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Геннадий Алешин

Ресиверы-комбайны давно уже пере-
стали быть диковинкой. Иногда соз-
дается впечатление, что собственно 

приемное устройство — какое-то само собой 
разумеющееся дополнение к набору мульти-
медийных достоинств цифрового «монстра». 
Разработчики терминала Skyway Droid, как 
нам кажется, попытались сбалансировать 
достоинства его составляющих (ресивера и 
медиаплеера). 

Этот аппарат, как и положено совре-
менному цифровому центру — устройство 
многоканальное. Приемная часть отвечает 
за доставку цифровых пакетов, принимаемых 
со спутника, кабельной сети или наземного 
телевидения. Мультимедийная — за обра-
ботку «замороженных продуктов» — видео, 
музыкальных и графических файлов. На-
копители служат для временного хранения 
«живого материала» и продолжительного — 
для загруженных файлов. 

У терминала Skyway Droid каждая из пере-
численных частей может видоизменяться в 
соответствии с пожеланиями пользователя. 
Хотите принимать программы со спутника — 
пожалуйста. Есть возможность подключиться 
к цифровой кабельной сети и смотреть спутни-
ковые каналы — тоже без проблем. Спутник, 
кабель, эфир… «Друид» может превратиться 
в тот ресивер, который нужен непосредствен-
но Вам. А сколько вариантов подключения 
устройств хранения информации! Остается 
только пожелать, чтобы наш гость смог «вос-
питать учеников» и «возродить круг друидов» 
таких же, как и он сам. Вроде как главный герой 
из «Легенды о друиде» Макса Артура.

Конструкция и схемотехника
Терминал Skyway Droid имеет небольшие 
размеры (340х230х60 мм) и на Hi-End не пре-
тендует. Скорее, добротный середняк.

Крышки корпуса и передняя панель — 
черного цвета. На передней панели разме-
щены элементы управления:

 

кнопка перевода дежурный/рабочий ре-• 
жим Standby. В рабочем режиме кнопка 
подсвечивается синим светом, в дежур-
ном — красным;
кнопки переключения каналов и регу-• 
лировки громкости. Подсветка кнопок 
включается в рабочем режиме.

Для индикации используется матрич-
ный вакуумный флуоресцентный дисплей. 
На нем отображаются:

название просматриваемого канала или • 
выбранного мультимедиа-файла;
название разделов меню и режима на-• 
стройки;
текущее время (в дежурном режиме).• 

За откидывающей крышкой передней 
панели находятся:

разъем USB-интерфейса;• 
два слота DVB-CI;• 
два гнезда для установки смарт-карт услов-• 
ного доступа.

На задней панели ресивера расположены 
интерфейсные разъемы:

вход для подключения спутниковой ан-• 
тенны LNB IN и петлевой выход LOOP OUT 
(гнезда F-типа);
вход для подключения сигнала цифро-• 
вого кабельного телевидения ANT IN 
и петлевой выход ANT OUT (гнезда IEC 
169-2); 

два разъема EuroScart (TV, VCR/AUX) для • 
подключения телевизора и видеомагни-
тофона; 
выходы Y/Pb/Pr компонентного видеосиг-• 
нала (гнезда RCA-типа);
RCA-разъемы выходов композитного ви-• 
деосигнала («VIDEO») и аналогового аудио 
(AUDIO R/L);
оптический (Toslink) выход цифрового • 
аудио S/PDIF;
два порта USB 2.0;• 
разъем e-SATA для подключения внешнего • 
накопителя на жестком диске;
разъем мультимедийного цифрового ин-• 
терфейса HDMI;
разъем интерфейса Ethernet LAN;• 
разъем порта передачи данных RS-232.• 

Электрическая схема ресивера размещена 
на нескольких платах: системная кросс-плата, 
блок питания и платы приемных трактов. 
Качество монтажа электронных компонентов 
свидетельствует о высоком технологическом 
уровне изделия, что позволяет надеяться на 
эксплуатационную надежность.

В качестве центрального процессора 
используется чип STi 7105. Это сравни-
тельно недавняя разработка компании 
ST Microelectronics. Микросхема пози-
ционируется как основа для построения 
HDTV-мультимедийных устройств. Ядром 
этого чипа является ST40 CPU, работающий 
с тактовой частотой 450 МГц. Микросхема 

Мультимедийный HDTV-
терминал Skyway Droid
Терминал Skyway Droid объединяет в себе несколько устройств: цифровой 
ресивер, оснащенный двумя приемными трактами, PVR-приставку 
и мультимедиа-плеер. Представленная для тестирования модель — 
комбинированный аппарат, предназначенный для просмотра каналов 
спутникового и кабельного телевидения. Поддерживается возможность записи 
программ на встроенный и внешние накопители.
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Кнопки клавиатуры расположены доста-
точно просторно. Их форма и размер увязаны 
не только с дизайном пульта, но и с функцио-
нальным назначением. Кнопки нажимаются 
легко, без «заеданий».

