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Роскомнадзор выбрал 
православие

Роскомнадзор провел конкурс 
на освободившуюся частоту 
во втором пакете цифрового 
телевидения. Приоритет был 
отдан православному теле-
каналу «СПАС». В пользу этого 
канала свою заявку отозвал 
О2 ТВ, заявив, что «СПАС» «за-
служивает победы в конкурсе в 
целях осуществления духовно-
нравственной и гуманистиче-
ской миссии».

Всего на вакантное место во 
втором мультиплексе претендо-
вало четыре телеканала: «Пят-
ница», ТВ3 (оба принадлежат 
медиахолдингу «Профмедиа»), 
телеканал «Дождь» и право-
славный телеканал «СПАС». 
В официальном сообщении 
Роскомнадзора говорится, что 
телеканал получил место по со-
вокупности критериев. Кроме 
того, по мнению жюри ведом-
ства, у канала «СПАС» была 
лучшая концепция вещания и 
технико-экономическое обосно-
вание. По условиям конкурса 
победитель должен обеспечить 
ежедневное круглосуточное ве-
щание (концепция вещания — 
«свободная») во всех средах 
не менее чем в пяти субъектах 
РФ. При этом программы отече-
ственного производства в эфире 
телеканала должны составлять 
не менее 55%.

 Он также должен заключить 
договор с Российской телеви-
зионной и радиовещательной 
сетью (РТРС) и заплатить около 
36,1 млн рублей. А обеспечение 
цифрового сигнала телеканалу 
«СПАС» обойдется в 944 млн с 
2015 года.

Согласно информации на 
сайте, учредителем телеканала 
«СПАС» является Московская 
патриархия Русской право-
славной церкви (РПЦ). Рекла-
мы в эфире канала не бывает, 
однако на сайте можно внести 
пожертвование на развитие 
через «Фонд православного 
телевидения».

Самой большой интригой 
конкурса стало участие теле-
канала «Дождь». Он прежде 
распространялся только в па-
кетах спутниковых и кабельных 
операторов и недавно сделал 
платным свое вещание в сети 
Интернет. Значит, канал ведет 

политику жесткого контроля 
за расходами и привлечения 
дополнительных доходов. В 
этой ситуации вряд ли вещатель 
готов тратить значительные 
суммы на оплату эфирной ре-
трансляции через РТРС.

Как пояснила нам в беседе по 
телефону бренд-менеджер теле-
канала «Дождь» Дарья Симонен-
ко, вещатель провел подробный 
расчет, согласно которому вход 
во второй мультиплекс позволил 
бы телеканалу существенно 
расширить сегодняшнюю зри-
тельскую аудиторию и привел 
бы как к удорожанию стоимо-
сти рекламного времени, так и 
к увеличению общего дохода 
от рекламы. Это позволило бы 
окупить повышение расходов 
на распространение в цифровом 
эфирном вещании

ВГТРК отказалась 
от выигранного места 
во втором мультиплексе для 
канала «Спорт» 
из-за сокращения 
финансирования
Телерадиокомпания получила 
место во втором мультиплексе 
для канала «Спорт» в декабре 
2012 года, после чего планиро-
вала сделать спортивный канал 
федеральным и бесплатным, 
наравне с уже существующим 
«Россия 2».

Сообщается, что причиной 
отказа является сокращение 
Министерством финансов суб-
сидий для СМИ. Планируется, 
что в 2014-2016 годах поддерж-
ка СМИ снизится с 0,6% от об-
щих расходов федерального 
бюджета до 0,3%.

Следует отметить, что эфир-
ное распространение обойдет-
ся каждому из каналов в сумму 
около 30 миллионов долларов 
в год, и ВГТРК не хочет идти на 
подобные траты.

«Первый балтийский» 
исключил из сетки 
вещания программу 
«Человек и закон»
«Первый балтийский канал» ис-
ключил из сетки вещания про-
грамму «Человек и закон» из-за 
выпуска от 4 октября, в котором 
был показан сюжет о событиях 
1991 года в Вильнюсе.

«Понимая свою ответствен-
ность перед литовским обще-

ством, Baltic Media Alliance (BMA) 
предпринял решительные дей-
ствия. BMA сообщает, что про-
грамма «Человек и закон» не 
будет показываться на ПБК как 
программа, не соответствующая 
общечеловеческим ценностям, 
моральным и этическим уста-
новкам», — говорится в заяв-
лении медиахолдинга.

Одновременно в соседней 
Латвии Национальным советом 
электронных средств массовой 
информации (НСЭСМИ) было за-
ведено административное дело 
по поводу трактовки авторами 
программы «Человек и закон» 
событий 13 января 1991 года в 
Вильнюсе.

Председатель совета Ай-
нарс Димантс заявил, что в 
программе усматриваются 
нарушения статьи 24 закона 
об электронных СМИ. Соглас-
но этой статье, электронные 
СМИ должны обеспечивать 
«достоверное и объективное 
отражение фактов и событий, 
способствуя обмену мнениями 
и действуя согласно общепри-
нятым нормам журналистской 
этики». Статья предусматривает 
наказание в виде штрафа в пол-
торы тысячи латов (примерно 
2,9 тысячи долларов).

Каналы «Ред Медиа» 
вышли в финал 
Eutelsat TV Awards 2013
Телеканалы «Авто Плюс» и «Мно-
го ТВ» производства холдинга 
«Ред Медиа» вышли в финал 
европейской премии в области 
кабельного и спутникового 
телевидения Eutelsat TV Awards 
2013. Престижный конкурс, 
ранее носивший название Hot 
Bird TV Awards, ежегодно про-
водит французская компания 
Eutelsat — один из крупнейший 
в мире операторов спутниковой 
связи. В этом году на получение 
премии претендовало 90 тема-
тических каналов, вещающих на 
территории Европы, Восточной 
Африки, Ближнего и Дальнего 
Востока.

В шорт-листе финалистов 
конкурса — 27 телеканалов, в 
том числе и российского хол-
динга «Ред Медиа». «Авто Плюс» 
вошел в тройку лидеров в кате-
гории Lifestyle, «Много ТВ» — в 
номинации «Лучший канал 
кинофильмов».

Телеканалы производства 
компании «Ред Медиа» уже не 
раз были удостоены премии Hot 
Bird TV Awards. Среди лауреатов 
конкурса — «365 дней ТВ», «Ля-
минор», «Индия ТВ», HD Life. 
Победители премии будут объ-
явлены 15 ноября на торже-
ственной церемонии в Венеции. 
Зрители также смогут про-
голосовать за свои любимые 
телеканалы.

СТС изменил свой 
демографический профиль
Телеканал СТС, входящий в 
группу компаний «СТС Медиа», 
уверенно закрепился на вто-
ром месте среди всех каналов 
по доле аудитории в целевом 
сегменте «все 10-45» с июня по 
сентябрь. Третий квартал был 
завершен со средней долей 
11,6%.

В летние месяцы высокую 
долю аудитории канал полу-
чил благодаря стратегии про-
граммирования праймовых 
проектов в дневное время: 
«Уральские пельмени», сериал 
«Воронины» и др. Основным 
драйвером высоких показате-
лей телесмотрения в сентябре 
стала премьера комедийного 
сериала «Последний из Маги-
кян». По итогам первых двух 
недель, средняя доля сериала 
составила 13,3%. 

Вячеслав Муругов, гене-
ральный продюсер «СТС Ме-
диа», генеральный директор 
телеканала СТС: «С начала 
2013 года на канале произошли 
важные изменения: мы переш-
ли на новую целевую аудито-
рию «10-45» (вместо прежней 
«6-54»), обновили концепцию 
и программную политику. Это 
уже дало хорошие результаты: 
в третьем квартале CTC превы-
сил собственные показатели 
соответствующего периода 
прошлого года и вышел на вто-
рое место среди всех каналов в 
своей целевой демографии. 

Смена концепции была про-
диктована стратегическими 
соображениями. Мы перевели 
СТС из детско-семейного — во 
взросло-семейный сегмент. 
Изменив демографический про-
филь канала за счет привлече-
ния более взрослой аудитории, 
мы сделали его еще более инте-
ресным для рекламодателей и 
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сформировали новое лояльное 
зрительское ядро. Вместе с ря-
дом эффективных программных 
решений это позволило летом 
продемонстрировать уверен-
ные показатели».

Boomerang начал вещание 
на русском языке
Компания Turner Broadcasting 
System объявила о начале веща-
ния детского канала Boomerang 
на русском языке начиная с 1 
октября. Этот телеканал при-
влек внимание зрителей в Рос-
сии, СНГ и Украине еще в то 
время, когда вещал только на 
английском языке.

Программная сетка кана-
ла включает такие классиче-
ские анимационные хиты, как 
«Скуби-Ду», «Том и Джерри», 
«Луни Тюнз», «Розовая Пантера», 
«Флинтстоуны», «Гарфилд» и др. 
В последние годы канал получил 
известность и благодаря специ-
альному программному блоку 
для дошкольников Cartoonito 

(«Картунито»), который помо-
гает малышам познавать мир 
в веселой и увлекательной 
манере.

Ханнес Хейельманн, стар-
ший вице-президент Turner 
Broadcasting System (Германия, 
Австрия, Швейцария, страны 
Центральной и Восточной Евро-
пы, Бенилюкс): «Мы очень рады 
начать вещание русскоязычно-
го Boomerang в составе нашего 
портфолио для России, Украины 
и СНГ. Его перевод дает нам 
возможность охватить более 
широкую аудиторию и является 
дополнительным преимуще-
ством на высококонкурентном 
рынке».

