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Сеть национального цифрового 
эфирного телевидения в Украине 
функционирует уже третий год. 

Мультиплексы эфирных каналов, относя-
щихся к проекту «Зеонбуд», доступны для 
просмотра только на рекомендованном 
оборудовании ограниченного перечня. В 
этом году семейство абонентских прием-
ников пополнилось еще одной моделью — 
ресивером Thomson THT702.

Производитель изделия, компания 
Strong, предлагает современное решение с 
европейским уровнем качества, доступное 
широкому кругу телезрителей.

Конструкция и схемотехника
Корпус у ресивера Thomson THT702 не-
большой, черного цвета. Верхняя крышка 
и основание металлические. Передняя 
панель сделана из пластика. Поверхности 

корпуса глянцевые, полированные. Детали 
корпуса хорошо подогнаны друг к другу. На 
шасси и верхней крышке корпуса имеются 
вентиляционные отверстия.

На передней панели ресивера на-
ходятся: 
•  кнопка включения ресивера,
•  четырехразрядный LED-дисплей 
оранжевого цвета,
•  точечный двухцветный светодиодный 
индикатор режима работы, 
•  гнездо USB-порта, прикрытое резино-
вой заглушкой,
•  слот для установки смарт-карт.  
На задней панели ресивера имеются:
•  разъем для подключения эфирной 
телеантенны «АНТ ВХIД», 
•  разъем петлевого прохода ВЧ-сигнала 
«АНТ ВИХIД»,
•  SCART-разъем «ТV SCART», 

•  RCA-выход композитного видеосигна-
ла «ВIДЕО»,
•  RCA-выходы стереозвука «АУДIО П/Л»,
коаксиальный RCA-выход цифрового 
аудио S/PDIF,
•  разъем интерфейса HDMI,
•  разъем для подключения источника 
электропитания 12 Вольт.

Электрическая схема ресивера рас-
положена на одной плате. В качестве 
центрального процессора используется 
микросхема STiH251.Тактовая частота 
процессора  — 450 МГц. Чипсет STiH251 
относится к новому поколению декоде-
ров, разработанных для бытовых сет-топ-
боксов. Отличительной особенностью 
этого чипа является наличие встроенного 
мультистандартного демодулятора DVB-T/
DVB-T2/DVB-C. Микросхема поддержи-
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вает декодирование MPEG-2- и MPEG-4-
видеопотоков стандартного разрешения 
и высокой четкости.

На плате ресивера установлены два 
банка DDR2-оперативной памяти ProMOS 
Technologies V59C1512164Q емкостью 
512 Мбит каждая, две микросхемы флэш-
памяти с последовательным синхронным 
доступом Macronix 25L16606 29LA641D 
объемом по 16 Мбит. 

В приемном высокочастотном тракте 
ресивера используется микросхема мало-
шумящего высокочувствительного DVB-T/
T2-тюнера с петлевым проходом NXP 
TDA18219. Компоненты входной приемной 
части распаяны непосредственно на плате 
ресивера и защищены электромагнитным 
экраном.

На плате ресивера установлена ин-
терфейсная микросхема картосчитыва-
теля  — NXP Semiconductors TDA8024T. В 
аналоговом звуковом тракте используется 
микросхема Texas Instrument DRV632.

Электрические компоненты, относя-
щиеся к узлам коммутации и индикации, 
также смонтированы на системной плате 
ресивера. На плате установлена экра-
нирующая перегородка, отделяющая 
электрические цепи основной схемы 
ресивера от деталей блока передней па-
нели. В качестве контроллера LED-дисплея 
ресивера используется микросхема Holtek 
Semiconductor HT68F30. 

Для питания ресивера от электросети 
используется адаптер с выходным на-
пряжением постоянного тока 12 Вольт и 
максимальным током нагрузки 2 А. 

Пульт ДУ ресивера достаточно эрго-
номичен и удобно лежит в руке. Окрашен 
пульт в серебристый цвет. Поверхность 
корпуса матовая, грязеотталкивающая. 
Нижняя часть корпуса пульта имеет вы-
пуклую форму. Небольшие выступы, 
играющие роль «ножек», позволяют пульту 
устойчиво располагаться на горизонталь-
ной поверхности. На нижней стороне 
корпуса есть также выемки, обеспечи-
вающие хорошую «ухватистость» пульта. 
Клавиатура пульта состоит из 38 кнопок. 
Кнопки клавиатуры достаточно крупные. 
Обозначения выполняемых функций легко 
читаемы, нанесены непосредственно на 
кнопках. На пульте имеются кнопки бы-
строго вызова дополнительных функций 
(вызова фаворитных списков каналов, 
переключения формата и разрешения 

экрана, вывода сообщений оператора ве-
щания). Питание пульта ДУ осуществляется 
от двух батареек типа AAA.

