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Конструкция и внешний вид
Ресивер WorldVision S910IR выполнен в чер-
ном корпусе средних размеров. На передней 
панели расположены восемь кнопок (Standby, 
«Меню», ОК, «Выход», «Переключение кана-
лов» и «Регулировка громкости»). Данного 
набора достаточно для выполнения всех 
операций с ресивером без использования 
ПДУ. Четырехзнаковый дисплей зеленого 
свечения расположен за прозрачным окош-
ком. В режиме ожидания на дисплее ничего 
не отображается, в рабочем — только но-
мер канала. Вывод другой дополнительной 
информации (часов, индикации записи или 
TimeShift и др.) на индикатор в текущей вер-
сии программного обеспечения не предус-
мотрен. Рабочий режим и режим ожидания 
(Standby) обозначаются свечением зеленого 
и красного светодиодов соответственно.

В правой части передней панели за 
открывающейся крышкой располагается 
картосчитыватель Irdeto, два слота для под-
ключения модулей доступа и USB 2.0 порт.

Ресивер WorldVision S910IR имеет сле-
дующий набор интерфейсных разъемов на 
задней панели:

• Антенный вход IF INPUT и петлевой  
  выход LOOP.
• Порт передачи данных RS232.
• Композитный видеовыход 
  (RCA Video).
• Выход аудио (RCA L/R).
• Компонентный видеовыход 
  (RCA YPrPb).
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Цифровой спутниковый 
HD-приемник WorldVision S910IR

Как было обещано ранее (см. «Теле-Спутник» №3 (173)), в этом  тестовом обзоре будет 
рассмотрен спутниковый ресивер WorldVision S910IR. Приемник выполнен на плат-
форме STi 7101, а значит поддерживает прием трансляции в стандартах DVB-S\S2 и 
предназначен для приема программ в форматах MPEG-2\H264 стандартного и высокого 
разрешений. Возможности по приему кодированных программ S910IR не ограничи-
ваются только встроенной поддержкой СУД Irdeto; приемник также имеет два слота 
для подключения модулей условного доступа (CAM).  Модель WorldVison S910IR (как и 
S517IR) была разработана корейской компанией Dizipia, о чем говорит большая надпись 
на весь экран во время загрузки приемника.

• Оптический аудиовыход SPDIF.
• Мультимедийный интерфейс HDMI.
• SCART.
• Выключатель питания.
Спецификация ресивера WorldVision 

S910IR приведена в таблице 1.
Приемник комплектуется черным пуль-

том ДУ (49 кнопок). Кнопки на пульте круп-
ные, легко определяются на ощупь. Нажатия 
кнопок сопровождаются миганием зеленого 
светодиода. Пульт очень хорошо подходит 
для пожилых людей. Во время тестирования 
не возникло желания придраться и 
предъявить какие-либо претензии 
как к конструкции пульта, так и 
расположению кнопок ПДУ.

Установка 

и настройка ресивера
Как и в модели S517IR, мастер быстрой 
настройки (Wizard) в программном 
обеспечении ресивера WorldVision 
S910IR не предусмотрен.

Список каналов, состоящий из 
каналов пакета «Радуга ТВ» и других 
FTA-программ со спутника ABS-1, 75° 
в.д., уже был предустановлен в про-
граммном обеспечении ресивера при 
первом запуске. Был ли список каналов 
загружен в память ресивера на заводе 
изготовителе или же был сформирован 
при предпродажной подготовке реси-
вера (в нашем случае перед отправ-
кой в «Теле-Cпутник»), точно сказать 

нельзя. Но после сброса настроек ресивера 
на заводские значения список каналов больше 
не появляется. На официальном сайте произ-
водителя отсутствуют какие-либо программы и 
утилиты для работы со списком каналов.

По умолчанию устанавливается анг-
лийская локализация меню приемника. При 
желании можно выбрать из 25 возможных 
вариантов перевода, есть и русский. Однако 
качество русского перевода меню оставляет 
желать лучшего; помимо специфики машин-
ного перевода, которую хотя бы можно по-

человечески понять, среди пунктов 
меню встречаются и грамматические 
ошибки, внести которые никакой ро-
бот просто не мог. Чтобы не портить 
себе в целом впечатление о продукте, 
во время теста была выбрана англий-
ская локализация меню.

