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Многофункциональные 
приставки для приема 
цифрового спутникового ТВ
Появление новых приемников на рынке оборудования для бытового приема 
спутникового ТВ подчиняется ряду закономерностей. В основном это 
экономические причины, но часто и требования рынка вносят свои коррективы.  
На сегодня это наиболее динамичный рынок бытового оборудования с точки 
зрения изменений в моделях приемников. 

В достаточно короткие сроки (последние 
10-15 лет) спутниковый телеприем 
прошел через смену технологий и 

стандартов. Пылятся в кладовках приемни-
ки аналогового спутникового телевидения. 
Многие сменили уже не одно поколение 
цифровых приемников. Старожилам спутни-
кового цифрового ТВ пришлось менять свои 
приемники, потому что появился стандарт 
MPEG4, затем изменился формат вещания 
с DVBS на DVBS2. Сейчас замену приемни-
ков провоцирует появление каналов HD, а 
также политика продаж новых операторов 
платного ТВ. Не за горами вещание, а сле-
довательно, и прием телеканалов формата 
Ultra HDTV, изменение формата сжатия видео 
на H.265, появление мультистандартных тю-
неров, интеграция приемников с интернет-
контентом — это подталкивает все новые 
и новые витки производства и вывода на 
рынок моделей абонентских приемников. 
Наибольшую вариативность, следование 
технологиям и открывающимся возможно-
стям в проектировании приемников можно 
наблюдать в изменениях интерфейсов и 
элементов управления. 

Интерфейсы и управление  
в приемниках спутникового ТВ
Ниже будут обсуждаться только бытовые 
приемники цифрового спутникового 
телевидения, применяемые для обеспе-
чения приема сигналов со спутников на 
геостационарной орбите. В обзоре не 
рассматриваются возможности приемни-
ков морского и мобильного базирования, 
специального назначения, приемников 
скрытой установки или модульного испол-
нения, а также встроенных в телевизор и 
профессиональных приемников. 

Почему существуют различия в элемен-
тах управления и интерфейсах подключе-
ния в бытовых спутниковых приемниках? 

Значительное влияние на различия 
оказывает направление продаж моделей 
приемников. Поведение потребителей, а 
также требования операторского и открытого 
рынка, на которые ориентируется разработ-
чик, влияют на функциональность и дизайн 
устройств. Подразумевая, что снижение сто-
имости приемника является приоритетным  
как продавца, так и разработчика, выделим 
другие ключевые элементы влияния:

1. Операторский рынок определяет 
условия работы разработчика и произво-
дителя приемников ограничениями или 
расширенными требованиями к изделиям, 
сформированными на основе бизнес-мо-
делей операторов, а также набором услуг, 
которые эти операторы хотят воплотить с 
помощью абонентских устройств. Требо-
вания операторов к самим приемникам 
могут быть очень близки к универсальным 
и касаться только упаковки и комплекта-
ции, однако в большинстве случаев круп-
ные операторы имеют четкое понимание 
структуры потребительского рынка и 
готовы к детерминированному подходу в 
применении аппаратного парка устройств, 
в соответствии с абонентскими запросами 
либо маркетинговыми вызовами. Большое 
значение имеет экономическая сторона 
заказов операторов. Стоимость приемни-
ка зависит от множества факторов, в том 
числе от набора интерфейсов приемника, 
возможности работы с различными си-
стемами условного доступа, требований 
к упаковке и программному обеспечению

2. Открытый рынок (всемирный рынок). 
Продажи этого рынка определяются энту-

зиастами спутникового приема и предпри-
нимателями, которые оказывают услуги по 
установке систем приема СТВ. В дизайне 
такого приемника стараются достичь макси-
мальной универсальности при подключении 
к телевизорам, программное обеспечение 
разрабатывается с учетом приема телесигна-
ла с различных или от нескольких спутников. 
Приемник максимально подготавливается 
к применению различных или нескольких 
систем условного доступа, а также обес-
печивается эргономика с точки зрения 
установки оборудования. Главной целью 
разработчиков таких приемников является 
возможность применения приемника неза-
висимо от территории его использования. 
Для этого реализуются мультистандартность 
ПО и некоторый избыток разъемов для 
подключения.

Дилемма поведения потребителя: от 
того, квалифицированный или не квали-
фицированный пользователь является 
основным потребителем модели, зависят 
и набор функций приемника, и его насы-
щение интерфейсами. Известно, что для 
лояльного отношения к приемнику со сто-
роны установщиков оборудования и энту-
зиастов СТВ он должен быть максимально 
универсальным и удобным в управлении. 
В то же время неквалифицированному 
пользователю достаточно ИК-пульта ди-
станционного управления, и он вряд ли 
будет предпринимать какие-либо сложные 
действия при пользовании приемником. 

