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Разработчиком и производителем 
указанных моделей спутниковых 
приемников является известная ком-

пания из КНР Shenzhen Coship Electronics 
Co, Ltd.

Функция привязки смарт-карты (chip-
pairing) к конкретному приемнику (точнее, 
к его chip_id), являющаяся обязательным 
атрибутом цифрового ТВ-приемника с 
интегрированной СУД Irdeto, а также отсут-
ствие слотов для подключения CAM-модуля 
ограничивают область использования те-
стируемых моделей каналами оператора 
«Континент ТВ», а также бесплатными (FTA) 
каналами, вещаемыми в стандартах DVB-S 
\ S2 в форматах стандартной и высокой 
четкости.

Несмотря на небольшие конструк-
тивные и функциональные различия, обе 
модели можно рассматривать в рамках 
одного тестового обзора.

Конструкция и внешний вид
Продаются ресиверы CONTINENT в красоч-
ных картонных коробках самой позитив-
ной раскраски, все надписи на упаковке 
выполнены на русском и английском 
языках, что лишний раз подтверждает, что 

Алексей Захаренков

Цифровые спутниковые 
ресиверы для оператора 
«Континент ТВ»
Сегодняшний тестовый обзор посвящен двум спутниковым ресиверам из списка 
рекомендованного оборудования оператора «Континент ТВ». На тест представле-
ны модели CONTINENT с индексами CHD-02/IR и CHD-04/IR, где ”IR” указывает 
на наличие встроенной поддержки СУД Irdeto.

локализация под российский рынок и нуж-
ды оператора «Континент ТВ» произведена 
качественно и на совесть.
В комплект поставки входят:

спутниковый ресивер;• 
ПДУ с батарейками (ААА, 2 шт);• 
кабель 3RCA-3RCA;• 
кабель HDMI (для модели CHD-02);• 
руководство пользователя, качественно • 
сверстанная брошюрка с цветными ил-
люстрациями на русском языке.

Если сравнить материнские платы 
ресиверов CHD-02 и CHD-04, можно пред-
положить, что они сделаны на разных аппа-
ратных платформах (на каких именно — до-
подлинно не известно, т.к. в спецификации 
ресиверов нет информации о центральном 
процессоре). Также у тестируемых аппара-
тов разтличается и набор интерфейсных 
разъемов. Единственное функциональное 
отличие — это наличие возможности за-
писи на USB-диск, а также просмотра фото-
графий и прослушивания mp3 с внешнего 
накопителя на модели CHD-02. В остальном 
программное обеспечение обеих моделей 
разтличается незначительно, о чем будет 
подробнее сказано далее.

Технические характеристики реси-
веров CONTINENT CHD-02/IR и CHD-04/IR 
приведены в таблице №1.

Оба ресивера «упакованы» в металли-
ческий корпус с пластиковой передней па-
нелью. Качество исполнения корпуса — на 
высоком уровне, внешних косметических 
дефектов сборки обнаружить не удалось.

Модель CHD-04 окрашена в черный 
цвет, всю площадь передней панели зани-
мает откидывающаяся крышка с зеркаль-
ной поверхностью, за которой спрятан слот 
установки смарт-карты (доставать карту 
пальцами неудобно), кнопки управления, 
ИК-приемник и индикатор.

Корпус ресивера CHD-02 темно-серого 
цвета, кнопки управления и USB-порт 
находятся непосредственно на панели, а 
вот слот установки смарт-карты спрятан 
за специальной дверцей в правой части 
корпуса. USB-порт на передней панели ре-
сивера прикрыт декоративной резиновой 
накладкой, а в центральной части перед-
ней панели за полупрозрачным окошком 
расположен ИК-приемник и индикатор.

В рабочем режиме на индикаторах 
передних панелей отображается номер 
канала, а в режиме ожидания — часы.

Ресивер CHD-02 Ресивер CHD-04
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Уникальный номер на смарт-карте 
доступа «Континент ТВ» напечатан таким 
образом, что его не видно, когда карта на-
ходится в слоте.

Комплектуются приемники похожими 
пультами ДУ черного цвета, на пульте для 
ресивера CHD-04 расположено 45 кнопок, 
5 из которых предназначены для управле-
ния дополнительными устройствами, на-
пример телевизором или AV-ресивером.

Пульт для модели CHD-02 полностью 
повторяет ПДУ от старшей модели, а также 
имеет дополнительный блок из 8 кнопок 
для управления функциями PVR.

