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Поговорим об эволюции такой поль-
зовательской функции, как скани-
рование телевизионных каналов. 

Думаю, тем, кто подключился к системам 
спутникового телевидения не так давно, 
будет интересно узнать, с чего это все 
начиналось.

Функции и возможности первых 
ресиверов
Спутниковым телевидением я занялся бо-
лее 20 лет назад, когда, по сути, никакого 
цифрового вещания еще не было . Я помню, 
в начале 90-х годов, после установки пер-
вой «тарелки» с Тушинского радиорынка, 
мне удалось поймать турецкий телеканал. 
И это вызвало настоящую бурю восторга, 
поскольку со школьных лет я мечтал уви-
деть какое-нибудь зарубежное телевиде-
ние (до этого единственным «относительно 
иностранным» каналом с 90-го года был 
CNN, который шел на 24 ДМВ и использо-
вался в качестве альтернативного источни-
ка информации во время путча 1991 года).

Тогда я приобрел один из самых про-
стых ресиверов, какой только мог себе 
позволить. Он имел аналоговую настройку 
частоты, как на дешевом китайском тран-
зисторном радиоприемнике средних волн: 
крутишь ручку — сквозь шумы начинает 
пробиваться звук нужной радиостанции. 
Похожая настройка была и у спутникового 
ресивера, только ручек было две: одна 
настраивала видео, вторая выставляла 
поднесущую частоту звука, поскольку была 
возможность вещать несколько звуковых 
дорожек со смещением (и иногда удава-
лось настроить 2-3 звуковых дорожки для 
одного канала).

В то время настройка спутниковой 
антенны выглядела шедеврально: одной 
рукой крутим тарелку влево-вправо-вверх-
вниз, а второй рукой одновременно хаоти-
чески крутим регулятор частоты на ресиве-
ре. И в одной точке должны были совпасть 

не только направление на спутник (как 
по горизонтали, так и по вертикали), но 
и правильная регулировка частоты. Неу-
дивительно, что я так радовался, поймав 
турецкий телеканал ТРТ.

Первые доступные у нас спутниковые 
ресиверы не были ни американскими, ни 
даже китайскими. Их схемы, как и схемы 

малошумящих конвертеров для спутни-
ковых антенн, публиковались в журнале 
«Радио». А паялись устройства на одном 
из рижских заводов (тогда еще Прибал-
тика входила в состав СССР). Некоторые 
ресиверы собирали на коленках и потом 
продавали с какой-то прибылью радио-
инженеры-любители.

Поисковая система 
в спутниковых ресиверах. Часть 1
В этом номере мы публикуем первую часть статьи Сергея Викторовича Огурцова,
генерального директора компании «САТКОМРУ», об эволюции и современном
состоянии систем автоматизированного поиска каналов в спутниковых ресиверах.
Материал к публикации подготовили Максим Истомин (руководитель направления 
внешних связей компании «САТКОМРУ») и Екатерина Дерик («Теле-Спутник»).

огурцов сергей 
викторович на семинаре 
компании «саткомру»  
об истории  
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спутникового тв
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Поисковая система 
в спутниковых ресиверах. Часть 1

Кстати, в моем первом ресивере была 
функция, которой нет практически ни в 
одном современном устройстве: сигнали-
зация на случай отключения спутникового 
конвертера (срабатывающая при обрыве 
кабеля или откручивании «головки» антен-
ны). В начале 90-х было достаточно зло-
умышленников, собирающих по крышам 
конвертеры и приносящих их мешками 
в ларьки на ст. м. Митино, где хорошие 
европейские образцы стоили около $50 
и более. Благодаря сигнализации, всегда 
можно было успеть схватить какой-нибудь 
подручный предмет и бежать на крышу 
отбивать «головку».

