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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Геннадий Алешин

Универсальный 
пульт ИК ДУ 
Changer RC USB 4v1
Пульт программируется с помощью компьютера 
и может управлять четырьмя различными 
устройствами. База данных по кодам пультов 
содержит информацию по изделиям нескольких 
тысяч производителей. Пульт имеет встроенный ИК-
приемник и поддерживает функцию «обучения».

Пульты дистанционного управления 
являются неотъемлемой частью 
изделий бытовой электроники. 

Большинство устройств телевизионной и 
видеоаппаратуры имеют в своем составе 
систему ДУ на ИК-лучах. Такая система 
удобна, хотя и выполняет свои функции, 
только когда командный пульт и управля-
емое устройство располагаются в одном и 
том же помещении, а лучше, если в услови-
ях «прямой видимости». 

Как правило, система команд, пере-
даваемых пультом ДУ телевизора, ТВ-ре-
сивера или музыкального центра, инди-
видуальна для данного вида аппаратуры. 
Это позволяет избежать нежелательных 
перекрестных переключений от «чужого» 
пульта. Но когда управляемых устройств 
много, это становится неудобно. Особен-
но, если помещение большое, а точек для 
просмотра несколько. Помочь в этой ситу-
ации может универсальный пульт.

Универсальные пульты позволяют 
управлять несколькими устройствами, 
относящимися к различным типам (телеви-
зор, DVD, цифровой ресивер, аудиосисте-
ма). Некоторые производители оснащают 
такими пультами ДУ свои изделия (напри-
мер, спутниковые ресиверы). Есть компа-
нии, специализирующиеся на разработке 
универсальных ПДУ.

Функциональность универсального 
ПДУ определяется возможностью его 
перепрограммирования для поддержки 
управления устройствами, выпускаемыми 
различными производителями. Достига-
ется универсальность двумя способами: 

использованием предустановленных 
кодовых таблиц или непосредственным 
копированием в память универсального 
пульта команд управления с имеющегося 
обычного пульта ДУ. Универсальные пуль-
ты, оснащенные функцией копирования 
команд, называют «обучаемыми». 

Процедура перепрограммирования 
обоих типов универсальных пультов, вы-
пускаемых различными производителями, 
хотя и не очень сложна, но недостаточно 
наглядна. Она требует выполнения боль-
шого числа рутинных процедур, запуска-
емых нажатиями в определенной после-
довательности кнопок клавиатуры пульта. 
При ошибке ввода, допущенной пользова-
телем во время программирования, часто 
приходится начинать все сначала. 

Компания «Ремикон» (Россия) пред-
лагает универсальные пульты Changer 
USB для управления различными типами 
устройств: телевизоров, спутниковых 
ресиверов, DVD-проигрывателей, аудио-
центров. Отличительной особенностью 
изделий является возможность програм-
мирования их с помощью компьютера. На 
тестирование нам был предоставлен пульт 
Changer RC USB 4v1 с функцией приема 
сигнала.

Конструкция
Пульт Changer RC USB 4v1 размещен в 
небольшом пластиковом корпусе черного 
цвета. Размеры корпуса 194 х 48 х 18 мм. 
Весит пульт не больше, чем обычные 
(непрограммируемые) пульты. На нижней 
крышке корпуса имеется выемка, спо-
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собствующая лучшему удержанию пульта 
в руке. Поверхность корпуса матовая, 
грязеотталкивающая. Клавиатура пульта 
состоит из 48 кнопок. Кнопки клавиатуры 
расположены строго симметрично, корпус 
тоже симметричный, поэтому пультом 
одинаково удобно пользоваться, держа 
его в правой или левой руке. Кнопки пульта 
нажимаются мягко. Тактильная обратная 
связь на нажатия хорошая.

Кнопки клавиатуры сгруппированы в 
зоны в соответствии с функциональным 
назначением. Кнопки каждой из зон имеют 
разный размер и форму. Навигационный 
круг расположен точно в центре, кнопки 
цифровой клавиатуры — в верхней части, 
кнопки выбора сервисов — в нижней. Для 
расширения функциональности имею-
щихся кнопок может быть использована 
префиксная кнопка Shift.

Есть небольшая зона из 8 кнопок, обо-
значенная как MINI TV. Это минимальный 
набор кнопок для управления просмотром 
(переключение программ, изменение 
уровня громкости, подтверждение уста-
новки, выбор НЧ-входа, отключение звука, 
переход в ждущий режим). 