 Часто используемые кнопки управления 
сгруппированы в центральной части клавиатуры. 
На пульте также имеются кнопки «быстрого» вы-
зова дополнительных функций (PIP-просмотра, 
PVR-режимов). Имеются кнопки переключения 
формата отображения и разрешения видео.

Подача команд пультом ДУ индицируется 
подсветкой той из функциональных кнопок, 

которая переводит пульт в режим управле-
ния текущим устройством (TV/ STB/ DVD).

Системные настройки и поиск каналов
Ресивер Skyway Droid имеет простую и на-
глядную систему настройки и дружественный 
пользовательский интерфейс. Перечень 
настроек дает возможность определить 
основные системные параметры: 

Дата и время. Часы синхронизируются в авто-• 
матическом (по спутнику) или ручном режи-
ме. Пользователь имеет возможность задать 
смещение относительно GMT и непосред-

поддерживает обработку видеопотоков теле-
видения стандартного разрешения и высокой 
четкости H.264/AVC и MPEG-2, а также много-
канальный аудиодекодер всех широковеща-
тельных аудиостандартов. Этот процессор 
имеет аппаратную поддержку интерфейсов 
связи с внешними устройствами Ethernet, 
USB 2.0 Hi-Speed, PCI, SATA и HDMI с поддерж-
кой HDCP. Видеокодер, входящий в состав 
чипа, поддерживает все основные форматы 
телевизионного кадра, включая 1080p/ 60 Гц. 
Процессор поддерживает работу встроен-
ного декодера условного доступа, протокол 
обмена с модулями условного доступа CI+ и 
системы защиты контента Macrovision. 

На системной плате установлены два 
приемных тракта, в которых использованы 
унифицированные высокочастотные блоки 
тюнеров:

SHARP BSF7HZ7702 (спутниковый DVB-S/S2);• 
SAMSUNG DNQS44CPP101A (кабельный • 
DVB-C). 

Каждый из приемных трактов расположен 
на отдельной плате. Узел снабжен ножевым 
разъемом (как плата расширения компьютера). 
На системной плате терминала установлены 
два разъема, в которые устанавливаются платы 
приемных трактов. Уникальной особенностью 
тестируемого аппарата является возможность 
легко «превращаться» в ресивер спутникового, 
кабельного или эфирного ТВ путем быстрой за-
мены приемного тракта. Совсем как волшебник-
друид, который менял облик, превращаясь в 
различных зверей и птиц. Нам, например, до-
стался «гибридный зверь» — приемник DVB-S2/ 
DVB-C. Но, по информации производителя, 
имея в наличии различные типы приемных 
трактов, можно собрать необходимую себе 
конфигурацию. К сожалению, проверить эту 
возможность нам не удалось. Как мы полагаем, 
«даром волшебников» разработчик решил 
наделить все же не конечного пользователя, а 
дилерские центры, занимающиеся продажей и 
обслуживанием этих терминалов. 

Технические характеристики терминала 
Skyway Droid приведены в таблице 1. 

Пульт ДУ
Терминал Skyway Droid оснащен универсаль-
ным программируемым пультом, который 
может быть использован, для управления 
других устройств: телевизора, видеомагни-
тофона или DVD-проигрывателя. Переход к 
управлению одного из трех устройств осу-
ществляется с помощью функциональных 
кнопок пульта STB, TV и DVD. В «Руководстве 
пользователя» приведены кодовые таблицы, 
в соответствии с которыми пульт легко может 
быть перенастроен для управления аппара-
турой различных производителей. 

