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Любители дальнего приема —  
DX-еры
Появление ресиверов, способных быстро 
обнаружить каналы на границе диапазона 
частот/скоростей, привело к развитию 
нового класса любителей «дальнего 
приема», так называемых DX-еров (от англ. 
DX — distant exchаnge). В большей степени 
это движение получило распространение 
в Европе, в меньшей — в России.

DX-еры заинтересованы в приеме ред-
ких спутниковых каналов и их разновид-
ностей. Они настраиваются на различные 
спутники, где, к примеру, может проис-
ходить переброска «технических» видео-
материалов между телевизионной студией 
и удаленным корреспондентским пунктом. 
Как правило, на спутниках, используемых с 
этой целью, широкой публике заранее неиз-
вестно, на какой частоте будет происходить 
переброска информации. Подобрав эту 
частоту, можно получить сырой видеома-
териал в том виде, в котором он доходит до 
телестудий, без какого-либо редактирова-
ния (перед тем, как это все идет в эфир но-
востей и т.д.). А сырой материал посмотреть 
всегда интересно, он дает представление, 
что происходит на самом деле, например 
в рамках конфликта в какой-то стране. 
Когда есть две конфликтующие стороны, то 
обычно и та, и другая имеют свои интересы, 
которые активно пропагандируются в прес-

се. Собственное, более верное мнение об 
этом конфликте мы можем сформировать, 
если будем смотреть «непричесанные» и не-
отредактированные новостные репортажи 
той и другой сторон.

Довольно забавно сканировать какой-
нибудь TurkSat и наблюдать турков, пере-
минающихся с ноги на ногу в очередной 
демонстрации в Стамбуле перед зданием 
Парламента. Вот уже видно, что он замерз, 
но у него работа такая — дождаться, когда 
он понадобится телестудии, чтобы расска-
зать о происходящем в Парламенте. Иногда 
с таких трансляций вылезают всякие за-
бавные вещи: видно, что делают известные 
журналисты в тот момент, когда они счита-
ют, что зритель на них не смотрит.

Есть целая группа людей, которые 
очень интересуются дальним приемом. 
И для них важны ресиверы, которые уме-
ют сканировать «слепым» методом без 
какого-либо предварительного задания 
сетки частот и очень быстро находить 
такие каналы. 

Запрет автоматизированного  
поиска — тоже инструмент  
конкуренции
Благодаря развитию элементной базы в 
нынешнее время можно создавать все бо-
лее интересные системы автоматического 
сканирования спутниковых каналов. Но 
далеко не все производители оборудо-
вания проявляют заинтересованность в 
этом направлении. Многие устройства 
создаются под конкретного вещателя, 
и в этом случае не только нет смысла 
развивать системы сканирования, но и 
наоборот, устанавливаются запреты на 
какое-либо обращение к другим спут-
никам (сканирование чужих спутников 
вполне может восприниматься как «из-
мена» своему оператору).

Порой это приводит к забавным си-
туациям: пользователи достаточно рас-
пространенных ресиверов, выпущенных 
под конкретный пакет российского теле-
вещания (не будем называть торговые 
марки), не могут посмотреть с популярно-
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го спутника в позиции 36 градусов новый 
телеканал, транслируемый в открытом 
виде, пока он не появится в закрытом виде 
в списке «одобренных» каналов данного 
вещателя. Связано это с тем, что вещатель 
определяет, что ресивер не должен иметь 
возможности сканировать открытые кана-
лы на спутнике (а демонстрировать зри-
телю только закрытые), соответственно 

в меню у него нет функции «сканировать 
открытый канал». Если задуматься, это 
довольно смешная ситуация.

«Псевдоспутники» —  
решение от «САТКОМРУ»
Так называемые «провайдерские» реси-
веры «заточены» под прием только своих 
каналов. Но мы всегда придерживались 
курса на универсальные устройства, по-
зволяющие при наличии соответствующей 
подписки смотреть и «Триколор ТВ», и 
«НТВ-ПЛЮС», и украинский «Экстра ТВ», и 
любые другие пакеты.

Но на этом пути мы столкнулись с 
одной сложностью. Когда пользователь 
сканирует весь спутник 36 градусов, у него 
возникает полная сумятица. Во-первых, 
сам «Триколор ТВ» в разном качестве по-
вторяет некоторые каналы по нескольку 
раз. Таким образом, один и тот же канал 
можно смотреть в MPEG2, а можно — в 
MPEG4 (при этом в списке каналы будут 
называться одинаково). А если мы проска-
нируем список «НТВ-ПЛЮС», то там будет 
тот же самый канал, но уже транслируемый 
другим оператором. И пользователь эту 
разницу не понимает.

Допустим, человек отсканировал при 
помощи какого-то ресивера спутник и 
выбирает с пульта «Первый канал», а он 
не показывает. Ему говорят: «Отмотай 
на 233 канала вниз и смотри «Первый» в 
рамках «Триколор ТВ», поскольку у тебя 
скремблер для «Триколор ТВ»; а еще 20 
каналов вниз — будет «Первый» в MPEG4 
от того же “Триколор ТВ”». Это вызывало 
много непонятных ситуаций. И мы решили 
пойти по пути создания так называемых 
«псевдоспутников».