В самом нижнем ряду клавиатуры 
находятся кнопки выбора управляемого 
устройства: TV, DVD, SAT и AUX. 

Большинство кнопок клавиатуры чер-
ные. Цветом выделены кнопки Power, Shift 
и группа функциональных («цветных») кно-
пок. Кнопка Power снабжена подсветкой, 
которая включается при посыле команды, 
закрепленной за запрограммированной 
кнопкой. На клавиатуре и корпусе пульта 
нанесены четкие, хорошо читаемые обо-
значения, описывающие функции кнопок. 
На лицевой (верхней) части корпуса 
нанесен логотип компании «Ремикон» и 
название модификации пульта («4:1»). 

На нижнем торце корпуса пульта нахо-
дится гнездо разъема mini USB, использу-
емое для связи с компьютером. Питается 
пульт от трех батареек ААА.

Подготовка к использованию
Для работы с пультом потребуются 
компьютер, программа RCCreator и шнур 
USB — mini USB.

Программа RCCreator специально 
предназначена для программирования 
пультов, производимых компанией «Ре-
микон». Также у программы есть ряд до-
полнительных сервисных возможностей, 
позволяющих расширить функциональ-
ность пультов Changer.

Ак туальную версию программы 
RCCreator можно скачать с веб-сайта ком-
пании «Ремикон». На момент тестирования 
была доступна версия программы v2.2.0. 
Оттуда же можно скачать и подключаемый 
к базе данных программы RCCreator архив 
фотографий пультов. 

Системным требованиям, предъявляе-
мым к компьютеру, на который можно уста-
новить программу RCCreator, удовлетворит 
практически любая платформа: 
•	 процессор	Pentium	 II	или	эквивалент	

от AMD,
•	 128	Мб	ОЗУ,	экран	800х600,
•	 операционная	система	MS	Windows	XP,	

Windows	Vista	или	Windows	7.	
Проблем с установкой программы 

RCCreator	не	возникло.	Мы	использовали	
компьютер, работающий под управлением 
ОС	Windows	XP	SP3.	При	запуске	програм-
мы автоматически включается функция 
поиска обновлений самой программы и 
базы	данных.	За	время	тестирования	пуль-
та обновление базы данных происходило 
несколько раз. 

Интерфейс программы RCCreator про-
стой и понятный. Программа поддержива-
ет выбор языка интерфейса (12 доступных 
языков, включая русский и украинский). 
Язык можно выбрать в процессе инстал-
ляции программы или назначить его во 
время работы приложения. 

В левой части окна программы разме-
щен блок выбора параметров фильтров 
баз данных и модификации пульта Changer. 
Поиск данных по известным моделям 
пультов может осуществляться по базе 
производителя, по базе, созданной поль-
зователем, или по всем имеющимся базам. 
Фильтр позволяет:
•	 Задать	бренд.	В	базе,	поставляемой	с	

программой RCCreator, собраны дан-
ные о моделях пультов для видео- и 
аудиоаппаратуры, выпускаемой раз-
личными производителями.

•	 Выбрать	тип	устройства.	Устройства,	о	
которых есть сведения в базе данных, 
разделены на 19 категорий (TV, SAT, 
DVR, HiFi, AUX, VCR и другие). Для ис-
пользования фильтра можно указать 
несколько типов устройств из этого 
списка.

•	 Указать	модель	устройства.
Данные	пульта	ДУ,	выбранного	филь-

тром поиска, можно сохранить в виде 
файла в формате XML. Созданные ранее 
файлы базы данных пультов можно им-
портировать в текущую используемую 
базу данных. 

Для использования программы с 
универсальным пультом Changer нужно 
выбрать его модификацию. Программа 
предоставляет возможность выбора четы-
рех разновидностей пультов Changer USB: 
TV, DVD, SAT и 4:1.

В правой части окна программы ото-
бражаются таблица соответствия команд 
управления кнопкам пульта выбранного 
ДУ,	 изображение	 типа	 универсального	
пульта Changer с привязкой кнопок вы-
бранного пульта к кнопкам пульта Changer. 
Переключившись на закладку «Картинки» 

можно вывести на экран изображение 
пульта	ДУ,	выбранного	фильтром	поиска.

