
DVB-T2-приставки
Заметное место в ассортименте продукции, 
предлагаемой различными компаниями, 
заняли приставки для просмотра эфир-
ного DVB-T2-телевидения. Большинство 
из представленных приемников имеют 
примерно одинаковый функционал (под-
держка приема SD- и HD-каналов, возмож-
ность подключения внешних устройств 
к аналоговым и цифровым интерфейсам, 
встроенный медиаплеер).

Компания Globo представила две ли-
нейки DVB-T2-приемников на чипах Ali и 

MStar: Globo GL 50 / GL 60 и GL 40 / GL 100. 
Приемники отличаются конструкцией кор-
пуса и наличием LED-индикаторов перед-
ней панели у моделей GL 40 / GL 100. Все 
модели оснащены функцией пониженного 
энергопотребления в ждущем режиме. 

Эфирный ресивер Lumax DVT2-4110 
HD, продажи которого компания «Телко 
Групп» начала в 2014 году, построен на 
процессоре Mstar MSD7816. Приемник 
имеет защищенный HDMI/HDCP-выход, 
поддерживает широкий набор разреше-
ний видео, включая Full HD.

Модельный ряд DVB-T2-ресиверов 
World Vision пополнился двумя моделями: 
World Vision T40 и World Vision T23CI. Стар-
шая модель T23CI оснащена CI-интерфей-
сом, выходами аналогового компонентно-
го видео и функциями медиаплеера.

Компания «Д-Колор», работающая уже 
5 лет на рынке цифрового ТВ, предлагает 
три модели эфирных приемников на чипе 
MSTAR 7816: D-Color DC901HD / DC1001HD/ 
DC1010HD. Заявлено, что эти ресиверы 
работают в режиме приема Multiple PLP и 
в зоне наложения сигналов двух передат-
чиков (SFN).

Компания «РЭМО», пионер продви-
жения «коробочных» приемных комплек-
тов для эфирного телевидения, демон-
стрировала на выставке приемник TVjet 
RE820HDT2. Специалисты компании счита-
ют, что этот аппарат может заинтересовать 
тех, у кого уже установлена современная 
наружная антенна, но телевизор не осна-
щен тюнером DVB-T2.

Компания «Саткомру» «испекла» но-
вый, теперь уже и эфирный «пирожок» — 
бюджетный Full HD DVB-T/T2-приемник 
HotCake HD 8. Как и у других аппаратов 
этого семейства, у этой новинки имеется 
поддержка WiFi-адаптера, интернет-фун-
кций и сервисов, мультиформатный Full 
HD медиаплеер.   

Эксперты отмечают, что одним из 
главных условий успеха бизнеса в этой 
рыночной нише является сбалансирован-
ное сочетание цены и качества приставки. 
Рассчитывая на массовый спрос, крупные 
оптовики ориентируются на бюджетные 
модели, имеющие примерно одинаковые 
возможности. Не удивительно, что разные 
дистрибьюторские сети, оказывается, 
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телевизионных устройств и аксессуаров.
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предлагают один и тот же продукт, только 
под разными названиями. Так, например, 
одно и то же изделие под названиями 
Cadena HT-1658 и Rexant RX-511 было пред-
ставлено на стендах двух разных, весьма 
уважаемых компаний.

Иной подход демонстрирует компания 
«Гэлакси Инновайшнс», считающая, что 
пользователю необходим максимальный 
набор функций и гарантированно высокое 
качество работы оборудования. В линейке 
ресиверов семейства Galaxy Innovations Fly 
есть терминал, предназначенный для при-
ема эфирного ТВ, — модель Fly T2. Сердцем 
этого ресивера является двухъядерный 
процессор ARM Cortex A9 с тактовой часто-
той 1,5 ГГц, работающий под управлением 
ОС Android 4.2. Помимо стандартных воз-
можностей, терминал имеет встроенный 
порт Ethernet и WiFi-модуль, поддерживает 
использование внешних 3G- и Bluetooth-
модемов.  С их помощью обеспечивается 
работа различных интернет-сервисов 
(Skype, YouTube, PlayMarket). В домашнюю 
мультимедийную сеть ресивер интегри-
руется благодаря поддержке технологий 
DLNA, AirPlay, Miracast и предоставляет 
возможность параллельного просмотра 
контента на смартфонах и планшетных 
компьютерах. 

