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«Первый канал» запускает 
«Первый Digital»

«Первый канал» начал работу 
над новым медиапроектом 
«Первый Digital», нацеленным 
на «сформированную интерне-
том» аудиторию. Об этом сооб-
щает пресс-служба канала.

Аудиторией нового про-
екта станет молодежь, которая 
«пользуется новыми источ-
никами контента», а также 
цифровыми технологиями и 
мобильными приложениями. 
По словам Константина Эрнста, 
таким зрителям мало потоко-
вого вещания, они также хотят 
влиять на контент и участво-
вать в нем.

Для нового канала не будет 
выделяться отдельная ради-
очастота: это будет кабель-
ное, спутниковое и интернет-
телевидение. В качестве парт-
нера проекта заявили одну из 
ведущих интернет-компаний. 
Что это за компания, не уточ-
няется.

Руководить группой, ко-
торая разработает стратегию 
«Первого Digital», будет Алек-
сей Ефимов. С апреля 2008 года 
по ноябрь 2009 он был ген-
директором «MTV Россия», а 
до этого почти четыре года 
возглавлял компанию «Первый 
канал. Всемирная сеть».

RTG TV первым в России 
показал Ultra HD 

RTG TV стал первым россий-
ским телеканалом, осуществив-
шим трансляцию в формате 
сверхвысокой четкости — Ultra 
HD (4К) — в рамках мероприя-
тия «Триколор ТВ»: премьера 
Ultra HD в России».

Фильм «Активный отдых в 
предгорьях Кавказа», снятый 
телеканалом Russian Travel 
Guide TV, был показан при 
поддержке оператора спутни-
кового телевидения «Триколор 
ТВ». Он повествует о разно-
образии экстремальных видов 
спорта на юге России. Для пря-
мой спутниковой трансляции 
контента использовался 34-й 
транспондер спутника Eutelsat 
36A. Разрешение изображения 
составило 3840x2160 пикселей, 
что в два раза выше, чем у ка-
дра формата Full HD.

Мероприятие прошло в 
формате закрытого показа. Его 

участниками стали первые лица 
телекоммуникационной отрас-
ли, руководители компаний, 
телеканалов, официальные 
представители Правительства 
РФ и государственных пред-
приятий. Гости мероприятия 
оценили качество фильма и 
единогласно сошлись на том, 
что его показ в таком форма-
те — очень серьезный шаг для 
развития отечественной теле-
индустрии.

«Спас» рвется в мультиплекс
Православный телеканал 

«Спас» будет переформатирован 
в консервативный общественно-
информационный канал. Он вы-
ставит свою заявку на конкурс 
Роскомнадзора на включение 
во второй мультиплекс циф-
рового телевидения России. 
Гендиректор канала Борис 
Костенко заявил, что процесс 
«технологической реконструк-
ции» уже запущен. 

В апреле 2013 года Пре-
зидент РФ подписал указ о 
перемещении телеканала 
«ТВ Центр» из второго — в пер-
вый мультиплекс, в результате 
чего во втором мультиплексе 
освободилось место. На него 
может претендовать телеканал 
«Дождь».

Телеканал «Мир» появится 
и в HD-формате

Следующим проектом меж-
государственной телерадио-
компании «Мир» после инфор-
мационного канала «Мир 24» 
станет телеканал в HD-формате 
«Мир HD», сообщил председа-
тель МГТРК Радик Батыршин. 
По его словам, новый телека-
нал рассчитан на вещание в се-
тях кабельного и спутникового 
телевидения.

«Что для этого нужно? Нуж-
но иметь контент, то есть теле-
программы, снятые в разреше-
нии высокой четкости. Нам это 
достаточно легко, потому что 
35% телепрограмм — нашего 
производства, поэтому, соб-
ственно говоря, остается только 
докупить или заказать еще 65%, 
которые были бы в формате 
телевидения высокой четко-
сти», — сказал Батыршин.

Он добавил, что еще одной 
проблемой может стать не-
соответствие оборудования 

филиалов компании в странах 
СНГ. Руководство МГТРК пла-
нирует представить новый 
телеканал «на суд операторов 
кабельного и спутникового 
вещания» после новогодних 
каникул 2014 года.

«Моя планета» 
обзавелась новым 
мультимедиапорталом

Телеканал «Моя планета» 
запустил новый мультиме-
диапортал для путешествен-
ников — клуб «Моя планета». 
Ресурс создан на базе суще-
ствующего доменного имени 
телеканала и представляет 
собой интернет-журнал о мире 
странствий и приключений с 
сервисом онлайн-вещания и 
площадкой для общения еди-
номышленников. 

Зарегистрированные поль-
зователи клуба получают пол-
ный доступ ко всем материалам 
сайта, в том числе видеоар-
хивам телеканала, скидки и 
бонусы от партнеров. Кроме 
того, они могут публиковать 
свои авторские материалы, 
делиться знаниями, коммен-
тировать и оценивать редак-
ционные статьи и посты других 
участников клуба, голосовать 
за номинантов премии «Моя 
планета», получать рассыл-
ку, участвовать в конкурсах, 
спецпроектах, мероприятиях 
и съемках канала.

«Раньше наш сайт выполнял 
функцию визитной карточки 
канала. Этого было достаточно 
на первых порах. Но за 3,5 года 
вокруг нас сформировалась 
лояльная путешествующая и 
любознательная аудитория, ко-
торой есть что рассказать и ко-
торую мы решили объединить 
и познакомить», — говорит 
генеральный директор теле-
канала «Моя планета» Сергей 
Кошляков.

Итоги сезона
В завершившемся телесезо-

не (сентябрь 2012 года — май 
2013 года) три четверти рос-
сийских телезрителей старше 
18 лет смотрели каналы, вхо-
дящие в шесть медиахолдингов 
страны. Это «Газпром-Медиа» 
(НТВ, ТНТ), ВГТРК («Россия 1», 
«Россия 2», «Культура», «Россия 
24», Euronews), «Первый канал», 

«Национальная Медиа Группа» 
(«РЕН ТВ», «Пятый канал»), «СТС 
Медиа» (СТС, «Перец», «До-
машний») и «ПрофМедиа» (ТВ3, 
«2х2», MTV). 

ВГТРК укрепила свои по-
зиции у телеаудитории. Ее доля 
выросла у каналов холдинга 
(за исключением «России 1»): 
прирост доли у «России 2» по 
отношению к предыдущему те-
лесезону составил 8%, «России 
24» — 16,2%. Незначительно 
вырос и показатель телеканала 
«Культура» — на 0,5%.

Почти на 20% увеличилась 
доля аудитории у холдинга 
«ПрофМедиа», в который вхо-
дят ТВ3, «2х2» и MTV (с не-
давнего времени — канал 
«Пятница»). Рост обеспечен в 
основном за счет основного 
канала холдинга — ТВ3, доля 
аудитории которого увеличи-
лась на 23%.

Выросла аудитория и «На-
циональной Медиа Группы». 
Входящие в нее «РЕН ТВ» и 
«Пятый канал» увеличили долю 
аудитории с 5,1% до 5,5% и с 
4,6% до 6,1% соответственно.

Падали доли аудитории у 
холдинга «Газпром-Медиа»: 
показатели НТВ и ТНТ сокра-
тились на 7,7% и 7,1% соответ-
ственно. Падение у «Первого 
канала» составило 9,9%, у «СТС 
Медиа» — 6,3%.

Среди «большой тройки» 
федеральных каналов медлен-
нее всего падала доля аудито-
рии у канала «Россия 1».

По данным TNS, значитель-
но выросла доля аудитории 
тематического ТВ. Суммарно 
внеэфирное ТВ (все тематиче-
ские каналы) увеличило свою 
долю российской аудитории 
старше 18 лет с 8,8% до 10,3%. 
Причем среди тематических ка-
налов более высокими темпами 
росла аудитория внеэфирных 
каналов ВГТРК («Русский ро-
ман», «Бойцовский клуб», «Моя 
планета» и др). 

TLC представит новые шоу 
российского производства

Discovery Networks в Цен-
тральной и Восточной Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке 
(CEEMEA), подразделение веду-
щей медиакомпании Discovery 
Communications, осенью пред-
ставит в России два новых 
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локальных проекта. В сентябре 
зрители TLC, флагманского 
женского канала из портфолио 
компании, увидят шоу «Игра на 
одевание», где затрагиваются 
темы моды, стиля, а также ро-
мантических отношений. 

Еще одной ключевой пре-
мьерой осени станет второй 
сезон шоу «Хочу дом за ру-
бежом». Программа, посвя-
щенная вопросам покупки 
недвижимости за границей, 
выйдет в эфир TLC в ноябре. 
Над программами работает 
студия Bekker Media, с кото-
рой у Discovery Networks уже 
имеется опыт сотрудничества 
в рамках второго сезона про-
екта «Дочки vs. матери». 

Программа «Игра на одева-
ние» (6 серий по 30 минут) соче-
тает в себе два формата — шоу 
знакомств и программу о моде 
и стиле. В каждом выпуске че-
тыре романтично настроенных 
молодых человека борются за 
сердце девушки, а победите-
лем окажется тот претендент, 
который сможет подобрать для 
своей избранницы идеальный, 
по ее мнению, гардероб. 

Программа «Хочу дом за 
рубежом» во втором сезоне 
отправляется в Испанию. Ау-
дитория TLC познакомится 
с реальными российскими 
семьями, которые подбирают 
для себя квартиры или дома в 
этой стране. Ведет шоу актер 
Виктор Логинов, звезда се-
риала «Счастливы вместе». Он, 
опираясь на советы экспертов, 
поможет героям программы 
сориентироваться в много-
численных тонкостях, связан-
ных со столь значительной 
покупкой. 

Animal Planet запустил 
русскоязычный сайт

Animal Planet, флагманский 
канал из портфолио Discovery 
Networks CEEMEA, запустил 
официальный русскоязычный 
сайт, а также страницы в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
Facebook. Теперь поклонники 
канала в России смогут следить 
за новостями и анонсами пре-
мьер, а также обсуждать про-
граммы и их героев онлайн. 

Основу контента, который 
пользователи смогут найти на 
сайте, составляют анонсы пред-

стоящих премьер, программа 
передач и видеофрагменты 
шоу. Кроме того, здесь можно 
получить сведения о самом 
телеканале и возможностях его 
подключения. 

Ресурс является интерак-
тивным: в скором времени 
посетители смогут принять 
участие в опросах и конкурсах 
с разнообразными призами, их 
ждут викторины и другие спе-
циальные проекты. Предусмо-
трена и обратная связь: через 
сайт можно задать вопросы по 
любой теме, имеющей отно-
шение к каналу. Ресурс имеет 
как полную, так и мобильную 
версии для просмотра на план-
шетах, смартфонах и других 
мобильных устройствах, так что 
зрители смогут знакомиться 
с новостями канала в любом 
удобном формате. 

