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ТЕСТОБОРУДОВАНИЕ

 

Геннадий Алешин

Компания StarBlazer, известный в 
России провайдер услуг широкопо-
лосного доступа в интернет через 

спутники, занимается и продвижением на 
рынке сервисов распространения медий-
ного цифрового контента: художественных 
и документальных фильмов, сериалов и 
мультипликационных фильмов. Для достав-
ки контента используется запатентованная 
технология SB Media, обеспечивающая 
рассылку данных (медиафайлов) в течение 
суток по заданному расписанию. Алгоритм 
приема предусматривает автоматический 
контроль правильности принятых данных 
и коррекцию пропущенных при приеме 
блоков. 

Для просмотра принятого контента 
пользователь должен приобрести лицен-
зию (купить право на просмотр). Для этой 
операции подойдет любой тип подключе-
ния к интернету (даже низкоскоростное 
соединение, например, Dialup или GPRS). 
Подключение осуществляется на короткое 
время, затрачиваемый трафик — неболь-
шого объема. 

Сервис «Спутниковое Кино StarBlazer» 
адресован в первую очередь пользовате-
лям, у которых отсутствует доступ к широ-
кополосным сетям «наземных» провайде-
ров. Особенность данной услуги состоит в 
следующем: для загрузки медиаконтента 
на компьютер подключения к интернету 
не требуется.

Услуга «Спутниковое Кино StarBlazer» 
предоставляется со спутников Intelsat 904, 
60° в.д., и Экспресс АМ33, 96,5° в.д. 

Оборудование и настройка 
Работа сервиса «Спутниковое Кино 
StarBlazer» основана на методе много-
адресной (IP-мультикаст) рассылки дан-
ных, «упакованных» в DVB-контейнер. Для 
приема «Спутникового Кино» требуются: 

Спутниковая антенна для приема 1. 
сигнала в Ku-диапазоне. Для ознаком-

Медиасервис 
«Спутниковое Кино StarBlazer» 
Услуга доставки фильмов через спутник с возможностью их последующего просмо-
тра на компьютере. Загрузка медиаконтента конечным пользователям осуществля-
ется в соответствии с программой передач и является бесплатной. Оплачивается 
только просмотр выбранного фильма. Сервис доступен для приема на территории 
европейской части России, Западной и Восточной Сибири.

ления с работой сервиса «Спутниковое 
Кино StarBlazer» мы настроили ее на 
прием сигнала со спутника Intelsat 
904, 60° в.д. 
Персональный компьютер. Минималь-2. 
ные требования к компьютеру:

процессор Intel Atom N330 или экви-• 
валентный по быстродействию про-
цессор для desktop-компьютера;
ОЗУ — 1 ГБ;• 
свободное дисковое простран-• 
ство для приема данных — 60 ГБ;
операционная система Windows Vista, 
Windows 7, Windows XP SP2 или SP3 (с 
лицензиями Home Basic). При нали-
чии редакции Home Premium на ОС 
Windows Vista, Windows 7 появляются 
дополнительные возможности для 
просмотра каталога и фильмов (про-
смотр оптимизирован для экрана 
телевизора) с помощью надстройки 
SB Media Center. Эта опция нами не 
тестировалась;

наличие установленного приложения • 
Microsoft .NET Framework (версия не 
ниже 2);
приложение Windows Media Player. • 
Для корректности работы требуется 
версия программы не ниже 11;
установленный браузер Microsoft • 
Internet Explorer;
видео- и аудиовыходы, к которым • 
можно подключить внешние видео/
аудиоустройства.

Cпутниковая DVB-карта. На web-сайте 3. 
компании StarBlazer приведен перечень 
DVB-S2 карт, обеспечивающих прием дан-
ных сервиса «Спутниковое Кино». Указано 
достаточно большое число моделей DVB-
приемников известных производителей, 
совместимых с тестируемым сервисом.
Программное обеспечение StarBlazer 4. 
Media. Дистрибутив программы мож-
но скачать с web-сайта компании 
StarBlazer.

 

 

 

Рис. 1. Зона покрытия спутника Intelsat 904, 60° в.д.
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ОБОРУДОВАНИЕТЕСТ

Распределение объема хранилища 
между различными типами данных (movies, 
mult, software). По умолчанию установлена 
следующая пропорция объемов каналов: 
movies — 70 %, mult — 30%, software — 0 %.

