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Многие из кабельных операторов планируют 
начать вещание в цифровом формате или 
уже начали такое вещание. Чаще всего при 
беседах с теми, кто планирует переход на 
цифровое вещание, возникает три вопроса:

• В каком формате вещать? 
• Какое головное оборудование исполь-
зовать?
• Какую выбрать систему кодирования 
сигнала?
Все они, конечно, очень важны, но как-то 

без особого внимания остается вопрос або-
нентских устройств — именно того оборудо-
вания, которое будет использовать абонент 
и оно будет самым многочисленным в сети. 
Это, скорее всего, будет кабельный STB или 
телевизор с цифровым тюнером DVB-C/T, тем 
более что продавцы телевизоров в городах с 
вещанием в кабеле DVB-C продают телевизо-
ры в основном с тюнерами С/Т, а производи-
тели подстраиваются под продавцов и ставят 
такой тюнер почти на весь модельный ряд по 
умолчанию.

При использовании абонентами сети 
телеприемников с цифровым тюнером и STB 
может возникнуть множество проблем, кото-
рые придется решать, в основном, оператору. 
Характер проблем зависит от оборудования 
ГС, выбранной схемы вещания в кабельной 
сети, в частности, от присутствия одновремен-
но нескольких форматов вещания в единой 
сети. Возможно, оператор решит добавить 
в кабельную сеть с «аналогом» и «цифрой» в 
формате DVB-C еще и эфирный сигнал DVB-
T. При использовании одновременно двух 
форматов в сети основным остается вещание 
в формате DVB-C, а более скромный эфирный 
пакет каналов DVB-T используют как обяза-
тельный или социальный пакет. 

Такое смешанное вещание тоже может 
быть реализовано технически разными путями. 
Есть здесь, наверное, и правовые вопросы, 
это отдельная тема, которой в этой статье мы 
касаться не будем.

1. DVB-T добавляется с эфира  
в отрытом виде 
Это самый простой вариант. Принимаем 
цифровой сигнал с эфира, не меняя пара-
метров, добавляем его в свою сеть, выделив 
мультиплекс с эфирной антенны полосовым 
фильтром и отрегулировав уровень. В таком 
случае у нас не будет возможности изменить 
параметры вещания сигнала. В лучшем случае 
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добавлением конвертера можно изменить 
частоту для вещания в кабеле, поскольку 
передача сигнала в кабеле на одной часто-
те с эфирным сигналом не лучший вариант. 
Несмотря на то, что DVB-T имеет защитный 
интервал, мы можем выйти из него, поскольку 
принимаем сигнал двумя разными путями, 
из двух разных сред, с разными скоростями 
распространения и задержками сигнала. 
Для домов, расположенных рядом с эфирным 
передатчиком, возможна сильнейшая наводка 
на коаксиальную сеть, часто осуществляется 
дополнительное усиление этого сигнала домо-
выми или квартирными усилителями. Стабиль-
ный прием в таких условиях для всей кабельной 
сети возможен, если сигнал, наводимый на 
домовую разводку, будет ниже сигнала с ГС 
на 25-30 дБ. 

Чистое конвертирование цифрового 
сигнала DVB-T в другую частоту не дает 
возможности внести какие-либо изменения 
в этот мультиплекс, изменить SI-таблицы, 
кодировать сигнал. И из-за этого могут воз-
никнуть серьезные трудности в объединении 
с собственной цифровой сетью. Правиль-
нее будет использовать трансмодулятор  
DVB-C/DVB-T, еще лучше — профессио-
нальный приемник DVB-T c ASI-выходом, как 
вариант — приемник PBI-3000-20T или другой 
подобный и COFDM-модулятор, например, 
Gospell GQ-3730. С таким комплектом опе-
ратор получает возможность менять любые 
параметры вещания, добавлять или изменять 
NIT-таблицы, а также конвертировать сигнал в 
другой формат, например, DVB-C, IP и другие. 
В трансмодуляторах часть этих функций может 
отсутствовать, это зависит от возможностей 
конкретного оборудования.

Существует еще множество подобных 
решений в разных ценовых категориях, от раз-
ных поставщиков оборудования, но мы будем 
приводить примеры только из используемых и 
проверенных нами. 

Первая проблема добавления эфирного па-
кета — отсутствие кодирования сигнала DVB-T,  
что вызовет сложности с контролем доступа 
абонентов к этому пакету. В схеме приемник 
DVB-T + DVB-T такая проблема может быть 
легко решена. 