BBC прекращает 
трансляции 3D-программ

Специальная серия Doctor 
Who станет в ноябре одной из 
последних 3D-передач BBC. 
Британская вещательная кор-
порация решила приостано-
вить на неопределенное время 
трансляцию телепрограмм в 
трехмерном формате. При-
чина — низкий интерес теле-
зрителей.

Руководитель 3D-проекта 
Ким Шиллингло сказала в ин-
тервью Radio Times, что экспе-
риментальный проект «не по-
шел», потому что телезрители 
сочли «слишком хлопотным» 
смотреть передачи в трех-
мерном изображении. По ее 
словам, в Британии телевизо-
ры с функцией трехмерного 
изображения есть примерно 
в полутора миллионах домов, 
и только половина из этих 
зрителей посмотрела в 3D 
самую популярную из транс-
ляций проекта — церемонию 
открытия прошлогодней Олим-
пиады в Лондоне. Показатели 
рождественского обращения 
королевы и детского фильма 
«Мистер Вонючка» оказались 
еще более разочаровывающи-
ми: всего 5% потенциальной 
аудитории. 

BBC запустила эксперимен-
тальный проект в 2011 году. В 
трехмерном формате транс-
лировались Олимпиада-2012, 

танцевальное шоу Strictly Come 
Dancing, Уимблдонский турнир 
и другие передачи. 

Полнос тью проек т бу-
дет заморожен к концу года. 
Одной из последних трехмер-
ных передач станет в ноябре 
специальная серия «Доктора 
Кто», посвященная годовщине 
сериала.

«Муз-ТВ» представляет 
музыкальный Fan Club
Настоящим поклонникам арти-
стов, голосующим за них в хит-
парадах, адресован новый про-
ект «Муз-ТВ» Fan Club. Каждый 
будний вечер с понедельника 
по пятницу в эфире этой про-
граммы в одном музыкальном 
блоке — только клипы одного 
артиста. 

Фанатам необходимо при-
сылать заявки на тех артистов, 
клипы которых они хотели бы 
видеть в проекте. Запросы при-
нимаются как на российских, 
так и на западных звезд от всех 
поклонников и фан-клубов.

Кубок телеканала 
«Охотник и рыболов»
В сентябре в рамках первого 
«Дня охотника – 2013» пройдет 
ежегодный открытый Кубок те-
леканала «Охотник и рыболов». 
Комитет по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания объектов животного 
мира Ленинградской области, 
телекомпания «Первый ТВЧ» 
и телеканал «Охотник и ры-
болов» приглашают посетить 
впервые отмечаемый «День 
охотника», в рамках которого 
пройдут многочисленные со-
ревнования, демонстрацион-
ные показы и мастер-классы 
признанных профессионалов 
охоты и рыбалки.

Знаковым мероприятием 
станет ежегодный открытый 
Кубок телеканала «Охотник 
и рыболов» — соревнования 
по ловле рыбы на спиннинг. К 
участию в нем приглашаются 
все желающие. 

Здесь можно получить но-
вые знания, увидеть соколиную 
охоту, посмотреть на демон-
страционные выступления луч-
ников, увидеть профессиональ-
ные показы охотничьих собак 
в действии, потренироваться 
в подманивании птиц и зверей 

при помощи специальных ман-
ков, попробовать настоящую 
полевую кухню и послушать 
концерт звезд отечественной 
эстрады. 

По результатам «Дня охот-
ника» и кубка будет снят цикл 
фильмов с последующей его 
трансляцией на всей террито-
рии России.

«Ю» помогает бездомным 
котам
Канал «Ю» начал сотрудничать 
с благотворительным фондом 
«Дарящие надежду», который 
по всей стране помогает людям 
приютить брошенных живот-
ных. Достаточно заполнить ан-
кету на официальной странице 
акции на сайте телеканала, и 
специальные волонтеры най-
дут всем желающим домашнего 
питомца в приютах по всей 
России.

На сайте канала находится 
вся необходимая информация 
для того, чтобы определиться в 
своей готовности взять котенка 
из приюта: правила приема, 
большие радости и небольшие 
сложности процесса «усынов-
ления», тест «Готова ли я взять 
кошку?», счастливые истории, 
а также подарки.

Курс молодого стартапера 
от телеканала «Время»
Им едва перевалило за 20, 
когда вместо того, чтобы на-
слаждаться всеми прелестями 
совершеннолетия и родитель-
ских кредиток, они создали 
то, без чего современный мир 
стал бы скучен, а сегодня и во-
все невообразим. В новом ци-
кле документальных фильмов 
«Новаторы» телеканал «Время» 
расскажет и покажет, как зара-
ботать свой первый миллиард 
в 23, основать крупнейшую 
компанию, занимающуюся 
программным обеспечением, в 
21, а в 20, предварительно при-
няв буддизм и поработав на 
яблочных плантациях в Индии, 
создать корпорацию-идол. 

Этим летом телеканал «Вре-
мя» приготовил практическое 
пособие молодого стартапера 
и на примерах Стива Джобса, 
Марка Цукерберга и Билла 
Гейтса докажет, что деньги и 
слава никогда не любили тех, 
кто любил их. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

Основным направлением деятельности компании «СофтЛаб-НСК» является 
разработка решений по врезке рекламы и собственного контента (новости, 
тематические программы, ток-шоу) для региональных телекомпаний. 
Видеосерверы «Форвард ТС» позволяют работать с ТВ-сигналами, подаваемыми 
как в аналоговом формате, так и по ASI-, SDI- или IP-интерфейсам. Они также 
поддерживают стриминговую платформу HLS. Продукты «СофтЛаб-НСК» 
используются более чем в 1500 телекомпаний на российском и зарубежных 
рынках.

Традиционно считается, что на ком-
мерческих (платных) телеканалах 
рекламы вообще не должно быть. 

Однако если рекламы не слишком много, 
она строго соответствует тематике те-
лепередач (или телеканала в целом), не 
прерывает самые интересные моменты, 
то никакого раздражения у зрителя она 
не вызывает. А иногда, наоборот, вызывает 
зрительский интерес, т.к. рекламируется 
именно та продукция, в которой заинте-
ресован зритель. Во многом такая реклама 
сродни обычным анонсам телепередач. 
Своевременное отображение строго до-
зированной порции рекламных роликов, 
подобранных в строгом соответствии с 
тематикой конкретной передачи, является 
принципиально важным как для тех, кто 
формирует канал (головное вещание), так и 
для тех, кто ретранслирует его в некоторой 
локальной области, например в кабельной 
сети района или города.

Продукты компании «СофтЛаб-НСК» 
могут существенно упростить и удешевить 
решение всего спектра задач по врезке ре-
кламы: прием заявки на показ, размещение 
ее в свободных слотах, составление распи-
сания вещания, собственно врезку рекламы, 
формирование отчета и эфирной справки для 
клиента, архивирование эфира («полицей-
ская» запись) для контролирующих органов.

Для показа рекламных роликов необ-
ходимо:

• принять заказ на размещение;
• провести контроль видеоматериала;
• сформировать расписание вставки с 

точным размещением роликов по опреде-
ленным рекламным блокам;

• передать расписание вставки на ви-
деосервер;

• получить информацию для форми-
рования отчета по вышедшим в эфир 
рекламным роликам.

Задач много, но все они могут быть 
выполнены одним человеком в системе 
«Форвард Офис». Можно задавать роли-
кам различные атрибуты для вставки их 
только в те рекламные блоки, где они будут 
уместны. Менеджер, принимающий заяв-
ки, может точно видеть, какие блоки уже 
заполнены полностью, а где еще осталось 
рекламное время.

Видеосерверы «Форвард ТС» позво-
ляют работать с любыми типами сигнала 
(аналоговый, цифровой) в стандартном 
и высоком разрешении. Один сервер  
позволяет  обслуживать несколько кана-
лов врезки. Расписание вещания может 
в автоматическом режиме передаваться 
из офиса и загружаться в видеосервер. 
Врезка осуществляться либо вручную по 
команде оператора, либо по времени, либо 
по внешним событиям (через интерфейсы 
GPI и RS-232).

Плагин AutoDetect позволяет полно-
стью автоматизировать процесс вставки 
рекламы. Непрерывный анализ входных 
сигналов видео и звука позволяет находить 
метки, маркирующие рекламный блок. Это 
дает возможность врезать блок рекламы с 
точностью до кадра. AutoDetect работает 
с различными типами меток: DTMF, VITC, 
SCTE-35, видео- и звуковыми образцами 
(джинглами) рекламных заставок.

Головной вещатель, отвечающий за 
формирование основного содержания 

телеканала, заинтересован в том, чтобы 
зрители видели рекламу строго в отве-
денное для этого время. Следовательно, 
он заинтересован в маркировке реклам-
ных блоков. В этом случае ретрансляторы 
будут иметь точные метки начала и окон-
чания рекламной вставки. И это видно по 
поведению крупных российских телека-
налов. Например, если в начале 2008 года 
DTMF-метки были только на «РеН ТВ», то 
теперь их используют практически все 
федеральные телеканалы. Для облег-
чения процесса вставки DTMF-меток в 
рекламные заставки компания «СофтЛаб-
НСК» разработала бесплатную программу 
с очень простым интерфейсом.

Кроме обычных рекламных роликов, 
видеосервер «Форвард ТС» дает возмож-
ность легко и просто вставлять нена-
вязчивую рекламу в виде баннеров (или 
бегущей строки) в любой части экрана, не 
мешая просмотру фильма или передачи. 
Управление показом рекламных роликов 
и отображением текстовых сообщений 
реализуется из одного и того же расписа-
ния вещания

Плагин SLStreamCapture обеспечивает 
архивирование эфира для контролирую-
щих органов. Запись ведется в формате 
Windows Media с пониженным разреше-
нием и высоким сжатием, чтобы видео-
материалы не занимали много места на 
жестком диске компьютера.

Таким образом, решения компании 
«СофтЛаб-НСК» позволяют осуществлять 
решение всех задач, возникающих при 
врезке рекламы в региональных телеком-
паниях.  

Решения для врезки рекламы 
на платных телеканалах
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С. Даниленко, И. Таранцев («СофтЛаб-НСК», Новосибирск)

 



60 «Теле-Спутник» | август | 2013

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ

Многофункциональный анализатор 
спектра от Galaxy Innovations

Каталог компании «Белка» пополнился ин-
тересной новинкой HD Xfinder. Устройство 
представляет собой портативный анализа-
тор спектра цифровых телевизионных сиг-
налов стандарта DVB-S/S2/T/T2/C. Прибор 
привлекателен относительно невысокой 
ценой и может быть полезен как специ-
алистам, занимающимся установкой спут-
никовых и эфирных антенн, так и простым 
энтузиастам и любителям цифрового ТВ.