Татьяна Калита, генеральный 
директор Turner Broadcasting 
System, Россия, Украина и СНГ: 
«Мы рады предложить нашим 
партнерам по дистрибуции пол-
ностью локализованный канал, 
который соберет всю семью 
у экрана. Теперь, с двумя дет-
скими каналами — Boomerang 

для дошкольников и Cartoon 
Network для детей 6-12 лет, — 
Turner Broadcasting обеспечи-
вает потребности детей всех 
возрастов». 

Одновременно с локали-
зацией телеканала был открыт 
сайт на русском языке. В онлайн-
пространстве Boomerang пред-
лагает детям веселые интерак-
тивные развлечения. Преиму-
щества сайта — популярные 
герои, отдельные мини-сайты 
самых известных программ, 
бесплатные видео, возможность 
бесплатно скачать различные 
материалы для детей, сыграть в 
онлайн-игры и принять участие 
в конкурсах, которые будут про-
водиться регулярно.

«Брэйн ринг» на Кубок 
Министерства обороны 
России
В октябре на телеканале «Звез-
да» при участии продюсерского 
центра «Игра-ТВ» стартовал 
цикл новых телевизионных 

интеллектуальных программ 
«Брэйн ринг» на Кубок Мини-
стерства обороны России.

Телевизионный турнир бу-
дет состоять из 12 программ. 
«Брэйн ринг» впервые появился 
на российском телевидении 
23 года назад. Сегодня в нее 
играют тысячи взрослых и детей 
не только в России, но и за рубе-
жом. Две команды из шести че-
ловек соревнуются в скорости 
ответов на вопросы ведущего, 
демонстрируя свою эрудицию 
и быстроту реакции.

По результатам отборочных 
туров в турнире за приз Мини-
стерства обороны России на 
телеканале поспорят лучшие 
команды военных учебных за-
ведений. В музыкальной части 
шоу для участников и зрителей 
турнира на сцене выступят 
звезды российской эстрады 
Лев Лещенко, Марина Хлебни-
кова, Сосо Павлиашвилли, Зара, 
Алексей Хворостян и многие 
другие. 

Запустился обновленный 
телеканал «MTV Россия»

С первого октября происходит 
ребрендинг телеканала МТV — 
законодателя мод в мире музы-
ки и молодежной субкультуры. 
Во всем мире компания Viacom 
берет на себя редакторский 
контроль и приводит каналы 
разных стран к единому стан-
дарту. Лицензия на телеканал 
«MTV Россия» тоже перешла к 
Viacom, и российские тинейдже-
ры будут смотреть то же самое, 
что смотрят их сверстники во 
всем мире.

Кардинальных изменений 
в концепции не будет, логотип 
тоже останется прежним. Из-
менения коснутся прежде всего 
способов взаимодействия теле-
канала с аудиторией.

Своим видением проис-
ходящего поделилась Яна Чу-
рикова, директор по запу-
ску телеканала «МТV Россия»: 
«Современные медиа уходят 
все дальше от прежней сег-
ментации. Если ты сидишь на 
одном вещательном проекте, 
ты должен понимать, что твоя 
аудитория уже давно мыслит 
по-другому. Они не у теле-
визора, они общаются в соц-
сетях, и твоими конкурентами 

являются все медиаресурсы 
вместе взятые. В данной ситуа-
ции MTV всегда действует так: 
мы — мультиплатформенное 
место для общения молодежи, 
мы всегда там, где наш зритель, 
мы разговариваем с ним в ин-
тернете. Не так давно у «MTV 
Россия» появился аккаунт в 
Instagram, у нас есть группа 
«ВКонтакте» с 1,5 миллионами 
читателей, Facebook — и мы 
активно развиваем себя там. Я 
и вся моя команда — мы там об-
щаемся, комментируем. Звезды 
подписываются на нас.

Большие федеральные кана-
лы тоже это поняли, но у них это 
все равно немножко разделено. 
Вот тут канал вещательный, а 

вот тут веб-сайт, и он выглядит 
как небольшое приложение к 
каналу. У нас все по-другому, вы 
можете зайти на сайт, и там уже 
есть «Жизнь на Марсе», еще до 
запуска вещания.

В социальных сетях граница 
стерлась, и мы разговариваем 
со зрителями на равных. Это 
всегда было отличительным 
стилем MTV. Молодежь — это 
такая интересная ниша, все 
ее хотят заполучить, но не все 
знают, как с ней общаться. MTV 
знает как. Говоря об органи-
зации работы своей команды 
в рамках корпорации Viacom, 
Яна Чурикова в частности от-
метила, что многие важные 
элементы работы вынесены на 

аутсорсинг: «Сторонние компа-
нии занимаются продвижени-
ем, связями с прессой и кучей 
вещей, которыми обычно на 
каналах занимаются различные 
отделы. Мы их тщательно вы-
брали, и я рада полученному 
результату. Компания «Глоуб-
Каст Москва» доставляет наш 
сигнал до российских опера-
торов связи».

Отвечая на вопрос о произ-
водстве контента и соотноше-
нии музыкальной и развлека-
тельной тематики, Яна Чурикова 
отметила: «Несмотря на то, что 
сейчас все нацелены на запуск, 
у нас есть и глобальные цели. В 
частности, в следующем году — 
расширение производства. Мы 
развлекательный канал, у нас 
65% развлекательного контен-
та. Оставшиеся 35% отданы му-
зыке. Музыкальные видео будут 
идти ночью и до 10 утра. Кстати, 
они тоже проходят проверку 
на соответствие возрастному 
цензу».

Абоненты крупнейших опе-
раторов связи («Билайн», «Ме-
гаФон») смогут увидеть специ-
альную русскую версию MTVHD. 
Других операторов связи, с ко-
торыми идут переговоры, ком-
пания не раскрывает. 

© Елизавета Крылова
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Что такое EMR?
EMR — многофункциональная и мульти-
форматная платформа третьего поколения, 
построенная на базе шасси высотой 1 RU. 
С разным набором функциональных мо-
дулей она поддерживает полный спектр 
преобразований цифровых ТВ-сигналов 
для десятков потоков, содержащих сотни 
ТВ-каналов. 

Почему платформу EMR относят к 
третьему поколению Head-End-техники, 

и каковы принципиальные отличия 3G от 
других типов архитектуры высокоинтег-
рированных платформ, прежде всего от 
схожих по функциональности IP-платформ? 
В статьях, написанных еще до выхода 
третьей версии EMR1, изложены главные 
конструктивные принципы самой прогрес-
сивной, на наш взгляд, 3G-архитектуры и 

ее основные преимущества для пользо-
вателя. Ее главным и самым труднодости-
жимым принципом является поддержка 
полной универсальности: «любой вход, 
любой тип обработки, любой выход».  
В платформе EMR этот принцип сегодня 
реализован в полном объеме.

Ассортимент модулей платформы 
EMR позволяет создавать конфигурации 
с любым набором функций, необходимых 
для реализации как законченных цифро-
вых станций форматов DVB-C, IPTV, DVB-
C+IPTV, так и отдельных функциональных 
узлов, предназначенных для расширения 
уже работающих станций. Дополнение 
платформы внешними преобразователя-
ми IP-PAL или A/V-PAL позволяет строить 
трехформатные станции (QAM, IPTV, VSB), 
имеющие максимальный функционал 
при оптимальном соотношении цена/
качество.

 
Перечислим основные особенности 

станции: 
· максимальная производительность — 

на сегодня EMR является самой мощной 
в мире мультисервисной DVB/IP-плат-
формой;

· сочетание полной функциональности 
и высокого качества обработки циф-
ровых потоков; 

· простое и понятное конфигурирование 
через web-интерфейс;

· 

Михаил Михайлов, технический директор ООО «Сатпро»

EMR 3.0 — новые горизонты 
популярной платформы
Платформе EMR, благодаря самой удачной на рынке архитектуре и невысокой 
для серьезного решения стоимости, удалось в кратчайший срок завоевать 
симпатию отечественных операторов связи и по итогам 2011 года выйти на 
первое место по продажам в России среди цифровых станций вещательного 
класса. Несмотря на подобный успех первой версии платформы (EMR2.1), 
компания Sumavision Technologies продолжила ее совершенствование. В мае 2012 
года начались продажи новой, значительно более мощной версии платформы 
EMR 3.0, а за прошедший с ее выпуска год было разработано множество новых 
функциональных карт, которые внесли качественные изменения в схемотехнику 
построения цифровых станций на базе EMR. 

1 «Универсальная цифровая мини-станция SumaVision EMR»,  Теле-Спутник  № 2 , 2010 год
«EMR — универсальная платформа для DVB/IP решений», Теле-Спутник № 3, 2010 год   
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возможность полного удаленного 
контроля, в том числе замены ПО шасси 
и карт;

· наличие единой техподдержки для 
всех узлов полнофункциональной 
станции;

· самый доступный ценовой уровень 
среди мировых производителей Head-
End-техники высшего функционально-
го класса;

· огромный опыт эксплуатации EMR в 
России.

Благодаря сумме этих особенностей 
платформа оказывается привлекательной 
для самых разных операторов цифрового 
телевидения.

Ассортимент карт EMR
Для реализации главного принципа 3G в 
состав платформы EMR включен полный 
спектр функциональных модулей — на 
сегодня это около 60 типов карт, совмести-
мых с российскими стандартами, и около 
30 типов карт для китайского и северо-
американского рынков. Ассортимент карт 
EMR охватывают все современные виды 
DVB-обработки и интерфейсных стыков.