2. DVB-T закрывается системой 
условного доступа.
Для этого сигнал с ASI-выхода DVB-T прием-
ника подается на симулкрипт-скремблер. 

Скремблер, например GA-2620 фирмы 
GOSPELL (Китай), чаще всего обрабатывает 
до 32 сервисов, обычно имеет не менее двух 
ASI-входов с мультиплексированием, Также 
можно использовать мультиплексоры-скремб-
леры с 8-ю ASI-входами M108CS от компании 
Compunicate (CTI), GM-2700S GOSPELL, если 
они уже задействованы для скремблирования 
сигнала в DVB-C. 

На таких устройствах системой условного 
доступа можно закрыть до 32 телеканалов. 
Количество каналов на RF-выходе QAM- или 
CQFDM- (DVB-T) модуляторов обычно огра-
ничено 5-12. Конкретное число зависит от 
параметров настройки модуляторов, полосы 
пропускания RF-канала, битрейта каналов, 
входящих в состав пакета. Для исключения 
превышения допустимого битрейта на выхо-
де модуляторов при подаче на их ASI-входы 
сигнала со скремблеров должна быть задейс-
твована функция отбора нужных сервисов (те-
леканалов) из общего ASI TS потока. Пример 
отбора каналов на ASI-входе модуляторов 
COFDM GQ-3730 показан на рис. 1. Анало-
гично выполняется отбор на QAM-модуляторе 
GQ-3650 фирмы GOSPELL. Подобная функция 
имеется у большинства применяемого нами 
оборудования.

В результате для закрытия системой ус-
ловного доступа нет необходимости исполь-
зовать дополнительные скремблеры. В такой 
схеме также есть возможность создать пакет 
каналов DVB-T, который будет управляться 
отдельно от пакетов DVB-C, поскольку могут 
быть изменены параметры канала, номера, 
PID. Более того, пакет может быть закрыт 
другой системой доступа или несколькими 
системами одновременно.

Вторая проблема — наличие двух форма-
тов DVB-C и T в одной кабельной сети. Она свя-
зана с трудностями приема одновременно двух 
форматов на телеприемниках без перестройки 
на другой формат вещания.

Возможно, не во всех моделях ТВ, но 
такая проблема существует. Чаще всего, 
при попытке настроиться на каналы того или 
иного стандарта в ручном или автоматичес-
ком режиме, в том числе и при наличии NIT-
таблиц, телеприемник предлагает выбрать 
источник сигнала кабель или антенна. Затем 
настраивается на сигнал в соответствии с 
выбранным источником, кабелем (DVB-C) или 
антенной (DVB-T). Соответственно, в память 
заносятся только настройки аналоговых ка-

ОПЫТ и практика

Сергей Труфанов

«Цифра» 
и абонентское оборудование

ведущий инженер 
компании «Подряд»



ТЕЛЕ-СпуТник  ■ май ■  2010

70ОПЫТ и практика

налов + DVB-T или только аналог и DVB-С, 
результаты предыдущего поиска автомати-
чески удаляются. 

Все попытки сформировать служебные 
таблицы, в том числе NIT-таблицы, так, чтобы 
при поиске каналов были обнаружены цифро-
вые каналы двух стандартов одновременно, 
чаще всего не приведут к успеху, поскольку 
блокируются софтом ТВ. Также не реализо-
вана возможность полноценного использо-
вания одного тюнера одновременно в двух 
стандартах из-за необходимости дорабаты-
вать тюнер, софт управления тюнером, да и 
софт самого ТВ разрабатывается в расчете 
на работы в режиме «один стандарт — один 
источник», что вполне логично. Как рудимент 
осталась возможность приема аналога, да и 
то не всегда.

Вполне возможно, если производители ТВ 
обратят внимание на эту проблему, ее можно 
будет решить заменой софта или изменением 
приемного тракта ТВ. Если возможности софта 
и универсального тюнера ТВ-приемника не 
позволяют в принципе комфортно и опера-
тивно переходить на прием сигнала из разных 
источников кабель/антенна (DVB-C/DVB-T), 
выходом может стать только внешний STB 
любого из этих стандартов.

Третья проблема для оператора при при-
еме сигнала на ТВ-приемник — правильно 
сформировать служебные таблицы. Это иног-
да вызывает сложности даже при трансляции 
в сети сигнала только одного формата и, тем 
более, при наличии в сети С- и Т-форматов 
одновременно.