 
 Управление и подключение бытового 
спутникового приемника цифрового ТВ
Управление приемником осуществляется 
пультом дистанционного управления из 
комплекта поставки приемника. Обычно 
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управление реализуется по ИК-связи, хотя 
у ряда моделей встречаются пульты управ-
ления по радиосигналу. Дополнитель-

ными элементами управления являются 
кнопки управления на передней панели 
приемника. Основными управляющими 

действиями является навигация по встро-
енному программному обеспечению. 
Количество кнопок на передней панели 
заметно влияет на стоимость приемника 
ввиду того, что большое количество кно-
пок требует специального контроллера, а 
также дополнительной разработки модуля 
программного обеспечения — удорожа-
ние и удлинение процесса разработки и 
тестирования ПО также влияет на цену. 
В то же время значительное изменение 
пользовательского поведения в сторону 
постоянного использования пульта дистан-
ционного управления, а также тенденции 
к уменьшению физических размеров 
приемников все более и более снижают 
актуальность развитой системы управле-
ния на передней панели. 

Операторы предпочитают также сни-
зить возможности управления с передней 
панели для исключения сброса или изме-
нения настроек из-за случайных действий 
пользователя. Основная тенденция — со-
хранение не более трех кнопок на передней 
панели: «сеть», «вверх» и «вниз», которые 
позволяют включить приемник и произ-
вести простейшие действия перехода по 
списку настроенных каналов. Использова-
ние трех кнопок позволяет сделать компо-
новку управления на материнской плате 
без отдельных контроллеров, что снижает 
цену на 0,6-1 USD на приемник, в отличие 
от семикнопочных моделей. Изменение 
принципа управления и отмирание кно-
пок — не за горами. На очереди управление 
жестами в зоне 10-15 см перед передней 
панелью приемника и переход от кнопок к 
емкостным сенсорным датчикам.

Различие пользовательских запросов и их изменение во времени

Универсальный приемник Операторский приемник
Запросы пользователей к 
функциональности приемников

Квалифицированный пользователь, DX-энтузиаст, активный 
потребитель

Обычный потребитель спутникового ТВ,  
для повседневного телеприема

До 2012 года Выбор модели на основании ее технических возможностей и 
универсальности.
Удобное управление с передней панели, навигацией по меню.
Информативный индикатор (бегущая строка, несколько строк, 
спецсимволы).
Возможность просмотра нескольких спутников.
Возможность работы с несколькими операторами платного ТВ.
Просмотр платных каналов.
Доступ к специальному программированию приемника по RS232.
Наличие PVR, встроенного HDD.
Наличие timeshift.
Возможность подключения к интернету.
HDtV Ready.
DVBS2 H.264 AVC.

Выбор модели из предложенных оператором 
платного ТВ.
Нет внимания к управлению с передней панели.
Обязателен номер канала или часы на индикаторе.
Просмотр одного спутника.
Работа с одним оператором платного ТВ с одного 
спутника без возможности смены.
Просмотр платных каналов.
Простое меню.
Простое подключение к телевизору.

После 2012 года Удобное управление с передней панели, навигацией по меню.
Снижение требований к индикаторам.
Возможность просмотра нескольких спутников.
Наличие DVBt-тюнера.
Возможность работы с несколькими операторами платного ТВ.
Просмотр платных каналов.
Доступ к специальному программированию приемника по RS232.
Наличие PVR.
Наличие tIMESHIFt.
Поддержка WIFI.
Поддержка GPRS/3G.
Возможность подключения к интернету.
Доступ к программированию и управлению приемником через 
интернет.
HDtV 1080p.
DVBS2 H.264 AVC.

Нет внимания к управлению с передней панели.
Обязателен номер канала или часы на индикаторе.
Просмотр одного спутника.
Работа с одним оператором платного ТВ без 
возможности смены.
Просмотр платных каналов.
Простое меню.
Простое подключение к телевизору.
Наличие PVR.
Наличие timeshift.
HDtV 1080p.
HDMI.

Кнопки управления на передней панели
Универсальный приемник Операторский приемник
Основным критерием является максимальное 
удобство при навигации по меню программного 
обеспечения без пульта дистанционного 
управления. 
Возможность включить или выключить 
приемник кнопкой на передней панели.
Эти условия полностью соблюдаются 
применением восьмикнопочных панелей 
различной конфигурации. Кнопки: сеть (on/off), 
влево, вправо, вверх, вниз, ОК, меню, exit.
Есть мнение, что такое полное управление 
поможет пользователю, если вдруг сломается 
пульт управления. Утверждение, по-
моему, сомнительное, так как большинство 
специальных функций вызываются 
спецкнопками на пульте.