Основные из них: 
· многотюнерные демодуляторы DVB-S/

S2 (BISS), DVB-T/T2, DVB-C;

· дескремблер 2*CI/BISS, не привязан-
ный к входным потокам EMR;

· дуплексный интерфейс GbE-IP на 
512/512 потоков;

· кодеры MPEG-2 c высококачественным 
кодированием SECAM;

· кодеры H.264/HD, функционал которых 
позволяет использовать их и в спутни-
ковых сетях;

· карта мультиформатного многоканаль-
ного транскодера;

· карта обработки, хранения и трансля-
ции метаданных EPG;

· сверхмощный центральный скрем-
блер;

· 8-поточный QAM-модулятор (DVB-C);
· 4-поточный COFDM-модулятор (DVB-T/

T2);
· DVB-S/S2-модулятор;
· двунаправленные 5-поточные интер-

фейсы ASI;
· мультиформатные декодеры, включая 

Chroma Format 4:2:2;
· карта статистического ремультиплек-

сирования и трансрейтинга.

Как уже отмечено, контроль всех 
функций производится по сети Ethernet с 
помощью web-интерфейса. В случае необ-
ходимости это позволяет передать управ-
ление персоналу главного технического 

сервисного центра Sumavision. Он может 
дистанционно провести сложные на-
стройки, выполнить диагностику проблем 
работы, а также обновить программное 
обеспечение шасси и карт при установке 
оператором дополнительных карт.

Новинки платформы EMR 3.0
Для тех, кто хорошо знаком с составом 
платформы EMR 2.1, выделим несколько 
новаторских решений, появившихся с 
выходом EMR 3.0:
·  Не имеющий аналогов GbE-интерфейс 

EMR 3.0, способный одновременно 
обеспечить прием сотен ТВ-каналов в 
IP-формате от внешних источников и 
высококачественный IP-стриминг для 
сотен потоков услуги IPTV. 

·  Четырехтюнерные DVB-S2/T2-демоду-
ляторы и отдельные карты 2*CI/BISS-де-
скремблеров, совместное применение 
которых позволило оптимизировать 
схему спутникового приема и более эф-
фективно использовать объем станции. 

· Сверхмощный центральный скремблер, 
поддерживающий одновременно до 
четырех типов CAS и позволяющий 
обрабатывать до 1000 каналов, которые 
далее любым заданным образом могут 
направляться на выходные интерфейсы 
GbE-IP, ASI , QAM, COFDM, QPSK/8PSK. 
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· Восьмиканальный QAM-модулятор 
C508, который не только сократил 
объем станции, но и обеспечил скачок 
в уровне качества выходного сигнала. 

· Новая карта EPG-сервера, позволяю-
щая избавиться от внешнего сервера 
метаданных. Это положительно ска-
зывается на надежности головной 
станции и удобстве ее эксплуатации. 

· Карта мультиформатного многопоточ-
ного транскодера C131. Это компак-
тный и универсальный инструмент 
для реализации транскодирования 
MPEG-2<=> H.264 и перекодирования 
HD-каналов. 

· Карты модуляторов DVB-S2 и T2 и новая 
серия HD-кодеров C150 с функцией 
LowDelay, наличием формата коди-
рования цветности 4:2:2, поддержкой 
всех типов внешних интерфейсов и 
кодированием четырех стереопар в 
форматы MP1, MP2, AAC-LC, HE-AAC v1, 
HE-AAC v2, Dolby Digital, Dolby Digital 
Professional. Они расширяют сферу 
применения EMR в сторону наиболее 
взыскательных операторов спутнико-
вых и эфирных сетей вещания и могут, 
в частности, использоваться в системах 
сбора новостей для организации жи-
вых трансляций. 

Компоненты станции 
В этом разделе мы рассмотрим компонен-
ты платформы, которые являются базо-
выми для многих процессов и во многом 
определяют ее производительность. 

Операционная система EMR
Выбор операционной системы (ОС) 

стал одним из ключевых технологических 
решений, обеспечивших EMR рекордную 
производительность и стабильность 
процессинга. Разумеется, 3G-платформы, 
обрабатывающие десятки потоков и со-
тни ТВ-каналов, невозможно реализовать 
на основе операционных систем общего 
назначения, например на ОС Linux. В EMR 
применена мультипроцессорная систе-
ма жесткого реального времени (ОСРВ) 
VxWorks, которая разработана корпо-
рацией WindRiver Systems (Калифорния, 
США), поглощенной впоследствии Intel.

В качестве основного требования при 
разработке систем жесткого реального 
времени ставится условие предсказуемого 
поведения при любых сценариях систем-
ной загрузки, что принципиально отлича-
ется от требований к производительности 
и быстродействию универсальных ОС. 
Неспособность обеспечить реакцию на 
какие-либо события в заданное время 
приравнивается к отказу системы. Поэтому 
ОСРВ построены по алгоритмам, исклю-
чающим даже микрозадержки в каждом 
из сотен одновременных процессов, вне 

зависимости от ресурсоемкости каждого 
из этих процессов. 

Именно VxWorks применяют в системах 
с максимальными требованиями к на-
дежности и времени отклика. Например, 
она применена в аппаратах НАСА для из-
учения Марса (Phoenix Mars Lander, Spirit, 
Opportunity), в новейших авиалайнерах 
Boeing 787 и Boeing 747-8 и в лучших в 
мире магнитно-резонансных томографах 
компании Siemens AG.

Основные количественные показа-
тели EMR

Для более наглядной иллюстрации 
производительности платформы приве-
дем основные количественные характе-
ристики и функциональные возможности, 
которые могут быть реализованы в одном 
одноюнитовом шасси EMR:
· создание более 500 новых мультиплек-

сов (MPTS);
· редактирование таблиц: полное, в т.ч. 

создание NIT, вставка EPG, LCN и пр.;
· высококачественный IP-стриминг до 

512 потоков SPTS/MPTS;
· прием IP-SPTS (IPTV) — до 512 потоков;
· Simulcrypt-скремблинг: до 1024 кана-

лов (2048 PIDs), до четырех типов CAS;
· создание и редактирование EPG: до 

1024 программ;
· ASI-интерфейсы: до 30 в одном шасси, 

каждый м.б. входом или выходом;
· DVB-S/S2-входы: до 24 ресиверов с 

поддержкой BISS в одном шасси;
· DVB-T/T2/C-входы: до 24 ресиверов в 

одном шасси;
· дескремблирование: до 12 CI/BISS-де-

скремблеров в одном шасси;
· модуляция QAM: до 48 выходных частот 

в одном шасси;
· модуляция COFDM: до 24 выходных 

частот в одном шасси;
· модуляция 8-PSK/QPSK: до 6 выходных 

частот в одном шасси;
· кодирование MPEG-2/SD и H.264/SD: до 

12 программ в одном шасси;
· кодирование H.264 HD — до 6 про-

грамм в одном шасси;
· кодирование Audio: до 24 стереопар в 

одном шасси;
· транскодирование SD: MPEG2 в H.264 

и H.264 в MPEG2 — до 48 программ;
· ре-энкодинг HD: H.264/HD в H.264/

HD — до 12 программ в одном шасси;
· декодирование мультиформатное 

H.264/MPEG-2 HD/SD — до 12 про-
грамм;

· трансрейтинг: до 120 видеопрограмм 
MPEG-2/SD.
А теперь рассмотрим возможности 

компонентов станции подробнее. Начнем 
с функционала, обеспечиваемого шасси 
EMR, а затем рассмотрим его интерфейс-
ные решения. 

Ремультиплексор EMR
Платформа содержит мощный ремуль-

типлексор, выполняющий все задачи, 
связанные с изменением состава потоков. 

Многопоточность. Ремультиплексор 
EMR позволяет создавать до 500 новых 
многопрограммных потоков. Их количе-
ство ограничивается лишь суммарным 
битрейтом, который, в свою очередь, огра-
ничен пропускной способностью входных 
и выходных портов. 

Ремультиплексор EMR обрабатывает 
потоки, поступающие с НЧ-интерфейсов 
(GbE-IP, ASI, E1/E3), с карт спутниковых/
эфирных/кабельных ресиверов, а также 
от MPEG-кодеров, транскодеров и т.д., 
создавая необходимое количество новых 
транспортных потоков (MPTS и/или SPTS). 

Он обеспечивает оператору неограни-
ченную свободу формирования выходных 
пакетов: любой ТВ-канал может быть пере-
мещен с любого входа станции на любой 
выход, даже если вход и выход располо-
жены в разных шасси. Отметим также, что 
создание новых мультиплексов в пределах 
доступного количества активных портов не 
требует покупки новых лицензий. 

Полнофункциональность. Ремуль-
типлексор EMR дает возможность конфи-
гурировать формируемые транспортные 
потоки как на уровне сервисов, так и на 
уровне элементарных потоков в рамках 
каждого сервиса. Он также позволяет ра-
ботать с таблицами PSI/SI, которые могут 
либо редактироваться, либо заменяться 
на аналогичные таблицы от внешнего 
генератора. Исключение составляют не 
подлежащие замене таблицы BAT, PMT и SDT, 
которые можно только редактировать. При 
переназначении PID оператору доступны 
режимы ручного или автоматического 
устранения конфликтов PID. Дескрипторы в 
таблицах могут удаляться, добавляться или 
редактироваться, что позволяет корректи-
ровать имена каналов, в том числе заменять 
латиницу на кириллицу, изменять иденти-
фикаторы (ID) сети, потока и сервисов. 