Ресиверы, предназначенные для мо-
бильного приема эфирного ТВ, не получили у 
нас широкого распространения. Устройства 
для мобильного приема DVB-T2 -сигнала — 
пока редкость и на зарубежном рынке. 
Китайская компания StarTel представила 
автомобильный DVB-T2-ресивер с двумя 
приемными трактами. Аппарат обеспечи-
вает просмотр MPEG2- и MPEG4-программ 
стандартного разрешения и высокой 
четкости в движении со скоростью до 110 

км/ч. В комплект устройства входит LCD-
дисплей с разрешением экрана 800х480 
точек и две антенны, устанавливаемые 
на автомобиле. Изделие включает также 
GPS-навигатор, модули Bluetooth и FM/
AM-радио. 

Универсальные спутниковые  
ресиверы
Спутниковые приемники новой линейки 
Openbox серии SX сделаны на базе плат-
формы STi. В старших моделях Openbox 
SX9/ SX9 Combo используются чипсеты STi 
H239(Newport) и STi H253 (Firenze). Работа-
ют приемники под управлением ОС Linux. У 
всех моделей есть возможность подключе-
ния к локальной сети. Конструктив старших 
моделей позволяет установить внутрь 
корпуса 2,5-дюймовый HDD. Обеспечива-
ется возможность одновременной записи 
2-3 программ. Кроме того, ресиверы под-
держивают просмотр ТВ-программ через 
Интернет. В ПО встроен интернет-браузер 
и торрент-плеер, поддержка протокола 
DLNA. Openbox SX9 Combo дополнитель-
но оснащен эфирным DVB-T2-тюнером. 
Openbox предлагает вместе со своими 
ресиверами полезные аксессуары — бес-
проводные клавиатуры (Keyboard Mini и 
Keyboard II). У клавиатуры Keyboard Mini 
имеется тачпад. Эти клавиатуры могут, 
например, использоваться для управления 
Android-, Windows-, Mac-, Linux-клиентами.

Компания «Саткомру» представила 
универсальные ресиверы премиального 
и бюджетного классов. Топ-модель Sezam 
Marvel оснащена двумя спутниковыми 
тюнерами и одним эфирно-кабельным. 
Дополнительно можно установить еще 
один тюнер (DVB-S2 или DVB-T2). ПО ре-
сивера поддерживает работу интернет-
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приложений, вещание в IP-сеть, функцию 
управления с Android-устройств и другие 
интересные возможности. Подробное 
описание этого аппарата опубликовано в 
мартовском номере журнала. Еще одна но-
винка — ресивер премиум-класса Topfield 
SRP-2401 CI+. Он оснащен двумя приемны-
ми DVB-S2-трактами, встроенным жестким 
диском, двумя слотами CI Plus. К этому ап-
парату можно дополнительно подключить 
внешние E-SATA- или USB-диски. Благодаря 
использованию высокопроизводительно-
го процессора Broadcom обеспечивается 
возможность одновременной записи 
четырех каналов и просмотра еще одного. 

Пополнилось семейство популярных 
ресиверов HotCake, преобразился их 
внешний вид. А чтобы не выйти из границ, 
определяющих набор потребительских 
качеств бюджетного приемника, в начинку 
«пирожков» добавили лишь несколько  
«изюминок». Модель HotCake HD 5 оснаще-
на LAN-интерфейсом. У приемника HotCake 
HD 7 имеется CI-интерфейс. А у комбо-ре-
сивера HotCake HD 6 есть и спутниковый, 
и эфирно-кабельный DVB-C/T2-тюнер, что 
существенно расширяет его функциональ-
ные возможности.

