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Геннадий Алешин

Спутниковые DVB-приемники, вы-
полненные в виде периферийного 
модуля для персонального ком-

пьютера, занимают особое место среди 
мультимедийных устройств. Выдерживать 
конкуренцию с сет-топ боксами, «на-
фаршированными» мультимедийными 
возможностями, им помогают несколько 
факторов:

высокая производительность совре-• 
менных ПК, позволяющая реализовать 
программное декодирование видео 
стандартного разрешения и высокой 
четкости;
значительная емкость дисковых накопи-• 
телей ПК, используемых для хранения 
записываемых программ и транспорт-
ных потоков; 
возможность использования DVB-• 
приемника в качестве модема при прие-
ме данных спутникового интернет;
значительное количество дополни-• 
тельного ПО, предназначенного для 
просмотра принимаемых со спутника 
ТВ-программ и обработки сохраненных 
данных;
возможность выбора видео- и аудиоко-• 
деков, используемых для декодирова-
ния принимаемого цифрового ТВ.

Комплект поставки и конструкция
Представленный для тестирования DVB-
приемник SatelliteHD GOTVIEW USB 2.0 
DVB-S2 — устройство, которое можно 
использовать и с настольными компью-
терами, и с ноутбуками. Питание изделия 
осуществляется от электросети 220 В. Для 
подключения к ПК используется интерфейс 
USB 2.0. 
В комплект поставки входят:

DVB-приемник SatelliteHD GOTVIEW USB 1. 
2.0 DVB-S2.
Адаптер питания от электросети 220 В /2. 
50 Гц. 
Пульт ИК ДУ. 3. 

 

M88TS2020 и демодулятор M88DS3000. 
Интерфейс USB обслуживает микроконт-
роллер Cypress CY7C68013A.

Длина шнура питания, соединяющего 
адаптер питания с приемником — 1,3 м.

Пульт больше похож на миниатюр-
ный калькулятор (только без дисплея). 
Размеры — 85х50х6 мм. Клавиатура 
пульта состоит из 28 кнопок. Четко обо-
значены функции, выполняемые кноп-
ками пульта: переключения каналов, 
выбора уровня громкости, управления 
записью и воспроизведением про-
грамм. В качестве источника питания в 
пульте ДУ используется миниатюрная 
трехвольтовая литиевая батарейка.

Приемник и аксессуары упакованы в 
красочную подарочную коробку.

Технические характеристики спутни-
кового приемника SatelliteHD GOTVIEW 
приведены в таблице 1.

Спутниковый DVB-приемник 
SatelliteHD GOTVIEW USB 2.0 DVB-S2
DVB-приемник SatelliteHD GOTVIEW предназначен для просмотра Free-To-Air про-
грамм цифрового спутникового телевидения стандартного разрешения и высокой 
четкости с помощью персонального компьютера и получения услуг асимметричного 
спутникового интернет. Изделие может использоваться в режимах приема DVB-S и 
DVB-S2 трансляций, записи передач и вещания их в компьютерную сеть. 

USB-шнур 4. 
(длина 0,8 м).
CD-диск с драйверами и 5. 
программным обеспечением.
Краткая инструкция по установке и 6. 
настройке на русском языке. 

Приемник достаточно компактный 
(габариты без блока питания 95х70х25 мм) 
и имеет современный внешний вид. Корпус 
изготовлен из полированного пластика 
черного цвета.  На передней части корпуса 
находится светодиодный индикатор рабо-
чего режима питания и наличия сигнала на 
выбранном транспондере.

На задней панели приемника рас-
положены: 

входной разъем для подключения спут-• 
никовой антенны LNB IN (гнездо F56),
разъем для подключения внешнего • 
адаптера питания;
разъем mini-B USB 2.0 для подключе-• 
ния к ПК.

Согласно информации производи-
теля в приемном тракте устройства ис-
пользуются чипы Montage Technology: 
микросхема частотного селектора 
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Процедура установки и настройки DVB-
приемника SatelliteHD GOTVIEW проста и 
достаточно стандартна:

Установка драйверов. После подключения • 
к USB 2.0 порту ПК-приемник обнаружи-
вается операционной системой. Путь к 
папкам драйверов указывается вручную.
Установка кодеков. Можно, конечно, • 
использовать кодеки, ранее установ-
ленные на этом компьютере.
Установка программы GOTVIEW DVB. • 
Установка программы Tuner4PC. Ключ • 
активации программы Tuner4PC предо-
ставляет служба поддержки пользовате-
лей компании GOTVIEW при регистрации 
тюнера.

Производитель предусмотрел воз-
можность установки драйверов и ПО 
через меню автозапуска установочного 
диска, но у нас autorun не запускался. 
Странно, но даже после ручного запу-
ска меню инсталляционного диска не 
все пункты его работали. По-видимому, 
в дальнейшем эта недоработка будет 
устранена. Других проблем, связанных с 
инсталляцией представленного устрой-
ства, у нас не возникло. 