Пульт имеет средние размеры и удобно 
лежит в руке. Его корпус сделан из черного 
матового пластика. Крышка батарейного отсека 
снабжена ремешком (чтобы не потерялась). 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Skyway Droid
Тюнер и демодулятор DVB-S/S2

ВЧ-вход / Петлевой выход  F-тип, IEC 169-24, Female
Входная частота, МГц 950 - 2150
Импеданс, Ом 75
Чувствительность, дБмВт -65…-25 
Управление LNB  +13В / +18 В, 400 мА макс.
Тоновое управление 22 кГц 
DiSEqC-протокол ver. 1.0, 1.2, USALS 
Модуляция QPSK / 8PSK

Скорость потока вх., Мсимв/с
2-45 Мсимв/сек (DVB-S/QPSK)
2-45 Мсимв/сек (DVB-S2/QPSK)
2-37 Мсимв/сек (DVB-S2/8PSK)

FEC-декодер
DVB-S:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (K=7)
DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Тюнер и демодулятор DVB-С
ВЧ-вход/ петлевой выход IEC 169-2, Male
Диапазон частот, МГц 49 - 860
Модуляция 16, 32, 64, 128, 256 QAM
Полоса пропускания, МГц 8
Символьная скорость, Мсимв/с  1-7

Декодирование видео и аудио

Транспортный поток
MPEG-2, MP@ML и MP@HL
 H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L)

Профиль MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-2 MP@HL
Скорость видеопотока, Мбит/с 80 (макс)

Разрешение видео
720х576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p, 
1280x720p,1920x1080i, 1920x1080p

Формат сигнала ТВ-изображения 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9
Декодер аудио Dolby Digital, MPEG-1 layer 1, 2, 3
Режим аудио Моно, Стерео, Dolby AC-3

Система
Процессор STI 7105
FLASH-память 64 МБ
SDRAM 256 МБ
EEPROM 256 Байт

Условный доступ
Картридер 2 слота ISO 7816
DVB Common Interface 2 слота PCMCIA

Входы и выходы аудио/видео и данных
TV SCART Видео: CVBS, RGB, Y/C; аудио R/L
VCR SCART Видео: выход CVBS, вход RGB,CVBS; Аудио: выход/вход R, L
Компонентный видео YPbPr (3x RCA-выхода)
Композитный видео CVBS (RCA-выход)
Цифровое видео/аудио HDMI/HDCP-выход
Аналоговый звук 2 RCA-выхода
Цифровой звук S/PDIF оптический

Интерфейсы управления и передачи данных

USB 2.0 (3 порта)
External SATA
RS-232C, D-Sub (Male)
Ethernet  100 мбит/с (RJ 45)

Источник питания
Напряжение питания 100-250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт 55 (макс.)

Конструкция
Габариты 340x230x60 мм
Вес 2 кг
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ственно ввести дату и текущее время. Есть 
функция автоматического перевода часов на 
летнее время. Можно выбрать «европейский» 
(24 часа) или «американский» (12 часов) фор-
мат отображения даты и времени. 
Язык меню (20 значений), основной и до-• 
полнительный языки аудиотреков (30 зна-
чений), основной и дополнительный языки 
субтитров (30 значений) и язык телетекста 
(30 значений). Все варианты языковых 
предпочтений включают русский. 
Формат списка каналов, выводимых на • 
экран. Если не нужно сортировать отобра-
жаемый список каналов или переключаться 
между разными списками,  можно восполь-
зоваться опцией отображения текущего 
списка. Число названий каналов в каждом 
из вариантов OSD-списка тоже отличаются: 
в «сложном» их 10, в «простом» — 15. 
Характеристики аналогового видеовыхода. • 
ПО ресивера поддерживает использова-
ние систем PAL и NTSC. Выбранный формат 
видеосигнала (RGB/CVBS/YС) действует на 
выход SCART TV. Режим разложения для 
этих форматов — 576i, 50 Гц. При выборе 
режима разложения, отличающегося от 
576i, на экран телевизора, подключенного 
к видеовыходам на SCART и RCA-Video, 
выдается предупреждающее сообщение 
о несоответствии выбранного формата 
отображению данному дисплею. 
Формат дисплея (пропорции экрана, время • 
отображения баннеров и инфопанели). 
Родительский контроль. Есть возможность • 
установить раздельные ограничения на до-
ступ к настройкам ресивера, дополнительных 
функций (плагинов), на просмотр каналов 
(блокировка). Поддерживается возможность 
установки уровня возрастного ограничения 
просмотра (7 уровней, от 4 до 18).

Как универсальный аппарат, тестируе-
мый ресивер поддерживает все возможные 
типы конфигураций приемной спутниковой 
системы: 

Для проверки эффективности работы 
режима «слепого» поиска мы сравнили число 
сервисов, обнаруженных в режимах автомати-
ческого и «слепого» поиска для одного и того 
же спутника. Время сканирования в режиме 
«слепого поиска» составило всего 9 минут 
(обнаружено 1442 ТВ- и 423 радиоканала). 
«Слепой» поиск ресивер осуществляет за два 
прохода: при первом ищет транспондеры, во 
время второго — сканирует каналы. Наши 
испытания показали, что в режиме «слепого» 
поиска ресивер одинаково успешно обнаружи-
вает и трансляции DVB-S/QPSK, и DVB-S2/8PSK.