Насколько я знаю, в ресиверах Dr.HD, 
начиная с моделей F15 и F16 (не говоря 
уже о Grand Triple), это решение на рынке 
появилось впервые. Эти ресиверы, если 
у нас есть CAM-модуль для просмотра 
«НТВ-ПЛЮС», не будут сканировать весь 

спутник 36 градусов, а только открытые 
каналы и транспондеры, принадлежащие 
«НТВ-ПЛЮС». Аналогичная ситуация со 
смарт-картой «Триколор ТВ»: сканируются 
только открытые каналы и транспондеры 
«Триколор ТВ».

Кстати, при определении «фронта 
сканирования» необязательно ограничи-
ваться платформой. Если пользователи 

хотят смотреть с HotBird только взрослые 
каналы, они могут просканировать «псев-
доспутник» HotBird XXX. А если кто-то захо-
чет смотреть, к примеру, только немецкие 
или только итальянские каналы, мы по 
желанию можем и такой список сделать 
(лишь бы спрос на это был).

Когда в структуре более 1000 каналов, 
такой подход к их организации гораздо 
удобнее и понятнее для конечных поль-
зователей.

«Умные» ресиверы
Я описал два возможных пути. С одной 
стороны, мы всегда стремились делать 
универсальные ресиверы (так называемые 
«мультипровайдеры»), в которые можно 
вставить смарт-карту или модуль, чтобы 
использовать с разными платформами. С 
другой стороны, есть операторы, которые 
заказывают ресиверы конкретно под свои 
модули и ограничивают возможность 
абонента смотреть «вражеские» спутники. 
Но этими крайностями возможные пути 
использования систем автоматического 
сканирования не ограничиваются. И мы 
решили пойти дальше.

На ресиверах HotCake была обкатана 
абсолютно новая система сканирования, 
так называемое «умное» сканирование 
(или «сканирование по смарт-карте»). 
Этот ресивер имеет универсальный 
картоприемник и в режиме эмуляции 
работает со многими системами коди-
рования, поэтому логичным шагом было 
дать клиенту возможность сканировать 
только те каналы, которые открываются 
его картой.

У любого приличного вещателя есть 
множество вариантов подписок. К при-
меру, у клиента есть подписка на базовые 
каналы «НТВ-ПЛЮС». Даже если мы огра-
ничимся сканированием только транс-
пондерами «НТВ-ПЛЮС», дай среднеста-
тистическому клиенту пульт в руки, и он 
будет долго ходить по премиум-каналам 

и удивляться, почему они не открываются. 
А нужны ли клиенту в списке телеканалы, 
которые не открываются? Если он уже ре-
шил для себя, что дополнительные пакеты 
покупать не будет, почему бы не уменьшить 
его список?

Чтобы реализовать эту возможность, 
мы сделали и обкатали на ресиверах 
HotCake так называемый поиск по карте, 
при котором ресивер автоматически опре-
деляет, что это за карта, далее сканирует 
все частоты на спутнике и в список про-
сматриваемых каналов добавляет только 
те, которые действительно открываются 
данной картой.

Вначале функция была обкатана на 
обычном ресивере HotCake SD, потом она 
«перекочевала» в недорогую массовую 
модель FD (стоимость устройства около 
1500–2000 рублей). Скорее всего, она будет 
и в новых приборах под маркой Dr.HD, не 
только в России, но и в Европе. 

Первыми новую функцию оценили 
любители «взрослых» каналов на спутни-
ке HotBird. Почему именно «взрослых»? 
Потому что на HotBird несколько тысяч 
каналов, а искомых «взрослых» там не 
так много. Причем они еще и «прыгают» с 
частоты на частоту. Кому-то из политиков 
или религиозных деятелей не понрави-
лось, что такой контент идет на их частоте, 
и канал снова перемещают. И порой слож-
но предсказать, где их искать. Поэтому 
была сделана система, которая сканирует 
весь спутник, но, если карта подписчика 
открывает ровно три канала, ресивер 
найдет эти три канала, вне зависимости 
от того, на какой частоте они вещаются, 
и сформирует список ровно из трех ка-
налов. Это очень удобно, особенно когда 
заранее не известны частоты, на которых 
осуществляется вещание. Естественно, 
применимо это не только к взрослым 
каналам на HotBird, но и к сканирова-
нию нашего «разлюбезного» 36 градуса. 
Вставляем карту подписки — и получаем 
список только тех каналов, которые этой 
картой открываются, без недоступных 
дублей и копий.

В дополнение к поиску по карте есть 
режим «смарт-сканирования», который 
позволяет внести в список не только ка-
налы, открываемые картой доступа, но и 
открытые каналы. Он дает возможность 
оперативно получить список всего того, 
что физически можно принять со спутника 
с этой картой доступа.

Надо отметить, что некоторые модели 
ресиверов HotCake уже хорошо зареко-
мендовали себя в качестве приемников 
слабых и низкоскоростных сигналов (в том 
числе и упомянутые выше потоки инфор-
мации для официальных телекомпаний). 
Так что «смарт-сканирование» вполне 
может заинтересовать и DX-еров. 
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