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Комбо-ресивер Skyway Air 
Часть 1. Прием каналов цифрового ТВ

Ресивер предназначен для приема цифрового эфирного и кабельного ТВ. Имеет 
универсальный приемный тракт, соответствующий требованиям стандартов 
DVB-T/T2/C. Поддерживает различные режимы просмотра телепрограмм, 
записи и воспроизведения видео. Может использоваться в качестве 
многофункционального домашнего мультимедийного центра. 

Геннадий Алешин

Интерес к гибридным цифровым при-
емникам — устойчивая тенденция 
нескольких последних лет. 

Каким же быть недорогому комбо-
ресиверу? С предстоящим переходом на 
«эфирную цифру» может оказаться во-
стребованным устройство, позволяющее 
принимать эфирные DVB-T2-мультиплексы 
и каналы цифрового кабельного ТВ. Моде-
ли таких гибридных приемников могли бы 
заинтересовать абонентов, не обновивших 
еще парк своих телевизоров. Это зрители, 
проживающие в многоквартирных домах 
населенных пунктов, подключенных к се-
тям кабельных операторов. 

Представленный для тестирования 
цифровой HDTV-приемник Skyway Air 
позволяет принимать трансляции в стан-
дартах DVB-T/T2 и DVB-C. Этот аппарат 
поддерживает просмотр открытых и зако-
дированных каналов, оснащен функциями 
записи программ, просто интегрируется в 
состав домашней мультимедийной сети.

В первой части обзора речь пойдет 
об особенностях подключения и приеме 
каналов цифрового ТВ.

Конструкция и схемотехника
Терминал Skyway Air размещен в неболь-
шом металлическом корпусе черного 
цвета. Верхняя и нижняя крышки корпуса 

снабжены достаточным числом вентиляци-
онных отверстий. 

Элементов управления на лицевой 
панели аппарата немного:
· кнопка включения рабочего/дежурного 

режима, 
· кнопки поочередного переключения 

каналов. 
Для индикации режимов работы 

устройства используются четырехразряд-
ный светодиодный дисплей зеленого цвета 
свечения и светодиод, сигнализирующий 
о текущем состоянии (зеленый цвет — в 
рабочем режиме, красный — в дежурном). 
В рабочем режиме на LED-дисплее отобра-
жаются номер просматриваемого канала 
эфирного/кабельного ТВ, раздел меню 
настройки или условное наименование 
мультимедийной функции. В дежурном 
режиме на дисплее может отображаться 
текущее время. В рабочем режиме яркость 
свечения LED-индикатора заметно больше, 
чем в ждущем.

На задней панели ресивера находятся: 
· разъем для подключения антенны ANT 

IN/CABLE IN, 
· петлевой выход LOOP OUT, 
· разъем мультимедийного интерфейса 

HDMI,
· гнездо mini-Jack, на которое выводятся 

сигналы композитного видеосигнала и 

аналоговые сигналы стереозвука,
· оптический выход цифрового аудио  

S/PDIF,
· разъем D-Sub интерфейса RS-232,
· разъем RG-45 сетевого интерфейса 

Ethernet,
· гнездо порта USB 2.0,
· слот для установки смарт-карт,
· гнездо для установки модулей условно-

го доступа DVB-CI,
· гнездо для подключения адаптера элек-

тропитания 12 В.
Электрическая схема ресивера располо-

жена на одной плате. В качестве централь-
ного процессора используется микросхема 
STi H253. Чипсет STi H253 относится к новому 
поколению декодеров, разработанных для 
бытовых сет-топ боксов. Тактовая частота 
процессора составляет 650 МГц (быстродей-
ствие 1200 DMIPs). В составе этой микрос-
хемы имеется мультистандартный DVB-T/
DVB-T2/DVB-C-демодулятор.

К крышке процессора приклеен ради-
атор размером 25х30 мм. 

На плате ресивера установлены два 
банка DDR2 оперативной памяти Hynix 
H5PS1G63 емкостью 1 Гбит каждая, ми-
кросхемы NAND флэш-памяти Spansion 
S34ML02G10 объемом по 2 Гбит и микро-
схема EEprom STMicroelectronics 24С02 
объемом 256 байт. 
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В приемном высокочастотном трак-
те ресивера используется блок тюнера 
Samsung DT0S44CPH045C, собранный на 
микросхеме Samsung SENX70. Блок тюнера 
оснащен петлевым выходом. 

