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Геннадий Алешин

Пользователи различных моделей 
компьютерных DVB-приемников 
хорошо знают главную особен-

ность этих устройств: их не удается 
использовать одновременно с програм-
мами, предназначенными для просмотра 
цифрового ТВ и приема данных. До сих 
пор для решения этой проблемы прихо-
дилось устанавливать два отдельных DVB-
устройства, каждое из которых выполняло 
бы одну их этих задач. Применение платы 
TeVii S480 PCI-E, оснащенной двумя прием-
ными трактами, решает поставленную за-
дачу. Она дает возможность, не прерывая 
работу со спутниковым интернет или за-
нятия спутниковой «рыбалкой», смотреть 
или записывать передачу спутникового 
ТВ. Тем, кто привык к каким-то определен-
ным программам — «просмотровщикам» 
телевидения или приема данных со спут-
ника, скорее всего, удастся использовать 
это устройство в связке с полюбившимися 
приложениями, поскольку плата TeVii 
S480 работает через BDA-драйверы. Воз-
можно, обладатели этой новинки, ощутив 
ее преимущества, вскоре смогут поинте-
ресоваться у владельцев других моделей 

Их назначение осталось для нас непонят-
ным. В компьютере DVB-карта занимает 
один слот расширения стандарта PCI-E. 
Индикаторов режима работы тестируемое 
устройство не имеет.

Питание устройства осуществляется от 
блока питания компьютера. В стандартном 
варианте подключения предусмотрена по-
дача питания через разъем шины PCI-E. На 
плате также имеется 4-контактный разъем 
(такой же по конструкции, как у флоппи-
дисководов и винчестеров) для подачи 
питания непосредственно от блока питания 
компьютера. Сам приемник, судя по имею-
щейся информации, потребляет не более 
5 Вт (чему способствует использование 
современной элементной базы и наличие 
функции, отключающей питание LNB у 
канала, для которого в данный момент не 
запущено спутниковое приложение). Как 
указано в «Руководстве пользователя», не-
обходимость в дополнительной поддержке 
питания может возникнуть при использо-
вании устаревших материнских плат ПК, не 
рассчитанных на повышенное потребление 
устройств, подключенных к слоту PCI-E. У 
нас при тестировании потребности в ис-
пользовании этой опции не возникло. 

В представленном комплекте поставки 
имелись:

DVB-приемник TeVii S480 PCI-E, упакован-• 
ный в антистатический пакет.
CD-диск с драйверами и программным • 
обеспечением.
Планка для крепления приемника в • 
«низкопрофильном» корпусе.
Краткая инструкция по установке и на-• 
стройке на русском языке.

В «Руководстве пользователя» указано: 
в качестве дополнительной опции плата 
может быть укомплектована пультом ДУ 
с элементами питания и внешним ИК-
приемником.

Спутниковая DVB-S2 карта с 
двумя тюнерами TeVii S480 PCI-E

DVB-приемников: «Двухтрубный гигант 
обогнать хотели?» 

Конструкция
Приемник предназначен для установки в 
PCI-Express слот настольного компьютера. 
Устройство выполнено в низкопрофильном 
дизайне Low Profi le, что позволяет монтиро-
вать его в системах домашних кинотеатров 
на базе компьютера (HTPC) или, например, в 
серверах конструктива 2RU. Отличительной 
особенностью этой платы является наличие 
двух приемных DVB-S2 трактов. Оба входа 
для подключения спутниковых антенн вы-
ведены на планку крепления устройства. 
Там же расположен вход mini Jack для под-
ключения внешнего ИК-приемника системы 
ДУ. Петлевых ВЧ-выходов у приемника не 
имеется. 

В высокочастотных частях прием-
ных трактов используются микросхемы 
тюнера Montage M88TS2020. В качестве 
демультиплексеров применены чипы 
Montage M88DS3002. Работу PCI-Express 
моста поддерживает микросхема MosChip 
MCS9990CV. На плате также расположены 
два USB-контроллера Cypress CY7C68013A. 

 

Впервые к нам на тестирование попал DVB-приемник для компьютера, осна-
щенный двумя тюнерами. Они могут использоваться независимо друг от 
друга одновременно запущенными приложениями, предназначенными для 
получения услуг асимметричного спутникового интернет, просмотра про-
грамм цифрового спутникового телевидения, других мультимедиасервисов.
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тозапуска установочного диска. При ней 
создаются ярлычки для запуска двух 
копий программы MyTeVii: MyTeVii LNB1 и 
MyTeVii LNB2. Содержащийся на CD-диске 
пакет установки обеспечивал инсталляцию 
программы MyTeVii. v 4.00.125 (DVBCore 
v.6.32.93) и приложения TeViiData v 3.3.0. 

Прием интернет-данных
Для работы с сервисами асимметричного 
спутникового интернет может исполь-
зоваться входящая в комплект поставки 
программа TeViiData. Меню программы 
позволяет выбрать необходимый спутник и 
провайдера из предустановленного списка 
профилей. Список содержит 37 профилей. 
Предусмотрена также возможность рас-
ширения этого перечня пользователем. Во 
вкладке программы, используемой для на-
стройки на выбранный спутниковый сервис, 
отображается индикатор захвата сигнала, а 
также уровни силы и качества сигнала.