На стенде группы компаний Universal 
Communications были представлены но-
вые разработки компаний Golden Interstar 
и Golden Media. Линейка Golden Interstar 
XPEED включает три модели: спутниковый 
Full HD ресивер XPEED LX 1 со встроенным 
декодером Conax, комбо-ресивер XPEED 
LX 2, имеющий CI-слот и два картоприем-
ника Conax и Full HD Quad, комбо-ресивер 
с двумя встроенными DVB-S2 и двумя смен-
ными (S2 или C/T2) тюнерами. Все модели 
линейки XPEED построены на платформе 
Broadcom и работают под управлением 
ОС Linux. В топовой модели XPEED LX 3 

используется двухъядерный процессор 
BCM7424 Dual Core с тактовой частотой 
1,3  ГГц. Этот ресивер поддерживает фун-
кцию транскодирования принимаемого 
потока, может работать и как IPTV-сервер, 
и как IPTV-клиент, допускает возможность 
подключения к сети 4G LTE. Все аппараты 
серии XPEED поддерживают функцию 
«слепого» поиска спутниковых программ 
и работу интерактивных приложений, 
совместимых со стандартом HbbTV.

Ресивер Golden Media Hypercube 
интересен тем, что может работать под 
управлением двух ОС — Android и Linux. 
Какую систему загрузить, решает пользова-
тель (функция dualboot). Аппаратная часть 
терминала тоже вызывает уважение: два 
спутниковых тюнера, эфирный фронтэнд, 
встроенный WiFi-адаптер, широкий набор 
аналоговых и цифровых интерфейсов. 

Компания Galaxy Innovations предста-
вила обновленную линейку популярных 
аппаратов Vu+ и семейство мультимедий-
ных приемников серии Fly. 

Конструкция ресивера Vu+ Duo 2 по-
зволяет использовать сменные тюнеры 
различных типов (DVB-S2/C/T2). Есть место 
для установки трех тюнеров. Для индика-
ции режимов работы используются два 
дисплея, находящиеся на передней панели 
корпуса ресивера. На большой монохром-
ный VFD-дисплей выводится различная 
текстовая и псевдографическая инфор-
мация, относящаяся к режимам работы 
терминала. Второй, 3,3-дюймовый TFT LCD-
экран можно использовать как цифровую 
фоторамку, поместив в нее личные фото, 
слайды и т.п. С помощью функции «двойной 
дисплей» можно масштабировать тексто-
вый и графический материал, выводимый 
на этот экран. Ресивер поддерживает 
работу PVR-функций и интерактивных 

сервисов. На внешний или встроенный 
накопитель можно одновременно запи-
сывать до 16 ТВ-программ. Скоростной 
обмен с HDD обеспечивается встроенным 
SATA III-контроллером. Новинка поддержи-
вает отображение «картинка в картинке» 
в HD-качестве (1080p). Функция «второй 
экран» позволяет смотреть принимаемые 
программы или другой контент на экранах 
беспроводных устройств, находящихся в 
других помещениях.

Ресиверы семейства Galaxy Innovations 
Fly построены на процессорах ARM A9. 
Работают аппараты под управлением 
ОС Android. В составе платформ имеется 
встроенный графический 3D-процессор с 
поддержкой OpenGL 2.0. Отличительной 
особенностью HDTV-ресиверов Fly и Fly+ 
является использование программной 
платформы XBMC, обеспечивающей работу 
встроенного мультиформатного плеера. 
Аппараты поддерживают взаимодействие 
с DLNA-устройствами по проводному и 
беспроводному интерфейсам, работу ин-
тернет-сервисов, PVR-функций. Ресивер 
Fly+ поддерживает протоколы беспровод-
ной трансляции медиаконтента Miracast, 
AirPlay, TVCast. К этому аппарату можно 
подключить внешнюю видеокамеру и  
IR-удлинитель. Благодаря компактной кон-
струкции ресивер Fly+ можно закрепить 
прямо на задней стенке телевизора. Еще 
одно новшество, примененное в ресиве-
рах серии Fly, — использование Gyro-ПДУ 
(пульта с гироскопом). А в модели Fly+ этот 
пульт дополнительно оснащен и встроен-
ным микрофоном.