Для защиты HDMI-интерфейса от пере-
грузок и перенапряжений, возникающих 
при подключении к ресиверу внешних 
устройств, применена микросхема HDMI-
трансмиттера Texas Instruments PN521. 
На плате также установлен контроллер 
Ethernet-интерфейса Realtek RTL8201CP. 
Для сопряжения картоприемника с цен-
тральным процессором установлен интер-
фейс STMicroelectronics ST8024L.

Узлы индикации и коммутации, отно-
сящиеся к передней панели (индикатор, 
кнопки, светодиоды), также смонтированы 
на основной плате. В качестве контроллера 
устройств передней панели используется 
микросхема MegaWin MG 87FE52.

Питается приемник от электросети 
через адаптер 12 Вольт / 1,5 А. В процессе 
работы корпус ресивера умеренно нагре-
вается. 

Ресивер оснащен небольшим эрго-
номичным пультом ИК ДУ. Корпус пульта 
сделан из черного пластика. Поверхность 
корпуса матовая. В процессе использова-
ния пульта его поверхность практически не 
загрязняется. На пульте имеется 46 кнопок. 
Расположены кнопки удобно. Кнопки вызо-
ва часто используемых функций находятся 
ближе к центральной части пульта. Есть 
кнопки быстрого вызова функций просмо-
тра (переключения фаворитных списков 
каналов, отображения информации о про-
граммах, управления комбинированным 
режимом просмотра picture-in-picture). 
Группа кнопок управления PVR-режимами 
находится в нижней части пульта. Пульт 
снабжен светодиодным индикатором пода-
чи команд управления. Питание пульта ДУ 
осуществляется от двух батареек типа AAA.

Ресивер упакован в красочную пода-
рочную коробку, на которой присутству-
ют логотипы поддерживаемых функций: 
FullHD 1080p, HDMI, USB, TimeShift и других.

В комплект поставки входят: адаптер 
питания от электросети, кабель HDMI, ка-
бель miniJack — 3RCA и руководство поль-
зователя на русском и английском языках.

Технические характеристики ресивера 
Skyway Air приведены в таблице 1.

Настройка и поиск каналов
При первом включении или после сброса 
к заводским установкам автоматически 
запускается мастер настройки.

Пользователь выбирает: 
· Язык меню. ПО поддерживает 24 языка 

меню, включая русский. 
· Параметры сетевых настроек. Пред-

лагаемый перечень опций этого меню 
зависит от конфигурации подключения 

ресивера к сети передачи данных.
· Часовой пояс и зону летнего времени. 

Необходимое значение поясного вре-
мени устанавливается в зависимости от 
выбранного пользователем населенно-
го пункта. Из-за того, что в России боль-
ше не используется переход на зимнее 
время, приходится устанавливать иное, 
чем предлагается ресивером, поясное 
время.

· Тип поиска каналов цифрового ТВ. Мож-
но выбрать режим поиска эфирного или 
кабельного ТВ.
После завершения работы мастера 

установки ресивер начинает поиск кана-
лов. По умолчанию выбран режим автома-
тического поиска. 

Сканирование диапазона частот эфир-
ного ТВ в автоматическом режиме ресивер 
выполняет менее чем за 5 минут. Мы 
обратили внимание, что в диапазоне VHF II  
(177-226 МГц) используется европейская 
сетка частот (каналы E5-E12 с шириной 
полосы сигнала 7 МГц), а не сетка OIRT. 
Вероятно, этот недочет будет устранен в 
следующих версиях ПО. В диапазоне частот 
470-860 МГц используется стандартное 
для России значение ширины частотной 
полосы канала 8 МГц. 