В качестве типовых вариантов подоб-
ного редактирования можно привести 
создание NIT-таблиц (сетевой поиск), 
вставку EIT-таблиц (информация EPG), 
вставку LCN-дескрипторов (логическая 
сквозная нумерация каналов), удаление 
CA-дескрипторов для некорректно обра-
ботанных потоков внешних спутниковых 
приемников и пр. 

Остановимся подробнее на некоторых 
функциях, которые, с одной стороны, важ-
ны для операторов сетей DVB-C, а с другой, 
не всеми ремультиплексорами поддержи-
ваются в полном объеме. 

LCN-дескрипторы. Функция LCN 
позволяет выстроить список ТВ-каналов 
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в абонентских приставках в порядке, за-
данном оператором на головной станции. 
Он не будет зависеть от порядка каналов в 
транспортном потоке или от очередности 
поиска DVB-C-пакетов. LCN-дескриптор 
был стандартизован относительно недав-
но, поэтому его обработку поддерживают 
не все типы приставок DVB-C. Однако 
современные телевизоры со встроенным 
тюнером DVB-C в большинстве своем 
имеют данную функцию, поэтому она 
востребована у операторов цифрового 
кабельного ТВ.

Таблицы NIT. Таблица NIT Actual яв-
ляется обязательной для транспортных 
потоков DVB и содержит информацию о па-
раметрах сети, к которой относится данный 
поток, и, к сожалению, ее формирование 
поддерживают не все ремультиплексоры. 

Редактор PSI-SI-таблиц платформы EMR 
позволяет легко создавать или редактиро-
вать как таблицы NIT Actual, так и необяза-
тельные NIT Other. На наличие в платформе 
редактора таблицы NIT и удобство его 
интерфейса стоит обращать особое вни-
мание, поскольку отсутствие NIT в потоках 
DVB-C ведет к серьезным проблемам. 
Как выяснилось из практики кабельных 
операторов, ряд моделей панельных те-
левизоров, оснащенных тюнером DVB-C, 
либо поддерживают только автопоиск 

по таблице NIT, либо при отсутствии NIT 
находят не все QAM-пакеты. 

Service List Descriptor. Этот тип де-
скриптора не является обязательным, но 
на практике многие модели панельных 
телевизоров при отсутствии в потоке 
Service List Descriptor прописывают каналы 
соответствующего пакета не полностью.  
В большинстве ремультиплексоров, в том 
числе в EMR, этот дескриптор всегда можно 
добавить, но в некоторых моделях такая 
функция не предусмотрена, так что на ее 
наличие стоит обращать внимание. 

Имена каналов на кириллице. EMR 
позволяет не только сохранять без искаже-
ния названия каналов на кириллице, но и 
заменять исходные латинские названия на 
русскоязычные (в EMR это две отдельные 
функции). Необходимость в переименова-
нии каналов встречается довольно часто: 
во-первых, часть российских каналов со 
спутников используют транслитерацию 
(написание русских названий латиницей); 
во-вторых, это актуально при подаче на 
EMR каналов от внешних устройств стан-
ции (как правило, от IRD и кодеров), не 
поддерживающих кириллицу в названиях.

Эту проблему можно решить примене-
нием внешнего генератора метаданных, 
который в дополнение к таблице EIT c 
информацией для EPG умеет создавать 

набор основных PSI/SI-таблиц потока: SDT, 
BAT, NIT, TOT, TDT (обычно это платная оп-
ция). Таблица SDT замещает аналогичную 
таблицу, сформированную самим ремуль-
типлексором, решая проблему создания 
названий каналов на кириллице. 

Однако такое неоправданно сложное 
решение не только удорожает цифровую 
станцию, но и снижает ее надежность, что 
заставляет применять 100%-ный резерв 
для генератора метаданных. По этим при-
чинам проблему русских названий каналов 
в цифровой станции никак нельзя назвать 
незначительной.

Заметим, что возможность переимено-
вания каналов с использованием кирил-
лицы не очень часто встречается даже в 
ремультиплексорах именитых брендов, 
из-за чего раздражающую транслитерацию 
можно встретить не только в сетях регио-
нального уровня, но и в цифровых пакетах 
крупнейших федеральных сетей.

Режим PassThrough 
При создании распределенной цифро-

вой сети на несколько городов, а тем более 
сети федерального масштаба, оператор 
сталкивается с двумя взаимоисключающи-
ми требованиями к ремультиплексорам. 
Если на центральной станции от ремуль-
типлексора требуется максимальная 
гибкость в создании новых пакетов, то на 
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региональных станциях большинство по-
токов должно пропускать их с GbE-IP-входа 
на QAM-выход без каких-либо изменений. 
Исключения составят 1-2 потока с мест-
ными каналами, которые создаются не-
посредственно на региональной станции. 

Это различие в требованиях часто за-
ставляет операторов крупных сетей приме-
нять в составе региональных станций кон-
верторы EgdeQAM, и такое решение никак 
нельзя назвать оптимальным. Как правило, 
оно требует применения внешних генера-
торов PSI-SI-таблиц, региональная станция 
лишается какой-либо универсальности, а 
для подготовки мультиплексов с местными 
каналами приходится применять отдель-
ные ремультиплексоры.

П л а тф о р м а  E M R  и м е е т  р е ж и м 
PassThrough, который можно задавать 
индивидуально каждому выходному  
QAM-потоку. Региональная станция на базе 
EMR будет иметь максимальную универ-
сальность, самодостаточность (не нужен 
внешний сервер метаданных) и заданную 
оператором степень управляемости для 
каждого потока. Оператор центральной 
станции сможет мгновенно вносить лю-
бые изменения в потоки всех станций 
распределенной сети, не вмешиваясь 
при этом только в состав одного или двух 
мультиплексов, которые создает EMR на пе-
риферийных станциях. Дополнительными 
преимуществами использования одного 
и того же «железа» на центральной и ре-
гиональных станциях будет сокращение 
затрат на ЗИП, единое управление всеми 
станциями сети, единая техническая под-
держка, упрощение обучения персонала.

IP-интерфейс и IP-стриминг
Основным параметром, определяю-

щим пригодность DVB-платформы для 
использования в составе головной станции 
сети IPTV, является количество IP-потоков 
(каналов IPTV), которое она может генери-
ровать. В EMR 3.0 эта функция реализована 
так, что «потолок» допустимого количества 
IPTV-каналов, а также их суммарного би-
трейта в реальных проектах практически 
недостижим. Операционная система жест-
кого реального времени VxWorks, приме-
няемая в EMR, полностью исключает любые 
варианты нестабильного IP-вещания.

Высокая мощность и возможность 
наращивания. При работе двух пар GbE-
портов (рабочего и резервного) одно 
шасси EMR может формировать до 512 IP/
MPTS- или IP/SPTS-потоков с уникальным 
составом. Нужно заметить, что необхо-
димость второй пары GbE-интерфейсов 
на практике возникает редко. Это может 
потребоваться, например, для подачи 
на вход EMR большого количества не-
фильтрованных потоков IP-MPTS или для 

стыковки с нетиповыми конфигурациями 
GbE-IP-коммутаторов. EMR3.0 с одной 
парой GbE-портов обеспечит прием до 
256 IP-потоков извне и создание 256 MPTS- 
или SPTS-потоков на выходе (IP-стриминг). 

Уникальность IP-интерфейса EMR. 
К лючевым отличием IP-интерфейса  
3G-платформы EMR является поддержка 
некоторых востребованных типов про-
цессинга, которые отсутствуют в арсенале 
платформ, использующих в качестве 
IP-интерфейса порты встроенного GbE-
коммутатора. 

Благодаря этой возможности EMR не-
заменим, например, в распространенной 
ситуации, когда оператору необходимо 
перевести в IPT V-формат несколько 
потоков MPTS, получаемых от другого 
оператора (MPTS DeMux SPTS). На 
базе EMR также часто строится много-
поточный ремультиплексор или ремуль-
типлексор/скремблер с IP-интерфейсом 
(MPTS DeMux Scrambling MPTS), 
который не может быть реализован на 
базе универсальных IP-платформ. Оба 
этих типа задач успешно решаются спе-
циализированными ремультиплексорами 
(Prostream-1000, BNP и пр.), однако исполь-
зование пустого шасси платформы EMR 
(для этих задачи установка каких-либо 
карт не требуется) заведомо дешевле и 
универсальнее по функцоналу.  

Функциональность IP-потоков. Фор-
мирование каждого IP-потока требует его 
конфигурирования. В платформе EMR для 
каждого из потоков могут быть установле-
ны индивидуальные параметры стриминга: 
Multicast-адрес и UDP-порт, тип битрейта 
(CBR/VBR), тип обслуживания (TOS), тип 
транспортного протокола (UDP/RTP) и не-
которые другие параметры IPTV-вещания. 
При создании нескольких десятков или 
сотен потоков можно воспользоваться 
функцией автогенерации IP-адресов с 
определенными величинами шага IP-адре-
са и UDP-порта. 

Дуплексный режим. Каждый GbE-порт 
EMR является полнодуплексным, поддержи-
вающим скорости до 960 Мбит/с в каждом 
направлении. Другими словами, одновре-
менно со стримингом, битрейт которого 
может доходить до 960 Мбит/с, он может 
принимать и демультиплексировать пото-
ки с таким же максимальным битрейтом. 
Уникальная нагрузочная способность IP-ин-
терфейса EMR не имеет аналогов в отрасли.

Качество стриминга. Суточное те-
стирование качества IP-стриминга EMR3.0 
по методике MDI, проведенное в лабора-
тории «Сатпро» с помощью анализатора 
BridgeTech, показало, что значения IAT на 

IP-выходе ни разу за сутки не превысили 20 
ms, тогда как у параллельно работающего 
стримера более низкого класса за сутки 
было зафиксировано 10 превышений пре-
дельного уровня 40 ms, каждое из которых 
привело к срыву синхронизации (к самой 
серьезной из ошибок первого приоритета 
по ETR101290).