Системные требования и инсталляция
Производитель указывает минимальные 
системные требования к компьютеру, со-
вместно с которым предполагается исполь-
зовать приемник SatelliteHD GOTVIEW:

Операционная система Microsoft • 
Windows XP SP3/ Vista/ Windows 7 (32- и 
64-битные версии). 
Центральный процессор: не ниже 2,4 ГГц.• 
ОЗУ: не менее 256 Мбайт.• 
Программный ускоритель Microsoft • 
Direct X: версия не ниже 9.0 c.
Наличие порта USB 2.0 High Speed.• 
Наличие звуковой карты.• 

Эти требования относятся к работе 
устройства в режиме приема данных спут-
никового интернет и просмотра телепро-
грамм, имеющих стандартное разрешение 
изображения. 

Для тестирования использовалась 
следующая конфигурация PC:

Операционная система Microsoft • 
Windows XP SP3, программный ускори-
тель DirectX 9.0 с. 
Процессор Intel Core 2 Duo 2,8 ГГц, • 
ОЗУ —2000 Мбайт.

На прилагаемом к тестируемому из-
делию CD-диске находятся:

Утилита установки и удаления драй-• 
веров.
Папки с драйверами, предназначенные • 
для работы с 32- и 64-битными версиями 
ОС Microsoft Windows. Приемник рабо-
тает с операционной системой через 
BDA-драйверы, что обеспечивает его 
совместимость с другими программами, 
написанными для DVB-устройств. 
Инсталлятор программы GOTVIEW DVB, • 
предназначенной для приема цифрово-
го телевидения.
Инсталлятор программы Tuner4PC, ис-• 
пользуемой при работе с сервисами 
асимметричного спутникового интер-
нет.
Установочный пакет кодеков ff dShow.• 
Руководство пользователя программы • 
GOTVIEW DVB.

Порядок подключения устройства 
подробно описан в «Руководстве пользо-
вателя». Особое внимание обращается на 
необходимость отключения компьютера 
от электросети перед соединением его с 
DVB-приемником. Хотя в описании прямо 
не указано, нужно ли обесточивать ПК, если 
для его питания используется автономный 
источник (аккумулятор ноутбука или нет-
бука), мы бы не рисковали и в этом случае. 
Известно, что потенциал, который может 
присутствовать на экранирующей оплетке 
антенного кабеля, может повредить не 
только USB-порт компьютера, но и вывести 
из строя весь ПК. 

Таблица 1. Технические характеристики DVB-приемника SatelliteHD GoTView USB 2.0 DVB-S2
Общие 

Тип Внешний

Питание
7,5 В / 1 А (Адаптер питания от электросети -220…
240 В/ 50..60 Гц)

Индикация LED-рабочее состояние/ захват сигнала
Дистационное управление Eсть
Габариты, мм 95 х 70 х 25

Тюнер
Входной частотный диапазон, МГц 950 - 2150
Тип модуляции DVB-S QPSK
Тип модуляции DVB-S2 QPSK/8PSK
Входное сопротивление, Ом 75
Символьная скорость DVB-S 2 - 45 Мсимв/сек
Символьная скорость DVB-S2 2 - 45 Мсимв/сек
Поддержка FEC DVB-S 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10
Поддержка FEC DVB-S2 3/5, 2/3, 3/4, 5/6,  8/9, 9/10

Управление LNB
Питание конвертера 13 В /18 В, 400 мА
Коммутация 22 кГц
Протокол DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS

Схемотехника
Частотный селектор  M88TS2020
Демодулятор M88DS3000
USB-контроллер CY7C68013A

Интерфейсы
Подключение к PC USB 2.0
LNB IN F 56 Female
DC Power supply 5,5 x 3,5
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Управление антеннами
Для тестирования использовались четыре 
варианта приемной антенной системы:

Фиксированная антенна.1. 
Две фиксированные антенны, коммути-2. 
руемые DiSEqC-переключателем 2x1.
Моторизованная антенна, управляемая 3. 
DiSEqC 1.2 позиционером. 
Комбинированная антенная система, со-4. 
стоящая из двух фиксированных антенн 
и одной моторизованной. Коммутация 
всех трех антенн осуществлялась пере-
ключателем DiSEqC 4x1. 

ПО, поставляемое с приемником, 
поддерживает использование протокола 
управления DiSEqC. Программа Tuner4PC 
позволяет управлять несколькими фикси-
рованными антеннами, коммутируемыми 
DiSEqC-переключателями, а программа 
GOTVIEW DVB дает возможность использо-
вать и фиксированные, и моторизованные 
антенны, а также их комбинации. 