В режиме ручного поиска эфирного ТВ 
выбирается только номер канала. Осталь-
ные параметры вещания приемник опре-
деляет самостоятельно. Текущая версия ПО 
не предусматривает ввода произвольного 
значения частоты и выбора ширины по-
лосы канала. Для определения точности 

настройки используются индикаторы 
уровня и качества сигнала. При обнаруже-
нии сигнала на экран выводится название 
цифрового пакета (например, RTRN Zona 
M 1-st mux).Тестирование показало, что 
ресивер поддерживает режим приема 
Multiple PLP эфирных DVB-T2-трансляций. 
Первый российский мультиплекс в Санкт-
Петербурге (35-й частотный канал) состоит 
из четырех PLP-потоков (4+4+1+1 каналов). 

Каналы кабельного ТВ ресивер может 
принимать в диапазоне частот 98-858 
МГц. По умолчанию для автоматического 
и ручного поиска каналов установле-
на символьная скорость потока 6.900 
Мсимв/с. При подключении ресивера 
к кабельной сети оператора «Твое ТВ» 
(Санкт-Петербург) приемник находил паке-
ты с SR=6.956 Мсимв/с. В режиме ручного 
поиска пользователь также может выбрать 
из списка частоту канала и индекс QAM-
модуляции.

При обнаружении сигнала на экран, 
помимо индикаторов уровня и качества, 
выводится название сети кабельного опе-
ратора. Время поиска каналов сети «Твое 
ТВ» составило примерно 7 минут.

В автоматическом и ручном режимах 
поддерживается опция предварительной 
фильтрации списка найденных каналов 
(Все / Только открытые / Только ТВ). При-
емник также поддерживает функцию 
LCN-упорядочения списка (для эфирных и 
кабельных пакетов).

Подавая на приемник сигнал с DVB-
T/T2/C-модулятора Dectek DTA-115 с 

ТЕСТ
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различными параметрами модуляции, 
мы убедились, что ресивер без проблем 
обнаруживает такие сигналы и находит 
каналы. Повторное сканирование пакета 
при полном или частичном изменении 
его содержимого и с теми же параметрами 
вещания приводит к дописыванию каналов 
в конец имеющегося списка.

Главное меню OSD-интерфейса на-
стройки выполнено в модном «андроид-
ном» стиле. Меню настройки ресивера 
имеет более привычный «классический» 
вид. Пользователь может управлять до-
статочно широким перечнем параметров 
интерфейса системных установок, что 
обеспечивает:
•	 Мультиязычную	языковую	поддержку.	

Можно определить по два языка пред-
почтений аудиотреков, субтитров и 
основной язык отображения телетекста. 
Перечень языков этих установок шире, 
чем для языка меню (30 языков, включая 
русский и украинский).

•	 Настройку	 изображения.	 Тестируе-
мый аппарат поддерживает все типы 
разрешений на HDMI-выходе (от 480i 
до 1080p). Есть возможность выбора 
системы цветности на аналоговом ви-
деовыходе (PAL или SECAM). Сигнал на 
аналоговом видеовыходе присутствует 
только при выборе разрешения 480i 
или 576i. При необходимости одновре-
менного просмотра программы на двух 
телевизорах придется ограничиться 
режимом стандартного разрешения. 
Для быстрого переключения разреше-
ний видео используется кнопка Mute. 
Эта функция работает нестабильно. По-
сле изменения разрешения с 1080i на 
1080p кнопка переставала управлять 
разрешением, а только отключала звук. 
Для переключения разрешения прихо-
дилось вызывать OSD-меню управле-
ния. А это, в свою очередь, возможно, 
только если телевизор подключен к 
выходу HDMI. 

•	 Выбор	оптимального	формата	дисплея.	
Функция используется при просмотре 
программ, транслирующихся в различ-
ных форматах. Кроме отображения на 
экране наиболее часто используемых 
форматов	ТВ	 (4:3	и	16:9),	поддержива-
ются	форматы	14:9	и	16:10.	Эта	опция	
может быть востребована при приеме 
некоторых эфирных программ россий-
ского	ТВ.	Для	кросс-форматного	мас-
штабирования могут использоваться 
преобразования Letter Box и Pan Scan.