Процесс обучения пультов для управ-
ления дополнительными устройствами 
предельно прост:

Нажать и удерживать нажатой кнопку SET 1. 
в течение 3 и более секунд до изменения 
яркости индикатора.
Нажать программируемую кнопку ПДУ 2. 
приемника (например, TV POWER), после 
чего индикатор начнет быстро мерцать.
Направить ПДУ телевизора (или друго-3. 
го устройства) на приемное окно ПДУ 
приемника и нажать соответствующую 
кнопку на пульте (например, POWER) 
для программирования. Свечение ин-
дикатора при этом должно измениться 
с мерцающего на постоянно яркое, что 
будет означать, что программирование 
кнопки завершено.
После завершения программирования 4. 
нажать кнопку SET для выхода из ре-
жима.

Во время тестирования количество и 
расположение кнопок на пульте показа-
лось оптимальным. При этом манипулятор 
удобно располагается в руке, ход кнопок 
мягкий, а каждое нажатие кнопок сопрово-
ждается миганием синего светодиода.

Подготовка к тестированию 
и настройка
Вещание пакета «Континент ТВ» осуществля-
ется со спутника Intelsat 15 c орбитальной 
позицией 85.15E, для приема которого во 
время теста использовалась стационарная 
антенна 1,2 м. В принципе, в программном 
обеспечении реализована поддержка 
управления моторизованной антенной, 
но на практике эта возможность не про-
верялась.

В качестве устройства отображения ис-
пользовались два LCD-телевизора: Philips 
37PFL760 и Mystery MTV 160W, а также плата 
видеозахвата AverMedia AVerTV CaptureHD.

При первом запуске, а также после сбро-
са настроек на заводские значения, ресиве-
ры включаются в режиме мастера быстрой 
настройки, который содержит только одно 
окно — поиска каналов, при этом параме-
тры транспондера для поиска определены 
по умолчанию и изменены из этого окна не 

могут быть (и даже нигде в окне поиска не 
отображаются). Пользователь может только 
выбрать:

режим поиска: FTA, FTA-SCR;• 
сетевой поиск (NIT): вкл, выкл;• 
фильтр: ТВ, радио, все;• 
запустить поиск.• 

На то, чтобы найти все каналы пакета 
«Континент ТВ» (104 ТВ- и 9 радиоканалов), 
ресиверам CHD-02 и CHD-04 требуется 
всего 10 секунд.

В случае использования более слож-
ной схемы подключения к спутниковой 
антенне, через DiSEqC переключатели или 

мотор, придется воспользоваться главным 
меню.

Главное меню ресиверов CONTINENT 
предельно просто и интуитивно понятно; 
содержит следующие пункты:

телегид — вызов электронного гида • 
программ;
установка — настройка параметров ан-• 
тенны и поиск каналов;
настройка — редактирование списка ка-• 
налов, установка блокировок, настройка 
параметров времени, AV-настройки, 
сброс на заводские установки;
информация — информация о системе, • 
состояние и версии программных моду-

Таблица: Технические характеристики ресиверов CONTINENT CHD-02/IR и CHD-04/IR
CHD-02/IR CHD-04/IR

            Тюнер
ВЧ вход F-тип, IEC169-24, Female
Петлевой выход да
Уровень входного сигнала, dBm -65 ~ -25
Входное сопротивление, Ом 75
Входная частота, МГц 950 - 2150
Напряжение питания LNB, В 13\18 (400 мА max)
Стандарт DVB-S \ DVB-S2
Демодуляция QPSK, 8PSK
Скорость входного потока, Mcим\
сек

DVB-S: 2 ~ 45
DVB-S2: 10 ~ 30

Поддержка DiSEqC 1.0, 1.2 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Декодер

Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818

Профиль
MPEG-2 MP@ML
MPEG-4 MP@L4

MPEG-4 AVC MP@L3.0
Формат изображения 4:3, 16:9
Разрешение видео 1080i, 720p, 576i

Стандарт сжатия аудио
MPEG-1 layer 1, 2, 3

MPEG-2 layer 2
Dolby Digital

MPEG-1 layer 1, 2
MPEG-2 layer 2

Частоты дискретизации, кГц 32, 44.1, 48
Интерфейсные разъемы

Стерео/аудио RCA L/R
Композитное видео CVBS RCA CVBS
Компонентное видео YPrPb RCA
Мультимедийный интерфейс HDMI Да
 Выход цифрового звука SPDIF Оптический -
USB 2.0 1 шт (передняя панель) -
Выключатель питания Да

Передняя панель

Кнопки
STANDBY, OK, EXIT, MENU, UP, 

DOWN, LEFT, RIGHT
STANDBY, OK, MENU, CH+, 
CH-, VOL+, VOL-

Индикатор 4-знаковый цифровой индикатор
Поддержка USB-накопителей

Файловая система FAT32 -
Условный доступ

CAS Irdeto
Слот для карты 1 шт.