Структура главного меню практи-
чески не отличается от той, что была ис-
пользована в меню младшей модели.

Меню настройки разделено на 
группы:

• Установка — настройка пара-
метров антенны и поиск каналов.
• Настройка системы — редакти-
рование списка каналов, уста-
новка блокировок, настройка па-
раметров времени, информация 
о системе, сброс на заводские 
установки, установка таймера.

• Настройки пользователя — язы-
ковые настройки, настройки аудио 
и видео, хранитель экрана и др.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ приборы
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• Утилиты: мировое время и календарь.
• Меню модулей условного доступа.
• Управление PVR.
• Статус Irdeto — просмотр информации 
о карте доступа.

Установка
В ресивере предустановлен список из 68 спут-
никовой позиций, при необходимости можно 
добавить спутники вручную. Для каждой пози-
ции задаются следующие параметры:

1. Тип и рабочие частоты LNB надо вы-
брать из списка или ввести вручную.

2. DiSEqC 1.0 вход. Управление пере-
ключателями по протоколу DiSEqC 1.1 не 
поддерживается.

3. Сетевой поиск: включен, выключен.
4. Поиск только FTA-каналов: включен, 

выключен.
5. Сигнал 22 кГц: включен, выключен, авто.
6. Питание LNB: включено, выключено.
Настройка моторизованной антенны осу-

ществляется через пункт меню «Регулировка 
положения» в опциях спутниковой позиции.

Скорость поиска каналов достаточно 
высокая, на сканирование 97 транспонде-
ров спутника Hot Bird, 13° в.д., ушло менее 
4 минут, при этом было найдено 1328 ТВ- и 
422 радиоканала.

Функция поиска каналов в ресивере 
WorldVision реализована небезупречно, во 
время тестирования были замечены следую-
щие особенности:

• В список ТВ-каналов после поиска будут 
добавлены посторонние сервисы (данные или 
ОТА).

• Названия некоторых каналов иногда 
некорректно сохраняются в списке (отобра-
жаются в виде пустой строки).

• Опция поиска только FTA-каналов не 
фильтрует кодированные HD-программы. 
При обнаружении кодированных программ 
стандартного разрешения проблем замечено 
не было.

• При первом поиске каналов по всей 
базе транспондеров спутника опция сете-
вого поиска работает, как ей и положено, 
а вот при повторном сканировании (без 
удаления каналов) работать она уже не 
будет. При сканировании одиночных транс-
пондеров опция сетевого поиска работает 
нормально.

Чтобы не казалось, что с поиском каналов у 
ресивера WorldVison совсем все плохо, можно 
заметить, что поиск каналов пакета «Радуга 
ТВ» проходит в штатном режиме. Во время 
тестирования не было замечено проблем с 
захватом и удержанием сигнала даже на слабых 
транспондерах в форматах S и S2.

Настройка аудио и видео
Выбор параметров вывода аудио и видео осу-
ществляется в специальном меню, для вызова 
которого предусмотрена кнопка AV на ПДУ. 
Помимо выбора звуковой дорожки и формата 
вывода (стерео, моно и др.), во вкладку с ау-
дионастройками попала возможность выбора 
значения CA PID (назначение опции непонят-
но). В момент выбора звуковой дорожки на 
мгновение пропадает видеокартинка; эффект 
хоть и неприятный, но не критичный.

Таблица 1. Технические характеристики ресивера World Vision S910IR
Тюнер

ВЧ-вход F-тип, IEC169-24, Female

Уровень входного сигнала, dBm -65 ~ -25

Входное сопротивление, Ом 75

Входная частота, МГц 950 — 2150

Напряжение питания LNB, В 13\18 (500 мА max)

Тоновый переключатель, кГц 22 ± 4

Амплитуда, В 0.6 ± 0.2

Управление DiSEqC 1.0/1.2/USALS

Демодуляция QPSK; 8PSK

Скорость входного потока, Mcимв\с
DVB-S:2 ~ 45
DVB-S2 QPSK: 10~ 30
DVB-S2 8PSK: 10 ~ 30