Пользовательские возможности ин-
терактивного сервиса HbbTV показывала 
французская компания Aston, представляя 
свою новую разработку — спутниковый 
терминал Aston Xena HD Twin Connect. Для 
демонстрации работы HbbTV 1.5-функций 
ресивер был настроен на прием интерак-
тивного пакета FranSat. Помимо исполь-
зования известной «красной кнопки», ак-
тивирующей загрузку метаданных HbbTV 
через соединение с сетью Интернет, сервис 
поддерживает минимальный вариант ра-
боты интерактива, при котором загрузка 
данных HbbTV осуществляется непосред-
ственно со спутника. Эта информация 
передается в private sections DVB-потока 
и не занимает много места. Подключение 
к сети Интернет не используется. Правда, в 
этом режиме загружается только текстовая 
интерактивная информация. Для загрузки 
графической информации и флеш-роликов 
необходимо широкополосное интернет-
соединение. Благодаря использованию 
патентованной технологии интерполи-
рования изображений Diarama function и 
высокой производительности процессора, 
который используется в этом ресивере 
(MSTAR K2-MSD7862), разработчикам 
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удалось добиться заметного улучшения 
качества воспроизведения HbbTV-видео-
контента, даже при сравнительно низкой 
скорости передачи интернет-соединения. 

Абонентские спутниковые приставки
Компания Sagemcom представила но-
вый ресивер для пакета «НТВ-ПЛЮС» — 
SagemCom DSI74 HD NTV PLUS. Это при-
ставка бюджетного уровня, построенная 
на процессоре STi H237 Cardiff 650 МГц. 
Ресивер поддерживает просмотр каналов 
стандартного разрешения и высокой чет-
кости с разрешением видео до 1920х1080i. 
Для подключения внешних устройств 
имеются: выход HDMI, SCART, аудио R/L. Ап-
парат автоматически настраивает каналы 
пакета «НТВ-ПЛЮС». Поддерживается ре-
жим TimeShift (при подключении внешнего 
USB-накопителя). 

Рабочий прототип бюджетной при-
ставки для «НТВ-ПЛЮС» демонстрировала 
компания Aston. Разработчики считают, что 
ресивер Aston MAYA HD — экономичное 
гибридное HD/3D/PVR-решение для мас-
сового рынка. Футуристический дизайн 
изделия напоминает формы когда-то по-
пулярного в России аналогового спутнико-
вого ресивера Pace MSS138, прозванного 
в народе «кепкой». Правда, новый Aston 
больше похож на велосипедный шлем, чем 
на кепку. Ничего не поделаешь, времена 
меняются и идеалы тоже. Интересно, что 
у концепта MAYA HD есть два варианта 
схемотехнического исполнения. Первый, 
собранный на процессоре STi H237, кроме 
приема программ платного DVB-телевиде-
ния, поддерживает IP/OTT-приложения и 
режим multiroom. Другой вариант, MAYA 
HD HbbTV 1.5 Ready, сделан на платформе 
MSTAR K2-MSD 7862. В этом устройстве 
имеется поддержка самой последней 
версии HbbTV. Интегрированный в систему 
Marlin DRM обеспечивает защиту загружае-
мого контента и управление VoD-доступом 
в зависимости от условий оператора. Кро-
ме того, в качестве премиальных опций 
предлагается использовать HbbTV-контент, 
Catch Up, ТВ-гид, интерактивные програм-
мы, практические сервисы (информация 
о трафике, погода и т.д.). Время покажет, 
будет ли востребована эта модель в каче-
стве абонентской приставки «НТВ-ПЛЮС».