Терминал показал надежную работу в 
режиме обнаружения и приема цифровых 
пакетов, вещаемых с различной символьной 
скоростью. Для DVB-S/QPSK сигнала верхняя 
граница скорости транспортного потока, 
как мы установили, подавая сигнал на вход 
ресивера с выхода DVB-S2 модулятора 
DekTec DTA-107, составляет 72 Мбит/с. Это 
соответствует параметрам модуляции: SR=45 
Мсимв/с, FEC=7/8.

В режиме поиска на экран выводятся 
названия найденных каналов, общее число 
новых каналов, параметры транспондера. 
В автоматическом режиме дополнительно 
индицируется прогресс поиска. 

Хотя для ручного поиска спутниковых 
пакетов требуется определить тип трансля-
ции (DVB-S или DVB-S2) и модуляции (QPSK 
или 8PSK), мы сделали вывод, что ресивер 
обнаруживает сигнал даже при неправильно 
установленных значениях этих параметров. 
Пусть формально это и ошибка ПО (некор-
ректная работа интерфейса пользователя), но 
считать ее недостатком мы бы не стали. 

Ресивер Skyway Droid позволяет произ-
водить поиск программ цифрового кабель-
ного телевидения в автоматическом и руч-
ном режимах. При тестировании в качестве 
источника DVB-С сигнала использовалась 
установленная в компьютер плата универ-
сального модулятора DekTec DTA-115. Для 
поиска каналов в автоматическом режиме 
никаких предварительных установок де-
лать не нужно. Ресивер переходит в режим 
обнаружения трансляций по имеющейся в 
предустановках сетке частот OIRT:

частоты 98 и 106 МГц;• 
каналы S1-S8 (110-174 МГц);• 
каналы 6-12 (174-230 МГц);• 
каналы S11-S40 (230-470 МГц);• 
каналы 21-69 (470-862 МГц).• 

После ручного поиска к этой сетке до-
бавляются новые частоты. 

Время поиска каналов по диапазону 
98-858 МГц — около 6 минут. В ручном 
режиме поиска предоставляется воз-
можность выбора параметров цифровой 
трансляции:

частота настройки;• 
символьная скорость; • 
тип модуляции (QAM 16, 32, 64, 128, 256).• 

Фиксированные антенны, коммутируемые • 
DiSEqC-переключателем. Поддерживается 
использование протокола коммутации 
DiSEqC 1.0 и 1.1. Конечно, гарантировать 
абсолютную совместимость со всеми 
моделями DiSEqC-коммутаторов мы не 
можем, но, по крайней мере, с переклю-
чателями 2х1, 4х1, 6х1 и 8х1 у нас проблем 
не возникло. 
Моторизованные, управляемые DiSEqC 1.2 • 
или USALS-позиционером. 
Для удобства настройки антенны предусмо-• 
трены опции звуковой индикации уровня 
принимаемого сигнала и отображения ин-
дикаторов уровня и качества в увеличенном 
масштабе. 
Поддерживает терминал Skyway Droid и ис-• 
пользование необычной функции настройки, 
как Easy Find LNB. Нам не удалось проверить 
ее работоспособность, поскольку в наличии 
не было соответствующего конвертера.

Отличительные особенности режима по-
иска спутниковых цифровых пакетов:

поддержка всех возможных видов поиска ка-• 
налов: автоматического (по предустановлен-
ным транспондерам одного или нескольких 
спутников), ручного, расширенного (с указа-
нием PID) и полного («слепого») поиска; 
возможность предварительной сортиров-• 
ки каналов (фильтр поиска каналов). Режим 
сетевого поиска корректно работает при 
обнаружении каналов сетей «НТВ-Плюс», 
«Триколор ТВ» и других. 

Ресивер обеспечивает достаточную ско-
рость поиска спутниковых пакетов в автома-
тическом режиме. Как обычно, тест режима 
поиска мы проводили для спутника Hot Bird, 
13° в.д. Время поиска по 94-м предустановлен-
ным транспондерам составило около 6 минут. 
Найдено при этом 1356 ТВ- и 382 радиоканала. 
В автоматическом режиме с включенной 
опцией сетевого поиска ресивер обнаружил 
103 транспондера, 1457 ТВ- и 412 радиоканалов. 

