
Принцип работы и преимущества работы спутникового ТВ

Written by Administrator
Friday, 15 May 2015 16:27 - 

Во-первых, спутниковое ТВ дает вам независимость от телевизионных операторов. Это
реальность для телевизионных пакетов с отсутствующей абонентской платой. Нужно
заплатить при установке оборудования, а затем вы можете наслаждаться просмотром
своих каналов без необходимости каких-либо выплат. Спутниковое ТВ транслируют в
форматах дисков DVB и MPEG-2. Данный формат предоставляет стерео звук и
прекрасное качество картинки. Так, что пользователь сможет разглядеть на телевизоре
помех и будет слышать никакого шипения.
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Спутниковый сигнал есть практически на всей территории России и ваше расположение
не играет роли. Зона покрытия спутникового сигнала очень большая, и поэтому данная
технология обладает большим потенциалом для распространения в России. К примеру,
спутник, рассчитанный на передачу сигнала на европейские страны захватывает
значительную долю Азии. В процессе эксплуатации спутникового оборудования Вы
сможете самостоятельно отбирать понравившиеся каналы и смотреть только их.
Поэтому можно будет не привязываться к пакетам от каких-то операторов.Спутниковое
вещание также выгодно и самим телеканалам. Ведь качество картинки со спутника
значительно выше, а значит, престиж этих каналов увеличивается. Растет и число
каналов, вещаемых через спутник. В основу работы спутников положено поддержание
«геостационарной орбиты». Это значит, что спутник при вращении над Землей в
пределах экватора, все время находится в одной точке, если смотреть относительно
объекта на Земле. Сигналы от спутника передается посредством передатчика с
определенной диаграммой направленности. Это позволяет накрыть вещанием очень
большую территорию. В комплект оборудования на стороне клиента входит спутниковая
антенна, тюнер и конвертор. Тюнер принимал цифровой сигнал от конвертора,
производит его дешифровку и выводит на телевизор картинку со звуком.Спутниковое
телевидение можно подключить с одной тарелки на несколько разных телевизоров. При
этом телевизор подключается к определенному тюнеру. А к этому тюнеру
прокладывается отдельный кабель от спутниковой тарелки. Так, что в дом
прокладывается столько кабелей, сколько потребуется для просмотра своих программ
на независимых телевизорах. Существует и другой вариант, при котором от спутниковой
тарелки приходит один кабель на тюнер, а другие тюнеры уже подключаются к нему. В
этом случае телевизоры подключаются одновременно. Во втором случае используется
меньше оборудования и поэтому он стоит дешевле.Уровень спутникового сигнала,
который принимается во многом зависит от диаметра тарелки. Чем тарелка больше, тем
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уровень сигнала выше. Но это не отражается на качестве телевизионной картинки. Но
от уровня сигнала будет зависеть возможность просмотра телевизора при сильном
ухудшении погоды. Главное, чтобы он не упал до критического уровня. Вне зависимости
от спутников, антенна ставится на юге здания и перед самой тарелкой преград быть не
должно. Иначе это будет мешать приему сигнала.
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