Перейдем к рассмотрению основных 
достоинств и технических характеристик 
HD Xfinder. Прибор выполнен в пластико-
вом корпусе, на лицевой панели располо-
жен 7-дюймовый цветной TFT-дисплей, два 
динамика и все необходимые для работы 
органы управления. На боковой панели 
находятся разъем для подключения блока 
питания, слот для установки CAM-модуля 
и один слот для установки карты доступа. 
Далее располагаются Ethernet-разъем для 
подключения прибора к локальной сети, 
разъем MiniUSB для внешнего жесткого 
диска, два 3,5 мм разъема AV IN/OUT и 
RS232, HDMI-разъем для подключения 
устройства к внешнему монитору или 
телевизору, USB-разъем, а также антенные 
входы RF IN и LNB IN и соответствующие им 
«сквозные» разъемы RF OUT и LOOP. 

HD Xfinder способен автоматически 
рассчитывать угол азимута и угол места 
для заданных координат местности, что 
упрощает и ускоряет процесс настройки 
спутниковых антенн. Высокая скорость 
работы прибора достигается благодаря 
встроенному процессору с тактовой 
частотой 400 МГц и оперативной памяти  

объемом 1 Гб. В режиме работы анали-
затора спектра возможны сохранение, 
загрузка из внутренней памяти сохранен-
ных спектров и режим сравнения двух 
спектров между собой. По остальным 
функциональным характеристикам при-
бор ничем не отличается от качественных 
бытовых ресиверов. В его памяти можно 
сохранить до 6000 теле- и радиоканалов, 
есть возможность группировки и редакти-
рования списка каналов, поддержка EPG, 
функции записи одного или нескольких 
каналов в пределах потока, функция Time 
Shift, телетекст и поддержка протоколов 
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2. 

Рассмотрим технические характери-
стики цифровых тюнеров, входящих в 
состав прибора. Спутниковый тюнер под-
держивает работу в стандартах DVB-S/S2, 
модуляции QPSK и 8PSK со скоростями по-
тока 2–45 Мсимв/сек в диапазоне частот от 
950 до 2150 МГц. Уровни входных сигналов 
лежат в пределах от -65 до -25 дБм. Тюнер 
формирует напряжения +13 В и +18 В, ток 
около 300 мА, а также частоту тоном 22 кГц 
для питания и управления спутниковыми 
конвертерами и DiSEqC-переключателями.

Эфирный цифровой тюнер работает 
с сигналами стандартов DVB-T/T2 в диа-
пазоне частот 47–862 МГц с шириной по-
лосы принимаемых каналов 6, 7 или 8 МГц 
и чувствительностью от -70 до -20 дБмВт. 
Присутствует поддержка основных видов 
модуляций потока: QPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM и всех защитных интервалов, пред-
усмотренных стандартами DVB-T и DVB-T2. 

Тюнер стандарта DVB-C работает в 
диапазоне 47–862 МГц с сигналами, на-
ходящимися в пределах от 45 до 75 дБмкВ, 
понимает основные типы модуляций 

кабельного ТВ: 16QAM, 32QAM, 64 QAM, 
128QAM  и 256QAM. Ширина полосы вход-
ного сигнала — 8 Мгц, скорость входного 
потока — от 1,5 до 6,75 Мсимв/сек. 

Xfinder поддерживает декодирование 
принятых видеосигналов в форматах 
MPEG2 (MP@ML) и MPEG4 (H.264), как в 
стандартном разрешении, так и в формате 
высокой четкости, с максимальной ско-
ростью входного потока в 120 Мбит/сек. 
Звуковые сигналы принимаются прибо-
ром в форматах MPEG1, MPEG2, а также 
многоканальное аудио. Характеристики 
остальных интерфейсов соответствуют 
значениям, определенным их стандартами. 
Встроенный в прибор аккумулятор емко-
стью 5,5 А/ч обеспечивает автономное 
время работы устройства до 7 часов. В ком-
плекте с прибором поставляется кейс для 
транспортировки, удобный чехол, ремень, 
блок питания, переходники RS232 и RCA, 
пульт дистанционного управления и авто-
мобильное зарядное устройство. Размеры 
новинки — 242х160х46 мм, масса — 2 кг.

Новые конвертеры транспортного  
потока от Terra Electronics
Компания Terra добавила в линейку своей 
продукции три новых модели цифровых 
конвертеров. Устройства рассчитаны на 
использование их в составе головной 
станции MMH3000 и могут быть полезны 
операторам КТВ, получающим сигналы 
для ретрансляции по IP-протоколу. 

Модель ia310 представляет собой 
двунаправленный TSoIP–TS/ASI конвертер, 
способный преобразовать транспортный 
поток, принятый по протоколу IP, и удоб-
ный для дальнейшей работы в формате ASI. 
Прибор имеет один разъем Ethernet, для 
подключения к источнику IP-сигнала, один 
входной и один выходной ASI-интерфейсы, 
а также два входа и один выход MPEG2 TS. 
Напомню, что в модулях станции MMH3000 
межблочная передача транспортного по-
тока реализована на нестандартизирован-
ной шине, с использованием фирменных 
кабелей. Наличие двух входов определяет 
возможность реализации резервиро-
вания. Скорость входного и выходного 
транспортных потоков имеет ограничение  
80 Мбит/с. Скорость потока ASI стандартна, 
ее максимальное значение составляет 
214 Мбит/с. Порт Ethernet работает в 
режимах 100/1000 Мбит/с, IP-интерфейс 
допускает установку статического или ди-
намического IP-адреса и поддерживает до  
7 транспортных потоков, передаваемых в 
режиме Multicast по протоколам UDP или 
RTP. Направления передачи потоков из 
TSoIP в MPEG TS/ASI и обратно изменяются 
программным путем.

 Вторая модель, ia311, имеет те же разъ-
емы, что и ia310, за исключением разъема 
Ethernet. Устройство способно осущест-
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влять двунаправленное конвертирование 
транспортных потоков c одного из двух 
входов MPEG2 TS на общий выход MPEG TS 
или ASI. Скорости входных и выходных по-
токов соответствуют скоростям, указанным 
для модели ia310.

Конвертер ia170 — еще одна модель,  
поддерживающая прием по протоколу 
IP. В отличие от ia310, этот преобразова-
тель является однонаправленным, имеет  
7  в ы ход о в   M P E G 2  TS  и  н е  и м е е т  
ASI -интерфейсов.  Прием входного 
сигнала (до семи транспортных по-
токов) возможен по протоколам UDP 
или RTP, имеется поддержка SPTS- и 
MPTS-потоков  как с постоянным, так и 
с переменным битрейтом. Устройство 
позволяет осуществлять мониторинг 
версий таблиц PAT, PMT и обновлять PCR 
для VBR-потоков.

Все модули выполнены в одинако-
вых корпусах размерами 47,5х117х220,5 
мм. Модели  ia310 и ia311 имеют массу  
0,36 кг, ia170 — 0,66 кг. Ток, потребляемый 
каждым из них, не превышает 1,5 А.

Новый спутниковый модулятор  
от Newtec
Бельгийская компания Newtec, занима-
ющаяся разработкой и производством 
профессионального вещательного обору-
дования, представила свой новый продукт 
Newtec M6100. Новинка ориентирована на 
операторов спутникового вещания (DTH), а 
также на новостные службы  спутникового 
сбора новостей(DSNG), осуществляющие 
передачу контента через спутник. 

Ключевыми особенностями M6100 
является поддержка стандартов DVB-S2, 
DVB-S и DVB-DSNG, с присущими им типами 
модуляций QPSK, 8PSK, 16APSK и 32APSK. 
Диапазон скорости передачи составляет 
от 0,05 до 68 МБод и до 216 Мбит/сек, в 
зависимости от конфигурации. В приборе 
присутствует автоматическая адаптация 
скорости транспортного потока, поддерж-
ка одночастотных сетей SFN, компенсация 
джиттера потока MPEG-2 TS, принятого по 
IP-протоколу, а также встроенный анали-
затор потока с возможностью измерения 
джиттера. Для защиты передаваемого 

контента модулятор снабжен встроенной 
системой условного доступа BISS. Опцио-
нально присутствует возможность вставки 
данных (до 20 Мбит/сек) в основной поток, 
резервное дублирование сигнала посред-
ством ASI- и GbE-интерфейсов. В качестве 
опции модулятор поддерживает техноло-
гии Equalink Pre-distortion и Clean Channel 
Technology. Первая предусматривает 
внесение предыскажений, позволяющих 
повысить эффективность использования 
спектра до 15%. Вторая, за счет дополни-
тельной фильтрации и  использования 
более низких, чем стандартные, коэффици-
ентов скругления спектра,  дает выгрыш до 
10%. Инструменты этой технологии пред-
полагается  стандартизировать в рамках 
расширения стандарта DVB-S2. Рассмотрим 
входные и выходные интерфейсы, а также 
некоторые технические характеристики 
устройства. Входной сигнал в M6100 подает-
ся на два входных интерфейса ASI, имеющих 
свои сквозные выходы, либо на гигабит-
ные Ethernet-интерфейсы по протоколам  
UDP/RTP.  Устройство поддерживает MPTS- и 
SPTS-потоки. Выходной сигнал L-диапазона 
(950–2150 МГц с шагом 10 Гц) и уровнем 
от -35 до +7 дБмВт получаем на разъеме 
L BAND out. Рядом имеется контрольный 
выход, уровень сигнала на нем на 45 дБ 
ниже основного. Сигнал промежуточной 
частоты в диапазоне от 50 до 180 МГц и 
уровнем от -35 до +10 дБмВт снимается с 
разъема IF out. В качестве опции модуля-
тор может оснащаться  высокостабильным 
генератором опорной частоты 10 МГц, 
предназначенным для работы внешнего 
повышающего спутникового конвертера. 
На задней панели имеется 9-контактный 
разъем D-sub, подключаемый к системе 
аварийной сигнализации. Мониторинг 
состояния и конфигурация устройства 
возможны как с помощью органов управ-
ления и индикации лицевой панели, так и 
с помощью Web-интерфейса, доступного 
при подключении с ПК. Модулятор выпол-
нен в 19-дюймовом корпусе высотой 1U. 
Диапазон рабочих температур от 0 до +50 
градусов по Цельсию, потребляемая мощ-
ность 105 ВА, масса — 5,8 кг.  

Подготовил Константин Прокопенко

Новое определение 
уровня выходного сигнала 
активного оборудования, 
ориентированное на цифру  
(дополнение к CENELEC )

Последние 20 лет производители 
усилителей и оптических приемни-
ков для сетей кабельного телевиде-
ния использовали для нормирования 
параметров своего оборудования 
стандарт CENELEС EN 50083. Приня-
тый еще в 1993 году, он ориентиро-
ван на неполную загрузку рабочего 
спектра, а главное — на передачу 
аналоговых ТВ-сигналов. Линейность 
широкополосного активного обору-
дования характеризуется в этом стан-
дарте уровнем выходного сигнала 
при усилении регламентированного 
растра из 42 ТВ-каналов, при кото-
ром интермодуляционные искажения 
второго и третьего порядков (CSO и 
CTB) составляют -60 дБ относительно 
полезного сигнала. Это условие для 
CSO и CTB в общем случае выполня-
ется при разном уровне полезного 
сигнала, и в спецификациях обычно 
приводятся оба значения. 