А с антеннами была вообще анекдо-
тическая ситуация. Продавалось много 
антенн из Восточной Европы (Венгрии, 
Польши). Моя первая антенна была вен-
герской (по крайней мере продавец 
позиционировал ее именно так). Но всем 
было известно, что в качестве спутниковой 
антенны можно использовать и детские 
санки. Дело в том, что в период поздней 
перестройки на оборонные заводы спу-
скались заказы производства так назы-
ваемого конверсионного оборудования 
бытового назначения. И один из заводов 
начал производство санок, используя 
пресс-формы параболических тарелок 
(диаметром 60 см) для радаров и военных 
систем связи. В антенне сверлилось не-
сколько дырок, пропускались веревочки, 
и результат продавался как детские санки. 
Умные радиолюбители быстро поняли, 
как их можно использовать. Но это сейчас 
60 см во многих случаях достаточно для 
приема, а тогда передатчики на спутниках 
были не такие мощные, поэтому для умень-
шения шума тарелку удлиняли листами же-
сти и фольги, пытаясь вручную повторить 
параболическую форму.

Но вернемся к ресиверам. Как я уже 
говорил, они имели аналоговую настройку 
(мой первый приемник не сохранился, но 
аналогичный вы можете увидеть на фото). 
По сути, это устройство нельзя назвать 
ресивером, это был всего лишь тюнер, по-
скольку не имел ни системы сканирования, 
ни системы настройки каналов.

Естественно, устройства довольно 
быстро развивались. К примеру, вторым 
моим ресивером был очень интересный 
комбо-вариант с переключением каналов 
с пульта дистанционного управления. На 
нем можно было принять ровно 8 каналов, 
причем частота каждого канала настраива-
лась отверткой раз и навсегда, а с пульта 
эти каналы можно было переключать по 
кругу (вверх и вниз).

Аналог класса «люкс»
В 90-е производство тюнеров постепен-
но дрейфовало из Европы и Америки 
в сторону Азии. Одновременно с этим 

развивалась микроэлектроника, так что в 
спутниковые ресиверы начали ставиться 
контроллеры. Появилась возможность не 
только управлять устройством с пульта, 
но и наделить его собственной EPROM-
памятью для хранения частот.

Надо отметить, что тогда энтузиастам-
любителям приходилось гораздо глубже 
разбираться в работе всей приемной си-
стемы, в частности того же спутникового 
конвертера. И вот почему. Возьмем, к при-
меру, канал Euronews на спутнике HotBird в 
позиции 13 градусов. Насколько я помню, 
он не один десяток лет вещается на частоте 
12.597 ГГц. Понятно, что такая частота мо-
жет пройти по кабелю только с огромными 
потерями, поэтому она преобразуется в 
более подходящую для передачи к спут-
никовому ресиверу. Осуществляется это 
конвертером: из частоты 12.597 ГГц отни-
мается частота гетеродина конвертера.  
У современного это обычно 10.600 ГГц (но 
конвертеры могут быть разными). Таким 
образом, в кабель реально уходит сигнал 
с частотой 1.997 ГГц. Но, кроме ввода 
частоты на ресивере, необходимо было 
подобрать еще и напряжение, которое 
идет к конвертеру (в зависимости от поля-
ризации сигнала). Любой уважающий себя 
любитель спутника на тот момент знал, что 
вертикальной поляризации соответствует 
14 В, а горизонтальной — 18 В. И пульты 
управления спутниковых ресиверов име-
ли соответствующие кнопки: 14 В и 18 В, а 
также цифровые кнопки для ввода частот.

Наиболее продвинутые модели ре-
сиверов даже позволяли выводить эти 
частоты на экран. Но, конечно, никакой 
продвинутой экранной графики тогда еще 
не было, все параметры задавались через 
«мордочку» ресивера. Программирование 
ресивера было занятием ничуть не более 
удобным программирования АОНа (если 
кто-то из читателей застал подобные 
устройства). Лишь чуть позже, в люксовых 
ресиверах, появилась экранная графика. 
К примеру, Echostar 8700 LT позволял вы-
водить все данные на экран и записывать 
вводимые данные в память устройства. 
Это было очень удобно для пользователя. 

О каком-то автоматическом поиске ка-
налов речи тогда не шло, как, впрочем, и о 
перечне частот или ресурсах типа Lyngsat. 

