
98 «Теле-Спутник» | октябрь | 2012

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Алексей Захаренков

Для того, чтобы в полной мере исполь-
зовать ресивер S21 в качестве терми-
нала для спутникового пакета «Актив 

ТВ», требуется дополнительно подключить 
к нему внешний жесткий диск и 3G-модем 
или USB-Ethernet адаптер для организации 
обратного канала. Во время тестирования 
использовался жесткий диск Transcend Store 
Jet 320 Gb, USB HSDPA модем Huawei E1550, а 
также была проверена работа с USB-Ethernet 
адаптером D-link DUB-E100.

Планирование
Планировать свой теледосуг можно как че-
рез классический программный гид (пункт 
меню «Телеэфир»), так и через его расши-
ренную версию (пункт меню «Программа 
передач»).

В первом случае набор событий (event), 
содержащих время начала и описание 
передачи, отображается в виде временной 
линейки или списка для всех каналов пакета 
«Актив ТВ», а также других каналов, до-
ступных со спутника Intelsat 904 60E. Через 
программный гид можно ознакомиться с 
программой передач и установить таймер 
на запись. Трансляция такого программного 
гида со спутника осуществляется в виде слу-
жебной таблицы EIT (Event Information Table) 
транспортного потока MPEG2. 

Сервис «Программа передач плюс» или 
«Интерактивная программа передач» (вы-
зывается из главного меню или кнопкой 
ИПП) представляет собой полноценную 
информационную базу по телесобытиям 
ближайшей недели, которая, помимо самих 
событий (время начала, описание), содержит 
расширенное описание и информацию об 
актерах, режиссерах, телеведущих и др. 
Одновременно с анонсом события показы-
вается и время следующего повтора переда-
чи или фильма. Таким образом пользователь 
может получить полноценную справку о 

любой передаче или фильме, которые будут 
транслироваться на каналах пакета «Актив 
ТВ». Помимо этого, реализован удобный 
поиск по базе актеров, режиссеров и теле-
ведущих. Для каждой персоны в базе данных 
хранятся одна фотография, краткая биогра-
фия и фильмография. При желании можно 
запрограммировать ресивер на запись всех 
фильмов с участием любимого актера или 
снятых каким-либо конкретным режиссе-
ром. Также через ИПП удобно планировать 
просмотр и запись многосерийных филь-
мов или циклов передач. Одним нажатием 
кнопки можно запрограммировать ресивер 
на запись всех серий выбранного сериала 
или всех выпусков любимой телепередачи. 
Все пользовательские предпочтения будут 
сохранены и по мере появления в ИПП 
(например, на следующей неделе) новых 
фильмов с любимым актером или новых вы-
пусков передач таймеры на их запись будут 
устанавливаться автоматически.

Для того, чтобы посмотреть инфор-
мацию ИПП о текущем просматриваемом 
фильме или передаче, необходимо нажать 
кнопку «Анонс». Во время перехода в ИПП 
из режима просмотра автоматически уста-
навливается режим паузы.

Поскольку расширенная версия про-
граммного гида содержит в разы больше 
информации (в т.ч. фото), чем классический 
EPG, то для его передачи со спутника не 
может использоваться таблица EIT. Поэтому 
информация для ИПП загружается со спут-
ника по определенному расписанию одним 
большим пакетом, а потом распаковывается 
в приемнике. Процесс распаковки базы за-
нимает около 5 минут, но при желании поль-
зователя этот процесс может выполняться 
в фоновом режиме, т.е. не препятствуя 
нормальной работе с терминалом.

Среди возможностей программного 
обеспечения ресиверов «Рикор» заявлена 

возможность приема SMS-сообщений при-
емником и дистанционное управление его 
работой. Достаточно отправить на номер 
SIM-карты приемника сообщение формата 
«Запись Название передачи» и приемник 
после его получения автоматически найдет 
в ИПП все передачи, в названии которых 
встречается текст из SMS, и установит тай-
меры на их запись. Ознакомиться с инструк-
цией по работе с SMS-сообщениями можно 
во встроенной информационной системе, 
где сказано, что для работы необходимо 
установить SIM-карту, поддерживающую 
прием SMS-сообщений, а также отметить 
соответствующую опцию в меню настройки 
3G-модема. 

