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Компания Cynextra, продукция которой 
распространяется в России под торго-
вой маркой Golden Media, предлагает 

изделия, которые могут заинтересовать раз-
личные группы потребителей. Golden Media 
Hypercube — универсальный HD-ресивер с 
двумя загружаемыми ОС (Linux и Android). 
Аппарат оснащен двумя DVB-S2-тюнерами и 
приемным трактом DVB-T2. Терминал обла-
дает широким набором интерфейсов: HDMI, 
RCA компонентное и композитное видео, 
оптический S/PDIF, Ethernet, три порта USB 
и слот для SD-карты памяти. У ресивера 
имеется слот CI и картридер Conax. ПО ап-
парата обеспечивает работу беспроводной 
Wi-Fi-клавиатуры и мыши, функций записи 
и воспроизведения на внешние USB-
устройства.

DVB-S2-ресивер бюджетного класса 
BigSAT Golden 1 CR HD предназначен для 

просмотра каналов пакета «Телекарта». 
Аппарат оснащен встроенным декоде-
ром Conax, цифровыми и аналоговыми 
интерфейсами. При подключении к сети 
интернет можно пользоваться сервисами 
YouTube, Yupoo, Picasa, Flikr, Google maps, 
Weather Forecast и другими. 

Измерительный прибор Golden Media 
Multibox рассчитан на использование 
профессиональными установщиками. Он 
позволяет определять параметры сигна-
лов спутникового (DVB-S/S2), кабельного 
(DVB-C) и наземного (DVB-T2) цифрового 
ТВ. У прибора есть цветной 7-дюймовый 
дисплей, слот CI, порты LAN, USB, SD. 

Стало уже привычным, что на оче-
редную выставку CSTB компания Humax 
привозит образцы новых моделей реси-
веров, предназначенных для просмотра 

каналов «НТВ Плюс». В этом году так не 
случилось. Отложив презентацию ново-
го абонентского терминала на несколько 
месяцев, производитель посчитал, что 
не менее важно показать посетителям 
и участникам выставки другие пер-
спективные разработки компании, уже 
воплощенные в «железе». Объединяет 
представленные устройства принадлеж-
ность к классу домашних мультимедийных 
центров, которые могут подключаться к 
интерактивному порталу Humax. Этот ре-
сурс позволяет дополнить телесмотрение 
сервисами подключения к социальным 
сетям, покупок в телемагазинах, показом 
новостей и прогноза погоды, другими 
интерактивными службами. 

Компактный медиа-стример Humax 
HSO-1000 может использоваться, как теле-
визионный OTT-терминал, сетевой плеер 

или игровая приставка. Платформа собра-
на на двухъядерном ARM Cortex A9 чипе 
(1 ГГц), работающем под управлением ОС 
Android 4.0. Устройство поддерживает раз-
личные форматы вывода изображения на 
экран, включая 1080p. Для подключения 
к сети может использоваться проводной 
или беспроводной интерфейс. В комплект 
изделия входит USB Wi-Fi-адаптер. 

Домашний медиа-сервер (Humax 
Home Media Server) предназначен для про-
игрывания записанных мультимедийных 
потоков, потокового в ещания по локаль-
ной сети и для приема IP-телевещания. 
Устройство позволяет просматривать про-
грамму, совмещая это с одновременной 
раздачей по сети двух каналов потокового 
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вещания и записью до четырех каналов 
цифрового IP-телевидения на встроенный 
винчестер. У терминала имеются: вход 
видео высокой четкости HDMI-IN, слот 
CI+, слот сим-карты, слот SD-карты памяти. 
Аппарат оснащен интерфейсами Ethernet, 
Wi-Fi, BlueTooth.

Перечень возможностей, которыми 
должна обладать «умная» мультимедийная 
ТВ-платформа, демонстрирует спутни-
ковый ресивер-видеорекордер Humax 
HDR-1000S. Это приемник с двумя DVB-S2-
тюнерами, разработанный для британско-
го проекта FreeSat. Аппарат поддерживает 

функции записи и таймшифта, получение 
видео по запросу (BBC Плеер, iTV плеер, 
4oD и Demand 5), сервисы ТВ-портала 
Humax. Интегрироваться в домашнюю сеть 
он может как обычное сетевое устройство 
(через проводной или беспроводной ин-
терфейсы) или как DLNA-устройство.