Плюс: Полностью русифицированное OSD-меню 
настройки. За исключением небольших погрешно-
стей, OSD-меню настройки корректно переведено 
на русский язык. 
Плюс: В режиме низкого разрешения 576i под-
держивается одновременный вывод видеосигнала 
на аналоговый композитный (CVBS) и цифровой 
HDMI-выход.
Плюс: На аналоговом (Y/Pb/Pr) и цифровом (HDMI) 
интерфейсах видеосигнал присутствует для режи-
мов (1080p/1080i/720p/576p). 
Плюс: Перечень предустановленных спутников 
включает названия 94-х спутников позиций от 

95° в.д. до 45° з.д. Есть возможность расширения 
этого перечня за счет спутников, параметры кото-
рых задает пользователь (дополнительно — четыре 
«пользовательских» спутника).
Плюс: Автоматический поиск каналов кабельного 
телевидения по сетке OIRT.
Плюс: Поддерживается режим слепого поиска 
спутниковых каналов. 
Плюс: Высокая скорость поиска каналов в автома-
тическом и «слепом» режимах. 
Плюс: Может работать в смешанных конфигурациях 
моторизованных и фиксированных спутниковых 
антенн, коммутируемых DiSEqC-переключателем. 
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В испытаниях использовались CAM-
модули различного типа, имевшиеся в нашем 
распоряжении. Результаты тестирования при-
ведены в таблице 2. Скажем прямо, они нас 
огорчили. Аппарат неустойчиво работает с 
достаточно распространенными в России мо-
дулями условного доступа DRE Crypt NP4. Если 
в режиме просмотра сервисов «Триколор ТВ» 
или «Платформа HD»/ «Платформа DV» пере-
ключить канал, прекращается декодирование 

Сервисы просмотра программ
В режиме просмотра доступны информаци-
онные сервисные функции:

расширенный EPG. Поддерживается функ-• 
ция резервирования программ непосред-
ственно через EPG;
OSD-телетекст и субтитры;• 
выбор аудиотрека; • 
режим «картинка-в-картинке»(PIP). Ра-• 
ботает не только для программ, транс-
лирующихся с выбранного транспондера, 
но и принимаемых в то же время по сети 
кабельного телевидения;
недавний список просмотра; • 
фаворитный список просмотра. • 

Терминал Skyway Droid может исполь-
зоваться для просмотра кодированных ка-
налов. Возможность использования встро-
енного картоприемника — опциональная, 
и требует установки соответствующего 
плагина. Такой плагин был установлен в 
терминал, переданный нам для тестиро-
вания. Встроенный декодер корректно 
опознает смарт-карты различных CAS. Ра-
бота встроенного декодера и CI-интерфейса 
проверялась нами в режиме просмотра 
платных пакетов: 

стандартного разрешения видео спутни-• 
ковых провайдеров: «НТВ-Плюс» (Eutelsat 
W4, 36° в.д.), «Триколор ТВ» (Eutelsat W4, 
36° в.д.), MTV Network (Astra, 19° в.д.) 

BSkyB (Astra, 28° в.д.), и «Платформа DV» 
(Eurobird 9A, 9° в.д.);
кабельного телевидения стандарт-• 
ного разрешения «Твое ТВ» (Санкт-
Петербург);
спутникового телевидения высокой чет-• 
кости: «Платформа HD» (Eurobird 9A, 9° в.д.) 
и Hello HD (Eurobird 9A, 9° в.д.);
 кабельного телевидения высокой четкости • 
«Твое ТВ HD» (Санкт-Петербург),

Плюс: На дисплее передней панели отображаются 
названия каналов, содержащих символы кирил-
лицы.
Плюс: Поддерживается  отображение на дисплее 
передней панели длинных названий каналов. В 
том случае, если длина имени канала превышает 
максимальное значение отведенных для этой цели 
знакомест, вывод на VFD-экран осуществляется с 
использованием эффекта «бегущей строки».
Плюс: Поддержка работы сервиса EPG популярных 
российских пакетов «Триколор ТВ», «НТВ-Плюс», 
«Платформа HD» и «Платформа DV».
Плюс: В режиме отображения EPG работает по-
иск передач по ключевым словам их названий. 
Название может включать символы латиницы и 
кириллицы. 
Плюс: Корректная поддержка отображения субти-
тров на русском языке. 
Плюс: Возможность одновременного вывода на 
полный экран телетекста и изображения (про-
зрачный и непрозрачный режимы отображения 
телетекста).