Автоматический запуск сервиса приема 
файлов при загрузке Windows. По умолча-
нию это опция отключена.

Программа резервирует 30 ГБ диско-
вого пространства под приемный буфер. 
Объем приемного буфера в текущей 
версии ПО SB Media пользователем не на-
страивается.

После успешной установки SB Media 
следует перезагрузить компьютер. 

Прием файлов
Состояние запущенного приложения SB 
Media отображается значком в системном 
трее Windows: зеленый — идет прием 
медиаконтента (фильмов, мультфильмов), 
желтый — ожидание данных, красный — 
отсутствие приема. Меню приложения 
вызывается нажатием правой кнопкой 
мыши на символе SB Media. Через это меню 
можно вызвать SB Media Explorer, окна на-
стройки и диагностики приема.

В окне программы SB Media Explorer 
отображаются:

списки уже загруженного контента, отсо-• 
ртированного по типам;
список частично загруженных файлов • 
(очередь приема);
информация по выбранному в списке • 
фильму (название, постер, объем и вре-
мя, когда файл был загружен). 

С помощью командной панели окна 
программы SB Media Explorer можно пере-
ключаться между типами медиаданных, ку-
пить право просмотра выбранного фильма, 
проиграть или удалить медиафайл. Окно 
«Настройка» программы SB Media Explorer 
предназначено для ввода данных автори-

В наших экспериментах использова-
лось следующее оборудование:

персональный компьютер:• 
процессор Intel Core2 Duo E7400/ 2,8 ГГц;• 
ОЗУ —2 ГБ;• 
DVB-S2 карта Tevii S480 PCI-E;• 
приемная антенна D=1.2 м, универсаль-• 
ный конвертер.

Для тестирования использовалось 
ПО:

операционная система Windows XP SP3;• 
приложение Microsoft .NET Framework • 
2.0;
проигрыватель Microsoft Windows Media • 
Player v.11;
браузер Microsoft Internet Explorer v.8.0;• 
программа StarBlazer Media (версия • 
2.0.403);
приложение TeviiData v 3.3.0 c BDA-• 
драйверами;
программа BDADataEx v.1.1.1.344. с BDA-• 
драйверами.

Описание процедуры установки 
драйверов DVB-карты и приложений, 
обеспечивающих прием данных (в нашем 
случае это стандартное для используе-
мой DVB-карты ПО TeviiData TeviiData и 
альтернативное — BDADataEx) не при-
водим. Она обычна. 

Настройка спутникового оборудова-
ния:

Через интерфейс настройки DVB-карты 1. 
(в наших испытаниях через прило-
жения TeviiData, BDADataEx) ввести 
параметры сигнала:

частота — 11 526 МГц;• 
поляризация — линейная верти-• 
кальная;
стандарт передачи DVB-S2;• 
модуляция — 8PSK;• 
символьная скорость SR = 5300 • 
ксимв/с; 
FEC= 5/6.• 

Установить фильтр входящего DVB-2. 
трафика. Для приема данных SB Media 
нужно указать PID 1365 (десятичное) 
или 0х555 (шестнадцатеричное). В на-
стройках программы BDADataEx это 
число вводится в поле Multicast-PID. На-
стройка MAC-адреса для работы услуги 
«Спутниковое Кино» не требуется.
Задать IP-адрес спутниковой платы. 3. 
Нужно вручную установить IP-адрес 
сетевого адаптера, соответствующего 
DVB-карте. В описании работы услуги 
«Спутниковое Кино» StarBlazer указано: 
можно задать любой неиспользуемый 
IP-адрес (требуется отключить опцию 
«получить IP-адрес автоматически»).

Для использования услуги «Спутнико-
вое Кино StarBlazer» необходимо устано-
вить программу SB Media. При установке 

программы предлагается выбрать способ 
установки компонентов, входящих в пакет 
SB Media. Это:

программа-приемник файлов;• 
SB Media Explorer — программа управ-• 
ления принятым контентом и покупкой 
прав на просмотр;
SB Media Center add-on — программная • 
надстройка в среде Windows Media 
Center. Доступна, если на компьютере 
установлена ОС Windows Vista, Windows 
7 редакции Home Premium и выше. 

По умолчанию все компоненты SB Media 
находятся на одном компьютере. Програм-
ма установки позволяет устанавливать их и 
на разные. Это дает возможность использо-
вать один компьютер только для загрузки 
файлов со спутника, а с других управлять 
просмотром и осуществлять покупку прав. 
Мы использовали установку по умолча-
нию. Поскольку на компьютере была ОС 
Windows XP, компонент SB Media Center 
add-on был для установки недоступен.