Информацию о выбранном пульте (его 
изображение, соответствие раскладки кла-
виатуры кнопкам универсального пульта 
Changer) можно распечатать из программы 
RCCreator в виде своеобразной «визитной 
карточки» пульта.

При первом подключении пульта 
Changer RC USB 4v1 к USB-порту компью-
тера ОС определяла его как USB HID-сов-
местимое устройство. Драйверы система 
устанавливала автоматически. Программа 
RCCreator определяет наличие подклю-
ченного к компьютеру пульта Changer RC. 
Нам показалось, что функция опознавания 
пульта программой RCCreator работает 
лучше, если сначала подключить пульт к 
компьютеру, а затем запустить программу.

Считывание кодов
Предлагаемый продукт (пульт Changer RC 
USB + программа RCCreator) позволяет счи-
тывать ИК-команды, формируемые любым 
пультом	ДУ.	Режим	приема	команд	неиз-
вестного пульта и их расшифровки про-
изводитель назвал «снятием пульта». Для 
«снятия команд» ИК-излучатель неизвест-
ного пульта располагается на расстоянии 
3-5	см	от	приемного	окна	пульта	Changer	
RC. Прием ИК-команд индицируется под-
светкой кнопки Power универсального 
пульта Changer RC. В окне программы ото-
бражается статус принятой команды. Если 
команда расшифрована, то высвечивается 
ее шестнадцатиричный код. На экран также 
выводится индикатор успешно принятых 
команд. При повторе считывания одной и 
той же команды управления (этого можно 
добиться при продолжительном нажатии 
на кнопки клавиатуры считываемого 
пульта) загорается несколько индикаторов 
принятых посылок. Переключившись на 
закладку «Осциллограф», можно просмо-
треть осциллограммы принятой команды, 
расшифровки адреса и команды в двоич-
ном коде.

При сбое приема ИК-команды на экран 
выводится	 сообщение	 «UNKNOWN».	Это	
происходит, когда оптический ИК-сигнал 
считываемого пульта недостаточен для 
уверенного приема ИК-датчиком пульта 
Changer RC (например, если расстояние 
между	пультами	больше	5	 см),	 или	при	
недостаточно продолжительных нажатиях 
на кнопки клавиатуры.

Поиск и создание пультов
«Снятые» коды команд можно использо-
вать для поиска в имеющейся базе данных 
модели устройства, которой соответствует 
этот пульт, или при создании карты команд 
нового пульта.

На вкладке «Поиск» отображается 
шестнадцатиричный код «снятой» коман-
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ды и кнопки, с которыми можно связать 
этот код. Перечень кнопок включает 
наиболее важные и распространенные 
виды команд управления, имеющиеся 
практически у каждого пульта ДУ: Power, 
Mute, Menu, OK, кнопки цифровой кла-
виатуры и некоторые другие. После того, 
как пользователь укажет на одну из этих 
кнопок, принятый код связывается с ней 
и программа автоматически запускает 
поиск соответствия в выбранной базе 
данных. Последовательно считывая коды 
нескольких кнопок неизвестного пульта, 
можно связать с ними несколько кно-
пок подменю «Поиск». Для повышения 
точности поиска можно использовать 
предварительно установленный фильтр, 
указав производителя или название 
модели. Если в базе данных обнаружено 
соответствие связке «пульт-команда», то в 
окне программы выводится список соот-
ветствующих устройств. В том случае, если 
таких устройств оказывается несколько 
(например, если «снимаемый» пульт может 
управлять несколькими устройствами), на 
вкладке «Ссылки» можно увидеть список 
всех этих устройств. Такому сочетанию мо-
жет соответствовать заранее подготовлен-
ная «прошивка» универсального пульта 
Changer RC, которая в базе данных запи-
сана как «Changer XXXX», где «XXXX» — код 
данной комбинации пультов.

На правую панель окна программы 
вкладки «Главная» выводится таблица 
соответствий кодов команд найденного 
устройства и названия функциональных 
кнопок. На изображении универсального 
пульта «4:1» отмечены кнопки, которые 
закреплены за командами при использо-
вании пульта Changer RC. 

Тестирование показало, что даже и 
без фильтра программа корректно опре-
деляет производителя, модель устрой-
ства и тип пульта ДУ различных изделий 
(телевизоров, спутниковых приемников, 
аудиоустройств). 