•	 Включение	подходящего	режима	аудио-
сопровождения. Цифровой звук в фор-
мате Dolby Digital можно направлять как 
на выход S/PDIF, так и на выход HDMI. 
Есть функция подстройки синхрони-
зации изображения и звука. Диапазон 
регулировки задержки составляет 

0-400 мсек. Интерфейс сделан так, что 
результат регулировки задержки сразу 
дает возможность оценить эффект про-
изведенных изменений.

•	 Переключение	приемника	в	заданный	
режим энергопотребления. У ресивера 
есть два режима ожидания: обычный 
дежурный режим и «глубокий» режим 
Standby. Энергопотребление в обыч-
ном дежурном режиме почти такое же, 
как	в	рабочем	режиме	 (около	12	Вт).	
Такое	неполное	выключение	системных	
устройств приемника обеспечивает не-
большое время старта при переходе из 
дежурного режима в режим просмотра 
(около 5 секунд). Существенное сокра-
щение энергопотребления в режиме 
глубокого Standby (потребляемая мощ-
ность	менее	1	Вт)	 заметно	 замедляет	
процесс перехода приемника в рабочий 
режим (время загрузки около 1 минуты). 

•	 Гибкость	в	определении	правил	кон-
троля доступа к меню настройки, 
просмотру каналов, запуску приложе-
ний (плагинов). ПО предусматривает 
возможность раздельной установки 
разрешений на доступ к меню настрой-
ки и блокировку каналов. Поддержива-
ется функция многоуровневого режима 
ограничения просмотра (возрастные 
уровни от 4 до 18).

Просмотр каналов эфирного  
и кабельного ТВ
Найденные	каналы	эфирного	и	 кабель-
ного	ТВ	располагаются	в	общем	списке.	
Переключаться между этими каналами 
можно любым способом: через список, 
выводимый на экран, при поочередном 
переключении каналов или через избран-
ные списки.

Эфирные каналы первого федерально-
го мультиплекса транслируются в откры-
том виде. Задержка при переключениях 
между каналами составляет не более двух 
секунд. 

Для просмотра кодированных каналов 
могут использоваться CI-модули услов-
ного доступа или программный декодер. 
Для работы программного декодера 
пользователь может установить дополни-
тельное приложение, которое доступно в 
сети Интернет, и установить абонентскую 
смарт-карту в картосчитыватель ресивера. 
Эта функция может работать не со всеми 
типами смарт-карт условного доступа. 
Стабильность декодирования платных 
каналов также при этом не гарантируется.

Для просмотра кодированных каналов 
кабельного	ТВ	 (пакет	каналов	«Твое	ТВ»)	
нами использовался модуль условного до-
ступа	Conax	SmiT	(s/w	2.5.9)	и	абонентская	
смарт-карта. Задержка при переключении 
между SD-каналами составила 1,5 -2 секун-
ды. Задержка до начала воспроизведения 

кодированного HD-канала составила 2-3 
секунды. 

Кроме того, мы располагали записями 
различных транспортных потоков  с  откры-
тыми  пакетами  других операторов эфир-
ного	и	кабельного	ТВ.	Эти	пакеты	включали				
видео стандартного высокого разрешения, 
компрессированного в MPEG2 и H.264.  
Воспроизводились	они	с	помощью	моду-
лятора Dectek DTA-115. Приемник хорошо 
справлялся с показом всех имевшихся в 
нашем распоряжении пакетов. 

В	режиме	просмотра	поддерживаются	
сервисы: EPG, телетекст, субтитры, выбор 
аудиотрека. Признаки наличия сервисов 
в трансляции отображаются в инфо-бан-
нере. Ресивер обеспечивает корректное 
декодирование информации текстовых 
сервисов, содержащей символы кирилли-
цы и национальных алфавитов.

В	инфо-баннере	выводится	информа-
ция о текущей и следующей программах. 
Для отображения длинных названий пере-
дач используется режим «бегущая строка», 
включающийся автоматически. 

Перечень сервисных функций прос-
мотра каналов включает также функции:
· Быстрого поиска канала по названию. 

Поддерживается ввод имен каналов на 
латинице и кириллице.