Не стоит забывать, 
что для нормальной 
работы абонентских 
устройств необхо-
димо иметь четкую 
структуру служебных 
таблиц, иначе может 
возникнуть множество 
различных проблем, 
например:
• каналы или часть их не 
обнаруживаются при 
сканировании;
• при переключении 

каналов название в спис-
ке каналов и фактический 

канал не соответствуют друг другу;
• на одной и той же позиции принимаются 
разные телеканалы;
• названия каналов присутствуют, картинки 
и/или звука нет, или есть, но не всегда;
• открытый канал опознается как кодиро-
ванный;
• одна модель ТВ нормально воспроизводит 
телеканал, на другой он не воспроизводит-
ся;
• названия каналов или EPG невозможно 
прочитать, или они не отображаются;
• названия каналов обозначены как канал–1, 
2, 3 и т.п.;
• неверно отображается дата и время;
• при замене телеканала не меняется на-
звание, или нет картинки и звука без нового 
сканирования;
• каналы вообще не обнаруживаются при 
сканировании;
• часть или все кодированные каналы не от-
крываются картой доступа;
• много других проблем, иногда избирательно 
проявляющихся только в конкретных моделях 
абонентских устройств.
Формирование служебных таблиц обычно 
возможно двумя способами:
• на уровне оборудования ГС мультиплексо-
рами, скремблерами, модуляторами; 
• специальным софтом, который постоянно 
запущен на сервере или загружен во флэш-
память мультиплексора, скремблера, моду-
лятора, SI-инсертера. 

В любом случае, оборудование должно 
допускать добавление и удаление служебных 

Рис. 1. Пример отбора каналов на ASI входе модулятора

 

Рис. 2. Блок схема головной станции с редактированием 
служебных таблиц на сервере 

таблиц, а также замену их частей и отдельных 
сервисов. Также у такого оборудования 
должна быть функция BYPASS, которая может 
потребоваться для добавления необходимых 
потоков служебной информации от источника 
входного сигнала (SI-инжектор, спутниковый 
приемник, мультиплексор и т.д.). 

Пример одного из вариантов блок-схемы 
показан на рис. 2. В верхней части рис. 2 
служебная информация добавляется в поток с 
помощью программного обеспечения компании 
CTI и оборудования CTI и Gospell. На схеме 
присутствуют: инжектор I-201 (IP-вход — 8 ASI-
выходов), мультиплексор-скремблер М108CS (8 
входов — 2 зеркальных ASI-выхода с кодирован-
ным TS + 2 зеркальных ASI-выхода с открытым 
TS), QAM-модулятор Q-101; все модуляторы 
фирмы CTI (Китай). В нижней части схемы пока-
зано решение только на оборудовании и ПО 
компании GOSPELL. Это инжектор GI-2850, 
мультиплексор GM-2700B, QAM-модулятор 
GQ-3650 и COFDM GQ-3730. Конечно, SI-ин-
жектор может быть заменен PCI-картой с ASI-
выходом, но недостаток такой схемы — только 
один ASI-выход. Да и стоимость софта и таких 
карт обычно очень высока, требуется постоян-
ная связь с работающим сервером.

Принципиальное отличие схемы серверов 
в том, что различные служебные таблицы могут 
быть предварительно отредактированы специ-
альной программой, а затем уже загружены 
непосредственно во флэш-память устройства 
(мультиплексор, скремблер, модуляторы, ин-
жектор). В случае с оборудованием Gospell 
все сервисы передаются даже без посто-
янного подключения к серверу, автономно. 
Таким же образом можно загрузить и софт 
для апгрейда ПО STB по сети.

Конечно, SI-инжектор может быть заменен 
PCI-картой с ASI-выходом, но недостаток 
такой схемы — только один ASI-выход. Да и 
стоимость софта и таких карт обычно очень 
высока, требуется постоянная связь с рабо-
тающим сервером.

Предварительно созданные специальной 
программой служебные таблицы загружаются 
в базу данных сервера (Oracle), в комплект соф-
та могут входить и другие программы, редактор 
EPG и другие, см. рис.3.

С помощью сети Ethernet сервер подклю-
чается к специальному устройству SI-инжек-

Рис. 3. Служебные таблицы, хранящиеся 
в базе данных сервера
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тору. В его задачи входит выявлять нужные 
элементарные потоки в мультикастовом IP-
потоке от сервера, направлять их на один из 
8 ASI-выходов в соответствии с присвоенным 
ASI-выходу IP-адресом и портом, также име-
ется один IP-адрес и порт, общий для всех 8 
ASI-выходов. Кроме этого, SI-инжектор имеет 
ASI-вход, который позволяет извлечь сервис 
EPG, например спутникового TS или другого 
источника, и сохранить его в базе данных. 