Приложение TeViiData поддерживает 
использование моторизованной антенны 
и фиксированных антенн, переключаемых 
DiSEqC-коммутаторами. Программа поддер-
живает фильтрацию данных с использовани-
ем значений MAC-адреса DVB-приемника и 
PID потока данных. Имеется функция смены 
MAC-адреса. Возможность выбора одного 
из двух тюнеров, который будет использо-
ваться в качестве спутникового модема, в 
программе TeViiData не предусмотрена. Мы 
предположили, что в этом случае логичнее 
использовать тюнер, подключенный ко 
входу LNB1. Эта конфигурация оказалась 
полностью работоспособной. 

Для проверки работы приемника TeVii 
S480 в качестве спутникового 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 осуществлялось 
через GPRS-модем. Подключение к шлюзам 
провайдеров − с помощью VPN («Триколор-
интернет», «Радуга-интернет»), OpenVPN 
(«Радуга-интернет») каналов и ускорителя 
Sprint («Радуга-интернет»). 

Плата работает с операционной систе-
мой через BDA-драйверы, что обеспечивает 
его совместимость с другими программами, 
написанными для DVB-устройств. Наши ис-
пытания показали, что приемник TeVii S480 
может работать с программами BDADataEx 
и Tuner4PC, также предназначенными для 
асимметричного спутникового подключе-
ния. Они предусматривают возможность 
выбора любого из тюнеров платы для 
приема данных со спутника (разумеется, не 
одновременно). Приемники без проблем 
настраивались на прием DVB-S и DVB-S2 
сигналов. Наземное соединение осущест-
влялось через GPRS-модем или с помощью 
обычного dial-up подключения. 

Для проверки возможности приема 
данных других провайдеров спутникового 
интернет была использована программа 
SkyGrabber. Для работы с ней может быть 
выбран любой из двух тюнеров платы 
TeVii S480. Приемник надежно захватывает 
сигнал и корректно принимает информа-
цию в соответствии с параметрами фильт-
рации, устанавливаемыми в программе 
SkyGrabber. 

Технические характеристики DVB-
приемника TeVii S480 PCI-E приведены в 
таблице 1.

Системные требования и инсталляция
Производитель указывает минимальные 
системные требования к компьютеру, со-
вместно с которым предполагается исполь-
зовать DVB-плату TeVii S480 PCI-E:

Операционная система Microsoft • 
Windows 2000/XP/Vista/ Win 7 или Linux.
Программный ускоритель Direct X 9.0C • 
или более поздний.
Тактовая частота процессора — не ниже • 
1,5 ГГц. Для просмотра ТВ-программ вы-
сокой четкости — не менее 2,4 ГГц.
Оперативная память — не менее • 
256 Мбайт.
Графическая карта с памятью не менее • 
32 Мбайт.
Наличие свободного PCI-E слота.• 
Наличие звуковой карты и привода CD-ROM • 
(для установки драйверов и программ).
Для тестирования использовалась сле-• 
дующая конфигурация PC:

операционная система Microsoft • 
Windows XP SP3, программный уско-
ритель DirectX 9.0 с: 
процессор Intel Core 2 Duo 2,8 ГГц, • 
ОЗУ-2000 Мбайт.

На прилагаемом к тестируемому изде-
лию CD-диске находятся:

Драйверы TeVii, предназначенные для • 
работы с 32- и 64-битными версиями ОС 
Microsoft Windows. 
Инсталлятор программы MyTeVii, пред-• 
назначенной для приема цифрового 
телевидения.
Инсталлятор программы TeViiData, ис-• 
пользуемой при работе с сервисами асим-
метричного спутникового интернет.
Инсталлятор программы Prog DVB • 
6.04.05 Pro.
Руководство пользователя по установке • 
и подключению приемников TeVii (на 
английском языке).

Процедура инсталляции DVB-приемника 
TeVii S480 PCI-E достаточно стандартна:

1. Установка драйверов. После подклю-
чения DVB-карты к компьютеру приемник 
обнаруживается операционной системой, и 
автоматически запускается Мастер нового 
оборудования. Путь к папкам драйверов 
указывается вручную.

2. Установка программы MyTeVii. 
3. Установка программы TeViiData.
Проблем с обнаружением операцион-

ной системой тестируемого приемника и 
установкой драйверов не возникло. После 
успешной установки в системе регистриру-
ется DVB-S2 сетевой адаптер. 