В те времена спутники, как правило, не 
имели перестраиваемых частот (тран-
спондеров). Уже на этапе запуска было 
заранее известно, на каких частотах он 
может вещать и сколько каналов. Конечно, 
списки частот публиковались в специа-
лизированных изданиях типа Telesatellite 
Internation. Но брать их оттуда не было 
никакого смысла, поскольку многие из 
них дальше суперлуча, работавшего на 
территории Германии и Польши, просто 
не ловились.

В любом случае после нормальной 
настройки на спутник начиналось ручное 
сканирование. И это было замечательно — 
провести час-другой вечером и увидеть 
целых 8 новых каналов. После настройки 
на определенный спутник любители начи-
нали прокручивать частоты во всем диа-
пазоне. Как только им удавалось поймать 
какой-то канал (без разницы, что это был 
за канал, ведь их было совсем немного), 
они запоминали частоту, подстраивали 
звук, выбирая нужную звуковую дорожку, 
и крутили дальше.

Технически возможность автомати-
ческого поиска по уровню аналогового 
сигнала, конечно, была, но практически 
ее никто не использовал. Первое подобие 
системы сканирования каналов появилось 
на ресиверах типа Echostar, которые в 
России стоили от $700 до $1200 (по тем 
временам это были большие деньги). На 
них можно было прокручивать частоту с 
пульта, начиная с минимальной (допустим, 
10750 МГц — она стояла в меню по умол-
чанию), пока не начнет прорисовываться 
какой-то канал. Далее, вручную подстроив 
частоту, можно было нажать «Ок» — за-
помнить настройку и присвоить каналу 
какой-то номер. Этот Echostar был гиган-
том аналогового мира, пожалуй, самым 
продвинутым ресивером. Поспорить с ним 
мог только немецкий аппарат, который по-
зволял запускать картинку в картинке. Это 
были настоящие «аналоговые динозавры».

Надо сказать, что вложений требовали 
не только ресиверы, но и конвертеры, 
устанавливаемые на антенны. Тогда они 
могли стоить $80 и более, т.е. дороже, чем 
сегодня стоит простой ресивер. Это сейчас 
Китай отгружает дешевые конвертеры по 
$2, используя из-за сильного давления 

ресивер из музея-коллекции «Саткомру»
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потребителя все возможности для эконо-
мии, от вторичной переработки пластика 
до дешевого паяльного флюса. Но на том 
этапе такого не было. Даже для бытового 
использования приходилось покупать 
дорогие конвертеры. Причем они могли 
быть произведены где-нибудь в Калифор-
нии, например на заводе американской 
корпорации Gardiner. Сейчас про нее 
ничего не слышно, но тогда это был супер-
бренд конвертеров. К каждому устройству 
прилагалась распечатка его частотной 
стабильности работы в зависимости от 
температуры и график зависимости шума 
от частоты. Сейчас на всех конвертерах пи-
шут, что коэффициент шума не превышает 
0,1–0,3 дБ, а тогда он мог быть и 1,5 дБ, но 
при изменении температуры они были бо-
лее стабильны по частоте: летом и зимой, 
днем и ночью частота действительно не 
уплывала. 

Спутники и зоны их покрытия
Проблемы с приемом зачастую были 
связаны вовсе не с оборудованием. Ев-
ропейские спутники «светили» на Москву 
краем, поэтому можно было заметить, что 
сигнал там плавает: днем прием лучше, 
а ночью хуже, или наоборот. В Санкт-Пе-
тербурге традиционно сигнал был лучше. 
Там Финляндия рядом, которая является 
частью Европы. Поэтому при планирова-
нии покрытия европейских спутников эта 
территория всегда учитывалась. Так что 
любители из Санкт-Петербурга всегда были 
в более выгодном положении, нежели 
москвичи.

В Москве был доступен турецкий канал 
со спутника 16 градусов (я уже говорил о 
нем). Потом я перешел на спутниковую 
позицию 13 градусов, где впоследствии 
появился HotBird. Там было каналов десять, 
из которых самым хитовым был, наверное, 
Eurosport в открытом аналоговом вещании 
с аналоговыми же звуковыми дорожками 
на английском, немецком и французском 
языках. На тот момент это впечатляло.