Некоторые из сервисов передаются сер-
вером с IP-адресом, который является общим 
для всех выходных ASI-портов, другие — только 
для одного из выходных портов инжектора (см. 
рис. 4).

Далее каждый из 8 ASI-выходов инжектора 
обычно подключается к входу одного из муль-
типлексоров, например GM-2700B или муль-
типлексоров-скремблеров M108CS, а также 
другим блокам ГС. На входе мультиплексора 
или скремблера нужно будет соответствую-
щим образом отобрать служебные сервисы. 
Пример показан на рис. 5.

В результате мы добавим NIT-таблицы 
и любую служебную информацию во все 
мультиплексы — они будут присутствовать в 
мультиплексах DVB-T и DVB-C. Важная осо-
бенность схемы — то, что SI-информация будет 
сформирована для каждого мультиплекса ин-
дивидуально. К примеру, если оборудование 
поддерживает прием информации EPG на 
русском языке с кодировкой шрифта ISO-5 
(большинство ТВ), то для DVB-T выбираем 
такой вариант передачи. Допустим, все или 
часть STB работают с другой кодировкой 
шрифта или с другими параметрами потока, 
выбираем другой вариант передачи SI/EPG-
информации для DVB-С. 

Есть возможность в разных форматах ве-
щания отобрать нужное количество каналов 
из TS-потока, сформированного мультиплек-
сором, мультиплексором-скремблером или 
скремблером.

Схема позволяет системе кодирования 
(CAS) отдельно управлять пакетами каналов 
DVB-C и T. Также все это легко интегрируется с 
IP-вещанием, тем более оборудование может 
иметь и IP-выходы.

Многие операторы, которые уже рабо-
тают в стандарте DVB-C, как правило, для 
приема уже используют тот или иной тип STB 

и систему CAS, причем, моделей STB может 
быть несколько. Для абонента сейчас стали 
доступны телевизоры с поддержкой фор-
матов DVB-C/T, и они практически всегда 
имеют CI-слот. Естественно, абонент хочет 
полностью использовать возможности своего 
ТВ. Софт и технические возможности таких 
телеприемников также достаточно разнооб-
разны. В идеальном случае абонент должен 
настроиться на сигнал, просто выбрав режим 
«Авто настройка», в крайнем случае должно 
быть достаточно предварительной установки 
ТВ обслуживающим персоналом кабельной 
сети. Но проблема в том, что телевизор не 
ориентирован на конкретную кабельную сеть. 
Поэтому абоненту необходимо войти в меню, 
выбрать режим настройки, часто — установить 
параметры поиска, которых он не знает, или 
выбрать из десятков возможных вариантов на-
удачу. Причем как раз нужного варианта мо-
жет и не оказаться, как и возможности поиска 
с установкой параметров вручную. Например, 
может не оказаться определенного сочетания 
частота — индекс модуляции — скорость сим-
волов, чтобы телевизор «зацепился» за сеть 
и прочитал NIT-таблицу. Тогда кабельному 
оператору, возможно, придется вносить изме-
нения в свои параметры вещания, служебные 
таблицы, сетку частот, модуляцию, параметры 
передачи EPG (тип шрифта, скорость, и т.д.), 
чтобы использование большинства моделей 
ТВ стало возможным в принципе и, что нема-
ловажно, было максимально комфортным для 
абонента. Но внести изменения, например, 
добавить новый мультиплекс с NIT-таблицей 
и параметрами специально для одного из ва-
риантов, которые есть на большинстве ТВ, для 
данной сети может быть достаточно сложно 
или невозможно. 

Обратите внимание на то, что некоторые 
ТВ очень негативно реагируют на ошибки в 
формировании SI-таблицы сети. В SI-таблицах 
должна быть четкая структура. Как минимум, 
нужно обеспечить следующее: 

1. Network ID сети — один общий для всех 
TS (мультиплексов этой сети). Не стоит, прав-
да, забывать, что одна кабельная сеть может 
включать в себя несколько цифровых сетей, с 
разделением по провайдеру или стандарту 
вещания; тогда каждому Network ID будут 
соответствовать номера мультиплексов, уни-

кальные для конкретной сети. Это актуально 
для случая добавления эфирного мультиплекса 
с сохранением в неизменном виде служебной 
информации, нумерации каналов другой сети, 
системы кодирования добавленной сети, EPG. 
Системы кодирования также допускают раз-
дельное управление абонентами одной сети 
несколькими операторами, в таком случае у 
каждого оператора будет своя независимая 
цифровая сеть. Правда, в России мы пока 
таких примеров не знаем, но эксплуатировать 
одну физическую сеть разными провайдерами 
технически возможно. 