Центральный скремблер EMR
Скремблированием называют процесс 

шифрации video- и audio-компонентов 
транспортного потока. Этот базовый тип 
DVB-обработки используется не только 
в традиционных системах условного до-
ступа, применяемых в сетях DVB-C, но и в 
специализированных CAS/DRM-системах 
для IPTV-вещания, таких как Verimatrix 
CAS/DRM. 

В EMR 3.0 реализован централизован-
ный скремблер, а не распределенный 
по разным картам, как это практикуется 
в платформах с IP-коммутацией. Он, ра-
зумеется, имеет единственный IP-адрес 
для работы с сервером CAS (энкриптором), 
независимо от числа скремблируемых 
потоков. Скремблер полностью соответст-
вует спецификации Simulcrypt 3.0, поэтому 
может работать с любой CAS, которая, в 
свою очередь, также должна соответство-
вать этому европейскому стандарту. Этот 
скремблер также является уникальным 
в отрасли по своей мощности: он может 
обрабатывать до 2048 PID или до 1024 
каналов, поддерживая до четырех систем 
доступа для каждого потока.

Та к и м  о б р а з о м ,  в с е  в ы хо д н ы е  
IPTV-каналы при необходимости могут 
быть скремблированы независимо от их 
количества.

Кроме того, возможность скремблиро-
вания ТВ-каналов не зависит от интерфей-
са, через который они попали в шасси EMR. 
Каналы могут поступать от спутниковых и 
эфирных приемников, от дескремблеров, 
кодеров, трансрейтеров, транскодеров, 
ASI- и IP-входов. Эта особенность отли-
чает 3G-платформу EMR от IP-платформ, 
архитектура которых не позволяет исполь-
зовать общий центральный скремблер 
для обработки потоков, подаваемых на 
IP-выход. Поэтому скремблеры приходится 
встраивать во входные карты — в каждый 
DVB-S2- и DVB-T2-приемник и в карты 
ASI-входов. В этом случае каналы, посту-
пившие по IP от внешних IRD или внешних 
кодеров, уже не могут быть скрембли-
рованы для вывода в том же IP-формате.  
К тому же встраивание скремблеров во все 
типы входных карт объективно ведет к их 
удорожанию. 

В следующих частях материала мы 
подробнее остановимся на возможностях 
функциональных карт платформы EMR 3.0.
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Головная станция PALLARD 4F

Польская компания VECTOR представила 
новую разработку — компактную голов-
ную станцию IP-PAL. Новинка представляет 
собой автономно работающее устройство в 
небольшом металлическом корпусе, кото-
рое способно принять четыре телевизион-
ные программы, упакованные в IP Multicast, 
и преобразовать их в соответствующие 
четыре аналоговых телевизионных канала 
стандарта PAL для дальнейшей передачи в 
кабельную сеть. Станция PALLARD 4F может 
быть полезна операторам кабельного ТВ, 
не имеющим технической возможности 
доставки телевизионного сигнала по 
собственной волоконно-оптической или 
коаксиальной сети до жилых зданий потен-
циальных абонентов. Станция может быть 
установлена в многоэтажных жилых домах, 
гостиницах, коттеджных поселках и других 
подобных местах. 

Рассмотрим основные технические ха-
рактеристики и особенности работы новой 
головной станции. Входной multicast-поток 
поступает в станцию через GbE-интерфейс. 
В транспортном потоке может приниматься 
до четырех программ, компрессированных 
в форматах MPEG2 или H.264, включая кана-
лы высокой четкости. Далее, после цифро-
аналогового преобразования, на выходные 

RCA-разъемы выводятся телевизионный 
сигнал стандарта PAL и двухканальный 
звуковой стереосигнал NICAM. Эти выходы 
можно использовать как для субъективной 
оценки качества декодированных ви-
део- и аудиосигналов каждого из четырех 
каналов, так и для подключения внешних 
модуляторов сигнала. Внутри станции 
декодированные сигналы поступают на 
входы четырех однополосных частотных 
модуляторов, затем, после суммирования, 
полученный четырехканальный сигнал 
подается на выходной разъем RF. Рабочий 
диапазон частот модуляторов — от 100 до 
862 МГц, причем каждый модулятор можно 
настроить на произвольную частоту. Уро-
вень выходного сигнала регулируемый — 
от 93 до 103 дБмкВ. Соотношение несущая/
шум — не менее 60 дБ.

Управление и конфигурация головной 
станции осуществляются как при помощи 
клавиш управления, расположенных на пе-
редней панели, так и удаленно, используя 
протокол Ethernet. Обновление програм-
много обеспечения станции возможно с 
помощью имеющегося USB-интерфейса. 
Потребляемая мощность — не более 32 Вт. 
Размеры станции — 143 х 285 х 134 мм, 
масса 3,5 кг.

Многоканальный ASI/AV-декодер

Китайская компания Gospell Digital 
Technology совместно с компанией «Под-
ряд» поставила на российский рынок свой 
новый многоканальный декодер GC-1803. 
Новинка способна декодировать до восьми 
телевизионных программ из транспортного 
потока MPEG2/MPEG4, который может быть 
получен с выхода двух встроенных DVB-S/
S2-тюнеров либо от внешнего источника 

сигнала, используя интерфейс ASI. Декоди-
рованные AV-сигналы могут быть собраны 
из разных источников и в аналоговом 
формате подаются на выходные BNC-разъ-
емы. Затем они могут быть отправлены на 
модуляторы ТВ-сигнала, а с их выхода — в 
кабельную телевизионную сеть. 

Встроенные DVB-S/S2-приемники на-
кладывают определенные ограничения 
на возможности использования декодера, 
поскольку они способны работать только с 
открытыми (FTA) спутниковыми каналами и 
не имеют слота для установки CI-модулей. 
Характеристики тюнеров следующие: рабо-
чий диапазон от 950 до 2150 МГц, уровень 
входных сигналов от -65 до -25 дБмВт, ско-
рость потока от 1 до 45 Мсимв/с, типы моду-
ляций спутникового сигнала — QPSK, 8PSK. 

Входной ASI-интерфейс поддерживает 
скорость входящего потока до 270 Мбит/с, 
однако для корректной работы устройства 
производитель рекомендует не превы-
шать порог транспортного потока по ASI в 
51,6 Мбит/с. На аналоговом выходе можно 
получить композитный телевизионный 
сигнал в стандартах PAL или NTSC и сте-
реофонический аудиосигнал. Настройка 
устройства осуществляется с помощью 
органов управления, расположенных на 
лицевой панели, и по протоколу Ethernet 
посредством web-интерфейса. Контроли-
ровать состояние каждого из декодируе-
мых каналов можно визуально, с помощью 
дисплея и светодиодных индикаторов. 
Декодер GS-1812 выполнен в металличе-
ском 19-дюймовом корпусе высотой 1 U и 
массой 4 кг. По желанию заказчика GC-1803 
может быть дополнен модулем приема 
сигналов по протоколу IP. Новинка может 
быть интересна операторам кабельного 
телевидения в сложившихся условиях 
постепенного перехода спутниковых ве-
щателей с формата MPEG2 в MPEG4.
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Эфирная телевизионная антенна 
с фильтром LTE
Словенская компания Iskra разработала 
уникальную по своим характеристикам 
антенну DTX — 48 FLC, рекомендуемую 
для приема сигналов цифрового ТВ 
стандарта DVB-T и DVB-T2. Основной 
особенностью нового продукта явля-
ется использование в составе антенны 
высокодобротного полосового фильтра, 
«обрезающего» все паразитные сигна-
лы, располагающиеся в критической 
близости с телевизионным диапазоном 
ДМВ. К таким сигналам можно отнести 
сигналы транкинговой радиосвязи 
TETRA (рабочий диапазон от 380 до 
400  МГц), сигналы сотовой связи ди-
апазона CDMA-450 и GSM 900 Мгц, а 
также рабочую полосу частот сетей LTE 
(790—862 МГц). Достаточно мощный 
сигнал, излучаемый базовыми стан-
циями сотовой связи и абонентскими 
средствами связи, попадая на входные 
усилительные каскады телевизионного 
приемника, способен перегрузить их, 
создав при этом интермодуляционные 
искажения, и понизить чувствитель-
ность блока АРУ, что приведет к ухуд-
шению качества сигнала и рассыпанию 
картинки. В аналоговом телевидении 
это воздействие приводит к появлению 
горизонтальных полос на экране. Бла-
годаря встроенному фильтру влияние 
посторонних сигналов можно свести к 
минимуму. Характеристики полосового 
фильтра и внеполосные паразитные 
сигналы изображены на рисунке.

Отметим основные технические ха-
рактеристики и особенности использо-
вания антенны. Диапазон рабочих частот 
антенны располагается от 470 до 790 Мгц 
(между 21-м и 60-м телевизионными 
каналами). Коэффициент усиления нахо-

дится в пределах от 11 до 16 дБ и зависит 
от количества установленных элементов 
(директоров). От числа элементов также 
зависит и ширина главного лепестка 
(от 54 до 26 градусов) и, соответствен-
но, направленные свойства антенны. 
Конструкция DTX — 48 FCL позволяет 
легко изменять ориентацию антенны 
для приема сигналов горизонтальной 
либо вертикальной поляризации. Ан-
тенна выполнена из легкого и прочного 
алюминиевого сплава, общая длина 
конструкции составляет 111 см.