Компаний, занимающихся разработкой 
и изготовлением CI-модулей, не так уж мно-
го. Французская компания Aston относится к 

их числу. Располагая значительным опытом 
в данной области, эта фирма производит 
модули условного доступа для конечных 
абонентов и профессионального исполь-
зования. На выставке был представлен 
рабочий образец изделия, объединяющего 
в себе компоненты системы условного до-
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ступа Viaccess и PVR-устройства. Изделие 
может быть использовано для дескрем-
блирования платных каналов пакета «НТВ 
Плюс» при просмотре и осуществления 
записи программ на USB-накопитель, 
подключаемый к адаптеру. При записи на 
USB-устройство обеспечивается защита 

контента. Демонстрация работы устройства 
показала возможность записи кодиро-
ванной программы на флэш-диск, совме-
щенной с режимом одновременного про-
смотра другой кодированной программы. 
Перспективы внедрения этой разработки 
пока не ясны. Решение вопроса об ее ис-
пользовании как рекомендованного або-
нентского устройства будет определяться 
(и это естественно) позицией компании 
«НТВ Плюс». Мы надеемся, что при положи-
тельном решении получим на тестирование 
серийный образец этого изделия. 

Российские пользователи познако-
мились с продукцией компании Pace 
(Великобритания) еще в 90-е годы про-
шлого столетия, в «аналоговую эпоху» 
спутникового вещания. Спустя много лет 
компания решила вернуться на россий-
ский рынок. Высокое качество изготов-
ления, функциональная сбалансирован-
ность и налаженная система сервисного 
обслуживания спутниковых терминалов 
марки Pace сыграли в свое время не 
последнюю роль в успешном распро-
странении технологий DTH-вещания 
в России. Новую фазу присутствия в 
России компания связывает с открывши-
мися возможностями предоставления 
комплексного продукта операторам 
STB-услуг. Предлагаемый потребителям 
цифровой приемник STB DZC3002 HD 
может комплетоваться кабельным (DVB-C) 
или спутниковым (DVB-S2) фронтэндом. 
Платформа предоставляет возможность 
оператору организовать дистанционное 
управление приставкой и поддержку 
пользователей. Отличительной особенно-
стью устройства является наличие встро-
енной бескарточной системы условного 
доступа. У приставки есть оптимальный 

для бюджетного устройства комплект 
интерфейсов: цифровые выходы HDMI 
1.4 и S/PDIF, аналоговый SCART-разъем и 
порт передачи данных USB 2.0. Наличие 
сетевого интерфейса Ethernet позволяет 
организовать доставку контента по техно-
логии ОТТ и VOD-сервисы. 

Известный европейский произво-
дитель оборудования для цифрового 
ТВ, французская компания Sagemcom, 
представила спутниковый DVB-S/S2 тер-
минал Sagem DSI87-1 HD. Аппарат осна-
щен декодером Viaccess. Поддерживает 
HD-разрешения 1280x720p и 1920x1080i. 
В качестве центрального процессора ис-
пользуется чип STi 7111. Ресивер оснащен 
аналоговыми (SCART и RCA аудио) и цифро-
выми (HDMI/HDCP, S/PDIF) интерфейсами. 
Платформа могла бы найти применение 
как недорогой абонентский приемник 
пакета «НТВ Плюс». 

Турецкая компания Vestel представила 
образцы цифровой телевизионной тех-
ники, востребованной на европейском 
рынке. Это LED-телевизоры, спутнико-
вые, кабельные, эфирные ресиверы и 
IPTV-приставки.

Для российского потребителя могут 
быть интересны HDTV спутниковые при-
емники со встроенным декодером Irdeto 
(модель S7500), Viaccess (S8500/10) и Conax 
(S7180). 

Среди IP-приставок можно выделить 
модели, поддерживающие прием HD 
MPEG-4 OTT-сервисов (приставки IP7600/10 
и IP1010). Первую модель отличает нали-
чие встроенного модуля Verimatrix DRM. 
Вторая приставка работает под ОС Android 
4.0 и позволяет использовать сервисы 
Android Market. 

Компания iWedia (Швейцария/Сербия) 
разрабатывает программные решения 
для сет-топ-боксов и телевизоров. Общее 
название предлагаемых продуктов — 
Teatro. Самым известным в России из этих 
решений является ПО для HD-ресивера 
General Satellite GS-8306 — абонентского 
спутникового приемника пакета «Трико-

лор ТВ». Программные платформы Teatro 
2 и Teatro 5 могут быть использованы 
для разработки DVB-совместимых теле-
визионных устройств, сетевых DLNA и 
потоковых терминалов с поддержкой 
DRM. В ближайших планах разработ-
чика  — доводка ПО подготовленного к 

серийному производству двухтюнерного 
гибридного приемника на базе чипа STi 
H207. К этой платформе уже проявил 
интерес ряд крупных отечественных 
провайдеров ТВ-сервисов. Компания 
iWedia также представила на выставке 
образцы ТВ-устройств, работающих под 
управлением ОС Android, спутникового 
приемника и Smart-телевизора. Оба из-
делия построены на основе чипа Marvell 
ARMADA 1500. 