Но на практике этот функционал в 
ресивере S21 (версия ПО S21_9614) при 
использовании модема Huawei E1550 не 
заработал. Судя по отчетам о доставке, 
SMS-сообщения принимались приемником, 
но не обрабатывались должным образом. 
Отредактировать или изменить однажды 
установленные таймеры можно через меню 
«Архив/Запланировано». Там же можно уви-
деть расписание обновлений базы ИПП.

Просмотр
Все каналы пакета «Актив ТВ» разделены на 
12 категорий (хобби, фильмы, детям и др.), 
выбрать список каналов можно через пункт 
меню «Телеэфир» или непосредственно в 
режиме просмотра. А вот возможность соз-
дания собственных списков каналов в про-
граммном обеспечении не предусмотрена.

Высокочастотная часть ресивера S21 по-
строена на компонентах STMicroelectronics и 
состоит из тюнера STV6120 и демодулятора 
STV0900. Обе эти микросхемы являются 
двухканальными, т.е. одновременно могут 
работать с двумя разными транспондерами. 
Но по причине того, что у приемника есть 
только один спутниковый вход, два неза-

 

 

 

Использование сервисов 
оператора «Актив ТВ» 
через ресивер HD IVR Ready S21
Статья является продолжением материала из выпуска № 201 «Цифровой спутни-
ковый ресивер HD IVR Ready S21». Сегодня будет рассмотрен вопрос использо-
вания интерактивных сервисов спутникового оператора «Актив ТВ» через этот 
абонентский терминал.
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висимых тюнера могут работать только в 
одной поляризации и на одном участке 
Ku-диапазона. Вещание пакета «Актив ТВ» 
осуществляется на двух соседних транс-
пондерах спутника Intelsat 904 60E, но тем 
не менее одновременно записывать или 
смотреть в режиме паузы (TimeShift) можно 
только с одного из них.

Во время режима паузы с помощью 
кнопки «Панель» можно открыть панель 
навигации по записанному буферу, с по-
мощью которой удобно перемещаться по 
записанному материалу или перематывать 
рекламу.

При установке таймеров система авто-
матически контролирует, чтобы не было 
невозможных пересечений, а в случае их 
обнаружения предлагает пользователю 
варианты: отменить часть записей или 
выбрать другое время и записать повтор 
передачи. Если во время записи прямого 
эфира пользователь захочет переключить 
на канал с другого транспондера, будет 

выведено предупреждение, что текущую 
запись придется прервать. Такая же схема 
работы реализована при использовании 
режима паузы.

В списке каналов, помимо непосред-
ственно спутниковых каналов, есть пункт 
для запуска «Персонального канала» (далее 
ПК). ПК — это система автоматической запи-
си телепередач согласно пользовательским 
предпочтениям. При первом запуске ПК 
необходимо выбрать категории контента 
(8 категорий с подкатегориями), который 
необходимо записывать; при этом можно 
выбрать (исключить) ТВ-каналы, с которых 
будет происходить запись. Формирование 
персонального канала происходит во время 
режима ожидания, причем таким образом, 
чтобы это не мешало записи передач по 
установленным таймерам. Как было сказано 
выше, при выборе иконки персонального 
канала в списке каналов открывается глав-
ное меню ПК, хотя было бы логичнее сразу 
запускать воспроизведение записанного 

контента. Вообще, во время тестирования 
сложилось мнение, что меню ПК немного 
перегружено и пользоваться им не очень 
удобно. Для того, чтобы посмотреть все 
записанные передачи, надо нажать слиш-
ком много кнопок. Добавление записи ПК 
в список воспроизведения происходит 
следующим образом: сначала требуется вы-
брать запись в списке, нажать кнопку «ОК» 
и в появившемся меню выбрать «Добавить 
в список просмотра». Гораздо удобнее было 
бы, если бы в результате работы ПК форми-
ровался бесконечный плей-лист, в котором 
все передачи выстраивались бы в порядке 
их записи из эфира. А для того, чтобы пере-
местить записанную передачу в архив (от-
метить просмотренной) было бы достаточно 
только просмотреть ее или «перемотать» 
специальной кнопкой ПДУ. 