Сегодня европейские кабельные 
сети с коаксиальным сегментом часто 
используются для передачи суще-
ственно большего числа каналов, все 
или часть из которых — цифровые. 
Как известно, пакеты DVB-C могут 
быть приняты и воспроизведены при 
существенно более высоких уровнях 
интермодуляционных искажений, 
чем аналоговые сигналы, и критич-
ными при передаче цифры могут 
оказаться какие-то другие характе-
ристики усилителя или оптического 
приемника. В связи с этим было ре-
шено определять выходной уровень 
активного оборудования по параме-
тру BER (плотность битовых оши-
бок), так как для цифрового сигнала 
критичен факт появления ошибок 
вне зависимости от того, какого типа 
искажения сигнала привели к этим 
ошибкам. В конце лета 2012 года 
вступил в силу стандарт IEC/CENELEC 
EN 60728-3-1:2012, определяющий 
максимальный уровень выходного 
сигнала как уровень, при котором 
BER не превышает значения 1*10E-9. 
Измерения должны проводиться с 
полной нагрузкой — 112 каналов 
256QAM в полосе до 1000 МГц. Пока 
единственной компанией, которая 
внедрила в производство эту мето-
дику цифровых измерений, стала 
финская корпорация TELESTE. 

Подготовила Анна Бителева 
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Введение

Объектом  сегодняшнего тестового об-
зора является универсальный цифровой 
приемник, предназначенный для приема 
открытых и кодированных спутниковых 
программ высокой четкости. Несмотря на 
то, что модель Galaxy Innovation HD Mini 
относится к нижнему ценовому диапазону 
(low cost), набор дополнительных функций 
данного аппарата достаточно богат, что 
позволят ему конкурировать с ресиверами 
из более дорогих сегментов.

Конструкция и внешний вид

Продается ресивер HD Mini в красочной 
картонной коробке, выполненной в зе-
леных тонах. Основные конкурентные 
преимущества и дополнительные функции 
обозначены на коробке с помощью по-
нятных и без перевода иконок и значков.  
В комплект поставки, помимо самого при-
емника входят:
•	 пульт	ДУ	с	батарейками	(ААА,	2	шт.);
•	 выносной	ИК-датчик;
•	 кабель	HDMI;

•	 кабель	RS-232;
•	 кабель	3RCA;
•	 комплект	 креплений	 на	 стену	 (два	

варианта);
•	 руководство	пользователя	на	русском	

и	английском	языках;
•	 инструкция	по	креплению;
•	 гарантийный	талон.

Как	и	следует	из	названия	ресивера,	во	
внешнем оформлении аппарата господст-
вуют	идеи	минимализма.	Корпус	ресивера	
состоит из нижнего металлического шасси 
и верхней пластиковой крышки черного 

Спутниковый приемник Galaxy 
Innovations HD Mini

Алексей Захаренков
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цвета. Органы управления на передней 
панели отсутствуют,  для индикации режи-
мов работы используются два светодиода, 
расположенные на основной материнской 
плате и «просвечивающие» сквозь пере-
днюю часть верхней крышки.

Набор разъемов на задней панели 
минимален и позволяет подключить 
ресивер к ТВ  по цифровому или аналого-
вому интерфейсам. С целью уменьшения 
габаритных размеров материнской платы 
разработчики заменили стандартные разъ-
емы RCA на разъем jack 3.5. Помимо этого, 
на задней панели с помощью разъемов 
jack 3.5 выведен RS232 и порт подклю-
чения внешнего ИК приемника. Чтобы у 
пользователей не возникло затруднений 
с подключением ресивера к ТВ, все необ-
ходимые кабели идут в комплекте.

На задней панели ресивера располо-
жены следующие разъемы:
•	 LNB	IN	—	спутниковый	тюнер,	петлевой	

выход	(LOOP)	отсутствует;
•	 разъем	AV	OUT	(CVBS\Stereo	Audio);
•	 сервисный	порт	RS232;
•	 порт	подключения	внешнего	ИК	при-

емника;
•	 HDMI	мультимедийный	интерфейс;
•	 Ethernet-порт	подключения	к	локаль-

ной	сети;
•	 USB	2.0	порт,	1	шт.	на	задней	панели,	 

1	шт.	на	боковой;
•	 порт	подачи	питания	12V.

USB-порт	на	задней	панели	располо-
жен вертикально, благодаря чему к реси-
веру	можно	подключать	USB-устройства	
практически	любых	габаритов	(flash-диски,	
USB-WiFi	адаптеры),	разъемы,	находящиеся	
рядом,	не	мешают.	Оба	USB-порта	рассчи-
таны	на	питание	устройств	током	до	500	
мА.	Для	удобства	использования	USB-пор-
ты на задней и боковой панелях обознача-
ются	в	программном	обеспечении	как	USB	
B	и	USB	A	соответственно.

Теперь рассмотрим подробнее вну-
треннее устройство тестируемого ап-
парата.	 Ресивер	HD	Mini	 сделан	на	базе	
процессора	 Ali	 3606.	 Для	 охлаждения	
центрального процессора применяется 
алюминиевый радиатор.

Материнская плата имеет всего два 
слоя,	 микросхемы	 в	 BGA	 корпусах	 не	
используются, применяются только чипы 
QFP.	Все	это	говорит	о	том,	что	не	только	
сборка ресивера должна быть относи-
тельно дешевой, что в конечном итоге 
сказывается на стоимости ресивера, но и 
ремонт аппарата может быть произведен 
без применения специального дорогосто-
ящего оборудования.

Также хочется сказать пару слов о кон-
струкции карт-ридера, его как отдельного 
конструктивного элемента в ресивере 
просто нет. Контактные площадки счи-
тывателя расположены прямо на нижней 

стороне основной платы, а роль направ-
ляющих, фиксирующих карту, выполняет 
щель, выдавленная прямо в металличе-
ском шасси корпуса. Как говорится, и 
дешево и сердито.

Конструкцией	корпуса	HD	Mini	предус-
мотрено два варианта установки  ресиве-
ра, один, как обычно, на столе или тумбе 
перед	телевизором,	а	второй	—	на	стене	
(при помощи комплекта шурупов с дюбе-
лями)	или	на	 задней	панели	 телевизора	
(при	помощи	липучек).	 Для	 этих	целей	
ресивер дополнительно комплектуется 
набором крепежа, с помощью которого 
цифровой ТВ-приемник можно просто 
разместить на стенке. В случае если при 
таком расположении ресивера управление 
с помощью ПДУ становится невозмож-
ным, необходимо подключить выносной  
ИК-датчик и расположить его в зоне пря-
мой видимости от ПДУ.

Комплектуется 	 ресивер	 Galaxy	
Innovations	стандартным	черным	пультом	
ДУ. Кроме того, что на пульте расположено 47 
кнопок и питается он от двух батареек ААА, 
больше  сказать про манипулятор  нечего.

Технические характеристики ресивера 
Galaxy	 Innovations	HD	Mini	приведены	в	
таблице	1.

Настройка
Мастера быстрой настройки в програм-
мном обеспечении обнаружено не было. 
Все настройки осуществляются через 
основное меню.

Доступно	14	вариантов	локализации	
языка меню, в том числе есть и поддер-
жка русского языка. Также в меню можно 
выбрать предпочтительные языки для 
сервисов субтитров, телетекста и телегида. 
Перевод меню на русский язык в целом 
сделан качественно.

Автоматическая настройка спутников Просмотр кодированных каналов

Прогноз погоды Интерфейс портала YouTube

Чтение RSS-лент Интерфйес сервиса Google-карт

Просмотр файлов с FTP Сообщение об ошибке при попытке 
просмотра видео
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Процесс поиска спутниковых каналов 
стандартный. В ПО реализованы обычные 
для всех спутниковых приемников опции 
механизма поиска (ручной и сетевой по-
иск, доступны фильтры). Помимо этого, 
есть и режим полностью автоматической 
настройки спутников, после его запуска 
приемник автоматически сканирует все 
возможные порты DiSEqC, а затем опре-
деляет, какие спутники «висят» на каждом 
из входов. Завершающим этапом ресивер 
проводит автоматический поиск каналов 
со всех спутников и записывает их в базу. 
Пускай этот процесс и занимает много вре-
мени, зато пользователю не надо ничего 
делать самому.

Во время тестирования не было 
замечено проблем с подключением и 
управлением антенным оборудованием. 
Картинка и звук на ТВ четкие, без сбоев 
и помех. Но был замечен интересный 
эффект — при первом включении, а 
также после сброса настроек на завод-
ские значения при подключении реси-
вера к HDMI-входу карты видеозахвата 
AverMedia AVerTV CaptureHD отсутствует 
изображение. Для того, чтобы HDMI зара-
ботал, необходимо зайти в меню настрой-
ки параметров AV-выхода и выбрать тип 
выходного сигнала RGB, а затем сразу 
вернуть HDMI. Сразу после этой манипу-
ляции цифровой HDMI-выход начинает 
работать штатным образом.

Версии ПО и обновления
На официальном сайте Galaxy Innovations, 
адрес которого указан на коробке, для 
тестируемого ресивера найти програм-
мное обеспечение или другие полезные 
файлы, кроме руководства пользователя, 
не удалось — их там просто нет. Найти 
программное обеспечение, а также ответы 
на любые вопросы, касающиеся ресивера 
HD Mini, можно на форуме гисклуба, посвя-
щенного ресиверам марок Golden Interstar 
и Galaxy Innovations, позвонив по телефону  
технической поддержки или написав на 
электронную почту GI.

Программное обеспечение для ресиве-
ра HD Mini лицензировано для поддержки 
смарт-карт СУД Conax.

Теоретически смена ПО в ресивере 
может быть выполнена несколькими 
способами:

1. Через спутниковый канал OTA. На 
сегодняшний день нет данных, что какой 
либо оператор вещает со спутника обнов-
ление ПО для данного аппарата.

2. Через интернет по протоколу 
HTTP. По идее, при активации соответ-
ствующего пункта меню ресивер должен 
проверять наличие новой версии ПО на 
сайте производителя и предлагать об-
новление. В данный момент этот способ 
не работает.

3. Через интернет по протоколу 
FTP. После запуска соответствующего 
пункта в меню пользователю необходимо 
указать адрес FTP-сервера, на котором 
располагается обновление ПО. Однако 
на практике подключиться к FTP-серверу, 
параметры которого предустановлены 
в ПО по умолчанию, не получилось.  
А найти в интернете адрес FTP, на котором 
бы регулярно выкладывались новые вер-
сии ПО, не представляется возможным.

