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● ВИДЕОТЕХНИКА

Цифровой СТВ приемник
«Topfield TF5000CI» (далее в тексте
— «TF5000CI») является бюджет�
ной моделью корейского произво�
дителя TOPFIELD и отличается от
старших моделей отсутствием
второго тюнера и встроенного
жесткого диска. Он предназначен
для приема FTA (не кодирован�
ных), а также скремблированных
программ практически любой сис�
темы (при установке соответству�
ющего модуля условного доступа
CAM). Кроме S�Video выхода тю�
нер имеет выход компонентных
сигналов YUV/CrCbY, позволяю�
щий подключить его к плазменной
панели или ЖК ТВ с большой диа�
гональю и получить высококачест�
венное изображение.

Основные характеристики
В качестве основных характери�

стик тюнера «TF5000CI» (рис. 1)
можно привести следующие:

– система приема: DVB�S (де�
мультиплексор, MPEG�2 декодер,
цифровой DENC�кодер
IBM39STB02500);

– настройки на 5000 каналов
спутникового телевидения со 100
спутников, имеющих 1300 транс�
пондеров;

– семидневная русифицирован�
ная интерактивная программа пе�
редач EPG (Electronic Program
Guide); 

– поддержка протоколов DiSEqC
1.0, DiSEqC 1.1 и DiSEqC 1.2 (пред�
усматривает переключение источ�
ников входных сигналов от несколь�
ких конверторов, а также использо�
вание поворотных устройств для
параболических антенн);

– два CI�интерфейса;
– входы�выходы: RCA, 2 x SCART,

S�Video, оптический цифровой
звуковой выход, RS�232;

– возможность обновления про�
граммного обеспечения (ПО) че�
рез спутник или с компьютера. 

Работа с НТВ+
и ТРИКОЛОР ТВ

Тюнер «TF5000CI» не является
рекомендованным оборудовани�
ем для приема программ НТВ+ и
ТРИКОЛОР ТВ по причине отсут�
ствия в нем соответствующих дес�
кремблеров. Однако использова�
ние аппарата совместно с САМ�
модулями VIACCESS RED CAM,
DRE CI MODULE и MP4 to MP2
CONVERTER WITH DRECRYPT CAS
(рис. 2) позволяет устойчиво при�
нимать пакеты НТВ+, ТРИКОЛОР
ЦЕНТР и ТРИКОЛОР СИБИРЬ со�
ответственно. Есть субъективное
мнение, что за счет применения в
этой модели сигнального процес�
сора IBM39STB02500 фирмы IBM
формируется более качественное
изображение, чем аппаратами с
процессорами семейств Sti55xx и
Sti51xx фирмы STMicroelectronics
(автор не согласен с этим утвер�
ждением). Поэтому эта группа
пользователей использует для
приема СТВ комплект «TF5000CI»
+ CAM�модуль, дескремблирую�
щий соответствующую систему.
По отзывам коллег, СТВ приемник
«TF5000CI» широко используется
в странах Балтии, на Украине, в
Белоруси, Узбекистане и Казах�
стане.

Наличие двух СI�слотов для
CAM�модулей позволяет исполь�
зовать тюнер для приема про�
грамм двух провайдеров платных
каналов, например, НТВ+ и
ПОВЕРХНОСТЬ. Возможно исполь�
зование CAM�модулей под систе�
мы скремблирования VIACCESS,
DRE CRYPT, IRDETO, NAGRAVISION,
CRYPTOWORKS, CONAX, SECA.

Структурная схема
Структурная схема тюнера

«Topfield TF5000CI» показана на
рис. 3. На его вход подается нор�
мализованный DVB�S сигнал в ди�
апазоне частот 950…2150 МГц.
Возможен прием в режимах MCPC
(множество программ на одной
несущей) и SCPC (одна программа
на одной несущей). ИМС
TDA8260TW, выпускаемая фирмой
NXP (Philips), осуществляет на�
стройку тюнера на требуемый ка�
нал, преобразование на нулевую
промежуточную частоту и выделе�
ние I� и Q�составляющих. Поляри�
зация принимаемого сигнала осу�
ществляется путем инжекции в ка�
бель снижения постоянного на�
пряжения 13,5 или 18 В. Напряже�
ние переключается ИМС
LNBP20PD фирмы
STMicroelectronics. Переключение
поддиапазонов Ku�диапазона осу�
ществляется путем подачи в ка�
бель снижения синусоидального
немодулированного сигнала час�
тотой 22 кГц и размахом около
0,6 В. Управление внешними до�
полнительными устройствами (по�
воротные устройства, переключа�
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Рис. 1. Внешний вид СТВ приемника

«Topfield TF5000CI»

Рис. 2. САМ!модули VIACCESS RED CAM, DRE CI MODULE и MP4 to MP2 CONVERTER

WITH DRECRYPT CAS


