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Фотомузей
Этот выпуск нашей юбилейной рубрики мы решили отдать под фотомузей, 
идея которого родилась еще 5 лет назад в недрах нашего форума. С тех пор 
ностальгирующие форумчане продолжают выкладывать свои раритеты в разных 
ветках форума. Все собранные таким образом экспонаты заняли бы, наверное, 
половину журнала, поэтому их основную массу придется оставить в запасниках, 
а на экспозицию вынести только самое интересное из последних поступлений. 
К сбору новой коллекции мы привлекли также и некоторых наших коллег, 
сотрудничающих с журналом почти с начала его появления.

МШУ  
и поляризаторы 
Самая эффектная часть внешней системы спутникового приема 
это, конечно, антенны. Среди них есть модели, достойные занять 
место в музейной экспозиции. Пожалуй, самые экзотические 
можно увидеть в материалах «Плоские и сферические антенны для 
спутникового телевидения» Т-С № 6, 1696 г. и «Шестнадцать антенн 
в одной» Т-С № 11, 1997 г.  Любителям старины стоит перечитать 
их в нашем архиве.

Но составители нынешней экпозиции больше вспоминали не 
об антеннах, а о том, что выпускалось тогда в России и на россий-
ской элементной базе, — МШУ. Потом его все чаще начали назы-
вать английской аббревиатурой LNB. В музей попали два образца.

Кроме того, мы поместили в эту секцию раритетный ступенча-
тый переход и поляризатор, впечатляющий своими габаритами.

Опытный образец МШУ производства Ленинградского заво-
да радиотехнического борудования, 1991 год
Вся элементная база отечественная. СВЧ транзисторы (г. Великий 
Новгород) ОКБ «Планета». Кш МШУ 1.2 - 1.6 дБ в зависимости от 
партии транзисторов. Немного более ранний вариант имел Кш =3 дБ.
Использовался для приема канала СТС. 
Фото предоставил Игорь Лукашев (компания «Ланс», разработчик 
МШУ).

МШУ производства неизвестной московской компании 1991 
года. Кш 2.2 дБ
Фото предоставил Игорь Алексинский/mux ( форум ТС)

Ступенчатый переходник между круглым и прямоугольным 
волноводом: ступенчатый в два раза короче плавного пере-
ходника, длина которого составляет = 2-3 λ = 8-10см.
Фото предоставил Игорь Лукашев (компания «Ланс»)

Просто поляризатор
Фото предоставил Игорь 
Алексинский/mux  
(форум ТС)

Фото предоставил Николай Диденко/
Rublik (форум ТС )
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Спутниковые приемники
А спутниковые приемники в первой половине 90-х были не толь-
ко отечественными, но, более того, самодельными. Разумеется, 
далеко не все, а только отдельные экземпляры. Их можно было 
собрать, следуя инструкциям из журнала «Радио». Инструкции 
для сбора МШУ там тоже публиковались.

Один из таких экземпляров попал в наш музей. Чтобы дать 
представление о его размерах, выставляем его вместе с Globo 4050.

Следующий приемник Intess satellite receiver, хоть и не са-
модельный, но несомненно заслуживающий почетного места в 
нашем музее.

Первая российская DTH-платформа «НТВ-ПЛЮС» начала анало-
говое вещание в 1996 году, через год после появления «Теле-Спут-
ника». И мы не могли не выделить на экспозиции места первому, 
еще аналоговому, приемнику «НТВ+», тем более что в мае 1997 
года именно эта модель была протестирована «Теле-Спутником». 
Кодировка тогда снималась отдельным декодером.

Самодельный приемник в корпусе от РЧ усилителя.  
Габариты нижней панели — 32х32 см
Фото предоставил Николай Диденко/Rublik (форум ТС )

Самый раритетный приемник из коллекции «Сатком» — 
Intess satellite receiver 
«Это аналоговый ресивер с ручными настройками частоты, видео и 
звука. О таком ресивере не знает Google и уж тем более Yandex. Вы 
не найдете его фотографий и описания. Это модель начала 90-х. Если 
кто-то помнит аналоговые НТВ-шные X-Sat, то знайте, Intess — это 
его «дедушка».
Фото и комментарий предоставил Сергей Огурцов (Саткомру) 

Приемник NTV PLUS 2000 (Strong 2000) + декодер кодиров-
ки Sister (7) 
Фото предоставил Satinet15 (форум ТС) 

Кабельная секция
Сюда попали экспонаты, присланные Вячеславом Чулковым 
техническим экспертом компании WiSi и давним автором «Теле-
Спутника». На момент сбора экспонатов он работал начальником 
отдела перспективного развития Мостелекома.
 

Два абонентских отвода, выполненных электропроводом 
  

Разветвитель с бутафорской «развязкой на ферритовых 
трубках
Но, главное, такие особенности «переходного возраста» не мешали 
сетям расти и развиваться.

Редакция выражает признательность всем участвовавшим  
в создании этого музея.

Материал подготовила Анна Бителева