Новое поколение абонентских при-
емников представил «Триколор ТВ». Все 
показанные изделия разработаны его 
технологическим партнером, компанией 
GS Group. 

Ресиверы GS U210 и GS U210CI оснаще-
ны встроенной системой условного досту-
па CryptoSet/ADEC и поддерживают прием 
программ стандартного разрешения и 
высокой четкости (до 1080p). В ПО обоих 
аппаратов интегрированы приложения 
«Триколор ТВ» («Кинозалы», «Телегид Три-

колор», «Напоминания»). Приставки могут 
использоваться также для воспроизведе-
ния медиаконтента с внешних носителей. 
Анонсируется возможность интеграции 
со смартфонами и планшетами через при-
ложение-компаньон. Ресивер GS U210CI 
оснащен слотом Common Interface, что 
позволяет применять его для просмотра 
программ других платных пакетов. На стен-
де компании «Первый ТВЧ» этот аппарат 
использовался для демонстрации работы 
интерактивного сервиса HbbTV украин-
ского пакета «Лыбидь ТВ». В ресивер был 
установлен CI-модуль «Лыбидь ТВ» / Exset.

Другая новинка от «Триколор ТВ», 
комплект базового HD-оборудования 
сервер/клиент, была представлена как 
дизайн-концепт. Комплект будет состоять 
из двух устройств: основного приемника 
(GS E501) и дополнительного приемника 
(GS C591). Основной преемник (сервер) 
будет оснащен двумя DVB-S2-тюнерами 
и сможет подключаться к спутниковой 
антенне. Дополнительный приемник (кли-
ент) рассчитан на подключение к серверу 
через интерфейс Ethernet. Для просмотра 
программ пакета «Триколор ТВ» в сервер 

будет встроен декодер системы условного 
доступа CryptoSet/ADEC. Объявлено, что 
комплект будет наделен полной функци-
ональностью приемников «Триколор ТВ». 
Подробные технические характеристики 
этого устройства пока неизвестны.

Совместно с серийно выпускаемыми 
ресиверами «Триколор ТВ» может исполь-
зоваться «Детский пульт», также демонстри-
ровавшийся на выставке. Этот аксессуар 
предназначен для переключения каналов 
только в пределах пакета «Детский», что, по 
замыслу разработчиков, добавляет удобст-
ва управления ресивером детьми. 

Ресивер с функцией записи EVO 05 
PVR пополнил модельный ряд абонент-
ских устройств, предназначенных для 
просмотра каналов, распространяемых 
компанией «Орион Экспресс». Аппарат 
оснащен встроенным декодером Conax 
и может использоваться для просмотра 
пакетов «Телекарта HD», «Континент ТВ» 
и «Телекарта Восток». ПО поддерживает 
протокол DiSEqC, что позволяет управлять 
фиксированными и моторизованными 
антеннами. Последнее качество выгодно 
отличает его от многих операторских 
приставок, лишенных этой функциональ-
ности. Поддерживаются функции записи 
и Timeshift на внешнее USB-устройство.

 На выставке также были представ-
лены и другие цифровые ТВ-устройства: 
IPTV-приставки, комплекты, реализующие 
технологии multiroom, модули условного 
доступа, компоненты сетей распределения 
и преобразования ТВ-сигнала. Ограничен-
ный объем статьи не позволяет рассказать 
обо всех этих устройствах.    

Мы признательны всем компаниям-
участникам CSTB-2014, предоставившим 
информацию о своих изделиях, и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

Новый Aston больше 
похож на велосипедный 
шлем, чем на кепку.  
Ничего не поделаешь, 
времена меняются  
и идеалы тоже.
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