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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Юрий Занин

Абонентcкий ТВ-приемник HDTV 
251-S MTS для «Интерактивного 
спутникового телевидения «МТС»
Часть 1

Недавно на российском рынке спутникового телевизионного вещания появился 
новый провайдер — «Спутниковое ТВ «МТС», с интересной концепцией, 
включающей интерактивные сервисы, имеющей большой потенциал развития. 
Ранее наш журнал уже рассказывал об этом проекте. Сегодня мы делаем первое 
знакомство с приемником HDTV 251-S MTS и сервисами провайдера. 

Тестирование проводилось в Санкт-
Петербурге с антенной диаметром  
90 см SUPRAL СТВ-0,9, что можно 

считать минимальным необходимым ва-
риантом для этого региона. В условиях не-
сильного дождя наблюдались нарушения 
приема и артефакты на изображении ряда 
каналов, что оказалось даже полезным для 
тестирования.

Конструкция и схемотехника
Ресивер HDTV 251-S MTS размещен в пласт-
массовом корпусе черного цвета высотой 
3,5 см с габаритами 16 х 12 см.

На передней панели имеется только 
один двухцветный индикатор рабочего 
режима / режима ожидания. В режиме 
Standby светодиод светится красным 
цветом, в рабочем режиме и во время 

загрузки  — зеленым. На левой стороне 
находится первое гнездо USB-интерфейса.

На правой стороне находится карто-
приемник, не использовавшийся в рассма-
триваемой конфигурации.

На задней панели приемника распо-
ложены:
•	 разъем	RF	IN	для	подключения	конвер-

тера спутниковой антенны;
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• слот установки SIM-карты «МТС» (вы-
полняет функции идентификации або-
нентского доступа к сети мобильной 
связи GSM и условного доступа к теле-
визионным программам оператора); 

• второе гнездо USB-интерфейса 2.0;
• разъем LAN компьютерной сети 

Ethernet;
• разъем мультимедийного интерфейса 

HDMI, кабель входит в комплект;
• гнездо Jack 3.5 Y/Pb/Pr-выход компо-

нентного видеосигнала;
• гнездо Jack 3.5 AV-выход композитного 

видеосигнала и стереозвука, кабель-
переходник на RCA входит в комплект;

• разъем питания 12 Вольт с выключате-
лем.
Приемник построен на современ-

ном специализированном процессоре 
Broadcom BCM7356.

На плате ресивера размещены две ми-
кросхемы памяти SK Hynix H5TC4G63AFR, 
которые в совокупности обеспечивают 
1 ГБ оперативной памяти. 

Устройство считывания Smart-карт 
реализовано на микросхеме TDA8024TT.

Нижняя панель приставки нагревается 
до 48…50 °С в комнатных условиях, субъ-
ективно трудно прикасаться к ней рукой 
в течение длительного времени, имеется 
предупредительная наклейка об этом. 
Однако при рассмотрении конструкции 
видно, что она металлическая, и шасси 
приемника является классическим ради-
атором для процессора.

Вероятно, при эксплуатации прием-
ника не следует ставить его на ворсистые, 
тканевые поверхности и нагревающееся 
оборудование.

Приемник комплектуется универсаль-
ным пультом дистанционного управления 
с фирменным логотипом, что представля-
ется удачным маркетинговым ходом. Если 
современный телевизор с объемным пуль-
том ДУ используется в качестве дисплея и 
фактически оперативно требуется только 
его включать/выключать и регулировать 
громкость, то это удобно выполнять с 
пульта приемника. Во время тестирования 
пульт успешно управлял моделями телеви-
зоров Philips, Thomson, Samsung, Sharp — к 
имевшейся модели подошла одна из кодо-
вых таблиц Samsung, а не брендовая.

Часть телевизоров предыдущих поко-
лений поддерживают включение только 
по нажатию цифровой клавиши штатного 
ПДУ, поэтому включить их с этого пульта 
не получится. Инструкция по настройке 
универсального ПДУ входит в комплект 
поставки.

Пульт легкий, хорошо сбалансирован, 
удобно лежит в руке.

Клавиатура пульта состоит из 45 кно-
пок, надписи хорошо читаются при любом 
уровне освещенности.

В центральной части клавиатуры 
находятся наиболее часто используемые 
кнопки управления, навигационный круг 
и цветные кнопки, функции которых опре-
деляются контекстным меню с выводом 
подсказки на экран.