Блок питания
Входное напряжение 100 – 240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление (макс), Вт 30 25

Физические характеристики
Габариты, мм 320x175x40 280x180x40
Вес, кг 2.5 1.8
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Режим ТВ: PAL, NTSC.1. 
Соотношение сторон: letter box, pan 2. 
scan.
Формат экрана: 4x3, 16x9.3. 
Выходное видеоразрешение: 576i, 576p, 4. 
720p, 1080i.
Установка аудио: стерео, моно.5. 
Декодирование звука AC3: AC3, PCM 6. 
(только для модели CHD-02).

Во время тестирования был замечен 
дефект при установке параметров ви-
деовыхода. После сброса настроек на за-
водские значения установленные ранее 
параметры видеовыхода (действующие) 
не изменяются на стандартные, в то время 
как в меню AV-настроек отображаются 
именно они. Для того, чтобы привести к 
соответствию фактически установленные 
и отображаемые параметры видеовыхо-
да, требуется вручную заново установить 
требуемые значения настроек. 

Доступно всего 2 языка локализации 
меню: русский и английский. При этом 
отсутствует возможность отдельно за-
дать предпочтительные языки аудио. 
Единственным приоритетом при выборе 
языковой дорожки во время старта показа 
канала является язык меню.

Непосредственно тестирование
Ресиверы CONTINENT поступили в редак-
цию «Теле-Спутника» в комплекте со смарт-
картами доступа. При этом карты уже были 
«привязаны» к ресиверам, а вот активная 
подписка на каналы пакета отсутствовала.

Поскольку карты были активированы 
ранее, во время теста не удалось пройти 
процедуру регистрации самостоятельно 
и вопрос с предоставлением подписки на 
пакеты каналов решился в индивидуальном 
порядке. Подписка в картах была продлена, 
и декодирование программ началось бук-
вально в течении 5 минут, после того как 
соответствующая просьба была отправлена 
менеджеру ТВ-оператора.

Ресивер CHD-02

лей Irdeto, состоянии смарт-карты; по-
чтовые сообщения (Irdeto), обновление 
ПО (ОТА);
запись видео (только CHD-02) — меню • 
настройки и управления PVR;
мультимедиа (только CHD-02) — про-• 
смотр фотографий, прослушивание му-
зыки с USB-диска.

В программном обеспечении тестируе-
мых ресиверов предусмотрена возможность 
запрограммировать до 64 спутниковых по-
зиций. При этом в ресивере CHD-02 в списке 
содержится только три спутника: Intelsat15, 
Express AM2, Express AM3, а также 61 пустая 
запись для создания пользовательских «спут-

ников». База спутниковых позиций ресивера 
CHD-04 более полная и содержит информа-
цию о 28 популярных КА, а также содержит 36 
записей для пользовательских «спутников». 
Тем не менее эта разница в наполненности 
базы спутниковых позиций говорит только 
о том, что при всей внешней схожести гра-
фического интерфейса программно модели 
имеют различия, впрочем, совершенно не-
значительные для пользователя.

В меню реализован механизм как ав-
томатического, так и ручного поиска по 
одному или нескольким спутникам (транс-
пондерам).

Набор настроек аудио/видео стандарт-
ный и включает в себя следующие опции:
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У абонента есть возможность самостоя-
тельно зарегистрировать личный кабинет 
на интернет-сайте оператора. Для этого 
необходимо указать уникальный номер 
смарт-карты и заполнить небольшую анкету. 
Через личный кабинет абонент может:

получить информацию о состоянии кар-• 
ты, балансе денежных средств, истории 
платежей, действующих услугах и сроках 
их окончания;
оплатить продление или расширение • 
услуг, произвести оплату услуг, а также 
пополнить баланс карты;
задать вопрос службе поддержки.• 

С картами, предоставленными на тест, 
зарегистрировать личный кабинет возмож-
ности не было.

При просмотре каналов «Континент ТВ» 
не возникло никаких проблем. Скорость 
переключения каналов не очень высокая, 
в среднем на смену программы требуется 3 
секунды. Декодирование скремблированных 
программ осуществляется стабильно, сбоев 
замечено не было.