Подготовил Константин Прокопенко

Свои предложения  
для обзора в рубрике 
«Новинки техники»  
вы можете присылать  
на электронный адрес:  
anna@telesputnik.ru

Мультистандартный тюнер  
от NetUP

Компания NetUP пополнила линейку 
профессиональных PCI-e-приемни-
ков новой моделью — Universal Dual 
DVB-CI. Карта представляет собой 
универсальный DVB-приемник, 
работающий с сигналами стандартов 
DVB-S/S2, DVB-T/T2 и DVB-C. Новинка 
ориентирована на использование в 
составе платформ, предназначенных 
для организации услуг IPTV, в том 
числе и в платформе собственного 
производства — NetUP IPTV Combine 
8x. Благодаря наличию двух тюне-
ров и двух CI-слотов, карта Universal 
Dual DVB-CI позволяет эффективно 
использовать ограниченное коли-
чество PCI-e-слотов и свободного 
места в корпусе IPTV-платформы, что 
выгодно отличает ее от аналогичных 
PCI-e-тюнеров других производите-
лей. 

Рассмотрим основные техни-
ческие характеристики тюнеров. 
Спутниковый DVB-S/S2-приемник 
работает в стандартном диапазоне 
частот, имеет поддержку модуляций 
QPSK, 8PSK и скорости потока до 
45 МСимв/с в DVB-S2 и до 62 МСимв/с 
в стандарте DVB-S. Эфирный тюнер 
DVB-T/T2 поддерживает все сущест-
вующие типы модуляций цифрового 
потока (QPSK, 16QAM — 256QAM) 
и соответствующие им величины 
защитных интервалов, режим Multi 
PLP (актуально для DVB-T2), работает 
с частотными каналами шириной от 
1,7 до 8 МГц. Кабельный тюнер DVB-C 
работает в полном диапазоне частот 
с типами модуляций от 16QAM до 
256QAM. Максимально допустимая 
скорость потока не должна превы-
шать 7,2 МСимв/с. 

Слоты CI поддерживают все типы 
профессиональных (Aston, SMiT, 
Neotion и др.) и бытовых модулей 
условного доступа и дексрембли-
руют до двух различных транспон-
деров или транспортных потоков 
одновременно. В комплекте с платой 
поставляется все необходимое про-
граммное обеспечение для работы в 
операционной системе Linux.
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Кабельные цифровые приемники 
редко попадают к нам на тестирова-
ние. Оно и понятно: эти терминалы, 

как правило, не распространяются на 
широком рынке, а кабельные операторы 
редко проявляют заинтересованность в 
стороннем тестировании. Обычно опера-
торы напрямую договариваются с произво-
дителями ресиверов и сами же тестируют 
абонентские приемники. 

В этот раз нам повезло. Свою новую 
разработку, кабельный ресивер Globo 
Opticum HD-XC2-01, нам предоставил 
производитель этого изделия — компания 
«ГлобоТрейдинг». Как нам кажется, аппарат 
интересен прежде всего как универсаль-
ная платформа, функционал которой легко 
адаптируется под потребности различных 
кабельных операторов.

Конструкция и схемотехника
Ре с и в е р  р а з м е щ е н  в  н е б о л ь ш о м 
(200х150х35  мм) металлическом корпусе 
черного цвета. Поверхность корпуса матовая. 
Верхняя крышка и шасси снабжены большим 
числом вентиляционных отверстий. 

Передняя панель приемника изго-
товлена из полированного пластика. На 
передней панели имеется минимальный 
набор элементов управления: 

•	 кнопка	Standby	для	переключения	меж-
ду рабочим и дежурным режимами;

•	 кнопки	переключения	каналов.	
Для индикации используются четы-

рехразрядный LED-дисплей зеленого 
цвета и точечные светодиоды. Один из них 
сигнализирует о нахождении ресивера в 
рабочем/дежурном режиме, другой ин-
формирует о наличии подсоединенного 
USB-устройства	 и	 включенном	режиме	
записи на внешний носитель. На дисплее 
в рабочем режиме отображается номер 
просматриваемого канала. В дежурном 
режиме дисплей отключается. В меню 
настройки есть режим вывода часов, но 
при его использовании увеличивается 
энергопотребление в дежурном режиме 
(с 0,5 Вт до 2 Вт). Потому, скорее всего, по 
умолчанию эта опция отключена.

На задней панели ресивера располо-
жены:
•	 разъем	для	подключения	приемной	

антенной	системы	SignalIn;
•	 петлевой	 радиочастотный	 выход	

LoopOut;
•	 SCART-разъем	ТV	SCART;
•	 RCA-коаксиальный	выход	цифрового	

аудио	S/PDIF;
•	 разъем	мультимедийного	интерфейса	

HDMI;

•	 гнездо	USB-порта;
•	 слот	для	установки	смарт-карт.

Электрическая схема ресивера рас-
положена на одной плате. В качестве цен-
трального процессора используется чип 
ALiM3601s.	Это	высокопроизводительный	
двухъядерный	RISC-процессор,	поддержи-
вающий	декодирование	HD-	и	SD-видео,	
различных форматов аудио (включая 
встроенный	downmix	аудиотреков	Dolby	
Digital),	 вывод	 сигналов	 на	 различные	
интерфейсы	 (CVBS,	YPbPr,	HDMI,	 S/PDIF,	
USB	и	другие).

На плате установлены микросхема 
ОЗУ	 SRAM	 DDR2	 Hynix	 H5PS1G63EFR	
емкостью	1	Гбит	и	микросхема	SPI-флэш	
CFeon	EN25Q32B	объемом	4	Мб.	Приемная	
высокочастотная часть ресивера смонти-
рована на небольшой плате и соединена с 
основной платой жесткими токопроводя-
щими перемычками. Для приема сигналов 
цифрового кабельного ТВ используется 
блок	DVB-C-тюнера	GST	GCSP-80L.	Компо-
ненты тюнера защищены от внешних полей 
металлическим экраном. На плате прием-
ной части находится также микросхема  
QAM-демодулятора	NXPTDA	10024HN.

Узлы индикации и коммутации, отно-
сящиеся к передней панели (индикатор, 
кнопки, светодиоды), также смонтированы 

Цифровой кабельный
HD-приемник 
Globo Opticum HD-XC2-01
Компактный HD-ресивер бюджетного класса, оснащенный встроенным 
декодером системы условного доступа. Имеет гибко настраиваемое ПО, что 
позволяет применять его в качестве абонентского приемника в сетях различных 
операторов. Оснащен полезными инженерными функциями, которые могут 
пригодиться при развертывании и отладке цифровой кабельной сети.

Геннадий Алешин
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на основной плате.В качестве контроллера 
устройств передней панели используется 
микросхема FD650S (Shenzhen Putianhe 
Technology).

Детали сетевого блока питания также 
расположены на системной плате приемника. 
Это классический SMPS-преобразователь.  
В нем используется контроллер TOP254PN со 
встроенным силовым ключом. Блок питания 
оснащен быстродействующими элементами 
защиты от короткого замыкания в нагрузке и 
от перенапряжения в электросети. 

Пульт ДУ ресивера небольшой, до-
статочно легкий и удобно лежит в руке. 
Особая форма нижней поверхности пульта 
способствует комфортному управлению в 
различных режимах работы. 

Клавиатура пульта состоит из 42 кно-
пок. Обозначения кнопок сделаны с 
использованием латиницы. Часто исполь-
зуемые в работе кнопки (управление поло-
жением курсора, переключение программ, 
изменение уровня громкости) имеют 
рельефную поверхность, что не позволяет 
спутать их с другими кнопками в условиях 
недостаточного освещения. Питается пульт 
ДУ от двух батареек AAA.

Технические характеристики ресиве-
ра Globo Opticum HDXC2-01приведены в 
таблице 1.

Подключения и системные установки
Ресивер HDXC2-01можно подключить к 
телевизору с помощью аналогового (SCART) 
или цифрового (HDMI) интерфейса. Сигна-
лы изображения и звука одновременно 
подаются на оба эти разъема. Пользова-
тель может выбирать тип видеосигнала на 
SCART-выходе (RGB или композитный CVBS). 
RGB-сигнал выдается в форматах 576i или 
480i. При разложении 576i стандарт видео 
на аналоговом выходе — PAL. При выборе 
разложения 480i на композитном выходе 
присутствует сигнал стандарта NTSC. 

Сигнал звукового сопровождения 
можно подать в аналоговом виде с разъе-

ма SCART, в цифровом виде — с выходов  
S/PDIF и HDMI. 

Сигнал с петлевого выхода LoopOut 
можно подавать на антенный вход теле-
визора, например для приема аналоговых 
ТВ-каналов. Этот выход — управляемый.  
В энергосберегающем режиме StandBy 
(он включен по умолчанию) сигнал с этого 
выхода снимается. Если опцию энергос-
берегающего режима отключить, то будет 
проходить сигнал со входа Signal In на пет-
левой выход приемника. Правда, приемник 
при этом будет работать в псевдо StandBy, 
то есть менее экономно.

OSD-интерфейс настройки приемника 
позволяет: 
•	 Выбрать	язык	меню,	основного	и	до-

полнительного аудиотреков, телетек-
ста и субтитров. Доступный перечень 
содержит 13 языков, включая русский.

•	 Отрегулировать	параметры	изображе-
ния. Можно изменить уровни яркости, 
степени контрастности и насыщен-
ности, подобрать цветовой тон (цвет-
ность), добиться оптимальной четкости 
(степени сглаживания резких границ) 
изображения.