Основным требованием операторов является 
достаточность функциональности при разумной 
экономии. 
Оператор искренне считает, что клиент 
смотрит только его телеканалы, и потому не 
видит необходимости добавлять избыточную 
функциональность.
Большинство операторских моделей имеют 
трехкнопочное управление, достаточное для 
включения приемника и переключения каналов 
(GLOBO X8 tELEKARtA HD).
В бюджетных моделях ради экономии оператор готов 
отказаться от любых кнопок на устройстве (GLOBO 
X80 tELEKARtA).
Отказ или уменьшение количества кнопок позволяет 
значительно снизить риск непланового сброса или 
изменения настроек пользователем с передней панели.

Рисунок 1. Универсальный приемник

Рисунок 2. Операторский приемник TNK ITI
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Индикаторы, их разновидности  
и применение
Внимание к индикаторам на передней 
панели приемника всегда было повы-
шенным. Попытки привлечь внимание к 
индицируемой информации привели к 
использованию больших индикаторов 
VFD-технологии с отображением большого 
количества знаков, применению специ-
альных символов и выводу информации 
о канале и EPG бегущей строкой. Казалось 
бы, такое направление развития индикато-
ров будет преобладать, однако принятие 
новых регламентов по энергосбережению 
в мире привело к отказу от усложнения в 
данном вопросе. Так, новые директивы 
Евросоюза подтолкнули разработчиков 
к снижению энергоемкости приемника 
в режиме работы, а также снижению 
потребления в режиме stand by. Все это 
сократило предложения разработчиков в 
части индикации. В конечном итоге даже 
самые продвинутые пользователи смири-
лись с этим, получив более развернутые 
экранные меню.

Различия пользовательских запросов  
к индикации на передней панели
Универсальный 
приемник

Операторский 
приемник

Обязательное 
наличие индикации 
в виде 8-сегментной 
индикации четырех 
символов (цифр либо 
наименования режима).
Вывод на индикатор 
номера канала, часов 
или режима работы 
(загрузка, ошибка, 
исполняемая команда).
Управление 
включением и 
отключением 
индикатора из меню 
приемника.
Дополнительная 
светодиодная 
индикация 
подключения внешних 
устройств и наличия 
сигнала.

Необязательное 
наличие цифровой 
индикации.
Индикация цветными 
светодиодами 
различных состояний 
или режимов работы 
приемника.

Интерфейсы подключения к телевизо-
рам и мониторам (видеовывод)
Наиболее значимые различия между при-
емниками наблюдаются в использовании 
различных типов видеовыходов и интер-
фейсов подключения к другой аппаратуре. 

Обычно все без исключения приемни-
ки снабжаются видеовыходом для подклю-
чения к аналоговому ТВ. Используются два 
варианта подключения: одноконтактные 
разъемы типа RCA (тюльпан), обеспе-
чивающие вывод одного видео- и двух 
звуковых каналов, либо универсальный 
20-контактный разъем SCART, который, 
кроме композитного видеосигнала CVBC, 
позволяет также использовать вариант 
вывода RGB или, в некоторых приемниках, 
компонентный видеосигнал YUV.

Применение SCART больше характерно 
для европейской части России, где прео-
бладают телевизоры, завезенные для рын-
ка Европы. В Сибири и на Дальнем Востоке 
страны преобладают китайская и японская 
техника, где SCART обычно не применяется, 
поэтому больше используется простейшее 
подключение по RCA.

Появление HDTV и больших экранов у 
телевизоров спровоцировало появление 
цифровых интерфейсов подключения. В 
настоящий момент наиболее популярен 
разъем HDMI, который используется пра-
ктически повсеместно. В универсальных 
моделях встречаются также разъемы для 
подключения больших панелей и монито-
ров, такие как DVI или вывод компонент-
ных сигналов PrPyPb, реализованный на  
3 RCA-разъемах. Такие уникальные разъ-
емы характерны для универсальных при-
емников и практически не используются в 
операторских моделях.

Следует отметить, что практически все 
приемники сейчас снабжаются выходом 
цифрового звука SPDIF для подключения к 
системам домашнего кинотеатра. Обычно 
наличие такого разъема не сказывается на 
цене приемника, так как является практи-
чески повсеместным. Со временем HDMI, 
скорее всего, вытеснит данный интерфейс, 
так как многие современные домашние 
кинотеатры подключаются к источникам 
звука через HDMI.