2. Каждый TS (мультиплекс) в Network ID 
должен иметь свой неповторяющийся поряд-
ковый номер.

3. Номера каналов в Network ID не долж-
ны повторяться.

4. Должны присутствовать TS TDT (пере-
дача времени).

5. Если канал транслируется в открытом 
виде, нужно удалить CA descriptor, иначе 
на некоторых из абонентских устройств его 
просмотр будет невозможен.

Несоблюдение этих правил приводит к тому, 
что на некоторых моделях ТВ при настройке об-
наруживаются не все каналы; бывает, что после 
перехода в дежурный режим или выключения 
питания на части каналов пропадает видео, 
отсутствует звук, иногда остаются только назва-
ния программ. Некоторые из программ, как в 
лотерее, непредсказуемо меняют позиции. 

При отсутствии сервиса TDT возможно 
нарушение синхронизации между звуковой и 
видеодорожкой. 

Существует еще множество проблем 
похожего плана с абонентскими устройс-
твами ТВ и STB, но перечислять все не имеет 
смысла, обычно большинство из них может 
быть исправлено на головной стации, если 
головное оборудование будет достаточно 
функциональным и гибким.

При появлении подобных проблем необ-
ходимо в первую очередь проанализировать 
служебные таблицы сети, исправить ошибки.

Для приема кодированного сигнала  
DVB-T/С на ТВ-тюнер оператору придется 
обеспечить абонента модулем условного 
доступа, который поддерживает соответству-
ющую CAS; стоимость СА-модуля часто сопос-
тавима со стоимостью STB (900-2500 руб.).

Рис. 4. Адресация служебных таблиц заданным выходам Рис. 5. Отбор служебных таблиц на входе мультиплексера 
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манным, надо хорошо представлять и знать возможности оборудования 
по формированию SI-таблиц, качество оборудования, формирующего 
RF-сигнал, возможности системы кодирования, например, наличие СА-
модулей и совместимость их с парком ТВ. Отказаться полностью от STB в 
пользу ТВ не всегда возможно, даже если вещать только в формате DVB-T. 
Придется постоянно подстраиваться под все модели ТВ или ограничить 
абонента в выборе модели ТВ. Экономия за счет абонентской приставки 
не такая существенная, поскольку владельцу ТВ все равно придется при-
обрести СА-модуль и карту доступа. 

Если сравнить стоимость формирования для кабеля сигнала DVB-T 
и DVB-C, затраты на эфирный стандарт для ГС окажутся существенно 
выше, возможно, в разы, за счет более дорогого головного оборудо-
вания и его большего количества, COFDM-модуляторов по количеству 
потребуется больше, чем QAM-модуляторов. Кроме этого, потребуется 
больший частотный ресурс, который не беспределен, особенно при 
сохранении аналогового вещания и постоянном увеличении количества 
каналов в кабеле.

С запуском цифрового эфирного вещания добавятся дополнитель-
ные аргументы в пользу применения формата DVB-T в кабеле. 

Эта доступность сигнала с эфира, который не требует антенного 
поля для большого количества спутниковых антенн, снижает проблемы 
по его приему. Возможно, снизится стоимость и доступность оборудо-
вания для абонентов. Для оператора, вещающего в стандарте DVB-T, 
часть забот и ответственности по выбору абонентского приемного 
устройства можно переложить на самого абонента, в том числе и 
ответственность за неудачный выбор. 

В то же время, недостатками такого варианта являются доступность 
тех же каналов в эфире, возможные потери от продажи оборудования, 
невозможность использовать и получать доходы от сервисов, которые 
не поддерживает парк телевизоров и стандартных приставок.

Таким образом, на наш взгляд, однозначно отдать предпочте-
ние одному из трех вариантов — DVB-C + DVB-T, только DVB-С или  
DVB-T — очень трудно. 

Во второй части материала будут подробно рассмотрены критерии 
выбора абонентского оборудования.