Выше расположены кнопки управ-
ления записью и медиаплеером, а еще 
выше — кнопки прямого обращения к раз-
делам главного меню. Кнопки клавиатуры 
в меру жесткие и достаточно защищены от 
случайных нажатий.

Питание пульта ДУ осуществляется от 
двух батареек типа AAA, входящих в ком-
плект поставки. 

Технические характеристики ресивера 
HDTV 251-S MTS приведены в таблице 1. 

Инсталляция и поиск каналов
Постоянное наличие SIM-карты «МТС» в 
слоте и нахождение приемника в зоне 
покрытия сотовой сети «МТС» необходимо 
для включения и штатной работы прием-
ника во всех режимах, и для настройки, 
и для просмотра, и для записи. Кратко-
временные пропадания сигнала и сбои 
сотовой сети в режиме просмотра допу-
стимы. Прием каких-либо иных каналов, 
кроме каналов данного провайдера, не 
предусмотрен.

При первом включении ресивера или 
после сброса к заводским установкам 
запускается режим быстрой настройки из 
следующих пяти шагов.

• Выбор часового пояса. По умолчанию 
устанавливается московское время.

• Создание профиля абонента. Здесь 
предлагается заполнить личную форму: 
ФИО, номер телефона, E-mail, адрес под-
писки, установить разрешение/запрет 
на платные операции, такие как покупка 
фильмов онлайн и подписка на дополни-
тельные пакеты программ.

• Уровень доступа. Здесь выбирается 
возрастной порог для данной приставки.

Предусмотрено шесть уровней: 0—5, 
6—11, 12—15, 16—17 со вводом ПИН-кода 
для программ старше возрастного порога, 
«Нет цензуры» со вводом ПИН-кода для 
каналов эротического пакета, «Контроль 
отключен» без дополнительного ввода 
ПИН-кода. По умолчанию устанавливается 
«Нет цензуры»

• Код доступа. Предложение смены 
ПИН-кода. По умолчанию устанавливается 
0000. 

• Сканирование каналов. Автоматиче-
ское сканирование транспондеров, с ко-
торых вещаются каналы «Интерактивного 
спутникового ТВ «МТС» (спутник ABS 2, 75° 
в.д.). На момент тестирования провайдер 
использовал транспондеры вертикаль-
ной поляризации одного поддиапазона. 
Установлены параметры реализуемой 
прямой приемной системы. Изменение 
конфигурации, в том числе применение 
DiSEqC-коммутаторов, не предусмотрено. 
Даже если антенна спутника ABS 2 подклю-
чена к порту A (1) DiSEqC-коммутатора, не 
при каждом включении приемник прини-
мал сигнал, в силу ложного срабатывания 
коммутатора. 

После успешного сканирования фор-
мируется список каналов, который отобра-
жается в разделе «Телеканалы» главного 
меню. В этом меню можно вывести список 
каналов выбранной тематики — категории 
и список избранных каналов. Отсюда также 
можно перейти в сервис EPG — «Програм-
ма передач».

Основные федеральные каналы ве-
щаются провайдером одновременно в 
четырех вариантах для различных часовых 
поясов, которые располагаются в списке 
последовательно. Это весьма удобно для 
широкого круга абонентов с различными 
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режимами работы и регионами прожива-
ния. Каналам эротической тематики при-
сваиваются номера начиная с 901. Каналы 
высокой четкости не выделяются в отдель-
ную группу. В процессе тестирования нами 
был сформирован список из 191 канала. 

Время задержки начала декодирова-
ния видео и аудио при переключении в 
режиме просмотра каналов составляет 
около 3,5 секунд.

Время включения ресивера из дежур-
ного состояния в режим просмотра кана-
лов составляет до 1,5 минут. Полное время 
холодного старта приемника составляло от 
2,5 до 4 минут в зависимости от условий 
приема и доступности сотовой сети.

Главное меню и функциональность
Приемник изначально создавался для 
одновременной работы в нескольких 

средах передачи данных, поэтому никаких 
переключений режимов работы, допол-
нительных подключений к медиапорталу 
провайдера и тому подобных действий 
пользователя не требуется. Все функции 
гармонично структурированы по разделам 
главного меню. 