Выбор разъемов, размещаемых на зад-
ней панели, в большей мере сказывается 
на стоимости, так как оснащение аппарата 
одновременно RCA и SCART приводит к 
его удорожанию на 0,7-1 доллар, причем 
только за счет стоимости компонентов, 
без учета расходов на программирование 
и изменения ПО. 

Разъемы видеовывода (обычный набор)
Универсальный 
приемник

Операторский 
приемник

HDMI.
Компонент PyPrPb.
SCART.
3RCA (видео, звук L/R).
DVI (опционально).
Цифровой звук SPD/
IF, оптический или 
коаксиальный.

HDMI.
SCART.
3RCA (видео, звук 
L/R).
Цифровой звук SPD/
IF, оптический или 
коаксиальный.

Подключение внешних устройств 
За последние два года требования к 
подключению внешних устройств стаби-
лизировались. Сейчас обычно требуется 
подключение к интернету, подключение 
устройств хранения информации, а также 
модулей условного доступа либо карт 
доступа.

Характерно, что наличия одного  
USB-порта уже недостаточно, современ-
ные модели оснащаются двумя или тремя  
USB-портами, используемыми для различ-
ных целей.

Если раньше USB-порт использовался 
только для подключения устройств хране-
ния данных, то теперь добавились задачи 
применения USB WIFI-адаптеров и USB 
3G-модемов.

Наличие порта для проводного под-
ключения к интернету типа RJ-45 также 
становится практически постоянной оп-
цией приемников универсального плана, 
однако интерес операторов к ОТТ, а также 
тот факт, что наличие порта Ethernet сни-
жает ввозные пошлины на устройства, 
явно приведет к появлению такой опции 
на операторских приемниках в качестве 
постоянной функции.

Наличие нескольких картоприемников 
для карт условного доступа характерно 
больше для универсальных моделей, для 
них же требуется и наличие порта PCMCIA 
для подключения CAМ-модуля условного 
доступа. Однако и операторы не стоят 
на месте, хотя случаев использования 
спутниковым оператором бескарточных 
систем CAS еще нет, но уже есть реализа-
ция перехода от SMART-карты к SIM-карте.  
SIM-картоприемник меньше по размерам, и 
это благотворно сказывается на общей цене 
устройства за счет снижения его размера и 
отказа от отдельного картоприемника. 

Прочие интерфейсы в приемниках
Универсальный 
приемник

Операторский 
приемник

Картоприемник. 
PCMCIA-разъем для 
САМ-модуля.
USB-порт для 
подключения HDD.
USB-порт для 
подключения WIFI- или 
3G-адаптера. 
SCSI-порт для 
подключения HDD.
SATA-порт для 
подключения внешнего 
HDD (опционально).
Ethernet-порт RJ-45 

Картоприемник.
PCMCIA-разъем 
для САМ-модуля.
USB-порт для 
подключения 
HDD.
USB-порт для 
подключения 
WIFI- или 
3G-адаптера.

Использование домашней записи пере-
дач на цифровые носители является одной 
из привлекательных функций спутниковых 
приемников, функция Timeshift и запись 
передач по таймеру активно использу-
ются потребителями. Для подключения к 
приемникам различных носителей данных 
использовались различные решения. Так, 
на многих универсальных приемниках, 
кроме возможности подключения по USB, 
реализованы интерфейсы подключения 
внешних дисков с использованием SCSI- и 
SATA-интерфейсов. Обусловлено это было 
тем, что до настоящего времени USB HDD 
имели низкие скоростные характеристики 
и малый объем хранения, по сравнению с 
SCSI и SATA HDD. В настоящий момент, с по-
явлением USB3.0, а также более емких USB 
HDD, прочие порты, скорее всего, будут 
вытеснены, так как требуют более сложной 
разработки и поддержки ПО.
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КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Развитие функциональных возможно-
стей приемников в результате появле-
ния новых интерфейсов
Наибольшее влияние на развитие возмож-
ностей приемников оказало появление 
USB2.0- и HDMI-интерфейсов. 

HDMI — это высокое качество пере-
дачи сигнала в цифровом виде до экрана 
монитора, передача цифрового звука 
и появление возможности управления 
телевизором или приемником по шине 
данных HDMI. Это позволяет сократить 
количество пультов управления и автома-
тизировать точную настройку телевизора 
под телесигнал (автоопределение размера 
экрана, разрешения, настроек качества 
изображения).