Сразу после загрузки приемника на 
экран выводится диалог выбора телезрите-
ля, причем он выводится на экран каждый 
раз, даже если в системе существует только 

 
Установка предпочтений ПК Биография телеведущей

Процесс заказа в «Магазине»Дефект графики сервиса «Новости»

Процесс голосования Полнотекстовый поиск передачи в ИПП Архив записей

Список актеров в базе ИПП

ИПП, информация о телеведущих
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одна учетная запись. Для учетной записи 
каждого телезрителя можно настроить свой 
ПК и регулярные таймеры на запись передач 
или фильмов через ИПП. Однако во время 
теста ПК работал только для стандартной 
учетной записи («Семья»), для второй 
учетной записи с установленными вручную 
предпочтениями ПК так и не был сформиро-
ван (после более 2 дней ожидания).

Помимо ПК в программном обеспече-
нии присутствует специализированный 
канал, содержащий только новостные сю-
жеты (категории новостей можно выбрать). 
В главном меню канала «Новости» можно из 
списка выбрать категорию (экономика, ЧП, 
погода и др), прочитать текстовую версию, 

а также непосредственно посмотреть за-
писанный сюжет. Как и в случае с ПК, для 
полноценного просмотра канала «Ново-
сти» требуется сначала вручную выбрать 
интересные темы и добавить их в лист 
воспроизведения. Можно полагать, что для 
ресивера S21 этот сервис еще не доведен до 
ума, поскольку во время тестирования были 
замечены следующие проблемы:

После нескольких переключений про- •
падает видео, вместо него отображается 
черный экран. Звуковое сопровождение 
при этом присутствует.
Искажение звука при просмотре сюжетов  •
(хрипы и щелчки).
Дефекты экранной графики •

Скорее всего, проблемы обусловлены 
только тем, что используемое в тесте ПО 
(S21_9614) еще не имеет статуса офици-
ального релиза. Тем не менее закончить 
описание сервиса «Новости» хочется на 
позитивной ноте. К каждому новостному 
ролику доступно его текстовое содер-
жание, включающее дополнительные 
справочные материалы, релевантные 
содержанию новости (персоны, геогра-
фические объекты, значения специальных 
терминов и др.).

Все записи, сделанные пользователем 
вручную или с помощью таймеров, доступны 
для дальнейшего просмотра через раздел 
«Видеотека». При этом записи сезонов сери-
алов или циклов телепередач группируются, 
поэтому их всегда удобно найти даже среди 
большого количества передач.

При записи программ ночного пакета 
выводится предупреждение, что возмож-
ность их просмотра будет существовать 
только до тех пор, пока на смарт-карте будет 
присутствовать активная подписка на кана-
лы ночного пакета. Однако во время теста 
все попытки посмотреть записи, сделанные 
таким образом, не увенчались успехом. Если 
днем при переключении на канал ночного 
пакета сначала запрашивается PIN-код, а по-
сле его ввода отображается тестовая карта 
с сообщением о перерыве в вещании, то 
при попытке просмотра записи запрос на 
PIN-код не выводился и воспроизведение 
записи не начиналось.

В программном обеспечении при-
сутствует видеоредактор, через который 

НОВЫЙ РЕСИВЕР «РИКОР», мнение опытного пользователя

Получив в свое распоряжение новый ресивер от «Рикор», мы дали 
возможность ознакомиться с ним Игорю Слонову — автору предыду-
щего материала о ресиверах этого производителя, опубликованного 
в нашем журнале № 178 в августе 2010 года, и попросили его поде-
литься впечатлениями от новой модели.

 Игорь, каково было первое впечатление от знакомства с 
новым ресивером?
И. Слонов: Все очень узнаваемо, софт, меню и идеология не претер-
пели существенных изменений. Возможно, есть внутренние отличия, 
но для пользователя все выглядит знакомо. Я по-прежнему считаю, 
что архитектура взаимодействия с пользователем у «Рикор» — 
самая удобная из всех виденных мной устройств, она интуитивно 
понятна. 