Меню управления моторизованной ан-
тенны программы GOTVIEW DVB позволяет 
задавать режим перемещения антенны 
(непрерывный или пошаговый), устанавли-
вать программные лимиты движения, фор-
мировать произвольную DiSEqC-команду 
управления позиционером.  

В режиме пошагового перемещения 
можно задавать число отсчетов датчика 
перемещения антенны (по умолчанию 
шаг перемещения равен 1). Это заметно 
ускоряет процесс настройки.

 Функция USALS управления мотори-
зованной антенной системой не тестиро-
валась. 

В программе GOTVIEW DVB есть встро-
енный калькулятор, позволяющий опре-
делять азимут и угол места выбранного 
спутника в зависимости от указанных 
координат местоположения антенны.

Наше тестирование не выявило суще-
ственных проблем в работе программы 
GOTVIEW DVB со всеми использованными 
типами приемных систем. Правда, при пере-
ключении каналов в программе просмотра 
GOTVIEW иногда перестает приниматься 
сигнал с антенн, коммутируемых по DiSEqC. 
Проблема устраняется переключением на 
другой канал или на другой спутник. 

Программа BDADataEx, предназна-
ченная для приема интернет-данных со 

Интерфейс настройки программы по-
зволяет выбрать:

Параметры интерфейса пользователя. • 
Предусмотрена возможность настройки 
цветовой палитры OSD и шрифтов, исполь-
зуемых для вывода всех типов текстовой 
информации (данные передачи, названия 
каналов, служебных сообщений). 
Вариант скина панели управления про-• 
граммой. 
Перечень «горячих» клавиш клавиатуры • 
PC, отвечающих за выполнение команд 
и вызов сервисных функций в различ-
ных режимах работы. 

Приложение GOTVIEW DVB поддержи-
вает работу автоматического и ручного 
режимов поиска цифровых спутниковых 
каналов. Параметры транспондеров могут 
выбираться из предустановленной базы 
или задаваться вручную. Фильтр поиска 
каналов позволяет выборочно пропускать 
при сканировании транспондеры и ука-
занные типы каналов.

В окне настройки поиска отобража-
ется перечень найденных каналов, упо-
рядоченный по спутникам и транспонде-
рам. В таблице, описывающей свойства 
обнаруженных каналов, есть информация 
о провайдере, наличии альтернативных 
аудиотреков, языках аудио, типе компрес-
сии видео.

Наши испытания показывают, что 
тестируемый аппарат может принимать 
цифровые трансляции, имеющие сим-
вольную скорость от 1.600 до 44.950 
Мсимв/с. 

Отдельные сбои наблюдаются в ре-
жиме поиска некоторых транспондеров, 
в результате чего, например, при исполь-
зовании режима автоматического поиска 
программа может прекратить работу и 
закрыться с сообщением о недопустимой 
ошибке или «зависнуть». Эта проблему мы 
наблюдали при автопоиске каналов спут-
ника HotBird, на который настраивалась 
моторизованная антенна.

Предусмотрена возможность настрой-
ки параметров просмотра для каждого 
канала в отдельности:

изображения (яркость, контраст, на-• 
сыщенность, оттенок);
громкости звукового сопровождения.• 

По информации, полученной от раз-
работчика, для того, чтобы иметь возмож-
ность управлять яркостью и контрастно-
стью в среде ОС Microsoft Windows ХР, 
необходимо установить Microsoft Net 
Framework 3.0 и сменить видеорендерер 
на EVR. В более старших версиях OC 
Windows этот видеорендерер уже до-
ступен. 

Сервис упорядочения списка просмо-
тра позволяет указать для каждого канала 

спутника, показала стабильную работу 
с приемной системой из двух фиксиро-
ванных антенн, управляемых DiSEqC-
переключателями 2х1 и 4х1. 

Нам не удалось добиться работы 
приемника SatelliteHD GOTVIEW с DiSEqC-
устройствами при использовании про-
грамм просмотра спутникового ТВ сторон-
них разработчиков (DVBDream, ProgDVB и 
MyTheatre). Затрудняемся дать объяснение 
этому факту. Предполагаем, что разработ-
чик обратит внимание на эту проблему 
(прим. ред.: после того, как материал 
был написан, нам стало известно, что 
автор программы ProgDVB внес в нее не-
обходимые изменения. После чего DiSEqC-
переключение стало работать с прило-
жением ProgDVB). 

Поиск и просмотр каналов 
спутникового телевидения
Для просмотра ТВ-каналов с помощью при-
емника SatelliteHD GOTVIEW могут использо-
ваться различные программы: GOTVIEW DVB, 
DVBDream, ProgDVB, MyTheatre и другие. 