При продвижении дальше на восток 
или юг ситуация только ухудшалась. На 
всей этой территории работал только один 
советский спутник, чей сигнал принимался 
на большие тарелки (2-3 метра в диаметре), 
но его зона покрытия современным спут-
никам и не снилась: сигнал можно было 
принимать чуть ли не от Швеции до Австра-
лии, хотя сейчас уже трудно в это поверить. 
Это был геостационарный спутник (если 
не ошибаюсь, что-то из «Горизонтов»), на 
котором шел «Первый канал СССР» для 
советских зарубежных посольств.

Уже не аналог, но еще не цифра
Стоит упомянуть, что перед переходом 
спутникового вещания на «цифру» был 
и своего рода промежуточный вариант, 

вещание D2-MAC — уже не «аналог», но 
еще и не полноценная «цифра». Это было 
аналоговое видео повышенного (по срав-
нению с любым PAL или SECAM) качества, 
сопровождаемое цифровым звуком. Все 
без компрессии, но с кодировкой, т.е. 
для просмотра требовались смарт-карты. 
Однако это была первая возможность для 
наших зрителей подключиться к европей-
скому вещанию и смотреть те же фильмы, 
что передаются в Европе, к тому же на язы-
ке оригинала. Но это, наверное, отдельная 
тема для разговора.

Цифровая революция: ресиверы Nokia
Со временем спутниковое вещание пе-
решло на цифровой формат компрессии 
MPEG2.

Немногие помнят, но на тот момент 
фирма Nokia была известна вовсе не авто-
мобильными покрышками и мобильными 
телефонами, а первыми высококачествен-
ными цифровыми спутниковыми ресиве-
рами. Компания очень хорошо стартовала 
в Европе, став официальным поставщиком 
немецких пакетов Premier и т.п. Их первый 
популярный ресивер назывался D-Box.

Конечно, и у них случались грубые 
инженерные «накладки». К примеру, я сам 
лично видел, как в одной арабской стране в 
жаркую погоду этот официальный ресивер 
от Nokia расплавил карту,  выплавив из 
нее чип (в буквальном смысле — растаял 
пластик; очевидно, в Финляндии и Швеции, 
на родине Nokia, гораздо холоднее).

Хотя инженерами Nokia был сделан 
настоящий прорыв — сканирование 
одной-единственной частоты в их реси-
вере занимало минут 10. В то же время на 
сканирование 20-30 частот HotBird уходил 
целый вечер.

Все параметры сигнала нужно было 
вводить вручную. Сейчас мы, к примеру, о 
таком параметре, как FEC (прим.: forward 
error correction — коррекция ошибок), и 
не задумываемся, но тогда для получения 
результата необходимо было ввести пра-
вильную частоту, поляризацию, скорость 
потока, FEC и ряд дополнительных пара-
метров. И если ошибиться хотя бы в одном 
из них, сканирование не удавалось — еще 
10 минут уходило впустую.

Автоматического поиска не было, и 
если частота была неизвестна, практически 
не было шансов что-либо найти. Поэтому 
в те времена получили распространение 
таблицы частот. Кто подключался к Интер-
нету, мог получить файл с частотами по 
модему. Еще одним важным источником 
информации стал журнал «Видео Ас» («Те-
ле-Спутник» на тот момент еще не издавал-
ся). Это издание, изначально посвященное 
видеокассетам и обозревавшее боевики, 
решило выйти на элитную тогда тему 
спутникового телевидения. Его наверняка 

помнят те, кто активно занимался данной 
темой в 90-е. Правда, просуществовало 
издание лишь около года. 