На стенде литовской компании Selteka, 
занимающейся производством изделий 
для цифрового телевидения (антенны, 
приемники кабельного цифрового ТВ 
DVB-C, приставки для наземного цифро-
вого ТВ), мы познакомились с перспек-
тивной разработкой — мультимедийным 
гибридным терминалом Skyter 3D HD. 
Платформа собрана на MIPS CPU Trident. 
Терминал оснащен двумя независимыми 
спутниковыми приемными трактами 
DVB-S2 и тюнером цифрового эфирно-
го телевидения. В составе устройства 
имеются проводной и беспроводной 
сетевые интерфейсы. WLAN-интерфейс 
поддерживает работу протоколов 802.11 
b/g/n, обеспечивая скорость передачи 
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данных до 150 Мбит/с. HDMI-интерфейс позволяет выводить 
HD- и 3D-изображения в различных разрешениях, включая 
1920х1080p. В аппарате используется HDD-накопитель WD AV-25, 
имеющий низкий уровень шума и допускающий непрерывный 
(24 часа) режим использования. Необычна компоновка терми-
нала: жесткий диск (конструктив 2.5”) смонтирован над блоками 
тюнеров. Разработчики аппарата заверили нас, что благодаря 
использованию в тюнерах комплектов чипсетов NXP последнего 
поколения с малым тепловыделением, HDD-накопитель практи-
чески не нагревается.

Компания Coship связывает успех своей миссии на российском 
рынке с разработкой абонентских приставок для вертикальных 
проектов. Эта стратегия, судя по результатам, представленным на 
прошедшей выставке, дает возможность не только «застолбить» 
место производителя рекомендованного оборудования у какого-
то отдельного провайдера платного телевидения, но и, доказав 
преимущества своей продукции в условиях жесткой конкуренции, 
войти в новые перспективные проекты. 

На выставке были представлены две модели приставок, 
разработанных компанией Coship для проекта IPTV-вещания 
«Цифровое телевидение МТС». Обе приставки поддерживают 
интерактивные IP-услуги (видео по требованию, телемагазины, 
интернет-серфинг, онлайн-игры). 

Специалисты Coship считают, что наиболее востребованы 
на российском рынке абонентские платформы, построенные на 
чипах STi, Ali и MStar. Однако, по словам представителя компа-
нии, они могут выполнить разработку устройства и на другой 
платформе, например BroadCom. Было бы желание у заказчика. 

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и  J i u z h o u  р а з р а б а т ы в а ю т 
DVB-телевизионные приставки и мультимедийные центры. 
Основная специализация  — изготовление приставок low-cost 
сегмента. Однако только этим направлением деятельность 
компании не ограничивается. Получить представление о по-
тенциале этого производителя можно было, ознакомившись с 
перечнем чипов, которые используются в качестве центральных 
процессоров рабочих образцов выставленных изделий. Список, 
прямо скажем, впечатляет. Около десяти различных платформ: 
STi 7108 (2200 MIPS), MStar MSD 5043 и MSD 7818 (880 DMIPS), STi 
7111 (800 DMIPS), AMLogic AML 7826 (1 ГГц, Android), HiSilicon Hi 
3716 (1 ГГц, Android), Sunplus Technology SPHE 1502 (780 DMIPS), 
STi 5189 (580 DMIPS), MStar MSD 7866. От производительности 
и функциональной «вооруженности» чипа в конечном счете 
зависят пользовательские характеристики приставки. Распо-
лагая столь разнокалиберным арсеналом платформ, разработ-
чики компании смогли представить всю линейку бюджетных 
и топовых приставок: от абонентского кабельного приемника 
до мультимедийного спутникового терминала с поддержкой 
функции 3D TV, гибридных сервисов HbbTV, интерфейса с по-
вышенной защитой данных CI+. Инженеры этой компании не 
боятся экспериментов. На выставке демонстрировался рабочий 
макет устройства, в котором контент, получаемый по каналам 
DVB-вещания, мог ретранслироваться по локальной домашней 
сети по IP-протоколу. Функционал устройства дополнен возмож-
ностями IPTV-приставки. Гибрид позволяет получить доступ и к 
OTT-сервисам.

Представили свои разработки и другие известные про-
изводители: Dune HD, SkyWorth, KaonMedia, Neotion, SMiT и 
другие. К сожалению, в этом обзоре не удалось рассказать обо 
всех новинках.

Мы признательны всем компаниям — участникам выставки 
CSTB–2013, предоставившим информацию о своих изделиях, и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. р
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