· Поиска программ в расписании пере-
дач EPG. Есть два типа поиска: поиск 
события по названию (ввод названия 
события с использованием символов 
латиницы и кириллицы) и поиск пе-
редач определенной тематики (спорт, 
шоу/игры, детские программы, музы-
ка/балет/танцы, искусство/культура, 
политика/экономика, образование/
наука, новости/деловые, досуг/хобби, 
передачи на языке оригинала). 

· Сортировки списка каналов (в алфа-
витном порядке или с использованием 
логической LCN-нумерации).

· Организации фаворитных списков 
каналов.	 В	ПО	встроены	12	фаворит-
ных списков по жанрам: спорт, кино, 
драма, новости, музыка, мультфиль-
мы, образование, документальные, 
кулинария, покупки, путешествия, для 
взрослых. Есть еще два фаворитных 
списка, ускоряющие время доступа к 
просмотру HD-каналов и трансляциям, 
которые сопровождаются сервисом 
HbbTV. Пользователь может создать 
дополнительные фаворитные группы, 
переименовать или заблокировать для 
просмотра все каналы, относящиеся к 
определенному фаворитному списку. 
Есть опция списков, позволяющая бы-
стро переключаться между каналами 
эфирного	и	кабельного	ТВ.	 Тематиче-
ские списки программ вызываются так 
же, как и жанровые фаворитные списки. 
Только	 тематические	 списки	форми-
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руются ресивером автоматически, а 
фаворитные жанровые — вручную, 
самим пользователем. 

· Переключения между аудиодорож-
ками. Ресивер корректно определяет 
языковую принадлежность звукового 
трека. Для каждого канала может быть 
выбрана собственная конфигурация 
аудиотрека. Действие установки выбора 
аудиотрека сохраняется при переходе 
ресивера в дежурный режим.

· Мультиоконного комбинированного 
просмотра. В режиме «Картинка в кар-
тинке» (PIP) на экран выводятся окна 
просмотра двух программ (основное 
окно во весь экран, вспомогательное — 
1/8 площади экрана или два одинако-
вых окна размером 1/4 часть экрана). 
Каналы должны располагаться на одной 
несущей, а при приеме эфирного MPLP-
потока еще и относиться к одному и 
тому же PLP. В режиме «Мозаика» на 
экран выводится уменьшенное окно 
с изображением текущего канала и 12 
скриншотов программ каналов, веща-
емых на той же несущей.

· Резервирование событий (таймер). 
Пользователь может задать таймер 
на просмотр или запись программы. 
Могут использоваться однократные, 
ежедневные, еженедельные таймеры, 
а также включающиеся по рабочим или 
выходным дням. Есть функция резер-
вирования событий непосредственно 
через EPG. 

Сетевые настройки
Ресивер Skyway Air можно подключить 
к домашней IP-сети или к сети Интернет 
различными способами:
· С помощью проводного соединения с 

использованием встроенного интер-
фейса Ethernet 10/100. Поддерживаются 
режимы статической адресации и DHCP. 
К внешней сети ресивер может подклю-
чаться напрямую или через прокси-сер-
вер с авторизацией.

· Через беспроводное соединение с 
точкой доступа Wi-Fi. Для подключе-
ния используется USB Wi-Fi-адаптер. 
Поддерживаются те же способы адре-
сации и соединения с внешней сетью, 
что и при проводном соединении. Мы 
не знали заранее о том, какие модели 
USB Wi-Fi-устройств совместимы с 
ресивером. Тем не менее система без 
проблем опознала имевшийся в нашем 
распоряжении USB wireless adapter 
150N (чип Ralink RT3070), с помощью 
которого ресивер и подключили к точке 
доступа Wi-Fi. Вычисленная скорость 
передачи данных между ресивером и 
точкой доступа (роутер ZyXEL Keenetic 
Giga  II) — 70 Мбит/сек. Обнаружилась 
интересная особенность. Если Wi-Fi-

адаптер подключить непосредственно 
к порту USB, то модем опознается, но 
APN Wi-Fi не обнаруживаются. Если 
Wi-Fi-адаптер подключить через кабель-
удлинитель (у нас был кабель длиной 
1 м), то модем успешно соединяется с 
выбранной точкой доступа. Другой USB 
Wi-Fi-модуль (D-Link DWA-140) исполь-
зовать для подключения не удалось. 
Ресивер не опознавал подключенный 
модем. Поддержка этой модели USB Wi-
Fi-адаптера, возможно, будет реализо-
вана в следующих версиях ПО ресивера.

