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Евгений Литвинов

Обзор комнатных DVB-T2-антенн 
бренда Best Antenna Solutions
С каждым годом эфирное вещание DVB-T2 становится все более востребованным. 
Набирают обороты продажи приставок для приема цифрового сигнала  
и, соответственно, принимающих антенн. В данный момент в Санкт-Петербурге 
запущено два мультиплекса, которые в общей сложности насчитывают  
20 цифровых телеканалов и 3 цифровых радиоканала (РТРС-1: 586МГц  
и РТРС-2: 666 МГц). Передача контента осуществляется по воздуху  
с 36 передающих станций в стандарте MPEG-4. Для приема обоих мультиплексов 
необходимо оборудование с поддержкой Multiple PLP.

С точки зрения пользователя, при вы-
боре DVB-T2-антенны необходимо обратить 
внимание на несколько ее параметров: 

• Полоса частот (или номера каналов). 
Обычно эфирные антенны работают в ди-
апазоне 174…862 МГц (каналы 6—12 МВ 
и 21—69 ДМВ), но бывают и исключения, 
обычно в сторону небольшого расширения 
диапазона. 

• Коэффициент усиления антенны. Этот 
параметр довольно сложно измерить, не 
имея специального оборудования для 
тестирования. В рамках данной статьи мы 
ограничимся снятием спектра сигнала при 
выключенном и включенном усилителе, 
оценим качество и сравним полученные 
результаты. Также проведем сравнение  
с эталонной антенной типа «усы».

• Эксплуатационный интервал темпе-
ратур. От этого параметра будут главным 
образом зависеть варианты расположе-
ния антенны: внутренняя или наружная 
(вторая может быть использована в обоих 
вариантах).

• Наличие встроенного усилителя. По-
зволяет усилить принимаемый антенной 
сигнал. Следует учитывать, что это не всегда 
позволит вам получить более качественный 
прием. 

• Волновое сопротивление (импеданс). 
Если не углубляться в теорию антенн, то 
этот параметр характеризует возможность 
подключения антенны к тому или иному 
устройству. В данном случае он равен 75 Ом.

Существует еще несколько параметров 
антенн: диаграмма направленности, коэф-
фициент полезного действия, коэффициент 
направленного действия и многое другое, 
но в данной статье они рассматриваться 
не будут, так как в случае с DVB-T2-антен-

Рис. 5. Спектр сигнала антенны с выключенным и включенным усилителем REMO BAS 5310 USB HORIZON

 Рис. 2. Вариант 
расположения антенны  

REMO BAS-5310 USB HORIZON  
«на столе» и на внешней  

кромке телевизора 
Рис. 1. Внешний вид комнатной антенны  

REMO BAS-5310 USB HORIZON

Таблица 1. Основные характеристики антенны  
REMO BAS-5310 USB HORIZON
Параметр Значение

Исполнение, рабочий диапазон температур Комнатная, от +1° до +40° С
Диапазон рабочих частот, МГц 174—862
Коэффициент усиления, максимум, дБи 33
Длина кабеля, м 1,2
Волновое сопротивление, Ом 75
Габариты без кабеля, не более, мм 210 х 40 х 20

Масса, не более, кг 0,1
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ной предполагается, что эти параметры  
по умолчанию удовлетворяют нормам (так-
же обычно они не указываются на упаковке 
и в инструкции), а для потребителя главное 
только то, чтобы прием был качествен-
ным, изображение без артефактов, а звук  
без искажений.

Основным критерием выбора антенны 
является коэффициент усиления, от этого 
зависит, на каком удалении от передающей 
станции можно будет получить качествен-
ное изображение на ресивере и насколько 
оно будет стабильным при, например, 
изменении погодных условий. 

Комнатная цифровая антенна REMO 
BAS-5310 USB HORIZON.

 Комплект поставки: 
• антенна REMO BAS-5310 USB HORIZON,
• паспорт,
• гарантийный талон,
• упаковка.
 Антенна имеет несколько вариантов 

установки. С обратной стороны преду-
смотрены кронштейны для крепления на 
стену, с учетом малых габаритов антенны 
это удобно. Помимо этого, антенна имеет 
поворотные ножки с возможностью измене-
ния угла наклона (рисунки 2 и 3). Изменение 
угла наклона может пригодиться при на-
стройке антенны на передающую станцию. 
Основные технические характеристики 
представлены в таблице 1. Заявленный срок 
службы устройства — 3 года. 

К антенне приложена подробная ин-
струкция по установке, креплению и рас-

положению. Присутствует схема включе-
ния и чертеж расположения крепежных 
отверстий.

Длины кабеля вполне хватает для удоб-
ного расположения антенны при креплении 
на стену. В случае установки, например,  
на подоконник или стол, скорее всего, по-
требуется удлинитель. Небольшие габариты 
антенны и специально спроектированные 
ножки с захватами позволяют установить 
антенну на верхней кромке телевизора. 
Опробовано — фиксируется надежно, не 
сползает и выглядит довольно эргономич-
но. Помимо разъема типа TV male plug,  
на конце кабеля имеется стандартный разъ-
ем USB. Решение, заслуживающее внимания. 
Встроенный антенный усилитель (при его 
наличии) обычно питается от напряжения 
5 В, а большинство ресиверов имеют воз-
можность подавать это питание прямо по 
антенному кабелю (соответствующий пункт 
в меню позволяет это сделать). Бывают слу-
чаи, когда, например, телевизор или прием-
ник не предоставляют такой возможности, 
но при этом у них имеется разъем USB, через 
который можно подать напряжение на 
усилитель, тем самым значительно улучшив 
характеристики принимаемого сигнала. 