Электронный гид программ содержит 
расписание телепередач на неделю с удоб-
ной навигацией; при выборе программы 
по нажатию кнопки ОК можно установить 
таймер на просмотр или запись (только 
для модели CHD-02); расширенное опи-
сание события отображается по нажатию 
кнопки INFO.

В программном обеспечении есть редак-
тор каналов, через который пользователь 

Ресивер CHD-04

имеет возможность удалять каналы (по 
одному), поменять порядок следования ка-
налов или заблокировать какой-либо канал 
так, чтобы для его просмотра требовалось 
вводить родительский PIN-код.

Также к числу программных отличий 
относится механизм создания списков из-
бранных каналов; в модели CHD-04 список 
любимых каналов только один, в то время 
как в модели CHD-02 их можно создать до 
16 штук.

PVR и просмотр Media
Наличие USB-порта на модели CHD-02 дает 
ее пользователям некоторые преимущества 
по сравнению с обладателями CHD-04. При 
подключении USB-диска с файловой систе-
мой FAT32 пользователь может:

Записывать ТВ-программы вручную и по 1. 
таймеру.
Использовать функцию timeshift.2. 
Просматривать фотографии. В специаль-3. 
ном меню отображается список файлов 
на сменном носителе, при этом все файлы 
отображаются «одной кучей» без раз-
биения на каталоги. В режиме просмотра 
уменьшенных изображений (preview) вид-
но, что ресивер может прочитать файлы с 
диска. Однако все попытки просмотреть 
фотографии в маленьком окне или на весь 
экран не увенчались успехом и заканчива-
лись сообщением «Загрузить не удалось!». 
Можно, конечно, предположить, что надо 
использовать какой-нибудь особый USB-
диск или фотографии в определенном 

разрешении, но, скорее, можно сделать 
вывод, что функция не работает должным 
образом.
Слушать музыку в формате MP3. В глав-4. 
ном окне отображается список треков на 
сменном диске, при этом вместо имени 
файла отображается значение ID3 тега, 
причем не всегда корректно. Однако, в 
отличие от файлов изображений, про-
слушать музыку можно.
Отформатировать подключенный диск в 5. 
файловую систему FAT32.

Из замеченных в ходе тестирования 
особенностей хочется отметить следующие 
моменты:

Отсутствие информационных сообщений • 
при подключении дисков с файловой си-
стемой, отличной от FAT32.
Отсутствие информации о подключенном • 
USB-диске, размере свободного места и др.

Обновление ПО
Программное обеспечение, предуста-
новленное в ресиверах, датировано 2010 
годом, и, судя по всему, регулярные обнов-
ления ПО не производятся, поскольку по-
вторная сертификация в Irdeto может быть 
связана с дополнительными затратами.

При первом включении у ресивера 
CHD-02 был замечен странный дефект: изо-
бражение на всех видеовыходах мерцало с 
постоянной периодичностью — нормальное 
изображение, черный экран на протяжении 
10 секунд, нормальное изображение. Дефект 
проявлялся на цифровом и аналоговых ви-
деовыходах в режиме просмотра программ. 
В этой ситуации, проверив версию ПО в 
статусном меню и убедившись в том, что она 
достаточно старая, нам пришло в голову по-
пробовать ее обновить через спутниковый 
канал ОТА. Сразу после выбора соответству-
ющего пункта в меню без дополнительных 
предупреждений и уведомлений начался 
процесс обновления ПО. Процедура смены 
ПО длилась около 5 минут и прошла штатным 
образом. Сразу после перезагрузки ресивер 
включился в режиме показа ТВ-программ, 
список каналов сохранился, и хотя новая 
версия ПО все так же датирована 2010 годом, 
дефекта с видеовыходами не имеет.

Ресивер CHD-04 в обновлении про-
граммы не нуждается.

Заключение
Несмотря на небольшие «особенности» рабо-
ты ресиверов CONTINENT CHD-02 и CHD-04, их 
вполне можно использовать для просмотра 
каналов пакета «Континент ТВ». Более требова-
тельным и придирчивым абонентам, конечно, 
лучше выбрать CAM-модуль CONTINENT (плюс, 
навороченный ресивер по вкусу), а для всех 
остальных, а также тех, кому от спутникового 
ресивера нужна только ТВ-картинка, — это 
практически идеальный вариант.

     
    