Ресивер упакован в красочную пода-
рочную коробку, на которой присутствует 
оранжевый логотип «T2» украинского 
цифрового эфирного телевидения. В ком-
плект поставки входят адаптер питания от 
электросети, 3 RCA-кабель для аналогового 
видео/аудиосигнала и руководство поль-
зователя на украинском и русском языках.

Технические характеристики ресивера 
Thomson THT702 приведены в таблице 1. 

Настройка и просмотр каналов
К ресиверу могут подключаться пас-

сивные и активные телевизионные антен-
ны. Приемник поддерживает функцию по-
дачи питания на предусилитель (+5 Вольт). 

Время включения ресивера из дежур-
ного состояния в режим просмотра кана-
лов составляет всего 6 секунд.  

Аппарат можно подключить к телеви-
зору различными способами. Допускается 
одновременное использование анало-
говых и цифровых аудио/видеовыходов 
ресивера. Например, можно подать сигнал 
на три разных телевизора. 

Интерфейс настройки ресивера 
Thomson THT702 прост и нагляден. Графи-
ка OSD адаптирована для отображения на 
экране телевизора стандартного разреше-
ния и дисплее, поддерживающем режимы 
высокой четкости. 

При первом включении ресивера запу-
скается мастер настройки. По умолчанию 
для интерфейса управления установлен 
украинский язык. Поддерживаются и 
другие языки меню — русский и англий-
ский. Расширенные языковые настройки 
позволяют выбрать языки для основного 
и дополнительного аудиотреков, а также 
субтитров. Здесь перечень пошире  — 
15 языков. Выбрав необходимые параме-
тры изображения (видеовыход, формат и 
разрешение видео), пользователь пере-
ходит в меню поиска каналов. 

Таблица 1. Технические характеристики

Тюнер

Диапазон частот входного сигнала 177,5…226,5 МГц, 474… 858 МГц

Уровень входного сигнала - 82… - 25 дБм

Питание антенны 5В / 50 мА (макс)

Стандарт DVB-T/T2 

Частотная полоса канала 7 МГц, 8МГц

Аудио и видео

Разрешение видео 576p, 720p, 1080i, 1080p

Формат дисплея 4:3, 16:9

Частотный диапазон аудио 20 Гц… 20 кГц

Система

Процессор STi H251

Флэш-память 8 МБ

Системное ОЗУ 128 МБ

Условный доступ

СУД Irdeto Cloaked CA

Интерфейсы

Видео 
Аналоговый: TV SCART (RGB, CVBS), RCA (CVBS)

Цифровой: HDMI/HDCP

Аудио
Аналоговый: SCART, RCA (R/L)

Цифровой:HDMI, S/PDIF (RCA)

Мультимедиа USB 2.0

Источник питания

Напряжение питания (адаптер) 100..240 В, 50/60 Гц

Входное напряжение 12 В / 2 А(макс.) 

Энергопотребление 10 Вт (макс.)

Конструкция

Габариты 190x177x45 

Вес 0,6 кг
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Чтобы приблизить условия тестирова-
ния ресивера к реальным, мы подавали на 
его вход DVB-T2-сигнал, сформированный 
модулятором DecTek DTA-115. Транспорт-
ный поток с записью пакета украинского 
эфирного мультиплекса «Зеонбуд/MX-1» 
(26-й канал в Киеве) был предоставлен 
компанией Strong. 

После завершения поиска приемник 
сохранил в списке 60 каналов. Таким об-
разом, если ресивер принимает сигнал 
только одного мультиплекса (в нашем слу-
чае это «Зеонбуд /MX-1», частота 514 МГц), 
в памяти сохраняются названия каналов 
всех мультиплексов. Затем приемник пере-
ходит в режим просмотра каналов. На этом 
инсталляцию комплекта в основном можно 
считать законченной.  

У ресивера есть режимы автоматиче-
ского и ручного поиска каналов. Скани-
рование производится по частотной сетке 
OIRT в диапазоне 177–226 МГц и 470–860 
МГц. В режиме ручного поиска может вы-
бираться номер канала. Прочие параметры 
вещания вводить не требуется — прием-
ник определяет их самостоятельно. Непо-
средственный ввод значения частоты не 
предусмотрен. Для определения точности 
настройки используются индикаторы «уро-
вень» и «качество сигнала».

