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В этом материале автор по
дробно рассматривает устройство
и ремонт СТВ приемников (тюне
ров) SAMSUNG серии DSB350X.
Модели этой серии предназначе
ны для приема открытых FTAкана
лов цифровой системы спутнико
вого ТВ DVBS, а также скрембли
рованных каналов в кодировке
VIACCESS. Хорошие потребитель
ские характеристики тюнеров при
вели к их большой популярности
среди установщиков комплектов
для приема СТВ. Немаловажным
фактором широкого распростра
нения тюнеров на территории
России и стран СНГ является вне
сение компанией НТВ+ модели
«DSB 350V» в список рекомендуе
мого оборудования.

Немного истории
Цифровые СТВ приемники (тю
неры) SAMSUNG серии DSB350X
завоевали огромную популярность
у потребителей, обеспечивающих
прием СТВ программ компании
НТВ+. Следует вспомнить, что
НТВ+ в 1997 году стала первым
отечественным организатором
DTH (Direct To Home) проекта не
посредственного ТВ вещания. В
феврале 1999 года компания пе
реходит на цифровые методы рет
рансляции ТВ программ, что при
вело к увеличению количества ре
транслируемых программ с пяти
до пятидесяти. Поскольку веща
ние данных программ платное,
возник вопрос о выборе системы
кодирования (скремблирования)
программ. Выбор был сделан в
пользу системы VIACCESS фран
цузской компании France Telecom,
как наиболее устойчивой к пират
скому взлому для нелегального
просмотра.
Для реализации проекта на сто
роне абонента в свое время экс
плуатировался ряд тюнеров, обес
печивающих дескремблирование
кодировки VIACCESS (в частности,
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очень популярные тюнеры «HUMAX
VA5200/VACI5300»). Тюнер был
собран на нескольких БИС (боль
шая интегральная схема). Фирма
SAMSUNG в свое время также вы
пускала подобные аппараты.
Повышение интеграции функци
ональных узлов на кристалле ИМС
(интегральная микросхема) приве
ло к появлению т.н. однокристаль
ных ИМС декодеров DVBсигна
лов. Появилась очень привлека
тельная по параметру «цена/каче
ство» линейка ИМС серии Sti55xx
от фирмы STMicroelectronics. Фир
ма SAMSUNG, отреагировав на со
ответствующий спрос на VIAC
CESSтюнеры, выпустила аппарат
«DSR9400VIA», собранный на
ИМС типа Sti5512. Положитель
ным плюсом использования одно
кристальных ИМС является сниже
ние затрат на производство тюне
ров и, соответственно, снижение
цены на готовое устройство. Хоро
шие характеристики «DSR
9400VIA» и внесение его компани
ей НТВ+ в список рекомендуемого
оборудования привело к большой
популярности аппарата среди ус
тановщиков комплектов для при
ема СТВ.
Снятие с производства ИМС
STi5512 и анонсирование новой
ИМС STi5518 привело к необходи
мости проектирования нового тю
нера, и фирма SAMSUNG выпуска
ет линейку аппаратов с более про
двинутыми пользовательскими ха
рактеристиками. К их числу отно
сится серия DSB350X, являющая
ся улучшенной версией серии DSB
300X. Наибольший интерес пред
ставляют тюнеры «DSBB350V» и
«DSBB350W», речь о которых пой
дет ниже.

тель ПЧ и QPSKдемодулятор
смонтированы на основной плате
(без отдельного селектора кана
лов). Источник питания также
смонтирован на основной плате и
обеспечивает преобразование се
тевого переменного напряжения в
постоянные напряжения, требуе
мые для питания узлов тюнеров.
Такая компоновка аппарата позво
ляет снизить производственные
расходы и уменьшить конечную
стоимость устройства.

Структурная схема
Тюнеры «DSBB350V» (входит в
список рекомендованного обору
дования компании НТВ+ [1]) и
«DSBB350W» (см. структурную
схему на рис. 2) предназначены
для приема открытых FTAканалов
цифровой системы спутникового
ТВ DVBS, а также скремблиро
ванных каналов в кодировке VIAC
CESS (данные сертификации [2]
приведены в таблице) с использо
ванием внутреннего программно
го декодера. Различие моделей
«DSBB350V» и «DSBB350W» со
стоит в том, что второй имеет в
своем составе два CIинтерфейса
для установки CAMмодулей, под
держивающих дескремблирова
ние других систем условного до
ступа. Наличие двух слотов для
смарткарт VIACCESS позволяет
использовать тюнер для приема
программ двух провайдеров плат
ных каналов. Внешний вид СТВ
тюнеров SAMSUNG DSBB350X по
казан на рис. 1.

Конструкция
Конструктивно тюнеры серии
DSB350X собраны на двух печат
ных платах — основной и плате па
нели управления. Преобразова

№6 «Ремонт & Сервис» июнь 2009

Рис. 1. Внешний вид СТВ тюнеров
SAMSUNG серии DSB!B350X