«Снимаемый» пульт может быть сохра-
нен в базе данных и как новый. Процедура 
создания пульта очень проста. Требуется 
поочередно считать коды кнопок «снимае-
мого» пульта, дать каждой из них название 
и связать считанную кнопку с кнопкой 
пульта Changer RC. Для расширения 
функциональности назначаемых кнопок 
можно использовать префикс «Shift». Тогда 
с кнопкой универсального пульта можно 
связать две команды: одну — формируе-
мую после нажатия на Shift, другую — без 
нее. 

Названия кнопок можно редакти-
ровать по своему усмотрению. Если 
требуется, к сохраняемому в базе пульту 
присоединяется его изображение. Поддер-
живаются форматы загружаемых картинок 
BMP, JPG и PNG. 

«Виртуальный пульт» 
и программирование 
Пульт Changer RC может осуществлять 
управление различными устройствами 
как автономно, так и во взаимодействии с 
программой RCCreator.

Режим ДУ управления через про-
грамму RCCreator производитель назвал 
«Виртуальный пульт». В этом режиме 
пульт должен быть подключен к USB-порту 
компьютера. Из базы данных программы 
RCCreator выбирается подходящий пульт 
и включается режим «Виртуальный пульт». 
Излучатель пульта Changer RC направля-

ется в сторону управляемого устройства. 
В качестве клавиатуры используются 
кнопки изображения пульта «4:1» вкладки 
«Главная» программы RCCreator. Выдача 
команды дублируется подсветкой кнопки 
Power.

При автономном использовании в ка-
честве универсального устройства пульт 
Changer RC USB 4v1 может быть запрограм-
мирован для управления четырьмя раз-
личными изделиями. Программирование 
осуществляется с помощью программы 
RCCreator. Для программирования могут 
использоваться данные, хранящиеся 
в базе производителя или созданные 
пользователем. При программировании 
выбранный из базы пульт можно закрепить 
за одним из типов устройств (TV, DVD, SAT, 
AUX). Для программирования всех четырех 
устройств требуется последовательно вы-
брать их из базы данных, а затем записать 
в память пульта Changer RC. Процедура 
программирования занимает несколько 
секунд. За ходом программирования мож-
но следить по индикатору Power. Для уда-
ления записанного пульта предусмотрена 
функция «Очистить».

Тестирование показало полную ра-
ботоспособность изделия. «Дружествен-
ность» интерфейса управления и фун-
кциональность устройства обеспечивают 
ему неоспоримое превосходство перед 
другими типами универсальных програм-
мируемых пультов ДУ.  

Редакция выражает признательность 
компании «Ремикон» (Россия) за 

предоставленный для тестирования 
универсальный программируемый пульт ДУ 

Changer RC USB 4v1



ОРБИТА CПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

Начало эксплуатации «Экспресс-АТ1»  
запланировано на 16 апреля
Завершение испытаний и начало коммерческой эксплуатации 
спутника «Экспресс-АТ1», 56° в.д., запланировано на 16 апреля. В 
этот день на емкость этого спутника планируют перевести свое 
вещание два DTH-оператора: «Триколор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС».

Как сообщил на конференции Digital & Connected TV Russia 
2014 технический директор ЗАО «Национальная спутниковая ком-
пания» («Триколор ТВ») Константин Коцарев, компания арендова-
ла на «Экспресс-АТ1» 10 транспондеров. «Триколор ТВ» оценивает 
аудиторию Сибирского региона, охватываемого зоной покрытия 
«Экспресс-АТ1», в 7 млн потенциальных абонентов.

По словам технического директора ОАО «НТВ-ПЛЮС» Олега 
Колесникова, компания арендовала на «Экспресс-АТ1» 5 транс-
пондеров.

Представители обеих российских платформ, планирующих на-
чать вещание со спутника «Экспресс-АТ1», 56° в.д., пока не смогли 
сообщить какой-либо конкретной информации по составу пакетов 
и тарифной политике. Оба оператора сейчас работают над этими 
вопросами. Но и «Триколор ТВ», и «НТВ-ПЛЮС» акцентировали 
внимание на том, что жителям Сибири, проживающим в зоне 
покрытия «Экспресс-АТ1», будет доступен сервис по качеству и 
цене аналогичный тому, который предоставляется со спутников 
Eutelsat 36A и Eutelsat 36B, 36° в.д.

Успешный запуск Astra 5B
22 марта РН Ariane успешно вывела на орбиту спутник Astra 5B. 
Спутник принадлежит оператору SES Astra и будет расположен в 
орбитальной позиции 31,5° в.д.