4. С помощью USB-диска. Никаких 
подводных камней или проблем при про-
ведении обновления ПО таким способом 
обнаружено не было.

Единственное, о чем стоит не забывать 
при обновлении ПО, так это о том, что не 
стоит выключать питание ресивера до 
окончания процесса обновления, а также  
надо делать резервные копии настроек 
и базы каналов. И если первое — это 
прописная истина, то для второго есть 
соответствующий пункт меню, который 
позволяет сделать резервную копию на 
сменный USB-диск.

Сетевые возможности
Среди возможностей ресивера заявлена 
поддержка USB-WiFi донглов. В данный 
момент ПО ресивера поддерживает 
только USB-донглы на чипе Ralink RT5370. 
Помимо конкретной модели процессора, 
WiFi-донгл должен иметь определенный 
Vendor ID — 148f и Device ID — 5370. 
Найти беспроводной адаптер именно с 
таким сочетанием параметров для теста 
не удалось.

Набор интернет-сервисов, доступных 
пользователю в ресивере HD Mini, при-
ятно удивляет своим многообразием. 
Тестирование сетевых возможностей ре-
сивера производилось при подключении 
по проводному интерфейсу, проблем с 
получением сетевых настроек по DHCP во 
время теста не возникло.

Видеохостинг YouTube
После запуска приложения на экране 

отображается список видеороликов. 
Помимо названия, продолжительности 
и количества просмотров, указан их рей-
тинг (от 1 до 5 звезд). Можно выбирать 
категорию (лучшее, рекомендованное), 
а также страну и предпочтительный 
формат (HD или SD). Работает полнотек-
стовый поиск.

На кэширование данных перед нача-
лом показа видеоролика (SD или HD) не 
требуется много времени. Единственное, 
что немного портит впечатление, — во 
время просмотра отсутствует возможность 
перемотки.

Google-карта
Данный сервис позволяет посмо-

треть карту или снимок со спутника 

для выбранного региона. Для начала 
работы из выпадающих списков надо 
выбрать: континент, страну, область и 
город. После этого на экране отобра-
жается выбранная территория. При 
необходимос ти с  помощью кнопок 
курсора можно двигать карту; доступна 
и опция zoom.

Погода
С помощью этого сервиса можно по-

смотреть прогноз погоды на несколько 
дней вперед. Для начала необходимо 
добавить город (всего не более пяти). 
Ввод названия города осуществляется 
с помощью экранной клавиатуры. При 
вводе названия города латиницей си-
стема ведет себя достаточно гибко и 
автоматически распознает даже  не сов-
сем точные  транслитерации названий. 
Погода доступна на неделю вперед, и 
кроме ночной и дневной температуры 
для каждого дня отображается прогноз 
по осадкам.

Для текущего момента, помимо темпе-
ратуры, отображаются также влажность и 
скорость/направление ветра.

Единственное, что немного смутило 
при использовании сервиса, — вместо по-
годы для Санкт-Петербурга показывается 
прогноз для города Пушкина.

Чтение RSS-лент
По умолчанию в RSS-агрегаторе 

ресивера добавлены URL-адреса лент 
популярных интернет-СМИ. При необхо-
димости можно добавить адрес другого 
канала, однако перед этим придется уда-
лить какой-нибудь из предустановлен-
ных, поскольку максимальное количе-
ство добавляемых каналов ограничено 
пятнадцатью. С помощью RSS можно в 
сжатом текстовом виде ознакомиться 
с новостями, публикуемыми на сайтах 
интернет-изданий.

FTP-клиент
С помощью FTP-клиента можно про-

сматривать сетевые ресурсы по протоколу 
FTP. В списке предустановленных FTP-сер-
веров можно найти ресурс, с которого в 
ресивер можно загрузить файлы субтитров 
для фильмов.

Медиаплеер
Была проведена экспресс проверка 

по «Методике тестирования устройств 
воспроизведения и отображения видео-
сигнала», опубликованной на сайте iXBT. 
Во время эксперимента все тестовые 
файлы располагались на  USB жестком 
диске Transcend TS320GSJ25D2-W. Были 
проведены следующие тесты:

• Битрейты и профили
Была проверена возможность вос-

произведения MPEG4 AVC файлов с раз-
решением 1080p и частотой кадров 25 и 
50 с разными битрейтами (10-50 Мбит/с). 
В результате было установлено, что 
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файлы с частотой кадров 50p не воспро-
изводятся нормально вне зависимости 
от битрейта, а файлы с частотой кадров 
25p воспроизводятся вплоть до скорости 
20 Мбит/с. В целом, результат этого теста 
скорее положительный, чем отрицатель-
ный. Однако смотреть на композитном 
видеовыходе файлы с прогрессивной 
разверткой практически невозможно 
из-за мерцания.

• Камкордеры и другие устройства
В данном тесте было проверено вос-

произведение видеофайлов, снятых с 
помощью разных камер. Модель камеры, 
формат, профиль, разрешение и другая 
информация о видеофайле зашифрована 
в его названии. Результаты эксперимента 
сведены в таблицу 2.

• Форматы
Было проверено воспроизведение 

файлов различных форматов. С фай-
лами, подпадающими под следующие 
категории: DVDRip, Web-DL SD, Web-DL 
HD, BDRip 720p, BDRip 1080p (как их  обо-
значают на торент трекерах и файлооб-
менных ресурсах), проблем обнаружено 
не было. Не поддерживаются файлы в 
форматах real video, webm и vc1, а также 
видео с разрешением выше чем 1080p. 
Справедливости ради следует отметить, 
что производитель и не заявляет под-
держку перечисленных выше форматов 
и разрешения выше 1080р.

Единственное, что немного портит 
картину, — во время навигации по списку 
видеоплеер автоматически пытается вос-
производить каждый файл и показывать 
его превью в маленьком окошке, что 
существенно замедляет процесс выбора 
нужного видео.

PVR и Timeshift
Для работы функций PVR необходимо 

подключить жесткий диск с файловой 
системой FAT или NTFS. Файловая система 
EXT не поддерживается. В меню настройки 
PVR доступна утилита проверки скорости 
работы USB-дисков, которая позволяет 
оценить возможность записи/просмотра 
SD- или HD-программ с диска.

Работа с системами условного до-
ступа

Как уже было сказано выше, в ба-
зовом программном обеспечении есть 
поддержка смарт-карт Conax. Во время 
теста эта функциональность не прове-
рялась.

Заключение
В завершении обзора хочется отдельно 
подчеркнуть очень высокую скорость 
отрисовки экранных меню и отклика на 
нажатия кнопок ПДУ. В целом, модель 
Galaxy Innovations HD Mini является 
отличным многофункциональным спут-
никовым приемником. 

Таблица № 1. Технические характеристики ресивера Galaxy Innovations HD Mini

Система

Процессор Ali3606

Flash NOR, Мб 8

SDRAM DDR2, Мб 128

Сеть 10/100 Ethernet, поддержка USB-WiFi

Тюнер

ВЧ вход F-тип, Female

Входная частота, МГц 950 – 2150

Напряжение питания LNB, В 13 \ 18, max 300 mA

Тоновый переключатель 22±1 кГц

Управление DiSEqC 1.0 \ 1.1 \ 1.2 \ USALS

Режимы DVB-S \ DVB-S2

Декодер

Декодирование видео MPEG-2, MPEG-4 / AVC H264

Профили видео MP@HL, MP@L4

Поддерживаемые разрешения 480ip, 576ip, 720p, 1080ip

Декодирование аудио Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1\2, MPEG-2 Layer 
2, AAC

Система условного доступа

Смарт-карта (Conax) 1 шт

Интерфейсные разъемы

LNB INPUT спутниковый тюнер;
AV OUT (jack 3.5) — композитное видео CVBS и стерео аудио R\L;
HDMI мультимедийный интерфейс;
RJ45 порт (Ethernet);
IR IN – порт подключения внешнего ИК-датчика;
USB 2.0 порт  для подключения USB устройств, 2 шт
RS232 – последовательный интерфейс для подключения к ПК.

Питание

Питание Внешний адаптер AC100-240V-DC12V2A

Энергопотребление рабочий режим \ режим 
ожидания, Вт

20 (макс) \ 1

Корпус

Габаритные размеры, мм 145x33x110

Вес, кг 0,23

Таблица № 2. Проверка воспроизведения файлов с разных камер

samsung-hmx-m20-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.0-2704x1440-24p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.0-2704x1524-25p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.1-3840x2160-12p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.1-4096x2160-12p-aac-2ch.mp4

Файлы не воспроизводятся

jvc-gc-px1-avc-high@l4.2-1920x1080-59.94p-aac-2ch.mp4
canon-5d-mark2-avc-baseline@l5.0-1920x1080-29.97p-pcm-2ch.mov
canon-eos-60d-avc-baseline@l5.0-1920x1080-25p-pcm-2ch.mov
gopro-hero2-avc-main@l4.2-1280x960-50p-aac-2ch.mp4
gopro-hero2-avc-main@l4.2-1920x1080-25p-aac-2ch.mp4
htc-one-x-avc-baseline@l3.2-1280x720-variable-fps-aac-2ch.mp4
iphone-4-avc-baseline@l3.1-1280x720-30p-aac-mono.mov
jvc-gz-hd7er-mpeg2-1920x1080-25i-mpa-2ch.mpg
kodak-play-sport-avc-main@l4.2-1920x1080-29.97p-aac-2-ch.mov
nokia-n8-avc-baseline@l3.1-1280x720-30p-aac-2ch.mp4
panasonic-ag-ac160-avc-high@l4.0-1280x720-59,94p-ac3-2ch.mts
panasonic-hdc-z10000-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-ac3-6ch-pgs.mts
panasonic-lumix-gh1-avc-main@l4.0-1920x1080-23.976p-pcm-2-ch.mov
samsung-hmx-h300-avc-main@l4.1-1920x1080-59.94i-aac-2ch.mp4
samsung-hmx-q10-avc-main@l4.1-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4
samsung-hmx-r10-avc-baseline@l4.0-1920x1080-25p-aac-2ch.mp4
samsung-smart-camera-ex2f-avc-high@l4.1-1920x1080-29.97p-aac-2ch.
mp4
sanyo-xacti-vpc-sh1-avc-main@l4.0-1920x1080-59.94i-aac-2ch.mp4
sony-cx700-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-ac3-6ch-pgs.mts
sony-hdr-xr550-avc-high@l4.0-1920x1080-25i-ac3-6ch-pgs.mts
sony-nex-vg10-avc-high@l4.0-1920x1080-25i-ac3-2ch-pgs.mts

Файлы воспроизводятся
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Авария РН «Протон»
2 июля при запуске трех навигационных спутников «Глонасс» 
ракетой-носителем «Протон» с разгонным блоком ДМ-03 произо-
шла авария. Сразу после запуска ракета начала раскачиваться, 
после чего ушла с курса запуска и упала примерно в полутора 
километрах от старта. 