Возможна ситуация, когда телеприемник конфликтует с СА-моду-
лем; правда, это случается достаточно редко. В таком случае абоненту 
придется использовать STB с поддержкой кодировки, которую исполь-
зует оператор КАТВ.

Приставки также понадобятся для абонентов, телевизоры которых не 
имеют встроенного цифрового тюнера или CI-слота под CAM-модуль.

Из-за сложностей приема ТВ одновременно двух стандартов 
вещания возможна ситуация, когда будет проще установить абоненту 
простой и недорогой тюнер DVB-T для социального пакета программ с 
системой CAS оператора или FTA STB. Предпочтительнее использовать 
STB с поддержкой MPEG-4, поскольку может появиться необходимость 
приема эфирных сигналов двух форматов компрессии, MPEG-2/4, 
а конвертировать все в один MPEG будет, на наш взгляд, не совсем 
рационально.

Таким образом, можно сделать краткий вывод — существование 
двух форматов вещания DVB-T/C в одной сети — вполне возможный 
компромисс, но из-за некоторых особенностей софта ТВ или STB-С/Т у 
абонента могут возникнуть сложности с оперативным переходом с при-
ема одного формата вещания на другой. Иногда эти сложности удается 
преодолеть, только изменив состав абонентского оборудования. 

За счет грамотного подбора оборудования ГС можно сформиро-
вать сигнал в сети, где проблемы сосуществования форматов могут 
быть сведены к минимуму, но полностью избавиться от них при наличии 
широкого парка ТВ и STB пока практически невозможно.

3. DVB-T конвертируется в DVB-C 
Для такой конвертации в комплект оборудования цифровой ГС доста-
точно будет добавить несколько профессиональных ресиверов DVB-T 
c ASI-выходом, по количеству мультиплексов в эфире. Сигнал подают 
на мультиплексоры, фактически мы только меняем источник сигнала, 
спутник на цифровой эфир, конечно, если в этом есть какой-либо резон. 
Присваиваем всем сервисам старые параметры PID/номера каналов. 
Стоимость таких приемников начинается от 6000 руб. 

В случае добавления нового мультиплекса можно использовать 
связку приемник с ASI + QAM-модулятор, например, GQ-3650 фирмы 
GOSPELL, но его пропускная способность не будет использоваться на 
100% из-за меньшего количества каналов во входном эфирном мульти-
плексе DVB-T. Более эффективным будет подключение приемника DVB-T 
к входу уже имеющегося мультиплексора с увеличением на нем количес-
тва каналов до достаточного для полной загрузки 2 QAM-модуляторов 
и отбором нужных каналов уже на входе QAM-модулятора.

Альтернативным методом для добавления эфирных цифровых ка-
налов может быть конвертация эфирного сигнала в другую частоту или 
трансмодулятор DVB-T/C без возможности редактирования SI и других 
параметров вещания; возможно даже, это сулит небольшую экономию, 
но могут возникнуть различные проблемы с абонентскими устройства-
ми, о которых уже шла речь выше. Оператор попадает в зависимость от 
принятого мультиплекса и не сможет полноценно управлять каналами, 
что может привести к определенным конфликтам при объединении 
мультиплексов из разных источников в одну сеть.

Преимущество конвертации сигнала в DVB-C в том, что абонент 
может использовать абонентские устройства DVB-C, в том числе и 
широкий модельный ряд современных ТВ, без необходимости перехода 
от одного стандарта к другому. При правильном подборе STB для кон-
кретной сети можно учесть все особенности конкретного оператора, 
подобрать нужный функционал с возможностью изменения софта STB 
по мере необходимости. Правда, все или часть приставок DVB-С могут 
не поддерживать формат MPEG-4, который будет получен с цифрового 
эфирного передатчика. Проблему придется решать с помощью кодеров 
MPEG-2. Но надо сказать, что стоимость четырехканальных кодеров 
MPEG уже не слишком высока и может быть ниже, чем спутниковый 
профессиональный приемник с ASI. 

4. Трансляция в кабеле только DVB-Т
На наш взгляд, никаких особых проблем не существует; все, что сказано 
выше по поводу формирования сигнала и служебных таблиц, необходимо 
будет учесть при формировании сигнала для сети DVB-T. Обычно STB ме-
нее «привередливы» к SI-информации, чем ТВ, если  STB настраиваются и 
работают  в сети без видимых проблем, это не значит, что также хорошо 
будут работать и телевизоры. Грамотно сформировать сигнал для DVB-Т 
сети немного сложнее, отбор оборудования должен быть более проду-