На спутнике сформированы два луча. Широкий охватывает 
российскую территорию до Новосибирска, где угол места состав-
ляет 10°. Узкий накрывает европейскую часть страны. Оператор 
рассчитывает на развитие телевещания через Astra 5B. Также в SES 
считают, что фактором успешного развития орбитальной позиции 
31,5° в.д. может стать возможность одновременного приема с по-
пулярной в России позиции 36° в.д. и 31,5° в.д. (Подробнее см. Т-С 
за март 2014, стр. 12 «Спутники для российского DTH-рынка»).

Подготовка к запуску «Луч-5В» и «КазСат-3» 
24 марта на космодром Байконур были доставлены российский 
космический аппарат «Луч-5В» и казахстанский спутник связи 
«КазСат-3». Спутники изготовлены ОАО «”Информационные спут-
никовые системы” им. академика М.Ф. Решетнева». 

Аппарат «Луч-5В» — третий спутник многофункциональной 
космической системы ретрансляции «Луч», которая создается 
в рамках Федеральной космической программы России на 
2006–2015 годы. Система ретрансляции «Луч» предназначена для 
обеспечения связью российского сегмента МКС, низкоорбиталь-
ных космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков 
с наземными станциями. Первые два спутника серии «Луч» уже 
успешно запущены. 

С запуском спутника «Луч-5В» завершается развертывание 
орбитальной системы «Луч»: российская группировка спутников ре-
трансляции становится глобальной, обеспечивающей возможность 
непрерывной круглосуточной передачи данных с космических аппа-
ратов на российские измерительные пункты из зон, где российские 
наземные пункты приема «не видят» отечественные спутники. 

«КазСат-3» предназначен для предоставления услуг связи, 
телевещания и высокоскоростного доступа в Интернет на терри-
тории Казахстана и сопредельных государств. Спутник разработан 
и изготовлен по контракту с АО «Республиканский центр косми-
ческой связи» (Республика Казахстан) в рамках проекта создания 
национальной космической системы связи и вещания Республики 
Казахстан. Первые два спутника «КазСат» были также запущены с 
помощью РН «Протон» в 2006 и 2011 годах. 

Телекоммуникационный космический аппарат KazSat-3 создан 
на базе негерметичной платформы среднего класса «Экспресс-
1000Н» в ОАО «”Информационные спутниковые системы” имени 
академика М.Ф. Решетнева». Модуль полезной нагрузки спутника 
был изготовлен итальянским подразделением компании Thales 
Alenia Space. Спутник оснащен 28 транспондерами Ku-диапазона. 
Срок активного существования спутника составит 15 лет. 

К 11 апреля специалисты завершили основные операции 
по подготовке к запуску: тестирование и механическую сборку 
блоков ракеты-носителя, серию пневматических испытаний для 
проверки герметичности, сборку электрических схем. Сейчас про-
водятся электрические испытания систем ракеты-носителя.

Н. Никифоров рассчитывает на российские спутники
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров посетил с рабочим визитом подмосковный 
телекоммуникационный центр ОАО «Газпром космические систе-
мы» (ГКС). Генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов пока-
зал объекты телекоммуникационного центра, рассказал о планах 
компании по созданию новых космических аппаратов и о пред-
стоящем запуске нового спутника «Ямал-401». «Сейчас решается 
ряд задач, особенно важных для отрасли и страны в целом. Нам 
нужно обеспечить работоспособность и усилить действующую 
российскую группировку спутников связи и вещания, добиться 
увеличения срока активного существования космических аппара-
тов, повысить энергетическую эффективность спутниковых линий, 
увеличить пропускную способность спутниковых аппаратов, 
обеспечить защиту частотно-орбитального ресурса», — сказал 
Николай Никифоров.

Николай Никифоров отметил, что Минкомсвязи России возла-
гает большие надежды на развитие спутниковой программы и на 
то, что спутники будут строиться в России. «Мы хотим, чтобы спут-
ники производились в России, при этом важно четко определить 
финансовую ответственность производителя, участвующего во 
всей цепочке производства и запуска спутников, за изготовление 
спутника в срок, его успешный запуск и вывод в заданную точку 
орбиты. Нам нужна уверенность, что спутник прослужит весь по-
ложенный ему срок — не менее 15 лет», — сказал министр.