•	 Установить	 режимы	 видеовыходов.	
Поддерживаются различные режимы 
разрешения экрана на HDMI-выходе, 
обеспечивающие качественное отобра-
жение контента стандартного разреше-
ния и высокой четкости. В частности, 
имеются три режима разрешения с вер-
тикальным разрешением 1080 пикселей 
(с чересстрочной разверткой 1080i и 
частотой смены кадров 25 Гц) и два 
режима с прогрессивной разверткой 
1080p (частота кадров 25 и 50 Гц). 

•	 Выбрать	оптимальный	формат	дисплея.	
Есть опция автоматического определе-
ния формата, включения формата 16:9 
и два типа преобразования экрана 4:3 
Letter Box и 4:3 Pan&Scan.

•	 Установить	правило	преобразования	
сигнала аудиосопровождения на 

цифровых и аналоговых выходах: по-
лучение стереозвука в формате PCM 
или передача исходного трека без 
изменений (PCM+Dolby).

•	 Выбрать	режим	синхронизации	часов.	
Поддерживаются автоматический ре-
жим обновления и ручной ввод даты/
времени. У автоматического режима 
есть опции использования GMT по 
регионам (список из 14 стран, включая 
Россию) и определения сдвига GMT 
пользователем. Имеется функция пе-
рехода на летнее время.

•	 Ограничить	доступ	к	просмотру	кана-
лов и меню настройки. Используется 
защита «родительским» паролем.
 В рабочем режиме приемник по-

требляет от электросети не более 5 Вт, в 
режиме экономичного StandBy — менее 
0,5 Вт. У приемника есть функция автома-
тического перехода в дежурный режим 
при отсутствии каких-либо действия со 
стороны пользователя более 3 часов. Эту 
опцию можно отключить через меню си-
стемных настроек.

Настройка и поиск каналов
При тестировании мы подключали ресивер 
к кабельной сети «Твое ТВ» (Санкт-Петер-
бург), а также использовали записи тран-
спортных потоков различных вещателей, 
проигрывая их с помощью DVB-C-моду-
лятора DecTek DTA-115, установленного в 
персональный компьютер.

Приемник имеет два режима поиска 
каналов: «быстрый» и «слепой». В режиме 
быстрого поиска вручную задаются пара-
метры трансляции: частота, тип QAM-мо-
дуляции и символьная скорость. Значения 
этих параметров могут быть предуста-
новлены по умолчанию. Например, для 
использования приемника в цифровой 
кабельной сети «Твое ТВ» в меню быстрого 
поиска предустановлены параметры пер-
вой несущей провайдера. Быстрый поиск 
может вестись с использованием опции 

Тюнер
Входной разъем Розетка F-тип, IEC 169-24
Выходной разъем LOOP Вилка IEC 169-2
Диапазон входных частот 44…862 МГц
Импеданс 75 Ом

Демодулятор
Модуляция QAM
Тип модуляции 16, 32, 64,128, 256 QAM
Полоса пропускания 6, 7, 8 МГц
Символьная скорость 1 — 7 Мсимв/с

Декодер видео и аудио
Видео MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 

H.264/AVC HP@L 4.1
Аудио MPEG-1 Layer 1&2, MP3, Dolby Digital 

downmix
Разрешение видео 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Формат дисплея 4:3, 16:9
Режим аудио Моно, стерео, сдвоенный моно

Система
Процессор Ali M36001s
FLASH-память 4 Мб
SDRAM 128 Мб

Условный доступ
Картоприемник Conax (и другие. Определяется потребностью 

оператора). 
Входы и выходы аудио/видео и данных

TV SCART Видео: CVBS, RGB
Аудио R/L

Цифровое видео/аудио HDMI с поддержкой HDCP
Аудио R/L 2 RCA-выхода
Аудио Digital S/PDIF (RCA) 
Интерфейсы управления и 
передачи данных

USB 2.0

Источник питания
Тип питания SMPC
Напряжение питания 100..250 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность Дежурный режим 0,5 Вт, рабочий режим 5 Вт 

(макс.)
Конструкция

Габариты 200x150x35 мм
Вес 0,7 кг

Таблица 1. Технические характеристики  ресивера цифрового кабельного телевидения Globo Opticum HD-XC2-01
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«сетевой поиск». Этот режим уже включен 
по умолчанию.

Приемник, в который загружен опера-
торский софт, при первом включении пе-
реходит в режим быстрого поиска каналов 
с предустановленными параметрами сиг-
нала этой сети. Скорость поиска каналов 
в этом режиме у приемника достаточно 
высокая. Поиск каналов сети «Твое ТВ» 
длится около минуты.

Для слепого поиска пользователь 
указывает начальную и конечную частоты 
диапазона сканирования (по умолчанию 
41–858 МГц). У этого режима есть дополни-
тельное подменю настроек, в котором мож-
но указать несколько наборов значений 
параметров сигнала (символьная скорость 
и QAM). Табличный способ задания параме-
тров поиска позволяет определить вари-
анты сочетаний этих значений при поиске. 
При сканировании указанного частотного 
интервала приемник пытается настроиться 
на сигнал, перебирая прописанные вариан-
ты символьной скорости и QAM. 

В нейтральном ПО по умолчанию вы-
браны три типа модуляции (QAM 64, QAM 
128 и QAM 256) и несколько значений сим-
вольных скоростей из числа наиболее часто 
используемых (6900, 6875, 5729 и 5154). Вре-
мя, затрачиваемое приемником на поиск 
каналов в этом режиме, составляет около 
одного часа. Пользователь может сократить 
часть сочетаний параметров. Тогда время 
поиска сократится. Есть также возможность 
дополнительно задать отсутствующие в 
перечне значения символьных скоростей. 

В операторском ПО, предназначенном 
для приемников сети «Твое ТВ», прописаны 
два значения символьной скорости (6956, 
6950) и два значения QAM (128 и 256). Время 
слепого поиска каналов в сети «Твое ТВ» с 
такими установками составило 20 минут.

В процессе поиска на экран выводится 
информация о состоянии настройки на 
выбранный сигнал, числе обнаруженных 
каналов и их названия. Терминал поддер-
живает корректное отображение названий 
каналов, содержащих символы кириллицы. 

Пользователь может в любой момент 
прервать режим поиска. Все уже най-
денные каналы сохранятся в памяти. Для 
построения списка каналов, обнаружен-
ных при поиске, может использоваться 
информация о сервисах, передаваемых в 
SDT-таблице потока, или LCN-нумерация. 
Если отключить сортировку по LCN, то спи-
сок найденных каналов сортируется по SID. 
Предусмотрена возможность фонового 
обновления списка каналов (опция поиска 
«Обновить телеканалы ночью»).

Обновление ПО
В ресивер HD-XC2-01могут быть загру-
жены два типа ПО: «нейтральное» или 
«операторское». Производителем разра-

ботано несколько вариантов нейтрально-
го ПО, различающихся вариантами под-
держиваемой версии условного доступа. 
Нам было представлено четыре разновид-
ности этого ПО: базовый (с поддержкой 
работы системы условного доступа Conax) 
и варианты ПО со встроенными декоде-
рами Crypton, Griffin и XCrypt. Приемник 
поддерживает возможность обратимой 
замены нейтрального ПО перечисленных 
модификаций.

Операторское ПО оптимизируется 
для работы приемника в конкретной ка-
бельной сети. Для тестирования нам было 
предоставлено ПО, предназначенное для 
абонентского терминала сети «Твое ТВ». 
Изменения в кастомизированном софте, 
насколько мы можем судить, коснулись 
графического интерфейса, значений си-
стемных параметров, установленных по 
умолчанию, и работы сервиса PVR. Также 
изменился функционал обновления ПО — 
после перепрошивки приемника оператор-
ским софтом стал невозможным возврат на 
нейтральное ПО.

Технология перепрошивки приемника 
вполне стандартна:

1. Файл с новым ПО помещается на 
сменный USB-носитель.

2. Запуск обновления производится 
вручную через системное меню прием-
ника.

Нейтральный или операторский софт 
могут загружаться с внешнего USB-носи-
теля или посредством OTA-обновления. 
В процессе тестирования мы проверили 
возможность смены нейтрального и опера-
торского ПО с помощью USB-апгрейда. Для 
ОТА-обновления операторского ПО сети 
«Твое ТВ» был использован файл с записью 
транспортного потока, проигрываемый с 
помощью плеера Dektec Stream Express. 

Сервисные функции просмотра
Ресивер Globo Opticum HD-XC2-01 оснащен 
необходимым набором сервисных функций:

Информационные сервисные функции: 
•	 Инфо-баннер.	Выводятся	справочные	

данные о канале (название), о текущей 
программе (время начала и время, 
оставшееся до окончания), о следую-
щем событии (время начала и время, 
оставшееся до начала передачи), дата 
и время.

•	 Расширенный	EPG.	Корректно	отобра-
жается информация EPG, в которой 
используется кириллица. Поддер-
живается резервирование событий 
(включение таймера на просмотр или 
запись) непосредственно через EPG. 

•	 Субтитры.	 Терминал	 поддерживает	
отображение DVB-и TXT-субтитров. 
Корректно	отображаются	 субтитры	
с различными раскладками знакоге-
нераторов (расширенная латиница и 
кириллица в том числе).

•	 OSD-телетекст.	 Встроенный	декодер	
телетекста позволяет выводить на 
экран телетекст с использованием, в 
том числе, символов национальных 
алфавитов. Раскладка знакогенерато-
ра, используемая для отображения те-
летекста и TXT-субтитров «привязана» 
к выбранному языку OSD-меню. Таким 
образом, для корректного отображе-
ния страниц телетекста должен быть 
выбран тот же самый язык OSD-меню.
Сервисы интерфейса пользователя:

•	 Выбор	альтернативных	аудиотреков.
•	 Быстрый	поиск	канала	по	названию.	