 Что отличает этот ресивер от прошлых моделей?
И.С.: Сильно урезанный функционал при отсутствии жесткого диска. 
При подключении внешнего диска прежние возможности можно вос-
становить. В этой модели нет САМ-модуля, и, соответственно, вы не 
можете параллельно пользоваться услугами сторонних поставщиков 
платного контента. 

Но главное отличие — когда я подключил новый прибор к своей 
прежней приемной системе, при том что она не использовалась 

больше года, прибор заработал устойчиво, без каких-либо нареканий 
вроде «рассыпания картинки» и зависаний. Предыдущие три модели, 
которыми я пользовался, все в той или иной степени обладали такими 
дефектами, так что нынешний образец получился весьма удачным по 
исполнению, качеству и устойчивости работы.

Пополнение абонентского счета с банковской карты
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можно, например, вырезать рекламу из 
записанной передачи в архиве. При запу-
ске редактора на экране показывается ин-
туитивно понятная подсказка, какие кнопки 
следует нажать, чтобы вырезать из видео 
фрагмент. Однако во время тестирования 
не удалось заставить редактор работать 
должным образом. По задумке, после вы-
бора вырезаемых сегментов видео следует 
нажать кнопку «Выход» для сохранения 
результата. Однако после подтверждения 
изменений и выхода из редактора ничего 
не происходит и отредактированная запись 
не появляется в соответствующем меню 
«Видеофрагменты».

Интерактив
Рядом с названиями некоторых каналов 
(во время тестирования были замечены 
в частности у RTG, Disney и «Загородная 
жизнь») в списке отображаются дополни-
тельные красные значки с восклицатель-
ным знаком, означающие возможность на-
личия интерактивных сервисов. Не являясь 
большим фанатом перечисленных выше 
каналов, во время теста автор долго не мог 
«поймать» хоть какой-нибудь интерактив 
в прямом эфире. Удалось принять участие 
только в одном опросе и проголосовать за 
любимый канал, на выбор предлагалось 
два варианта: «Кинопоказ HD1» и MGH HD. 
Процесс голосования интуитивно понятен 
и прост, а вот где можно посмотреть ре-
зультаты опроса — осталось тайной. Окно 
голосования открывается на весь экран, 
подложка меню голосования непрозрачна, 

 

но для удобства пользователя при откры-
тии опроса автоматически активируется 
режим паузы. Таким образом, технически 
использование интерактивных сервисов 
«Актив ТВ» через ресивер S21 возможно, а 
вот интересны они или нет — личное дело 
каждого пользователя.

В текущей версии ПО можно посмо-
треть тестовую версию сервиса «Магазин» 
и даже попытаться купить внедорожник 
Subaru. Приложение реализовано на-
подобие интернет-магазина, в нем есть 
каталог товаров разных категорий (акции, 
для авто, красота и др.); после добавления 
выбранного товара в корзину необходимо 
заполнить простую анкету, в которой надо 
указать свое имя, телефон и удобное время 
для звонка. После отправки заполненной 
формы на сервер заказу присваивается 
уникальный номер, по которому с або-
нентом дальше будет работать оператор 
виртуального магазина по телефону. 

Можно полагать, что если выбрать пра-
вильные группы товары для телемагазина, 
такие как пицца, суши, напитки, и добавить 
возможность оплаты банковской картой, то 
может получиться интересный и удобный 
способ шоппинга на диване. 

В программном обеспечении ресиверов 
«Рикор» реализован полноценный доступ к 
личному кабинету абонента, через который 
пользователь имеет возможность:

прочитать текст публичного договора  •
между оператором и абонентом;
ознакомиться с акциями и специальными  •
предложениями оператора;

посмотреть историю списания средств с  •
абонентского счета;
выбрать пакет каналов и оплатить услуги  •
оператора.