· С помощью USB 3G-модема. Интерфейс 
настройки позволяет выбрать:
1. Модель 3G-модема (список содержит 

19 моделей модемов известных произво-
дителей. Для модема, название модели 
которого отсутствует в списке, есть воз-
можность указать тип Other). 

2. Страну. В списке стран есть Россия и 
Украина, некоторые европейские страны 
и страны СНГ.

3. Сотового оператора, предостав-
ляющего 3G-сервис передачи данных. 
В списке есть известные российские 
операторы мобильной связи: «МегаФон», 

«МТС», «Билайн». Параметры подключе-
ния к 3G-сети уже предустановлены в ПО 
ресивера. Если вместо названия страны 
выбрать значение Manual, то можно вруч-
ную ввести название точки доступа, номер 
телефона дозвона, данные авторизации 
пользователя.

Для подключения к 3G-сети был ис-
пользован модем Huawei E1550 с сим-
картой оператора «МТС» . Хотя в списке 
и отсутствовал модем этого типа, нам без 
проблем удалось подключиться к 3G-сети, 
указав, что это модем Huawei E177. 

Конфигурация выбранного сетевого 
подключения сохраняется в памяти си-
стемных настроек, и после перезагрузки 
с выключением питания терминал вновь 
успешно подключается к сети.

Описание работы PVR-режимов и 
мультимедийных возможностей ресивера 
Skyway Air будет опубликовано в следую-
щем номере нашего журнала. 

Редакция выражает признатель-
ность компании Skyway за предостав-
ленный для тестирования ресивер 
Skyway Air. 

 Таблица 1. Технические характеристики ресивера Skyway Air

Тюнер
ВЧ-вход / Петлевой выход IEC 169-2, Female/IEC 169-2, Male
Диапазон частот 50 - 1000 МГц
Входной импеданс 75 Ом

Демодулятор DVB-T/T2
Символ OFDM (число несущих) 1K, 2K, 8K,  16K,  32K
Модуляция несущих QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
Частотная полоса канала 6, 7, 8 МГц
Защитный интервал 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 5/64, 1/8, 5/32, 1/4

Демодулятор DVB-C
Модуляция 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Частотная полоса канала 6, 8 МГц
Символьная скорость 1 - 7 Мбит/с

Видеодекодер
Транспортный поток ISO/IEC 13818
Профиль MPEG-2 MP@HL

MPEG-4  AVC/H.264 HD MP@L4, MPEG-2 MP@HL
Разрешение видео 720х576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p, 1280x720p,1920x1080i, 1920x1080p
Скорость потока макс. 80 Мбит/с
Стандарт видео (аналог) PAL, NTSC
Формат дисплея 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9

Аудиодекодер
Декодируемый сигнал Dolby Digital, MPEG-1 layer 1, 2, 3
Режим аудио Моно, Стерео, Joint Stereo, Dolby AC-3

Система
Процессор STi H253
FLASH-память 256 МБ (NAND)
SDRAM 256 МБ (DDR 2)
EEProm 256 Байт

Условный доступ
Карт-ридер 1 слот ISO 7816
DVB Common Interface 1 слот DVB-CI

Входы и выходы аудио/видео и данных
Композитный видео CVBS (Jack 3.5)
Цифровое видео/аудио HDMI
Аналоговый звук L/R (Jack 3.5)
Цифровой звук S/PDIF оптический
Интерфейсы управления и передачи 
данных

USB 2.0
RS-232C, D-Sub (Male), 115 кбит/с
Ethernet  10/100 M (RJ 45)

Источник питания
Напряжение питания (приемник) 12 В Пост. Ток 
Адаптер питания 100-240 В, 50/60 Гц, 0,6 А. Выход 12 В / 1,5 А.
Потребляемая мощность, Вт 18 Вт (рабочий режим, макс.) / 1 Вт (дежурный режим, макс.)
Защита Плавкий предохранитель, грозовая защита

Конструкция
Габариты 220x145x35
Вес 0,6 кг