Подавая с модулятора DVB-T/T2-
сигналы с различными значениями па-
раметров модуляции, мы убедились, что 
ресивер без проблем обнаруживает эти 
сигналы и находит каналы. При приеме 
«живого» эфирного сигнала (первый 
российский мультиплекс, 35-й частотный 
канал в Санкт-Петербурге) выяснилось, что 
режим вещания Multiple PLP ресивером не 
поддерживается. Из четырех PLP-потоков 
принимался только один (четыре телека-

нала и три радиоканала). Как нам пояснил 
представитель компании Strong, в ис-
пользуемом для Украины ПО режим MPLP 
отключен. В Украине он не используется 
для вещания. Так что эта особенность не 
снижает функциональность приемника. 
Включение поддержки данного режима 
может быть произведено путем обновле-
ния ПО.

Ресивер поддерживает функцию LCN, 
поэтому список каналов после инсталля-
ции упорядочен определенным образом. 
Найденные каналы относятся к мультиплек-
сам: «Зеонбуд/MX-1» (514 МГц), «Зеонбуд/
MX-2» (554 МГц), «Зеонбуд/MX-3» (698 МГц), 
«Зеонбуд/MX-5» (538 МГц), «Эра-Продакшн» 
(634 МГц), «Экспресс-Информ» (650 МГц), 
«УЦТС/MX-4» (714 МГц), «Гамма-Консалтинг» 
(818 МГц). Каналы этих пакетов находятся 
в начале списка. Каналы, не относящиеся 
к пакету «Зеонбуд» (в том числе и каналы 
российского мультиплекса), располагаются 
в конце списка с порядковыми номерами, 
начиная с 801.

Имеются шесть фаворитных списков 
ТВ-каналов (фильмы, новости, детские, 
культура, маркетинг) и два избранных 
радиосписка. Встроенным редактором 
можно добавлять в фаворитные списки 
или блокировать для просмотра каналы 
мультиплексов «Зеонбуд». Другие каналы 
можно еще и двигать по списку или уда-
лять. Поддерживаются режимы блокиров-
ки просмотра и меню настройки, а также 
возрастного ограничения просмотра. 

В рабочем режиме на дисплее ресиве-
ра отображается номер включенного на 
просмотр канала, в дежурном режиме — 
текущее время. Есть удобная функция 
включения на просмотр на установленном 
канале. Функция работает при включении 

из дежурного режима и из «холодного 
старта». 

Аппарат справляется с декодировани-
ем каналов стандартного разрешения и 
высокой четкости. Поскольку в украинском 
и российском мультиплексах HDTV-каналы 
пока не транслируются, мы воспользова-
лись для тестирования записями транс-
портных потоков зарубежных вещателей. 

Каналы пакета «Зеонбуд» кодированы. 
Активация прав просмотра в переданном 
нам аппарате уже была сделана. Для де-
скремблирования каналов мультиплекса 
MX-1 смарт-карты не требовалось. Работа 
встроенного в ресивер декодера системы 
условного доступа Irdeto Cloacked CA на-
реканий не вызывает.

Среднее время задержки на пере-
ключение в режиме просмотра MPEG-
4-каналов «Зеонбуд/MX-1» составляет 
1,5-2 секунды, первого российского феде-
рального мультиплекса — 2-2,5 секунды.

В режиме просмотра поддерживаются 
необходимые сервисы: EPG, телетекст, суб-
титры, выбор аудиотрека. Признаки нали-
чия сервисов в трансляции отображаются 
в инфо-баннере. 

Аппарат позволяет воспроизводить 
мультимедиафайлы с подключенного  
USB-носителя. Носитель должен быть отфор-
матирован в системе FAT32. Поддерживается 
возможность соединения USB-устройств с 
ресивером через USB-разветвитель (мы ис-
пользовали USB-хаб D-Link DUB-104). 

Плеер воспроизводит музыкальные, 
графические и видеофайлы. Есть режим 
просмотра слайдшоу фотографий форма-
тов JPG, PNG и PNG. При прослушивании 
MP3-музыки можно использовать режимы 
повтора отдельной композиции и всего 
плейлиста, а также случайного выбора 
воспроизводимых композиций.

Плеер проигрывает клипы со стан-
дартным и HD-разрешением видео. Под-
держиваются различные типы видео-
контейнеров (TS, AVI, MP4, MPG, MKV, MOV) 
и кодеков (MPEG-2, MPEG-4/Xvid, MPEG-4/
DivX, MPEG-4 H.264, Matroska). Есть функция 
перемотки в обоих направлениях.

В рабочем режиме приемник потребля-
ет от источника +12 Вольт около 500 мА. 
При переходе в дежурный режим первые 
две минуты приемник потребляет прак-
тически столько же, сколько и в рабочем 
режиме. Затем потребление уменьшается и 
становится меньше 1 Вт (режим сна). 

Тестирование показало надежную ра-
боту ресивера Thomson THT702. Приемник 
прост в настройке и обладает достаточной 
функциональностью для просмотра кана-
лов эфирного телевидения. 

Редакция признательна компании Strong 
за предоставленный для тестирования  

ресивер Thomson THT702. 