USB2.0 — уникальный порт, позволяю-
щий расширить возможности приемника. 
Используя этот порт можно:
• обновлять программное обеспечение 

приемника;
• записывать на USB-флэш-память видео-

события по таймеру или при живом 
просмотре;

• организовывать просмотр с носителя 
данных на экране фотографий, видео-
записей и музыки;

• подключать приемник к интернету 
посредством адаптера WIFI или 3g;

• сохранять настройки приемника; 
• сохранять таблицы EPg для ускорения 

просмотра; 
• подключать датчики и манипуляторы.

Большие, но неоднозначные возмож-
ности приемникам дает наличие Ethernet 
RJ-45-порта. 

В зависимости от наполненности сете-
вой карты и программного обеспечения, 
приемник, при наличии доступа к интер-
нету, может реализовать подключение:  
• к интернет-видеоресурсам (YouTube, 

DVIX и т.п.);
• к информационным интернет-ресур-

сам (погода, курс валюты, новости);
• к социальным сетям, с выводом на 

экран сообщений (Twitter, Facebook, 
VK);

• к различным сетевым кинобиблиоте-
кам;

• к домашней библиотеке контента  
(FTP- и NAS-сервер).
Следует отметить, что уже реализованы 

варианты, когда приемник выступает не 
только как потребитель, но и как источник 
сигнала. Так, ряд производителей демон-
стрировали возможность приемника брать 
контент со спутника и осуществлять стри-
минг канала и даже всего транспондера 
в домашнюю сеть. Естественно, что такие 
возможности более свойственны универ-
сальным приемникам. Операторы нала-
гают более жесткие требования к защите 
контента от нелегального копирования 
либо несанкционированной трансляции.

Что же представляют собой опера-
торский и универсальный приемник? 
Подведем итоги.  

Рисунок 3. Универсальный приемник

Рисунок 4. Операторский приемник TNK ITI

Универсальный приемник Операторский приемник

Передняя панель

3 кнопки управления.
Индикатор LED 4 символа х 8 сегментов.
Порт для САМ-модуля.
USB-порт.
Порт для карты доступа.

3 кнопки управления.
Индикатор LED 4 символа х 8 сегментов 
(опционально).
USB-порт.
Порт для карты доступа (опционально).

Задняя панель

HDMI.
Компонент PyPrPb.
SCART.
3RCA (видео, звук L/R).
DVI (опционально).
Цифровой звук SPD/IF, оптический или 
коаксиальный.
USB-порт для подключения HDD.
USB-порт для подключения WIFI- или 
3G-адаптера.
 SCSI-порт для подключения HDD.
Ethernet-порт RJ-45.
RS-232 порт.

HDMI.
SCART (опционально).
3RCA (видео, звук L/R).
Цифровой звук SPD/IF, оптический или 
коаксиальный.
USB-порт.
Порт для карты доступа (опционально).

Функционал

Детальные настройки на любой спутник.
Поддержка моторных подвесов антенны и 
работа с несколькими спутниками.
Обновление программного обеспечения 
приемника по USB.
Запись на USB видеособытия по таймеру или 
при живом просмотре.
Просмотр с USB данных (фотографий, видео и 
музыки) на экране. 
Подключение приемника к интернету 
посредством адаптера WIFI или 3G.
Сохранение настроек приемника на USB.
Сохранение таблиц EPG для ускорения 
просмотра. 
Подключение датчиков и манипуляторов.
Подключение к интернет-видеоресурсам 
(YouTube, DVIX и т.п.).
Подключение к информационным интернет-
ресурсам (погода, курс валюты, новости).
Подключение к социальным сетям и вывод на 
экран сообщений (Twitter, Facebook, VK).
Доступ к различным сетевым кинобиблиотекам.
Подключение к домашней библиотеке контента 
(FTP- и NAS-сервер).
Программирование и управление приемником 
по RS-232.

Автоматическая настройка на спутник оператора.
Автоматическое обновление ПО по сигналу (ОТА).
Отправка сообщений на экран пользователя.
Обновление ПО по USB.
Защита видеозаписи на флэш от нелегального 
копирования и распространения.
Запись на USB видеособытия по таймеру или при 
живом просмотре.
Просмотр с USB данных (фотографий, видео и 
музыки) на экране.
Подключение к интернету (опционально).
Сохранение настроек приемника на USB.
для ускорения просмотра.
Сохранение таблиц EPG.

 Следует заметить, что изложенное 
выше — всего лишь требования настоя-
щего. 

Обновление технологий не за горами 
и, следовательно, скоро все опять поме-
няется.  
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