Жертв и пострадавших нет. По факту аварии созданы про-
мышленная и правительственная комиссии. Подробнее читайте 
материал в этом номере. 

На «Экспресс-АТ1» устанавливают полезную нагрузку 
Космический аппарат связи «Экспресс-
АТ1», создаваемый ОАО «Информаци-
онные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева, проходит 
этап интеграции. 

В производстве космического ап-
парата интеграция считается одним 
из ключевых этапов, в ходе которого 
стыкуются платформа и полезная на-
грузка. Данному процессу при созда-
нии «Экспресса-АТ1» предшествовала 
серия автономных испытаний, резуль-
таты которых подтвердили работоспо-
собность этих модулей спутника.

В основу телекоммуникационно-
го космического аппарата «Экспресс-АТ1» с 15-летним сроком 
активного существования легла платформа «Экспресс-1000Н» 
разработки ОАО «ИСС».

Спутник «Экспресс-АТ1» чрезвычайно важен для дальнейшего 
развития российского спутникового непосредственного телеве-
щания. Он планируется к выводу в орбитальную позицию 56° в.д., 
откуда будет осуществлять трансляцию на Урал и Западную Сибирь. 
Сейчас в той точке работает КА «Бонум-1», чей срок активного 
существования уже закончился, и DirecTV 1R, чьи технические 
характеристики не лучшим образом отвечают требованиям опе-
раторов вещательных платформ. Один из операторов, «Триколор 
ТВ», 2 июля сообщил о приобретении в долгосрочную аренду 
емкости космических аппаратов «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2». 
Согласно договорным отношениям между ГПКС и Eutelsat относи-
тельно маркетинга вещательных емкостей в точках 36° в.д., 56° в.д. 
и 140° в.д., контракт на аренду заключен с европейским операто-
ром. Новая емкость позволит «Триколору» увеличить количество 
каналов, распространяемых на территории Урала и Сибири. В 
обновленный «сибирский» пакет войдет более 150 телеканалов 
в стандартном разрешении (SD) и более 25 телеканалов высокой 
четкости (HDTV).

Емкости «Триколор ТВ» на «Экспресс-АТ2» в позиции 140° в.д. 
предназначены для запуска вещания пакета цифровых телеканалов 
на Дальнем Востоке. 

Запуск «Экспресс-АТ1» был запланирован на конец 2013 года, но 
из-за аварии, произошедшей 2 июля, наверняка будет перенесен 
на несколько месяцев. 

Экспресс-МД1 вышел из строя. Телевещание осуществляется 
по резервным схемам
4 июля космический аппарат «Экспресс-МД1», расположенный в 
точке 80° в.д. и принадлежащий ФГУП «Космическая связь», вышел 
из-под контроля центра управления из-за нарушения ориентации 
антенн. В связи с этим прекратилась трансляция телевизионных 
программ «Первого канала», «России-1», «Культуры» и «Пятого 
канала» на Центрально-Европейской части России и в Уральском 
регионе, где проживают около 117 млн человек. 

Сразу после прекращения вещания сработала система экстрен-
ного переключения, разработанная ФГУП «Российская телевизион-

ная и радиовещательная сеть» (РТРС), и трансляция телеканалов 
пошла по резервными системам. В результате в крупных городах 
России сбой вещания продолжался всего несколько секунд, а у 90% 
населения, проживающего в зоне охвата спутника, в течение часа 
возобновилось вещание «Первого канала» и «России-1». Тем не 
менее около 20 млн человек, проживающих в удаленных и трудно-
доступных населенных пунктах, из-за аварии на спутнике остались 
без вещания данных каналов в первые дни. К настоящему моменту 
в большинстве проблемных пунктов вещание восстановлено.

Были проведены дополнительные испытания альтернативных 
схем в целях обеспечения полного восстановления вещания, в 
том числе для 6 млн человек, остающихся на сегодня вне зоны 
покрытия. По результатам проведенных работ принято решение 
об использовании ресурса другого спутника — «Ямал-202», кото-
рый задействован в рамках работ по цифровизации телевещания 
в Российской Федерации, в том числе в целях резервирования 
спутниковой емкости на случай нештатных ситуаций.

Основные объекты вещания были переведены на прием теле-
сигнала «Ямал-202» 10 июля. В полном объеме вещание будет вос-
становлено в течение двух недель. Сроки обусловлены необходи-
мостью вручную переориентировать антенны на более чем тысяче 
объектов ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС) в труднодоступных малых населенных пунктах.

Решение о переходе на спутник «Ямал-202» было принято по 
итогам испытаний на совместном совещании Минкомсвязи России, 
представителей ФГУП «Космическая связь», РТРС, а также пред-
ставителей телеканалов. Итоговая схема вещания с применением 
спутника «Ямал-202» обеспечит прием вещательных сигналов ука-
занных федеральных телеканалов и позволит сохранить в полном 
объеме местное вещание региональных филиалов ВГТРК.

Успешно запущены первые четыре спутника O3b

25 июня с космодрома Куру выполнен пуск российской ракеты-
носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и космиче-
скими аппаратами O3b. Сначала, согласно циклограмме полета, от 
третьей ступени РН отделился головной блок в составе разгонного 
блока «Фрегат-МТ» и четырех КА, затем произошло попарное от-
деление космических аппаратов от РБ. 

Ракета-носитель «Союз-СТ» разработана и изготовлена в ФГУП 
ЦСКБ «Прогресс» (г. Самара) на базе ракеты «Союз-2» и предназначе-
на для обеспечения запусков космических аппаратов с космодрома 
Куру (Французская Гвиана). Разгонный блок «Фрегат-МТ» разра-
ботан и изготовлен в ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина и специально 
адаптирован для эксплуатации в условиях Гвианского космического 
центра совместно с РН «Союз-СТ». Данный пуск РН «Союз-СТ» с 
космодрома Куру — пятый в рамках российско-европейской про-
граммы «Союз» в ГКЦ». 

Система O3b предназначена для предоставления спутни-
кового интернет-доступа. Планируемый состав спутниковой 
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группировки — 12 космических аппаратов на круговой средней 
экваториальной орбите, высота орбиты 8062 км. Спутники рабо-
тают в Ка-диапазоне. Более низкая, чем геостационарная, рабочая 
орбита спутников O3b позволит работать с пользовательскими 
терминалами меньшего размера. 

Разработчик спутников Thales Alenia Space, масса каждого 
КА — 700 кг, мощность — 1,5 кВт, полезная нагрузка — 10 транс-
пондеров.

Зона гарантированной работы системы — между 45° ю.ш. и 
45° с.ш. Она разбита на 7 регионов, на каждый из которых при вводе 
в эксплуатацию 8 спутников будет нацелено по 7 лучей. Каждый 
луч, диаметром 700 км., обеспечивает пропускную способность 
1,2 Гбит/с. 

Роскосмос и Казкосмос подписали 
меморандум о намерениях
17 июня на Международном авиационно-космическом салоне в 
Ле Бурже «Париж Аэршоу 2013» генеральный директор ОАО «ИСС» 
Н.А. Тестоедов и президент «Казахстан Гарыш Сапоры» Г.Т. Мурза-
кулов в присутствии руководителя Роскосмоса В.А. Поповкина и 
руководителя Казкосмоса Т.А. Мусабаева подписали меморандум 
о намерениях между своими предприятиями. Целью данного 
меморандума являются развитие и укрепление сотрудничества 
между сторонами в области проектирования, конструирования, 
сборки и испытаний космических систем, а также привлечение 
новейших знаний при создании высококачественных и надежных 
космических систем для использования их на территориях обоих 
государств.

После подписания меморандума руководители космических 
агентств России и Казахстана провели рабочую встречу, на которой 
обсудили состояние и перспективы сотрудничества, в частности 
вопросы обучения казахстанских специалистов на предприятиях 

Роскосмоса, создания КРК «Байтерек» и совместного использования 
космодрома Байконур.

Сейчас в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева идет изготовление телекоммуникаци-
онного спутника KazSat-3. Этот КА создается на базе платформы 
среднего класса «Экспресс-1000Н». В настоящее время она гото-
вится к электроиспытаниям. Положительные результаты этого 
вида проверок позволят приступить к интеграции платформы с 
полезной нагрузкой. 

Полезная нагрузка космического аппарата KazSat-3 включает в 
себя ретранслятор и две антенны. Это оборудование, произведен-
ное компанией Thales Alenia Space, уже поступило на предприятие. 
Ретранслятор, оснащенный 28 транспондерами Ku-диапазона и 
командно-измерительной системой, в настоящее время проходит 
входной контроль. Для антенн полезной нагрузки эта процедура 
завершена. 

Космический аппарат KazSat-3 будет выведен на орбиту с космо-
дрома Байконур совместно со спутником-ретранслятором «Луч-5В», 
который также изготавливается в ОАО «ИСС». 
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Всеволод Колюбакин

Авария сразу вызвала мощный обще-
ственный и политический резонанс. 
Политики требовали «разобраться и 

доложить», реакция общественности была 
самой разнообразной: от искреннего (и 
достаточно сильного) огорчения до от-
кровенного глумления. Почему же именно 
эта авария так всколыхнула буквально все 
слои общества, причем не только в России? 

Смерть в прямом эфире
Разумеется, самым весомым фактором стала, 
как это ни цинично звучит, поистине голли-
вудская красочность — взрыв, показанный 
в прямом эфире и мгновенно растиражи-
рованный телевидением и интернетом, 
приковал к себе множество зрителей, доселе 
космосом не интересовавшихся вовсе. До 
сих пор все аварии происходили либо в 
давней истории, либо на удалении от Земли 
на несколько сотен, а то и тысяч километров. 
Что там произошло с четвертой ступенью и 
почему очередной российский коммуника-
ционный спутник стал бесполезной «желез-
кой» стоимостью две сотни миллионов дол-
ларов — широкие массы не интересовало. 
«Глонассы», несмотря на активный пиар со 
стороны государства, по большому счету, 
общественность тоже не интересуют. А здесь 
все — как в фильме-катастрофе: болтающая-
ся в разные стороны ракета, отлетающие от 
нее части, багрово-черное облако взрыва и 
ядовитое облако, надвигающееся на города. 
Было бы крайне странно, если бы такое шоу 
осталось без внимания. 

Плохая тенденция
Те же, кто работает в отрасли или просто, 
как говорится, «в теме», восприняли эту 
аварию крайне остро по той причине, 
что она подтверждает очень нехорошую 
тенденцию: надежность «Протона», един-
ственного на сегодня российского носи-
теля, способного выводить космические 
аппараты на геостационарную орбиту, 
постоянно падает. 