MPEG-декодер

Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818

Профиль MPEG-2 MP@ML; MPEG4 Part10/h264

Формат видео 4:3, 16:9, Letter Box

Разрешение видео 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i

Стандарт сжатия аудио MPEG/MusiCam Layer I, II

Режимы аудио
Single channel, Dual channel, Joint stereo, 
Stereo

Частоты дискретизации, кГц 32, 44.1, 48

Выходы, выходы аудио/видео и данных

Стереоаудио RCA L/R

Композитный видеовыход RCA CVBS

Компонентный видеовыход RCA YPrPb 

Выход цифрового звука SPDIF

HDMI HDMI 1.2

USB USB 2.0

TV SCART RGB, CVBS, L/R Audio

RS-232C Скорость данных 115200 bps, 9-pin D-sub

Система

Главный процессор STi 7101 266 MHz

ППЗУ, Мб 8

ОЗУ и видеопамять, Мб 192

EEPROM, кБ 16

Условный доступ

CAS Irdeto (Secure Silicon Chip)

Слот для карты 1 шт.

Условный доступ 2 шт.

Блок питания

Входное напряжение 100-250 В, 50/60 Гц

Энергопотребление (макс), Вт 40

Физические характеристики

Габариты, мм 340x240x60

Вес, кг 2

Пределы допустимых температур при эксплуатации, °С 0 ~ + 45

Пределы допустимых температур при хранении, °С -10 ~ +70

Для оптического выхода SPDIF устанавли-
вается формат вывода «как есть» или всегда 
PCM. Было замечено:  уровень звука не 
изменяется на оптическом выходе, вне зави-
симости от выбранного формата вывода.

Изменение формата кадра (16:9, 4:3 и 
др.) осуществляется во вкладке параметров 
видео. Также можно выбрать одну из трех 
предустановленных (dark, gray, light) схем 
или задать параметры яркость\ контраст\ 
насыщенность вручную (127 градаций). 
По непонятной причине цветовые схемы 
действуют только на SD-видеовыходы CVBS 
и RGB.

Во вкладке настроек видео присутствует 
редко где применимая возможность по выбо-
ру альтернативной видеодорожки.

Настройки аудио сохраняются индивиду-
ально для каждого канала по отдельности, а 
настройки видео — общие для всех каналов.

Последовательное переключение 
между всеми возможными вариантами раз-
решения (480p, 576p, 720p, 1080i) HDMI 
и компонентного видеовыхода YPrPb осу-
ществляется при нажатии кнопки V.Format 
на ПДУ. Эта возможность может оказаться 
наиболее полезной в случае, если телеви-
зор не поддерживает вывод определенных 
разрешений.

Сервисные функции ресивера
Условный доступ
Каналы пакета «Радуга ТВ» открылись менее 
чем через 20 минут после активации карты 
доступа на web-ресурсе оператора. Что 
интересно, проводить активацию одной и 
той же карты доступа на сайте оператора 
можно многократно, каждый раз вводя дан-
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ные разных «Иван Иванычей». Система не 
попытается вас в чем-то заподозрить.

Скорость переключения кодированных 
каналов достаточно высокая, какого-либо 
негативного влияния СУД Irdeto на удобство 
просмотра даже при быстрых манипуляциях 
со списком программ замечено не было.

Для проверки работы модулей условного 
доступа был взят модуль DRE Crypt (NP4 s21) 
и карта Platforma HD. Первый неприятный 
дефект, замеченный при тестировании — не 
поддерживаются символы кириллицы в меню 
модулей условного доступа.

При просмотре каналов стандартного 
разрешения (пакет «Платформа DV») ника-
ких серьезных замечаний выявлено не было. 
А вот при просмотре программ высокого 
разрешения все было немного хуже. При 
переключении между HD-каналами с разных 
транспондеров часто наблюдается развал 
изображения в цветную кашу, а время пе-
реключения может достигать 30 секунд. При 
этом иногда после переключения видео мо-
жет показываться с эффектом стробоскопа, 
для устранения которого требуется переклю-
чение на другой канал и обратно.

Для переключения между каналами 
одного транспондера требуется от 5 до 10 
секунд, а вероятность рассыпания картинки 
достаточно мала.