Установка приложений MyTeVii и 
TeViiData производится через меню ав-

Таблица 1. Технические характеристики приемника Tevii S480 PCI-E 
Общие 

Тип Внутренний
Питание От блока питания PC
Индикация Нет
Дистационное управление ИК-пульт ДУ (опционально)
Внешние подключения LNB IN1, LNB IN2, IRD-sensor (Jack)
Габариты, мм 130 х 58 х 18

Тюнер
Число приемных трактов 2
Тип тюнера Montage M88TS2020
Демодулятор Montage M88DS3002
Входной частотный диапазон, МГц 950-2150
Уровень входного сигнала, дБмВт - 70…-20
Входное сопротивление, Ом 75
Тип модуляции QPSK, 8PSK
Символьная скорость, Мсимв/с 2 - 30
Коррекция ошибок Витерби M=7, FEC= 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Разъемы (LNB IN1, LNB IN2) F-56 (Female)

Управление LNB
Питание конвертера 13 В /18 В, 400 мА
Коммутация 22 кГц, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Защита от КЗ Есть

Интерфейс подключения к PC
Шина PCI Express
Контроллер PCI-E MosChip MCS9990CV
Контроллер USB (2 канала) Cypress CY7C68013A-56
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Просмотр каналов спутникового 
телевидения
Поскольку взаимодействие тестируемого 
устройства и ОС компьютера осуществляет-
ся через BDA-драйверы, для просмотра ТВ-
каналов могут использоваться различные 
программы: MyTeVii, ProgDVB, DVBDream 
и другие.

Поставляемая в установочном комплек-
те программа MyTeVii предназначена для:

Просмотра открытых MPEG-2 и MPEG-4 
ТВ программ стандартного разрешения 
видео и высокой четкости. Поддержива-
ется также и прослушивание цифрового 
спутникового радио. 

Непосредственной или запланиро-
ванной записи передач на жесткий диск. 
Программа позволяет задавать расписание 
работы таймеров для выполнения заплани-
рованных записей передач. Поддерживает-
ся также функция TimeShift.

Одновременно могут быть запущены 
два окна программы, использующие раз-
ные тюнеры платы TeVii S480. 

Меню конфигурации программы MyTeVii 
позволяет выбрать:

Параметры интерфейса пользователя. • 
ПО поддерживает 11 языков OSD-
диалога, в том числе русский. 
Конфигурацию приемной системы. • 
Программа позволяет управлять мото-
ризованными антеннами и несколькими 
фиксированными. Поддерживается 
работа протоколов управления DiSEqC 
1.0, 1.1, 1.2 и USALS. 
Спутник из предлагаемого перечня. Каж-• 
дому из спутников имеющегося списка 
соответствует предустановленный пере-
чень транспондеров. Предусмотрено 
редактирование списка спутников и 
параметров транспондеров.
Режим отображения списков каналов в • 
режимах просмотра и редактирования. 
Приложение MyTeVii позволяет произ-• 
водить поиск цифровых спутниковых 
каналов в автоматическом и ручном 
режимах.
Скорость поиска DVB-S/S2 цифровых • 
пакетов в автоматическом режиме (по 

предустановленному перечню транс-
пондеров) спутника Hot Bird 13° в.д. 
составила примерно 15 минут (обнару-
жено 1302 TB- и 360 радиоканалов). 

В режиме просмотра поддерживается 
работа сервисных функций:

Расширенного EPG. Расписание передач • 
выводится в специальное информаци-
онное окно. Информация о текущей 
передаче выводится в виде бегущей 
строки в нижней части экрана про-
смотра. Корректно отображается ин-
формация EPG, содержащая символы 
кириллицы. Может быть использован 
встроенный или внешний менеджер 
EPG. Поддерживается опция выбора 
предпочтительного языка EPG.
Выбора альтернативного аудиотрека.• 
Отображения OSD-телетекста.• 
Вывода на экран DVB- и TXT-субтитров. • 
Поддерживается опция выбора предпо-
чтительного языка субтитров.
Упорядочения списка каналов (по спут-• 
никам, транспондерам, сетевым иденти-
фикаторам, провайдерам). Сортировка 
может применяться как к общему списку, 
так и отдельно к спискам телевизионных 
и радиоканалов.

Время переключения между каналами 
в режиме просмотра составляет 1-2 секун-
ды для каналов стандартного разрешения 
и 2-3 секунды для HDTV-каналов. 

При одновременном использовании 
обоих приемных трактов в режиме приема 
спутниковых каналов стандартного и HD-
разрешения не обнаружено заметных ис-
кажений изображения и звука. Испытания 
показали: поддерживается функция одно-
временной записи HDTV-программ, запу-
щенная в двух окнах программы MyTeVii.

Тестирование показало работоспо-
собность приемника TeVii S480 с другими 
приложениями, в частности — ProgDVB и 
DVBDream, в режимах поиска, просмотра ка-
налов и записи/воспроизведения программ. 
Не возникло проблем и при работе системы, 
когда один из приемных трактов исполь-
зовался в качестве спутникового модема, 
а другой — в режиме приема ТВ-программ. 

Результаты тестирования показывают: 
TeVii S480 хорошо адаптирован для приема 
DVB-S/S2 сигналов спутникового телевиде-
ния и работы со спутниковым интернет. 

Редакция выражает признательность компании 
ООО «ДВБ-КАРД» за предоставленный для 

тестирования приемник TeVii S480 PCI-E. 




