставки CSTB 2011, любезно предоставившим 
информацию о своих изделиях, и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 