Сообщения CAS-системы в приемнике 
WorldVision S910IR не отличаются большой 
информативностью. Например, при попытке 
открыть канал, закрытый СУД, отличной от 
Irdeto и отсутствующей в картоприемнике 
карте Irdeto, приемник призывает вставить 
именно карту, хотя на 100% понятно, что ни-
какая карта в данной ситуации не поможет. А 

при отсутствии прав на открытие конкретного 
канала приемник сообщает, что программа 
кодирована, а не то, что нет прав.

Как удалось выяснить, привязка карты до-
ступа к приемнику осуществляется при пред-
продажной подготовке приемника; по край-
ней мере, информация по самостоятельной 
(без участия технической службы оператора 
«Радуга ТВ») привязке на сайте вещателя от-
сутствует. В любом случае, при необходимос-
ти отвязать\ привязать карту (например, при 
поломке ресивера) потребуется обращаться 
в службу поддержки. Узнать состояние карты 
(привязана к ресиверу или нет) можно только 
опытным путем, никакой индикации в меню 
ресивера не предусмотрено.

Меню карты доступа (Irdeto CA status), 
как и у приемника S517IR, содержит много 
служебной информации, избыточной для ко-
нечного пользователя; по всей видимости, это 
требования разработчика CAS-системы, а не 
недосмотр производителя приемника.

PVR
В программном обеспечении реализованы 
функции цифрового видеорекордера (PVR) и 
TimeShift на USB-носитель.

Сразу придется расстроить зрителей 
пакета «Радуга ТВ»: запись и TimeShift 
каналов, входящих в пакет, не работает. 
Все попытки записи\TimeShift пресекаются 
странным информационным сообщением 
E101-29 No MSK.

В момент подключения USB флэш-диска 
изображение на экране на несколько секунд 
гаснет. При попытке подключить USB HDD-
диск отображается предложение запустить 
утилиту Check disk после запуска, которой 
приемник перезагружается. Однако на опре-
деление приемником жесткого диска это ни-
как не влияет. Приемник не сумел определить 
USB HDD-диски Transcend TS250GSJ25M и 
3QHDD-U235-HP250. Причины отсутствия 
поддержки USB HDD могут быть самые раз-
ные: от недостатка питания, подаваемого 
по одному USB-кабелю, до отсутствия под-
держки файловой системы NTFS.

Процесс форматирования (в файловую сис-
тему FAT32) USB флэш-диска также сопровожда-

ется перезагрузкой приемника. Производитель, 
версия и другие параметры использованных 
USB-дисков не были правильно определены 
приемником (через меню управления PVR).

При просмотре сделанных записей на 
индикаторе передней панели отображается 
цифра 0001, хотя гораздо логичнее смотрел-
ся бы таймер со временем просмотра.

Через EPG можно установить таймер на 
запись программы. Если требуется, чтобы он 
сработал не на запись, а на включение или 
выключение приемника, уже установленный 
таймер необходимо отредактировать через 
главное меню.

Было замечено: однократные таймера, 
сработавшие в прошлом, не удаляются из 
общего списка. Таймер на запись программы 
не сработает и не выведет пользователю 
какого-либо информационного сообщения, 
если в момент его срабатывания пользо-
ватель будет смотреть записанную ранее 
программу.

В целом, можно констатировать: функции 
PVR в текущей версии ПО выглядят достаточ-
но сыро, на них нельзя серьезно ориентиро-
ваться при планировании просмотра.

Заключение
Для целей просмотра каналов пакета «Радуга 
ТВ» ресивер WorldVision S910IR на данный 
момент готов и может быть рекомендован 
потенциальным абонентам. Тогда в случае 
перехода оператора на новые стандарты 
вещания DVB-S2\ MPEG-4 менять приемник 
не придется, а все программные дефекты 
уже будут исправлены разработчиком.  
А вот о серьезном применении ресивера для 
просмотра программ высокой четкости или 
использовании его PVR-возможностей сегод-
ня, к сожалению, говорить пока рано.

Редакция выражает благодарность компании World Vision 

за предоставленный для тестировния ресивер.

По информации, пришедшей из службы тех. 
поддержки World Vision, часть критичных оши-
бок в ПО, а именно проблема русификации и 
некоторые проблемы PVR, уже были исправлены 
в новой версии программного обеспечения. 
Однако никто, кроме самих представителей 
World Vision, а также сотрудников технических 
служб оператора «Радуга ТВ», на данный момент 
не имел возможности проверить новую версию 
программы в действии.