Ракета-носитель «Ангара-1.2ПП»  
установлена на стартовом комплексе космодрома Плесецк
25 марта состоялся вывоз РН «Ангара-1.2 ПП» из монтажно-ис-
пытательного корпуса технического комплекса на стартовую 
площадку КРК «Ангара». Сейчас специалисты проводят подгото-
вительные операции к проведению испытаний системы заправки 
ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2ПП» компонентами 
ракетного топлива.

Проведение первого пуска ракеты-носителя (РН) легкого 
класса «Ангара-1.2 ПП» и начало летных испытаний космического 
ракетного комплекса «Ангара» с космодрома Плесецк планируется 
в июне 2014 года.

Работы по созданию объектов наземной инфраструктуры 
подготовки и запуска КРК «Ангара» ведутся на Государственном 
испытательном космодроме Плесецк в рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие российских космодромов на 2006–2015 
годы», а разработка и изготовление ракеты космического назна-
чения — в рамках Государственной программы вооружения и 
Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы. 
КРК «Ангара» создается на основе унифицированного ряда ракет 
легкого, среднего и тяжелого классов и будет способен выводить 
практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в 
интересах Министерства обороны Российской Федерации во всем 
требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на 
геостационарную, обеспечивая действительно гарантированную 
независимость отечественного военного космоса.
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ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК ЖУРНАЛА 
«ТЕЛЕ-СПУТНИК» ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

ТЕЛ.: (812) 230-04-62, 
332-64-44 (КРУГЛОВ КОНСТАНТИН)

ФАКС: (812) 230-93-51
E-MAIL: KEKRUGLOV@TELESPUTNIK.RU

Размер одного минимального модуля 
41 х 39 мм, 

цена — 2160 руб. 
Каждый последующий модуль 

стоит 1800 руб.
Максимальный размер рекламы ограничен 

шестью блоками.

Цены даны 
без учета НДС

СКИДКИ ЗА ПОВТОР:

3 публ.             5%
6 публ.             10%
9 публ.              15% 
12 публ. 20%

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ
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Беларусь

Нова
Беларусь, Беларусь, тел/факс +375172890415, 
+375172890417, тел/факс +375172890415, 
+375172890417, E-mail: info@nova-minsk.com. 
www.nova-minsk.com
Проектирование и поставка оборудования для строи-
тельства телекоммуникационных сетей, системная 
интеграция.

Германия

Astro Strobel Kommunikationssysteme GmbH
Германия, 51427 Bergisch Gladbach,  
Olefant 1-3, тел. +49 341 9276491 (рус.),  
факс. +49 341 9276492,  
E-mail sales@astro-kom.de, www.astro-kom.de.
Профессиональные и компактные головные станции + 
вся линейка оборудования для спутникового, эфирного 
и кабельного ТВ.

Казахстан

ОРБИТА ТЕЛЕКОМ
Казахстан, г.Алматы, ул. Мынбаева, 43А,  
офис 30-35, тел./факс +7 (727) 379-8499,  
379-8508, E-mail info@orbitatelecom.kz.
Оборудование для спутникового, кабельного ТВ. Казах-
станское ТВ, Pro Sky, Terra, оптика и др.

Орбита Телеком Петропавловск
Казахстан, г.Петропавловск, ул. Абая, 69,  
тел./факс +7 (7152) 338-496, 338-651,  
E-mail orbitatelecom7@mail.ru.
Спутниковое, кабельное ТВ. Terra, Pro Sky, оптика, 
Казахстанское ТВ, Триколор, монтаж, сервис.

Сеть салон-магазинов «Satellite Systems»
Казахстан, г. Актобе, пр. Абулхаир-хана, 64/1, 
тел./факс: +7 (7132) 52-24-22, 56-98-17,  
E-mail info@satsystems.kz, www.satsystems.kz
Продажа (опт и розница), проектирование, монтаж, тех. 
обслуживание оборудования для систем спутникового, 
кабельного, эфирного телевидения.

Литва

ELPA ir Partneriai
Литва, LT-91203, г.Клайпеда, ул.Бирутеc, 2,  
тел. +370 46 380-178, факс +370 46 411-373, 
E-mail elpa@elpa.lt, www.elpa.lt.
Оптовые поставки оборудования спутникового и 
кабельного ТВ прямо от изготовителей.