Пользователь имеет возможность вы-
брать и активировать пакет услуг («Ра-
циональный» + «Новатор», «Познание», 
«Спортивный»). На странице с описанием 
выбранного пакета также приведена его 
стоимость, однако, сколько будет составлять 
полная абонентская плата после активации 
дополнительно пакета, придется считать 
в уме.

Узнать способы пополнения абонент-
ского счета или пополнить его с банковской 
карты можно прямо через IVR. Номер дого-
вора и номер карты, необходимые для по-
полнения счета, можно узнать прямо через 
меню личного кабинета. Пополнение счета с 
помощью банковской карты осуществляется 
через встроенный web-браузер; посредни-
ком при осуществлении платежа является 
платежная система ASSIST. Минимальная 
сумма пополнения — 120 рублей.

Заключение
Несмотря на проблемы, обнаруженные в 
ПО, скорость выхода обновлений (RC и beta-
версии появляются примерно раз в месяц) 
внушает уверенность, что в ближайшем 
будущем все дефекты будут устранены. И 
абоненты, выбравшие модель S21 в качестве 
терминала для пакета «Актив ТВ», смогут 
пользоваться абсолютно всеми услугами 
оператора без каких-либо ограничений. 

 Теперь, когда уровень приемного оборудования «под-
тянулся» и стал соответствовать программному наполнению и 
сервисным идеям, реализованным производителем, что можно 
сказать о сервисе в целом?

И.С.: Теперь весь сервис соответствует тому, что было заявлено в ре-
кламе, — это автоматическое формирование персонального канала 
для конкретного пользователя. Требуемый контент (если подключить 
внешний жесткий диск) собирается по заказу пользователя, хранится 
и проигрывается в удобное для него время. Это революционная идея, 
которую не предлагают другие вещатели и операторы DTH. Каждая 
программа, вещаемая через систему «Рикор», снабжена детальным 
описанием в EPG, что позволяет реализовать функцию автоматиче-
ского отбора контента по предпочтениям пользователя. 

 Насколько мне известно, на сегодняшний день вы не або-
нент «Рикор». Услугами каких операторов вы пользуетесь, и на 
чем основан ваш выбор?
И.С.: На даче — «Триколор», которому нет альтернативы после 
запуска HD-пакета (более полутора сотен каналов и два десятка 
HD-каналов). У меня ТВ-приемник со спутниковым тюнером и сло-
том под CAM-модуль с кодировкой DRE crypt. Здесь впервые я смог 
реализовать идею «одного пульта» для просмотра спутниковых 
программ. В этом районе Ленобласти даже не все мобильные опе-
раторы принимаются хорошо. В аналоговом ТВ вещает несколько 

каналов, качество приема невысокое. Даже если сюда придет 
цифровое эфирное ТВ и будет вещать несколько десятков каналов 
стандартной четкости, альтернативы спутниковому приему это не 
создаст. Возможно, мобильные операторы будут альтернативой для 
тех, кто не хочет связываться с установкой антенны.

Дома я пользуюсь услугами двух интернет-провайдеров, и 
у каждого из них есть предложение по ТВ-каналам. У одного из 
них нет опции подключения второго телеприемника, у второго 
она, по-моему, работает не очень корректно, так что мне проще 
смотреть ТВ на разных экранах от этих двух операторов. Каждый 
из них предоставляет бесплатные ТВ-приставки (STB) и роутеры, 
так что инфраструктура построена в квартире за их счет. Спут-
никовое оборудование (две антенны и кабели) осталось, но не 
используется.

 На чем теперь, по вашему мнению, нужно сосредоточиться 
компании «Рикор», чтобы вернуть себе отказавшихся от ее услуг 
абонентов вроде вас и завоевать новых?
И.С.: На тот момент, когда я начал смотреть пакет «Рикор», у них был 
достаточно сбалансированный пакет каналов без так называемого 
«космического мусора». Сегодня же другие операторы предлагают 
больший набор интересных каналов, и, конечно, одним из главных 
драйверов для абонента является наличие и объем HD-сегмента 
вещания. Без этого сегодня реальный успех на рынке платного ТВ 
вряд ли возможен.