Разобрав корпус антенны, мы видим 
печатную плату с установленными на ней 
усилителем сигнала и схемой согласования. 
Качество пластика и сборка приятно уди-
вили: ровная пайка, винтовые соединения 
вибраторов антенны, пластиковые защелки. 
Кабель закреплен термоклеем, который не 

даст ему оборваться внутри устройства. 
Единственный минус — это глянцевый 
корпус, смотрится он красиво, до первого 
попадания в руки, потом на нем остаются 
отпечатки, которые сложно стереть. 

Тестирование проводилось в условиях 
хорошего сигнала, на расстоянии 4 км от 
телебашни. В качестве эталонной использо-
валась антенна типа «усы», без встроенного 
усилителя. Снимая спектр данной антенны, 
получили значение уровня сигнала порядка 
30 dB относительно одного микровольта 
(dBuV).

Подключаем тестируемую антенну.  
В прямой видимости передающей стан-
ции сигнал достаточно высокого уровня 
даже без подачи питания на усилитель, 
поэтому он был ухудшен, насколько это 
возможно, путем перемещения антенны в 
разные части помещения. Уровень усиления  

Рис. 3. Поворотные ножки и крепежные кронштейны антенны REMO BAS-5310 USB HORIZON

Рис. 5. Спектр сигнала антенны с выключенным и включенным усилителем REMO BAS 5310 USB HORIZON
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составил около 48dBuV, а при подаче 
питания удалось устойчиво получить еще 
17 dBuV. Качество сигнала значительно 
выросло, а коэффициент битовых ошибок 
(BER) и ошибок модуляции (MER) снизился. 
В сравнении с эталонной антенной получи-
лось порядка 35 dBuV.

Вторая антенна, предоставленная  
на тестирование, — REMO BAS-5101usb. 

Комплект поставки: 
• антенна REMO BAS-5101usb,
• паспорт,
• гарантийный талон,
• упаковка.
Основные технические характери-

стики представлены в таблице 2. Видно, 
что по параметрам антенны идентичные, 
за исключением габаритных размеров.  

В корпусе изделия имеется специальное 
отверстие, в которое вставляется ножка 
для вертикального расположения на столе, 
то есть на стенку ее повесить не получится. 
Корпус и форма более презентабельны, по 
внешнему виду и тактильным ощущениям 
кажется, что изделие обтянуто кожей. 
Никаких отпечатков пальцев не остается, 
качество сборки великолепное, тыльная 
сторона имеет такую же фактуру. Если рас-
сматривать с точки зрения эстетики, то это 
именно то, что нужно, — впишется в любой 
дизайн комнаты. 

Внутри микросхема усилителя имеет 
другой тип корпуса, по маркировке не 
ясно, кто производитель, но, скорее все-
го, он отличается от REMO BAS-5310 USB 
HORIZON, хотя для конечного потребите-
ля это почти не имеет значения. Вибра-

торы имеют несколько другую форму, и 
их соединение с платой паяное. Пайка 
ровная и качественная. Усилитель также 
питается через USB (в разъемы обеих 
антенн встроены синие светодиоды для 
индикации подачи питания). Кстати, 
для питания также можно использо-
вать внешний адаптер на 5 В, имеющий  
выход USB.

Тестирование проводилось в тех же 
условиях. Без подачи питания на усили-
тель уровень сигнала составил 51 dBuV,  
с  питанием добавилось еще около  
32 dBuV. Также значительно выросло 
качество сигнала, снизились коэффици-
енты BER и MER. В сравнении с эталонной 
антенной получилось порядка 53 dBuV.

Подводя итог, можно отметить, что 
обе антенны имеют довольно хорошие 
характеристики, качество изготовления 
и сборки. Первая имеет расширенные 
возможности для крепления (на стену и 
кромку телевизора), но проигрывает в 
коэффициенте усиления. Вторая антенна 
имеет более эстетичный вид и подойдет 
для приема сигнала в более удаленных 
от передающей станции местах. Качество 
картинки на приемнике при использова-
нии обеих антенн было высоким, иска-
жений сигнала не наблюдалось даже без 
подачи питания. Решение с установкой 
на кабель стандартного разъема USB 
дает возможность запитывать антенны 
от ресивера, телевизора или внешнего 
адаптера, что весьма удобно.  

Рис. 6. Внешний вид комнатной антенны 
REMO BAS-5101usb

Рис. 7. Разобранная антенна REMO BAS-5101usb

Таблица 2. Основные характеристики антенны 
REMO BAS-5101usb

Параметр Значение

Исполнение, рабочий диапазон 
температур

Комнатная, от +1° до 
+40° С

Диапазон рабочих частот, МГц 174—862
Коэффициент усиления, максимум, дБи 33
Длина кабеля, м 1,2
Волновое сопротивление, Ом 75
Габариты без кабеля, не более, мм 205 х 115 х 30
Масса, не более, кг 0,1
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