Но вернемся к ресиверам. Изначально 
устройства Nokia стоили более $1000 и 
достигли цены $600—700 только спустя 
пару лет. Естественно, все это время тай-
ваньские, а потом китайские и корейские 
производители не дремали. Но, в отличие 
от Nokia, они пошли по простому пути: 
взяли аналоговый спутниковый ресивер 
с типичными настройками (о тонкостях 
настройки аналоговых устройств я говорил 
выше) и просто добавили в него возмож-
ность декодирования цифрового видео-
сигнала — демодулятор MPEG2. Таким 
образом, работали первые тайваньские 
цифровые ресиверы по очень забавному 
принципу: из частоты вещания на спутнике 
надо было вычесть частоту гетеродина, 
получить частоту сигнала, который идет в 
кабель. Дальше эту четырехзначную часто-
ту ввести в ресивер, выбрать напряжение: 
13, 14 или 18 В, и только после этого ука-
зывать скорость потока. Для сканирования 
нужно было знать скорость потока и FEC, 
но процесс шел существенно быстрее, 
чем у Nokia.

Примерно в то же время появился 
программист, который на общественных 
началах разобрал софт спутниковых ре-
сиверов Nokia, переписал его и выпустил 
собственный. В его версии появились сер-
висные функции, которые ранее не могла 
реализовать вся лаборатория Nokia со шта-
том в несколько десятков программистов. 
С этого момента начался постепенный спад 
популярности Nokia.

Корейский «прорыв»: функция 
Network Scan
Авторами настоящего прорыва стали 
корейцы. Именно они начали масштабно 
добавлять в ресиверы новые функции, и 
вот уже на этапе вещания в стандарте DVB 
дебютировала функция Network Scan (по-
русски — «сетевое сканирование»). Нечто 
похожее фигурировало и в программном 
обеспечении спутниковых ресиверов от 
Nokia, однако я не помню, чтобы оно адек-
ватно работало. А у корейских ресиверов 
функция работала хорошо. Она позволяла 
при приеме сигнала вводить лишь одну 
частоту (на которой заведомо есть веща-
ние) и из цифрового пакета на этой частоте 
получать информацию о других частотах 
данного спутника.

Конечно, эту функцию еще нельзя было 
назвать автоматическим поиском. Это 
именно сетевой поиск, который работал 
только у «приличных» вещателей. К приме-
ру, на люксембургском спутнике Astra, где 
все было хорошо организовано. Что каса-
ется «общеевропейской помойки» HotBird, 
то при приеме его сигнала рассчитывать на 
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Network Scan не приходилось. С частоты 
какого-нибудь ливийского вещателя не 
было никаких ссылок на другие частоты, 
поскольку при наличии большого коли-
чества аплинков никто особо не следил за 
доскональным соблюдением DVB-стандар-
та даже в том, что касалось программных 
гидов (не говоря уже о ссылках на другие 
частоты).

Кстати, ресиверы на тот момент еще не 
были полностью цифровыми. Это был про-
межуточный вариант «аналог-цифра». Как 
правило, внутри стояли как аналоговый, 
так и цифровой тюнеры. 

Частоты из Интернета
До сих пор полностью автоматизирован-
ный поиск каналов на спутнике оставался 
только мечтой. Но конкуренция между 
производителями привела к рождению 
весьма интересных идей.

После функции Network Scan в спут-
никовых ресиверах появилось сканиро-
вание по предустановленным частотам. В 
устройствах создавался список частот, на 
которых осуществляется вещание с данно-
го спутника, и при поиске ресивер переби-
рал эти частоты. Правда, пару раз в месяц 
частоты менялись, так что приходилось 
либо вручную добавлять их в список, либо 
выходить в Интернет для автоматического 
обновления. А в некоторых ресиверах фун-
кция автоматического обновления данных 
через Интернет пошла еще дальше — они 
могли удаленно получать базу спутнико-
вых каналов. Но, честно говоря, я не видел, 
чтобы такая система работала достаточно 
долго. В частности, после того как поя-
вилось несколько ресиверов, способных 
получать список каналов Sadko-DX, сам 
сервер «приказал долго жить», т.е. каналы 
стало обновлять неоткуда. 