 В процессе установки приложения SB 
Media открывается окно настройки приема 
файлов, в котором имеются следующие 
опции:

Выбор сетевого интерфейса, с которого 
будет осуществляться прием рассылки 
медиафайлов. В нашем случае список по 
выбору зависел от того, какая из программ 
использовалась для приема данных со 
спутника TeViiData или BDADataEx. Про-
грамме TeviiData соответствовал интер-
фейс TeViiData Network adapter — Packet 
Sheduler Miniport, BDADataEx — интер-
фейс TapWin32 Network Adapter — Packet 
Sheduler Miniport.

Адрес папки, в которой будут храниться 
принятые данные.

Максимальный объем хранимого при-
нятого контента. Первоначально нами был 
выбран объем 100 ГБ.

 

Окно программы SB Media Explorer
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Есть еще один тип контента — SB. Это специальные демо-
ролики StarBlazer. Если для данных типа software выделить не-
которую часть объема дискового хранилища, обнаруживается, 
что со спутника загружается дистрибутив ПО SB Media (той же 
версии, что и размещенный на сайте компании StarBlazer).

Из диаграммы (рис. 5) видно, какую часть от загруженного 
составляют различные типы медиаконтента. Около половины 
общего числа медиафайлов (и по объему тоже) составляют 
файлы категорий Mini и Short. Медиафайлы размещаются на 
приемном диске в отдельных папках, в которых находятся 
графические файлы-постеры соответствующих фильмов и слу-
жебные файлы. Имеют формат WMV. Защищены от свободного 
просмотра системой Microsoft Windows Media DRM. 

Для просмотра фильмов необходимо приобрести лицензию. 
Её выдачу осуществляет DRM-сервер сервиса «Спутниковое 
Кино StarBlazer». Покупка лицензии проходит с помощью про-
граммы SB Media Explorer. Перед первой покупкой требуется 
обновить компоненты Microsoft DRM, установленные на ком-
пьютере, который будет использоваться для проигрывания 
принятых файлов. Первую покупку прав рекомендуется про-
извести для демо-ролика StarBlazer. В этом случае при неудач-
ной покупке или установке обновлений списания средств с 
лицевого счета абонента не произойдет. Для покупки необхо-
димо соединение компьютера с интернетом. Мы использовали 
GPRS-подключение. Попутно заметим: используя соединение 
через прокси-сервер корпоративной локальной сети, нам не 

удалось добиться работы функции покупки. Как мы полагаем, 
это связано с правилами, установленными на прокси-сервере 
нашей локальной сети. 

После покупки прав (а мы, следуя рекомендации, произ-
вели первую покупку лицензии просмотра для демо-ролика 
StarBlazer) в панели управления программы SB Media Explorer 
при выборе соответствующего файла доступной становится 
функция проигрывания, запускающая окно программы Windows 
Media Player. Затем начинается процедура обновления компо-
нентов DRM. При этом также требуется соединение с интерне-
том. С согласия пользователя устанавливается надстройка mf 
компании Microsoft. Эта процедура выполняется на каждом 
из компьютеров, используемых для просмотра защищенных 
медиафайлов. 

В окне, выводимом при совершении покупки лицензии 
для просмотра контента, отображается информация о балансе 
средств пользователя и стоимость лицензии. Для фильмов 
каждой из категорий медиаконтента могут быть приобретены 
два типа лицензий: однократная и без ограничения числа 
просмотров. Тарифы на эти услуги приведены на web-сайте 
компании StarBlazer. Однократная лицензия действует 24 часа 
с момента первого запуска на просмотр файла, на который 
она приобретена. Действуют только на том компьютере, на 
котором приобретались. При необходимости просмотреть 
файл на другом компьютере лицензию придется покупать 
еще раз. 

В процессе тестирования услуги «Спутниковое Кино 
StarBlazer» сложностей при настройке, подключении и работе 
с сервисом не возникло. 

Редакция выражает признательность компании StarBlazer за предоставленную 
возможность тестирования медиасервиса «Спутниковое Кино StarBlazer». 

Рис. 5. Относительные доли различных категорий 
загружаемого медиаконтента

Рис. 4. Относительная доля загруженных файлов различного объема
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