С разделом главного меню «Телека-
налы» мы уже знакомы. Управление его 
списком осуществляется из меню «На-
стройки» / «Телеканалы». Здесь можно 
подписаться на дополнительные пакеты 
каналов. Оплата списывается с лицевого 
счета абонента, привязанного к SIM-карте. 
Время активации подписки не превысило 
трех минут. В соответствующих подразде-
лах можно заблокировать нежелательные 
каналы, сформировать список избранных 
каналов, выбрать способ сортировки ка-
налов в списке. 

В подразделе «Поиск каналов» можно 
заново сканировать предустановленные 
транспондеры вещателя для обновления 
списка. Ввод каких-либо параметров не 
предусмотрен. Имеются графические ин-
дикаторы наличия сигнала на сканируемом 
транспондере, но они малоинформатив-
ны. Шкала «Уровень сигнала» отражает 
реальность в области сильных и средних 
сигналов. При уменьшении показаний 
индикатора до значений менее -69dBm у 
приемника нарушалось декодирование. 
Шкала «Качество сигнала» во всем рабо-
чем диапазоне значений «Уровня сигна-
ла» отображает 100 %. При дальнейшем 
уменьшении сигнала, хотя приемник еще 
опознает его наличие, показания скачко-
образно циклически меняются: качество 
сигнала — от 0 до 100 %, а уровень сиг-
нала — от -70 до -100 dBm. В этом случае 
ресивер не может обнаружить каналы. 
Успешное сканирование возможно только 
при устойчивых показаниях индикаторов. 
В наших условиях оно занимало 1,5 минуты 
и имело следующую особенность: если 
ранее приемник был инсталлирован с 
пустым списком каналов, например без 
подключения к актуальной антенне, то 
после успешного сканирования список не 
формировался. После сброса к заводским 
установкам при приеме спутникового сиг-
нала процесс завершался успешно. 

В меню «Настройки» / «Родительский 
контроль» устанавливаются код доступа 
и  возрастной уровень доступа, как при 
инсталляции.

Меню «Настройки» / «Настройка при-
ставки» объединяет доступные для изме-
нения параметры. Подменю «Видеовыход» 
позволяет установить параметры разложе-
ния изображения на выходах компонентно-
го видеосигнала и HDMI — «Разрешение». 
Поддерживаются следующие установки: 
SD (PAL) - 576i, 720p_50, 1080i_50, 1080p_24, 
1080p_50. По умолчанию используется  
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SD (PAL) - 576i, при выборе другого формата 
вывод стандартного композитного виде-
осигнала через AV-выход прекращается. 
На это стоит обратить особое внимание 
в процессе установки. Геометрия изобра-
жения задается параметром «Пропорции» 
(по умолчанию устанавливается «Авто», до-
ступны 16:9 и 4:3) и параметром «Масштаб» 
(по умолчанию устанавливается «Нормаль-
ный», доступны «Увеличенный», «Обрезать 
полосы», «Растянутый». В комбинации с 
настройками «умных» телевизоров можно 
получить разные картины на дисплее.

Заложена возможность выбрать при-
оритетным русский или английский язык 
субтитров и язык звука. Функционал под-
меню «Настройка выхода AV OUT», вероят-
но, будет реализован позднее.

Подменю «Настройка антенны» выпол-
нено очень наглядно и красиво. Подобрав 
кнопками ПДУ вверх/вниз ближайший 
крупный город, можно увидеть вычисленные 
параметры для ориентирования комплекту-
ющей антенны. В нижней части экрана стро-
ятся графики вышеописанных параметров 
«Качество сигнала» и «Уровня сигнала» во 
времени, что удобно при юстировке антен-
ны. Полезно было бы вместе с углом наклона 
для нее выводить и исходный угол места. 

В меню «Настройки» / «О приставке», 
помимо развернутой технической инфор-
мации, включены важные функции: сброс 
к заводским настройкам, повторная акти-
вация, обновление ПО. 

Сервисы просмотра программ 
Переключать просматриваемые каналы на 
приемнике можно различными способами: 
вводом цифр номера, последовательно, 
выбором логотипа канала из появляющей-
ся полосы прокрутки в левом нижнем углу 
экрана, через список меню «Телеканалы». 
Но главным способом для «Интерактивного 
спутникового телевидения «МТС», несомнен-
но, является выбор из программы телепере-
дач, вызываемой нажатием кнопки «ТВ Гид» 
ПДУ. Графически EPG реализован по типу 