Программа GOTVIEW DVB обладает ши-
рокими функциональными возможностями 
и позволяет:

Производить поиск цифровых спутни-• 
ковых телевизионных и радиоканалов с 
различных спутников. Предустановлен-
ная база данных содержит параметры 
150 спутников от 180° в.д. до 177° з.д.
Осуществлять просмотр цифровых кана-• 
лов с помощью компьютера. С помощью 
интерфейса настройки пользователь мо-
жет выбрать кодеки, поддерживающие 
декодирование MPEG-2 и MPEG-4 видео-
потоков, MPEG/AC3/AAC аудиопотоков. 
Осуществлять записи программ и транс-• 
портного потока на жесткий диск. Под-
держивается функция записи звука (без 
записи видео) ТВ-программ. Программа 
позволяет задавать расписание работы 
таймеров для выполнения запланиро-
ванных записей передач. 
Осуществлять отложенный просмотр • 
программ (TimeShift). К отличительным 
особенностям данного режима можно 
отнести опции замедленного (х0,1 и х0,5) 
и ускоренного (х2 и х2,27) просмотров. 
Вещание каналов по сети. Может ис-• 
пользоваться Multicast- и Unicast-
вещание. 
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категорию (жанр) и рейтинг (уровень 
популярности). Список названий катего-
рий формируется самим пользователем. 
Рейтинг может назначаться вручную или 
автоматически (по числу обращений к 
просмотру). 

Связка программы с выбранными 
кодеками (ffdshow для MPEG-2 видео, 
MainConcept AVC/H.264 для MPEG-4 видео, 
DScaler для аудио) стабильно работала в 
режиме просмотра каналов стандартного 
разрешения в форматах MPEG-2, MPEG-4 
и высокой четкости. Заметных искажений 
изображения и звука обнаружено не 
было. 

Для управления программой GOTVIEW 
DVB может использоваться не только кла-
виатура и «мышь» компьютера, но и пульт 
ИК ДУ.

Время переключения между каналами, 
относящимися к высокоскоростным паке-
там, составляет 1-2 с. При переключении 
между каналами, относящимися к разным 
транспондерам, это время увеличивается 
до 3-5 с. Время переключения HDTV-
программ — 10-12 с.

Прием интернет-данных
Входящая в комплект поставки программа-
менеджер Tuner4PC позволяет в автомати-

ческом режиме установить асимметричное 
соединение с большинством известных 
спутниковых интернет-провайдеров. Про-
грамма сама устанавливает параметры 
подключения наземного канала настройки 
тюнера и фильтрации данных спутникового 
канала. От пользователя требуется только 
выбрать провайдера, тип подключения и 
параметры авторизации. 

Для проверки работы приемника 
SatelliteHD GOTVIEW в качестве спутни-
кового модема был использован доступ к 
сервисам «Триколор-интернет» (спутник 
Eutelsat W7, 36° в.д.) и «Радуга-интернет» 
(спутник Intelsat 904, 60° в.д.). 

Наземное соединение осуществля-
лось через GPRS-модем. Подключение к 
шлюзам провайдеров — с помощью VPN 
(«Триколор-интернет», «Радуга-интернет»), 
OpenVPN («Радуга-интернет») каналов и 
ускорителя Sprint («Радуга-интернет»). Про-
грамма Tuner4PC без проблем опознает тип 
подключенного BDA-совместимого устрой-
ства (модем SatelliteHD GOTVIEW USB 2.0 
DVB-S2) и конфигурирует входной фильтр в 
соответствии с параметрами подписки. 

Наше тестирование показало: при-
емник может работать и с программой 
BDADataEx, также предназначенной для 
асимметричного спутникового подключе-

ния. Программа распространяется свобод-
но и не требует регистрации. 

Настройка подключений к тем же 
провайдерам, выполненная с помощью 
программы BDADataEx, не выявила каких-
либо проблем. 

Некоторые пользователи увлекают-
ся спутниковой «рыбалкой». Приемник 
SatelliteHD GOTVIEW тоже может для этого 
использоваться. Есть много программ, 
предназначенных для «рыбалки» (или «граб-
бинга», как еще называют это занятие). Для 
проверки возможности «перехвата» данных 
некоторых провайдеров спутникового 
интернет мы воспользовались одной из 
них — программой SkyGrabber. Приемник 
без проблем обнаруживается программой, 
захватывает сигнал и корректно принимает 
информацию в соответствии с установлен-
ными параметрами фильтрации. 

Результаты тестирования показывают, 
что приемник SatelliteHD GOTVIEW хорошо 
адаптирован для приема DVB-S/S2 сигна-
лов спутникового телевидения и работы 
со спутниковым интернет. 

Редакция выражает признательность 
представительству GOTVIEW за предоставленный 
для тестирования приемник SatelliteHD GOTVIEW 

USB 2.0 DVB-S2 