Для ввода названия канала использу-
ется виртуальная экранная клавиатура. 
Есть функция переключения между 
раскладками клавиатуры (латиницей 
и кириллицей).
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•	 Создание	 фаворитных	 списков	 ка-
налов.	Имеется	 восемь	 встроенных	
фаворитных	 списков:	 Кино,	Музыка,	
Новости,	Спорт,	 Увлечения,	Образо-
вание,	ТВ	Шоу,	Детский.	На	пульте	ДУ	
имеется	 кнопка	 быстрого	 перехода	
между	фаворитными	списками.

•	 Редактирование	 списков	 каналов.	
Встроенный	редактор	позволяет	из-
менять	 очередность	 расположения	
каналов	 в	 основном	и	фаворитном	
списках,	блокировать	или	пропускать	
при	 поочередном	 переключении	
отдельные	 каналы.	 Есть	 операции	
группового	и	 одиночного	 удаления	
каналов.	При	переименовании	могут	
использоваться	символы	кириллицы	
и	латиницы.
Работу	встроенной	системы	условного	

доступа	Conax	мы	проверяли	при	просмо-
тре	каналов	сети	«Твое	ТВ».	Каналы	пере-
ключаются	быстро.	Каких-либо	проблем	в	
работе	декодера	не	наблюдалось.	

PVR-функции и медиаплеер
К	ресиверу	HD-XC2-01	может	быть	подклю-
чено	внешнее	USB-устройство	 (флэш-па-
мять,	жесткий	диск).	Устройство	опознает	
диски,	 отформатированные	 в	 системах	
FAT32	и	NTFS.	Есть	функция	безопасного	
извлечения	USB-устройства.	При	 тести-
ровании	мы	использовали	модули	флэш-
памяти	 и	 USB-винчестеры	 различного	
объема,	отформатированные	в	системах	
FAT32	и	NTFS.

Поддерживаются	PVR-функции:	
•	 «Мгновенная»	запись.	Функция	доступ-

на	во	время	просмотра	программы.	
Ресивер	позволяет	 записывать	про-
грамму,	вещаемую	с	выбранного	для	
просмотра	канала.	Запись	и	просмотр	
программ,	транслирующихся	с	разных	
каналов,	не	предусмотрены.

•	 Запись	по	таймеру.
•	 Отложенный	просмотр	(TimeShift).	Про-

должительность	 записи	по	TimeShift	
определяется	емкостью	USB-накопите-
ля.	Система	резервирует	часть	места	на	
диске	под	таймшифт.	Режим	TimeShift	
можно	отключить,	отдав	все	свободное	
место	на	диске	под	запись.

•	 Ускоренный	просмотр	(«перемотка»)	в	
режиме	воспроизведения	и	TimeShift	в	
обоих	направлениях	(в	2,	4,	8,	16	или	24	
раз).

•	 Пропуск	 фрагмента	 передачи	 при	
просмотре	 записанной	программы.		
С	помощью	этой	функции	можно	бы-
стро	 переходить	 к	 интересующему	
моменту	записи	до	или	после	текущего	
сюжета	при	просмотре	или	пропускать	
рекламные	вставки.

•	 Редактирование	 записей	 (удаление,	
блокирование	и	переименование).	При	
переименовании	могут	быть	использо-

ваны	прописные	и	строчные	символы	
кириллицы	и	латиницы.
Запись	 осуществляется	 в	 открытом	

виде.		Для	записи	кодированных	программ	
нужна	действующая	подписка.	При	прос-
мотре	записей	смарт-карта	с	подпиской	
не	требуется.	

Файлы	записей	программ,	созданные	
при	использовании	ресивера	c	нейтральным	
ПО,	можно	проигрывать	не	только	ресиве-
ром,	но	и	другим	устройством.	Например,	
просматривать	на	компьютере.	Записи	коди-
рованных	программ,	созданные	ресивером	
с	операторским	софтом,	имеют	защиту	от	
просмотра	на	других	устройствах.	При	прос-
мотре	их	на	самом	ресивере	смарт-карта	
условного	доступа	не	 требуется.	 Записи	
открытых	программ,	сделанные	ресивером	
с	операторским	ПО,	не	защищены	от	прос-
мотра	на	других	устройствах.	

Названия	программ,	отображаемых	в	
интерфейсе	PVR	приемника,	соответству-
ют	названиям	передач.	Также	для	каждой	
записи	приведены	время	ее	 создания	и	
продолжительность.	В	записи	сохраняются	
альтернативные	аудиотреки,	 субтитры	и	
телетекст.

Встроенный	в	ПО	приемника	медиа-
плеер	позволяет	проигрывать:
•	 MP3-	и	OGG-аудиофайлы.
•	 Графические	файлы	в	формате	 JPG	и	

BMP.
•	 Видеофайлы	в	контейнерах	AVI,	TS,	MP4,	

MPG,	MKV,	MOV	и	3GP.	Плеер	воспроиз-
водит	клипы	с	различным	разрешением	
SD-	и	HD-видео	(в	том	числе	и	в	формате	
1080p).	Поддерживаются	видеокодеки	
MPEG-2	и	MPEG-4	 (H.264,	 Xvid,	DivX,	
Matroska).	Есть	функция	быстрого	пере-
хода	(перемотки	в	обоих	направлениях	
со	скоростью	2,	4,	8,	16	или	24	раз)

Инженерные сервисные функции
ПО	ресивера	HD-XC2-01	 оснащено	 не-
сколькими	 скрытыми	 («инженерными»)	
сервисными	функциями.	Они	предназначе-
ны	для	оптимизации	работы	пользователь-
ского	интерфейса	приемника,	диагностики	
работы	приемника	в	 данной	 сети,	 кор-
ректности	взаимодействия	вещательного	
оборудования	оператора	кабельной	сети	
и	абонентских	терминалов.	

Функция	«Автономность».	Ее	исполь-
зование	позволяет	просто	и	быстро	пере-
носить	заданные	по	умолчанию	значения	
параметров	приемника	на	другие	такие	же	
приемники.	А	именно:

1.	Установки	быстрого	поиска	каналов	
(границы	частотного	диапазона	сканиро-
вания,	значения	SR	и	QAM).

2.	Опцию	включения	фонового	(ночно-
го)	сканирования	каналов.

3.	 Значения	параметров	ОТА-обнов-
ления	ПО	приемника	(частота,	параметры	
модуляции,	PID).

4.	Перечень	каналов,	вещаемых	в	сети.	
Список	каналов	может	создаваться,	напри-
мер,	в	режиме	ручного	поиска.

5.	Опцию	режима	сортировки	каналов	
основного	списка	по	LCN.

6.	Локальное	время.
7.	Тип	разрешения	на	выходе	HDMI.
Необходимые	 изменения	 сначала	

сохраняются	в	памяти	приемника.	Затем	
данные	могут	быть	сохранены	на	подклю-
ченной	к	приемнику	USB-флэш-памяти	в	
виде	файла-прошивки	ПО	(файл	с	расши-
рением	 .abs).	 Этим	подготовленным	ПО	
можно	перепрограммировать	требуемое	
число	приемников.	

Запись	 транспортных	 потоков	 циф-
рового	 кабельного	вещания.	Приемник	
позволяет	 записывать	 на	 внешний		
USB-накопитель	 транспортные	 пото-
ки,	 вещаемые	 на	 различных	 несущих	
частотах	 кабельной	 сети.	 В	 отличие	 от	
пользовательского	режима	«Запись	про-
граммы»,	эта	функция	дает	возможность	
сохранить	 на	 диске	 все	 сервисы	 тран-
спортного	потока,	 включая	 сообщения	
системы	 условного	 доступа	 и	 другие	
служебные	данные.	Продолжительность	
записи	транспортного	потока	на	выбран-
ной	несущей	определяется	пользовате-
лем.	Максимальная	длительность	такой	
записи	—	 9	 минут.	 Есть	 возможность	
запрограммировать	 приемник	 на	 ре-
жим	 поочередной	 записи	 нескольких	
транспортных	 потоков,	 принимаемых	
на	 различных	 несущих	 операторской	
сети.	Файлы	 записей	 транспортных	по-
токов	располагаются	 в	 корневой	папке	
подключенного	USB-носителя.	Функция	
записи	транспортных	потоков	может	ока-
заться	полезной	для	оказания	помощи	
компанией-производителем	приемника	
операторам	кабельной	сети	от	при	воз-
никновении	проблем	вещания.	

Инженерные	 функции	 могут	 быть	
использованы	дилерами	и	 кабельными	
операторами.	Обращение	к	инженерным	
сервисам	осуществляется	через	обычный	
пользовательский	OSD-интерфейс	при-
емника.	Последовательность	действий,	
относящихся	к	управлению	инженерными	
функциями,	описана	в	сервисных	инструк-
циях,	которые		предоставила		нам	компа-
ния	«Глобо	Трейдинг».	

Тестирование	ресивера	Globo	Opticum	
HD-XC2-01	 показало,	 что	 этот	 аппарат	
хорошо	адаптирован	для	использования	
в	России	в	качестве	универсального	или	
абонентского	приемника	для	просмотра	
каналов	цифрового	кабельного	 телеви-
дения.	

Редакция выражает признательность ком-
пании «Глобо Трейдинг» за предоставленный 
для тестирования ресивер Globo Opticum 
HD-XC2-01.