«кирпичная стена» с длиной отображаемой 
шкалы времени 2 часа и движущейся по ней 
вертикальной линией текущего времени. 
Если выбранная передача уже началась, 
по нажатию «OK» приемник переключается 
на соответствующий канал, если нет — вы-
водится страница подробного описания 
выбранной программы-«кирпичика». Эта 
же страница выводится по нажатию кнопки 
«Инфо», что позволяет ознакомиться с со-
держанием без переключения на канал, и в 
режиме просмотра программы по нажатию 
кнопки ПДУ «OK». Помимо информации, 
включающей в себя жанр, продолжитель-
ность, возрастное ограничение, в нижней 
части страницы-описания располагаются 
пиктограммы доступных функций, таких как: 
программирование таймера на ее запись, 
установка напоминания о начале передачи, 
выбор языка звукового сопровождения при 
наличии нескольких языковых дорожек. Пе-
реход к выбору опций в программе передач 
и в схожих меню выполняется по нажатию 
желтой кнопки ПДУ. Интерфейс ТВ-гида 
позволяет выбирать канал, двигаться по вре-
менной шкале в доступном двухнедельном 
диапазоне, формировать отсортированный 
список передач по следующим критериям: 
•	 Желаемый	жанр	 передач	—	 выби-

рается из открывающегося списка. 
Несколько неудобно, что в сформиро-
ванном по этому критерию списке хотя 
бы условно не показывается взаимное 
расположение передач разных кана-
лов по шкале времени относительно 
текущего момента.

•	 Категория	каналов	—	выбирается	из	
открывающегося списка соответству-
ющего меню «Телеканалы».

•	 Ключевое	слово	—	вводится	посредст-
вом экранной клавиатуры при выборе 
опции «Поиск».
Формирование списка по выбранно-

му критерию занимало около 45 секунд. 
В составе сервиса передается и важная 
служебная информация, такая, например, 
как установленные разрешения на исполь-

зование TimeShift и запись для каждой 
передачи. Сервис ТВ-гида работает через 
интернет-соединение и не требует наличия 
спутникового сигнала. 

После переключения канала на экран 
выводится инфо-баннер. В верхней части 
крупно пишется номер канала, в нижней — 
строка ТВ-гида с информацией о текущей 
и следующих передачах. При пропадании 
спутникового сигнала на экран выводится 
страница описания канала, не закрыв ее, 
нельзя выполнить какие-либо действия с 
приемником, например войти в меню. Но 
через несколько секунд после закрытия 
страница выводится снова. 

Продолжение в следующем номере. 

Таблица 1. Технические характеристики 
ресивера HDTV 251-S MTS

Тюнер и демодулятор DVB-S/S2
Входной разъем Розетка IEC 169-24, 

F-тип, Female
Входная частота, МГц 950 – 2150
Входной импеданс, Ом 75
Чувствительность, 
дБмВт

- 65…-25

Питание LNB Вертикальная 
поляризация: +13 В
Горизонтальная 
поляризация: +18 В

Тоновое управление 22 кГц, 0.7 В
Управление DiSEqC Не реализовано

Декодирование видео и аудио
Видеодекодирование MPEG-2 MP@HL, MPEG-

4 AVC HP@L3, MPEG-4 
AVC HP@L4

Декодирование аудио MPEG-1/MPEG-2, Dolby 
AC3, AC3+, HE AAC

Разрешение видео 576i/720p/1080i/1080p
Видеоформат 4:3, 16:9

Система
Процессор Broadcom BCM7356
Флэш-память 256 МБ
ОЗУ 1024 МБ

Условный доступ
Слот SIM-карты Mini-SIM, GSM
Карт-ридер Verimatrix

Выходы аудио/видео
Аналоговый 
видеовыход

CVBS композитный, 
через переходник Jack 
3.5-RCA

Аналоговый 
аудиовыход

Левый, правый, 
совмещен с CVBS, через 
переходник Jack 3.5-RCA

Аналоговый 
компонентный 
видеовыход

Y/Pb/Pr компонентный, 
через переходник Jack 
3.5-RCA

Цифровой видео-, 
аудиовыход

HDMI

Интерфейсы управления и передачи данных
Радиомодем GSM: GPRS, EDGE, 

HSPA, антенна 
внутренняя

Проводной сетевой 
интерфейс

Ethernet 100 Мбит/с, 
RJ 45

Интерфейс передачи 
данных

USB 2.0, два порта

Источник питания
Входное напряжение 
питания

110..240 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение 
питания приемника

12 В, 1.5 А

Конструкция
Габариты 164 x 117 x 33 мм
Вес 0.24 кг