Не будем подробно останавливаться 
на долгой и богатой на события истории 
носителя. В ней хватало всего — и бле-
стящих успехов, и тяжелых аварий. Пер-
вая модификация носителя называлась 
«Протон-К», и всего за время эксплуатации 
было совершено 310 пусков, из которых 
полностью успешными были 277, то есть 
коэффициент надежности составлял 89,3%. 
С начала 2001 года началась эксплуатация 
следующей модификации, «Протон-М». 
От предыдущей версии она отличалась 
системой управления: новая цифровая 
СУ позволяет более полно вырабатывать 
топливо в баках и, соответственно, увели-
чивать полезную нагрузку. Второе важное 
отличие — возможность установки голов-
ного обтекателя большого размера, что 
позволяет увеличивать объем полезной 
нагрузки. И, наконец, третье кардиналь-
ное изменение: ГКНПЦ им. Хруничева, 
разработчик и производитель «Протона» 
и его пусковой провайдер, стал ориенти-
роваться на разгонный блок собственной 
конструкции. Разгонный блок — четвертая 

ступень РН — осуществляет вывод полез-
ной нагрузки с 200-километровой опорной 
орбиты на геопереходную, геостационар-
ную, отлетную или, как в случае с «Глонас-
сами» — высокую круговую. До 2000 года в 
составе четырехступенчатого варианта РН 
«Протон-К» использовался разгонный блок 
ДМ разработки РКК «Энергия». Поэтому, 
например, представители ГКНПЦ всегда 
особо отмечали, если авария происходила 
по вине разгонного блока. Постепенно РБ 
«Блок-ДМ» был выведен из использования 
при коммерческих запусках и остался 
только для некоторых федеральных. Таким 
образом, за редким исключением, с 2001 
года ответственность за «Протон-М» цели-
ком и полностью несет ГКНПЦ им. Хруни-
чева. С 7 апреля 2001 года по 2 июля 3013 
года РН «Протон-М» стартовала 74 раза, 
и 66 пусков были полностью успешными; 
надежность носителя оценивается в 89,2%. 

Цифры, с одной стороны, не столь 
плохи, чтобы вызвать панику и всплеск не-
годования, но с другой стороны — они не 
выше аналогичного показателя у «Прото-
на-К», а ведь в его показателе надежности 
учтены пуски начального периода, когда 
отрабатывался новый, совершенно сырой 
носитель. Также не внушает энтузиазма то, 
что этот показатель гораздо хуже, чем у 
основного конкурента европейской раке-
ты Ariane 5, у которой он составляет 97,3%. 
При этом две аварии Ariane 5 пришлись на 
два самых первых, отработочных, пуска, 
и только две — на период эксплуатации. 

Авария «Протона»: случайность 
или закономерность?  
2 июля ракета-носитель «Протон-М» должна была вывести на орбиту три 
российских навигационных спутника системы «Глонасс». Запуск транслировался 
в прямом эфире телеканала «Россия 24», и за ним с большим интересом следили 
зрители, как работники космической отрасли, так и просто энтузиасты-
любители. Но уже через несколько секунд после отрыва ракеты от стартового 
стола все увидели, как она сначала наклонилась в одну сторону, потом — в 
другую, и комментатор забеспокоился: «Что-то, кажется, идет не так! Кажется, 
это будет катастрофа». К счастью, комментатор ошибся в одном — произошла 
не катастрофа, а авария, без человеческих жертв. Но «Протон» с тремя 
«Глонассами», сделав несколько раскачиваний в стороны, пролетев какое-то время 
горизонтально и даже вертикально головной частью вниз, врезается в землю 
примерно в полутора километрах от старта. 
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Недавний запуск стал для этого носителя 
69-м подряд успешным пуском. Но и это не 
самый неприятный факт для российского 
носителя. Самым неприятным фактом ста-
ло то, что с 2010 года аварии пошли серией, 
а это означает наличие системной ошибки 
либо в конструкции, либо в производстве, 
либо в эксплуатации. И именно это более 
всего настораживает всех, кто каким-либо 
образом причастен к космической отра-
сли. Первые три аварии «Протон-М» про-
изошли в 2006, 2007 и 2008 годах, причем 
две аварии — из-за того, что маршевый 
двигатель РБ «Бриз-М» проработал меньше 
положенного. Причина третьей была в том, 
что в результате брака при изготовлении 
защиты кабелей вторая ступень не отде-
лилась от первой. Во всех трех авариях 
были потеряны иностранные космические 
аппараты. Но тогда эти аварии отнесли к 

невыявленным дефектам относительно 
нового «Бриз-М», а брак посчитали единич-
ным случаем. После этого была довольно 
большая непрерывная серия успешных 
пусков, включая рекордные для «Протона» 
выводы 6 тонн на ГПО и 3700 кг на ГСО. Но в 
2010 году из-за лишнего топлива, залитого 
в разгонный блок (на этот раз это был ДМ-
03 производства РКК «Энергия») и, соответ-
ственно, утяжеленной головной части, три 
спутника «Глонасс» падают в Тихий океан. 
Затем последовали еще три успешных пу-
ска, но в 2011 году из-за сбоя управления 
в «Бриз-М» потерян крайне важный для 
российского рынка «Экспресс-АМ4». По-
том — одиннадцать успешных запусков, и 
в 2012 году снова из-за нештатной работы 
разгонного блока два спутника превраща-
ются в космический мусор. В декабре того 
же года на орбиту выводится «Ямал-402», 

и выводится успешно, начинает работать 
в составе группировки «Газпром». Но не 
обошлось без неприятностей — опять 
сбой в работе «Бриз-М» (он отстыковыва-
ется раньше), и для вывода спутник тратит 
собственное горючее, уменьшая срок 
своей службы на шесть лет. Затем цикл 
повторяется: четыре успешных запуска 
коммерческой нагрузки и громкий завал 
при запуске «Глонассов».

Еще после прошлогодней аварии стало 
очевидно, что ряд аварий не случаен, гром-
кая авария 2 июля стала еще одним веским 
подтверждением данного факта. 

Совпадения и конспирология
Все четыре аварии произошли со спут-
никами либо российского производства, 
либо предназначенными российским 
операторам. Этот факт породил свою пор-
цию версий. Начиная с того, что никаких 
спутников не было вообще, и заканчивая 
особо небрежным отношением к пускам по 
федеральной программе, так как они идут 
по более низким расценкам. 

Три аварийных пуска пришлись на 
июль–август, что дало повод говорить 
о том, что в сезон отпусков работников 
на предприятии не хватает, оставшиеся 
работают с повышенной нагрузкой и, как 
следствие, допускают ошибки. 

Есть еще одно интересное совпадение, 
правда, оно обсуждалось в относительно 
узком кругу. Разгонный блок «Бриз-М» не 
устраивает некоторых заказчиков, но у 
существующих модификаций РБ ДМ для 
некоторых запусков мал запас топлива. 
Поэтому был создан блок ДМ-03, и оба не-
удачных запуска «Глонассов» — 2010 года 
и нынешний — должны были стать одно-
временно летными испытаниями нового 
РБ. Причем запуски «Глонассов» с другими 
РБ прошли успешно. Таким образом, оба 
раза до четвертой ступени не дошло. 
Но это совпадение не стало источником 
какой-либо конспирологической версии. 

Оргвыводы
Неудачные пуски стоили постов уже не од-
ному генеральному директору ГКНПЦ им. 
Хруничева. В 2005 году Владимир Нестеров 
сменяет Александра Медведева, причиной 
отставки которого стал неудачный запуск 
РН «Рокот» с РБ «Бриз-КМ» (и то, и другое 
производства ГКНПЦ) европейского спут-
ника «Криосат». 

После прошлогодней неудачи с вы-
водом двух телекоммуникационных 
спутников премьер-министр Дмитрий 
Медведев довольно жестко говорил на 
совещании о недопустимой безответст-
венности производителей космической 
техники, и 31 августа указом Президента 
России Владимир Нестеров отправлен в 
отставку, а в октябре на пост генерального 

«Ямал-300К». 
С 2009 года — 
единственный полностью 
успешный запуск для 
пополнения российской 
группировки гражданских 
спутников связи
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конкурсная комиссия выбрала Александра 
Селиверстова, прежде занимавшего пост 
заместителя. 

В апреле 2011 года в отставку был 
отправлен руководитель Роскосмоса Ана-
толий Перминов. В качестве официальной 
причины было объявлено достижение им 
возраста 65 лет, но неофициальная точка 
зрения объясняла отставку российскими 
космическими неудачами, а главное — по-
терей трех «Глонассов» в декабре 2010 года. 

Почти сразу после аварии вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин сделал на телеви-
дении заявление: «Выводы будут сделаны 
крайне жесткие по этой ситуации. И хотел 
бы вам сказать, что они будут связаны не 
только с поисками виноватого или винова-
тых, они будут затрагивать гораздо более 
сложную проблему. В том виде, как сейчас 
существует ракетно-космическая отрасль 
России, мы двигаться дальше не будем». То 
есть не исключено, что эта авария также 
будет стоить постов нынешнему руковод-
ству ГКНПЦ и Роскосмоса. Кроме того, в 
этом интервью Дмитрий Рогозин добавил 
о грядущей реформе отрасли: «Принято 
решение о создании специальной комис-
сии, также я возглавляю ее распоряжением 
Президента. Эта комиссия должна будет 
подготовить проект решения Президента 
о реформировании ракетно-космической 
промышленности». И, как мы видим, реше-
ние о создании этой комиссии было приня-
то до аварии. Что принесет отрасли и кон-
кретно ГКНПЦ кадровая и организационная 
перетряска, сказать сложно, но вот то, что 
она не будет способствовать спокойному 
выходу из ситуации, — это почти наверняка. 

Зная человеческую природу, можно смело 
предположить, что для многих главной 
задачей станет не устранение недостатков, 
а спасение собственного рабочего места. 

Причины и причины
Скажем сразу: официальной информацией 
нас не балуют ни Роскосмос, ни ГКНПЦ им. 
Хруничева. И те и другие ограничились 
коротким сообщением: «2 июля на космо-
дроме Байконур при пуске ракеты-носителя 
(РН) «Протон-М» возникла аварийная ситуа-
ция. На участке выведения ракеты-носителя 
на 17-й секунде ее полета произошло ава-
рийное выключение двигателей и падение 
РН на территории космодрома приблизи-
тельно в 2,5 км от стартового комплекса.

Стартовый комплекс и расчет запуска 
не пострадали. По предварительным 
данным, на месте падения жертв и разру-
шений нет. Создана и приступила к работе 
аварийная комиссия под руководством 
заместителя руководителя Роскосмоса 
А.П. Лопатина». 

Ни о ходе работы комиссий, ни о воз-
никающих версиях сообщений до сих пор 
не поступало. 