Автоматический поиск через  
ограничение скорости
Еще одна новая идея — сканировать 
спутник только на популярных скоростях 
потока.

Известно, что многие телеканалы ве-
щают со стандартной скоростью потока 
27500. Но не так уж редко встречаются и 
менее популярные скорости: 29900, 30000, 
24500 и т.п. Ресиверы предлагали указать, 
на какой скорости искать, и далее с шагом 
5 МГц они пытались сканировать всю частот-
ную полосу с разными скоростями потока. 
Если же набор скоростей не ограничивался 
(задавался параметр «искать полностью»), 
то ресивер перебирал все значения от 1000 
до 35000, так что сканирование одного 
спутника могло длиться неделю.

В таком широком диапазоне ска-
нирования был определенный смысл. 
Современные европейские спутники, в 
частности тот же HotBird, имеют систему 

ремультиплексирования. Иначе говоря, 
они могут более свободно обращаться с 
потоками. Вне зависимости от того, откуда 
происходит вещание, из Великобритании, 
Швеции или Германии, у спутникового 
оператора имеется достаточно продви-
нутая система обработки этих каналов, 
где они объединяются в один пакет и 
вещаются с одного транспондера со ско-
ростью 27500. Это позволяет, в частности, 
транслировать каналы, у которых нет 
денег на круглосуточное вещание. Они 
могут заказывать 12 часов дневного или, 
наоборот, 12 часов ночного вещания, в 2 
раза экономя на аренде частоты. Конечно, 
это порой связано с разными казусами. К 
примеру, был скандал, связанный с тем, 
что на одной и той же частоте днем шел 
канал Ватикана, а ночью — порнофильмы, 
т.е. поклонники Ватикана, оставляя теле-
визор включенным, видели непотребщи-
ну. И подобных примеров было много. Но 
пока подобных систем обработки потоков 
у спутниковых операторов не было, при-
ходилось использовать технологию SCPC 
(single channel per carrier — отдельный 
канал на несущую), что приводило к тому, 
что канал мог существовать на странной 
некратной частоте и иметь абсолютно 
нестандартную скорость. Эта проблема, 
кстати, встречается до сих пор, в частно-
сти на спутнике «Ямал». 

Вообще, диапазон сканирования — это 
отдельная больная тема. Вначале далеко 
не все ресиверы имели возможность 
сканировать со скоростью потока менее 
15000–20000. Это сейчас, если ресивер 
не сканирует канал со скоростью меньше 
2000–3000, то это де-факто позор для 
производителя. А раньше это встречалось 

сплошь и рядом. Но оборотной стороной 
медали широкого диапазона сканирова-
ния было то, что для получения адекватной 
картины спутникового вещания необхо-
димо было на несколько дней оставлять 
включенным ресивер. Так что такую си-
стему автоматического поиска еще нельзя 
назвать нормальной.

Но прогресс не стоял на месте. Разви-
вались приемные тюнеры, более совер-
шенными становились демодуляторы. 
Предлагались решения, позволяющие 
ускорить сканирование. Многие ресиве-
ры начали объединять в себе и сетевой, и 
автоматизированный поиск. 

Сканирование по сети «в слепую»
Создание новых чипов, тюнеров, демо-
дуляторов с большим числом функций 
привели к появлению так называемого 
«слепого поиска»: ресивер последователь-
но перебирал частоты, а при остановке 
работал уже не перебором скоростей, а 
методом анализа принимаемого потока, 
пытаясь вычислить, какие параметры сле-
дует подставить для устойчивого приема. 
Если вначале «слепой поиск» при скани-
ровании одного спутника мог занимать 
дни, то впоследствии он развился в нечто 
такое, что позволяет за короткое время 
найти даже каналы, транслируемые на 
странных частотах с нестандартными 
скоростями, типа 2478. На сегодняшний 
день уже имеются некоторые стандарты 
скорости такого сканирования: «сложный» 
спутник (например, HotBird) должен быть 
отсканирован меньше, чем за 10 минут, а 
лучше — за 5. 

Продолжение статьи в следующем номере 
«Теле-Спутника». 