Россия

АВАКС
Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, д.36, оф.1, 
тел.+7(3812) 28-70-28,тел. +7(3812) 43-82-48, 
E-mail avaks7@yandex.ru, www.avakc.ru
Эфирные ресиверы,антенны,кабель.»Триколор-
ТВ»,»Телекарта-ТВ»,»НТВ»,»Радуга-ТВ»,»Континент-
ТВ». Оборудование марки «GI». Низкие цены, опт, 
розница.

ООО «Интерсат»
Россия, г. Королев, ул Пионерская д 1А,  
тел. 8 495 585 61 41, 8 499 124 07 35,  
E-mail info@saticom.ru, www.saticom.ru
Спутниковое, эфирное и кабельное TV. Оптовая прода-
жа оборудования ведущих производителей,розничная 
продажа, монтаж, пусконаладка.

ЛАНС Н. Новгород
Россия, 603024, г. Н.Новгород ул.Минина, 43-а, 
«Ланс ТВ», тел./факс (831) 419-9940,  
E-mail lanstv@rol.ru, 603950, пр.Гагарина, 23/5, 
«Алькор ТВ НТЦ», тел./факс (831) 465-8094, 
E-mail alcor@ichem.unn.runnet.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Оптовая и роз-
ничная продажа, установка.

ЛАНС Сочи, «КТВ»
Россия, 354057, г.Сочи, ул. Пластунская, д. 52/3, 
тел./факс (8622) 68-2443.
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная 
продажа.

ЛАНС Тюмень
Россия, 625048, г.Тюмень, ул. Северная, д. 3/2, 
тел./факс (3452) 45-55-13, 46-13-65,  
E-mail mtv@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Продажа оптовая, 
розничная. Поставки, проектирование, установка.

ЛАНС Челябинск
Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Труда д. 5а, кв. 3, 
тел. (351) 2642037, E-mall 2695543@gmail.com
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная 
продажа.

ООО «ПЛАНАР»
Россия, 454091, г.Челябинск, ул. Елькина, 32, 
тел./факс (351) 72-99-777,  
E-mail: welcome@planar.chel.ru,  
www.planar.chel.ru.
Производство оборудования для кабельного и 
эфирного телевидения, охраны и видеонаблюдения, 
измерительные приборы и комплексы.

Polytron
Россия, 354000, г.Сочи, ул. Московская, 21а,  
тел. (499) 346-37-09, (862) 264-42-71,  
Е-mail: mail@polytron-tv.ru, www.polytron-tv.ru.
Официальный представитель немецкой компании 
Polytron в России и странах СНГ. Разработка и произ-
водство оборудования для кабельных систем. Изго-
товление фильтров и фильтрующих систем.

Саратовский Электромеханический Завод «РЭМО»
Россия, 410054, г.Саратов, а/я 1334,  
тел. (8452) 49-52-42, 49-52-31,  
E-mail remo@remoltd.com, www.remo-zavod.ru
Производство эфирных ТВ антенн, аксессуаров, крон-
штейнов. Фильтры пакетирования, антивандальные 
боксы для КТВ.

SATSITE.RU (Ваш ТВ-МИР)
Россия, 140002, Московская область, Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 47-23, тел. (495) 517-4330, 
E-mail satsite@list.ru, www.Satsite.ru
Интернет-магазин спутникового, HDMI, оптического 
оборудования. Поставка в регионы РФ.

ООО «SATPROVISION»
Россия, г.Владивосток, проспект 100 лет  
Владивостоку, 100А, тел. (423) 231-9749,  
факс (423) 249-96-76, E-mail satpro@vlad.ru,  
www.satprovision.vl.ru.
Оборудование для головных станций, модули доступа, 
абонентские спутниковые и кабельные приемники, 
антенны спутниковые, эфирные,аксессуары.

ООО «СИБИКОМ» Тверь
Россия, 170100, г. Тверь, ул.Трёхсвятская, д.6, 
корп. 1, оф. 407, тел. (4822) 48-1035,  
моб.тел. 8-960-7013344, E-mail com@xxline.ru, 
www.com.tver.ru.
Оптовые и розничные поставки систем спутникового и 
эфирного ТВ, Монтаж, ремонт,прошивка.

ООО «Телеком-Сервис»
Россия, 420059, г.Казань, ул.Павлюхина, 89,  
а/я 136, тел./факс (843) 277-60-70, 277-64-63, 
E-mail office@telecomserv.ru.
Оборудование спутникового, эфирного и кабельного 
ТВ. Проектирование, поставка, монтаж, сервис.