Заметим, что данная официальная 
версия сразу вызвала массу вопросов. На-
пример, как могло произойти аварийное 
отключение двигателей, если, во-первых, 
на телесъемке ясно видно, что на финаль-
ной стадии «Протон» падает со всеми 
включенными двигателями, а во-вторых, 
функция аварийного выключения двига-
телей на «Протоне» блокирована первые 
40 секунд полета? Различные информаци-
онные ресурсы периодически выдавали 

версии со ссылкой на анонимные источни-
ки, а на форумах обсуждались возможные 
причины. В качестве основных назывались 
конструкционные недостатки системы 
управления, неправильный монтаж эле-
ментов системы управления, некорректная 
работа механизмов стартового стола, про-
гар топливной магистрали и пожар в одном 
из двигателей. В качестве одной из причин 
Дмитрий Рогозин называл отсутствие воен-
ной приемки на предприятии на момент 
изготовления ракеты. Самой последней 
поступила информация о том, что датчики 
угловых скоростей были прикреплены 
неправильно. И эта информация также 
вызвала бурю в сети: «Как так, из-за каких-
то датчиков угробили дорогущее изделие? 
Где защита от дурака?» Также проскочила 
информация о том, что по данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Понятно, что достоверную информа-
цию мы получим только по завершении 
работы аварийной комиссии, а до этого 
все версии — только версии и есть. До-
гадки и слухи. Но есть аспект, который не 
зависит от решения комиссии, поскольку 
проблема гораздо глубже, нежели ошибка 
сборщика или конструктивный недостаток, 
позволяющий эту ошибку допустить. На 
предприятии, изготавливающем ракеты, 
наблюдается высокая текучесть кадров, 
особенно среди рабочих. Квалифициро-
ванные сотрудники уходят на другие пред-
приятия на более высокие зарплаты. На 
монтаже элементов системы управления 
должен стоять высококвалифицирован-
ный обученный сотрудник, ощущающий 
свою ответственность за сделанную работу 

КСТАТИ

 Взрыв ракеты в прямом эфире гораздо при-
влекательнее для широких масс, чем неведомая 
авария на отдалении 20 тысяч километров от 
Земли. Мощнейший общественный и полити-
ческий резонанс вызван таким своеобразным 
пиаром.

 Абсолютно точно установленной даты, когда 
«Ангара» заменит «Протон» на коммерческом 
рынке, нет. В обозримом будущем коммерческие 
пуски «Протона» с Байконура будут продолжать-
ся.

 Руководитель Казкосмоса Талгат Мусабаев 
сделал заявление о необходимости более жест-
ких мер по контролю за безопасностью пусков. 
Экологическая служба республики сообщила, 

что концентрация вредных соединений не пре-
вышает ПДК. Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев заявил об отсутствии экологической 
катастрофы.

 Технические причины аварии могут быть 
самыми разными, но до тех пор, пока на пред-
приятиях космической отрасли сохраняется 
высокая текучесть кадров и вынужденный набор 
неквалифицированного персонала, проблему 
ликвидировать не получится. Одни кадровые 
перестановки вопрос не решат.

  Сама по себе авария «Протона» не оказала 
бы столь сильного воздействия на умы полити-
ков, общественности и всех заинтересованных 
лиц. Но эта авария явилась звеном в цепи других 
аварий, совокупность которых складывается в 
крайне неприятную тенденцию. 
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и проходящий регулярную аттестацию. 
Если рабочий не задерживается на своем 
месте больше полугода, добиться этого 
невозможно. На российских предпри-
ятиях достаточно стандартна ситуация, 
когда после смерти или ухода на пенсию 
старого рабочего, делавшего какую-ли-
бо нетривиальную операцию, ее делать 
просто-напросто некому. 

Что касается «камня» в сторону про-
ектантов, тот и тут есть немало нюансов. 
Например, проектирование идет на основе 
не тех элементов, которые нужны, а тех, 
что есть в наличии. Закупка произво-
дится в тот момент, когда есть средства, 
и это время часто никак не согласовано 
с конструкторским циклом. Поэтому 
конструкторы вынуждены не заказывать 
элементы с нужными характеристиками, 
а привязывать свои узлы к уже купленным 
элементам. И, разумеется, у конструкторов 
тоже крайне тяжело с кадрами. Лет десять 
назад и руководство ГКНПЦ, и руководст-
во РКК «Энергия» говорили, что молодые 
специалисты идут на предприятия только 
из-за «брони» — отсрочки службы в армии. 
Результат такого отбора очевиден. 

Что дальше? 
А дальше все как и раньше — поиск и 
устранение причин, возобновление пу-
сков. Без «Протона» российской космонав-
тике не обойтись, это единственный отече-
ственный носитель, способный выводить 
тяжелые аппараты на ГСО. РН «Союз» с РБ 
«Фрегат» вряд ли сможет обеспечить даже 
минимальную потребность российского 
рынка в спутниковой емкости. К тому же 
именно «Протон» приносит своему про-
вайдеру немало денег, без которых даль-
нейшее развитие будет крайне затруднено. 

На смену «Протону» ГКНПЦ им. Хруниче-
ва разрабатывает новый носитель «Ангара». 
Для этой РН сейчас строится пусковой ком-
плекс на космодроме Плесецк, и первый эк-
земпляр уже отправлен на испытания. Пуск 
намечен на первую половину 2014 года. Это 
более легкая модификация — «Ангара 1.2», 
которая сможет выводить на геопереход-
ную орбиту 3,7 тонны. Более тяжелая вер-
сия — «Ангара 5» — уже должна поднимать 
на ГПО 5,4 тонны. Запуск этой модификации 
запланирован на конец 2014 года. 

Александр Селиверстов в интервью 
журналу Space News обозначил судьбу 
«Протона»: «Абсолютно точно установлен-
ной даты, когда «Ангара» заменит «Протон» 
на коммерческом рынке, нет. В обозримом 
будущем коммерческие пуски «Протона» 
с Байконура будут продолжаться. Любое 
решение о предложении услуг по коммер-
ческим пускам «Ангары» будет принято 
только после завершения Российской 
государственной испытательной и квали-
фикационной программы». 

А какие меры предполагается принять 
для того, чтобы единственный российский 
тяжелый носитель летал? Генеральный 
директор ГКНПЦ считает, что основной 
путь — это повышение контроля качест-
ва, поиск конструкционных резервов РН 
и РБ для повышения общей надежности, 
усиление группы анализа телеметрии 
для получения более точной картины 
происходящего на борту ракеты во время 
запуска.

Политические последствия
Каждая авария ведет за собой приостанов-
ление запусков РН на время, необходимое 
для выяснения причин. Каждая авария, при 
которой происходит падение обломков 
на землю и разлив компонентов топлива, 
вызывает санкции со стороны Казахстана.  
В 1999 году РН «Протон» потерпела две 
аварии — при запусках КА «Грань» и КА 
«Экспресс-А1». При этом обломки падали 
на территории Карагандинской области. 
Особенный резонанс вызвала вторая авария, 
когда обломки ракеты-носителя, разгонного 
блока и спутника упали в населенном райо-
не. Плотность населения в районе падения 
была низкой, пострадавших в результате ава-
рии не было, но Правительство Казахстана 
выразило желание пересмотреть договор 
об аренде комплекса Байконур. 

В 2007 году, после аварии при запуске 
японского спутника JCSAT-11, обломки РН 
«Протон-М» упали относительно недалеко 
(примерно в 40 км) от города Жезказган. 
Тогда Россия выплатила Казахстану денеж-
ную компенсацию, и вице-министр охраны 
окружающей среды республики Зейнулла 
Сарсембаев заявил: «Мы будем ужесто-
чать требования по охране окружающей 
среды к российской стороне, арендующей 
космодром».

Сейчас пока о конкретных требованиях 
компенсаций информации нет, руководи-
тель Казкосмоса Талгат Мусабаев сделал 
заявление о необходимости более жест-
ких мер по контролю за безопасностью 
пусков. Экологическая служба республики 
сообщила, что концентрация вредных 
соединений не превышает ПДК, власти 
старательно сбивали панику. После аварии 
увеличилось количество обращений к 
врачам с жалобами на ухудшение самочув-
ствия, но это — чисто психологические мо-
менты. Тем не менее часть СМИ Казахстана 
начала нагнетать обстановку, но Президент 
страны Нурсултан Назарбаев заявил об 
отсутствии экологической катастрофы.  
7 июля тема Байконура и аварии «Протона» 
стала одним из вопросов, обсуждаемым на 
встрече двух президентов.

Отложенные запуски
Даже если аварийная комиссия быстро 
установит причину, а предприятие бы-

стро устранит дефекты, Казахстан не 
выдвинет непомерных требований, и в 
итоге запрет на запуски «Протона» будет 
снят максимально быстро, график пусков 
сдвинется как минимум на два месяца. 

На 2013 год было запланировано еще 
шесть запусков: четыре коммерческих 
(подготовка одного уже началась, но 
приостановлена после аварии), один 
военный и один гражданский — «Эк-
спресс-АМ5». Далее, на первый квартал 
2014 года запланированы запуски «Эк-
спресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2». И вообще, 
следующий год богат на планы по запуску 
российских коммуникационных аппара-
тов: «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АМ6», 
«Ямал-401», «Экспресс-АМ4R», «Экспресс-
АМ7». Шесть спутников только для ФГУП 
«Космическая связь». 

Переоценить значение этой пуско-
вой кампании невозможно — предприя-
тие вложило в обновление группировки 
1 млрд евро, на существующих спутни-
ках уже давно нет свободной емкости, 
из-за этого тормозится развитие рынка. 
Недавно вышедший из строя спутник 
«Экспресс-МД1» заставил перейти на 
резервную схему раздачи федерального 
телерадиопакета. «Экспресс-АТ1», поме-
щенный в 56° в.д., должен наконец-то 
позволить развивать непосредственное 
телевещание в восточной части страны 
с той же активностью, что и в западной. 
Тяжелый и мощный «Экспресс-АМ4R» 
должен встать в одну из самых востре-
бованных российских орбитальных 
позиций — 80° в.д. На «Экспресс-АМ5» 
впервые установлена емкость Ка-диа-
пазона. 

Теперь вся программа запусков сдви-
гается минимум на два месяца, это самый 
оптимистичный прогноз. Рынок опять не 
получит нужной емкости, ГПКС — прибы-
ли, жители — новых HD-каналов и деше-
вого спутникового интернет-доступа. Не 
забываем и про государственные задачи, 
например раздачу первого и второго 
мультиплексов. Возможности резервных 
схем велики, но не бесконечны. 

И, разумеется, отложенные коммерче-
ские запуски не улучшат имидж российско-
го носителя и скажутся на последующих 
проектах и прибылях. 

В долгой и непростой биографии 
«Протона» были черные полосы — в 
1999 году, например. Сейчас все зависит 
от того, будут ли вскрыты и ликвидиро-
ваны истинные причины аварии. Если 
да, то российский тяжелый носитель до-
служит до того момента, когда «Ангара» 
будет готова занять его нишу. Если нет, 
если все меры ограничатся кадровыми 
перестановками — то может случиться 
и так, что успешный запуск станет до-
стижением.  