ООО Телеспутник
Россия, 454008, г.Челябинск, ул. Куйбышева, 3, 
тел (351)245-27-12, тел/факс (351) 245-27-22, 
E-mail sale@uuc.ru, www.tvsp.ru
Оптовая торговля оборудованием для систем спутни-
кового, кабельного, эфирного ТВ. Проектирование, 
поставка, монтаж, сервис.

Екатеринбург

Lifesat (ООО «Спутник жизни»)
Россия, 620149, г.Екатеринбург,  
ул. Зоологическая, д.9, 3-й этаж и ул.Мамина-
Сибиряка, д.145, тел.(343) 219-9517,  
тел./факс (343) 278-62-52,  
E-mail uralsat@inbox.ru, www.lifesat.ru.
«Рикор», «Телекарта», «Континент-ТВ», «Радуга-ТВ», 
«Супрал», «GI» — минимальные в регионе цены. 
Журналы бесплатно!

Москва

ABC АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Россия, 119435, Москва, м. Киевская,  
м. Спортивная, ул.Б.Саввинский пер., д.12, 
стр,15., тел. (495) 937-57-94, 937-57-92,  
E-mail uniservice@univercom.ru,  
www.univercom.ru
Гарантийный и пост гарантийный ремонт оборудо-
вания для спутникового, эфирного, кабельного ТВ 
и систем видеонаблюдения, оборудования TBTec, 
Golden Media.

WELLAV Technologies
Россия, Москва, тел. +79036292252,  
E-mail: sales@wellav.com, www.wellav.com
Разработка, производство и поставка профессиональ-
ной аппаратуры, интегрированных решений и set-top-
box для DVB-С, DVB-S, DVB-T.

КОНТУР-М
Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, д.9,  
корпус 2, стр. 1, тел./факс (495) 221-8188 
(многоканальный), E-mail info@konturm.ru,  
www.konturm.ru.
Системная интеграция. СКТВ. Мультисервисные сети на 
базе сетей кабельного телевидения. Проектирование, 
продажа, монтаж, сервис.

ЛАНС Москва, «СПМ Группа»
Россия, 115193, Москва, ул. 7-я Кожуховская,  
дом 15, тел. (495) 677-1904 (-05, -06),  
факс (495) 679-0469,  
E-mail spm-group@spm-group.ru.
Кабельное ТВ, мультисервисные сети, СКС. Волоконно-
оптическое оборудование. Оптовые поставки. Системная 
интеграция, сервисное обслуживание и консультации.

РУСТЕЛ
Россия, 127018, Москва, 3-й пр-д Марьиной 
Рощи, д. 40, корп. 1, офис 319,  
тел. +7(495) 969-2982, E-mail info@rustel.tv,  
www.rustel.tv.
Изделия для спутникового, эфирного и кабельного ТВ 
производства фирмы ALCAD (Испания).

SAT.COM.RU (СатКомРу)
Россия, г. Москва, ул.Большая Филевская д.16, 
тел. (499) 737-7111, (495) 730-2775,  
E-mail info@sat.com.ru, www.sat.com.ru
Спутниковые, кабельные и комбинированные HD 
ресиверы. Модули.Бытовое и профессинальное HDMI 
оборудование Dr.HD. Оптическое оборудование.

Сателлит Лтд
Россия, 105275, Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 
дом 25, корпус 1, тел./факс (495) 730-4161, 
E-mail mail@satellite.ru, www.satellite.ru.
Поставка оборудования для гибридных телевизи-
онных сетей. Выполнение гостированных проектов. 
Монтажные работы.

СИСТЕМ САТ
Россия, 129226, Москва, ул. Сергея Эйзенштей-
на, д. 8, стр. 1, офис 204, тел. (499) 181-15-96, 
(495) 737-78-50, Е-mail info@systemsat.ru, www.
seatel.ru, www.systemsat.ru
Гиростабилизированные мобильные антенны для 
приема телевидения с российских спутников в авто, 
яхтах, поездах.

По вопросам размещения рекламы в журнале «Теле-Спутник» и в рубрике «Telesputnik Yellow Pages» на Украине обращайтесь 

к Кругловой Светлане. Тел.: (812) 230-04-62, e-mail: sveta@telesputnik.ru