Плюс: Во время просмотра воспроизведения в PIP 
можно смотреть эфирные программы. Поддержи-
вается PIP для HD-пары.
Плюс: Возможен просмотр программ различных 
платных пакетов («Триколор ТВ», «НТВ-Плюс») с 
двумя одновременно установленными модулями 
условного доступа.
Минус: Режим PIP не поддерживается, если обе 
программы кодированы и относятся к одному и 
тому же платному пакету.
Минус: Некорректно отображает телетекст на 
русском языке (например, «Первый канал» из 
пакета «НТВ-Плюс»).
Минус: Не поддерживается сервис определения 
формата изображения текущей передачи (16:9/4:3) 
по меткам WSS. 
Минус: Нестабильная работа с модулем доступа 
DRE Crypt NP4 в режиме просмотра каналов «Три-
колор ТВ»/ «Платформа HD»/ «Платформа DV».
Минус: Неустойчивая работа с модулем условного 
доступа  DRE Crypt MPEG-4 при просмотре каналов 
«Триколор ТВ». 
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видео. Звук продолжает декодироваться. 
При повторном переключении перестает 
декодироваться и звук. Вернуться к нор-
мальному режиму просмотра можно только 
через полный рестарт (выключение и по-
вторное включение электропитания). 

Периодически наблюдалось прекра-
щение декодирования при переключении 
каналов в режиме просмотра каналов 
«Триколор ТВ», если для декодирования ис-
пользовался модуль DRE Crypt MPEG-4. Вос-
становить нормальный просмотр помогала 
только «горячая» инициализация модуля. 

Хотя, строго говоря, возможность 
просмотра этих пакетов гарантируется 
их провайдерами только на нескольких 
моделях рекомендованного абонентского 
оборудования, в перечень которого предо-
ставленный универсальный терминал не 
входит; но все же следует признать данную 
особенность как заметный недостаток 
тестируемого аппарата, который, как мы 
надеемся, будет устранен в следующих 
версиях ПО.

Сетевой интерфейс и плагины
Терминал имеет встроенный сетевой адаптер, 
который позволяет интегрировать его в ком-
пьютерную сеть. Сетевой интерфейс имеет 
стандартные настройки: 

выбор режима IP-адресации (поддержива-• 
ются режимы статической и динамической 
адресаций);
конфигурация подключения (IP-адрес • 
устройства, маска подсети, адрес шлюза и 
DNS-серверов);
путь к сетевому ресурсу, используемому в • 
качестве дискового накопителя.

Мы использовали подключение к ло-
кальной сети, в которой имелся смешанный 
режим адресации: для некоторых компью-
теров, в нее входящих, применялась DHCP-
адресация, для других — статическая. Сам 
терминал имел конфигурацию со статическим 
IP-адресом. LAN-интерфейс тестируемого ап-
парата поддерживал работу необходимых 
системных сетевых утилит, терминальных и 
прикладных программ. Никаких проблем с 
обращением по сети между терминалом и 
рабочими станциями, входящими в сеть, не 
возникало. 

Не было трудностей и при подключении 
сетевого диска к терминалу Skyway Droid. Про-
цедура очень проста:

1. На диске компьютера, под-
ключенного к сети, создается 
общий ресурс (папка) с полными 
правами записи и чтения.

2. В меню конфигурации 
сетевого накопителя терминала 
Skyway Droid указывается IP-
адрес компьютера, на котором 
находится общая папка и ее 
название.

3. Остается только дать ко-
манду в OSD-терминал на под-
ключение сетевого диска, и 
все! Сетевой дисковый ресурс 
подключен. Тип файловой системы сетевого 
примонтируемого диска — Samba. Никакого 
шаманства с установкой дополнительных 
драйверов. Операция доступна любому 
пользователю. 

Встроенный web-интерфейс у терминала 
Skyway Droid хотя и есть, но не доработан. 
При обращении к аппарату с помощью брау-
зера отображается только welcome- страни-
ца. Никаких элементов управления на этой 
странице нет.

Терминал Skyway Droid может быть под-
ключен к интернету. В базовое ПО встроена 
функция обзора популярного мультимедий-
ного ресурса YouTube. Интерфейс обеспечи-
вает возможность:

просмотра видеороликов, загружаемых с • 
этого сайта, в оконном и полноэкранном 
режимах;
выбора региона (страны). В зависимости от • 
сделанного выбора будет предложен соот-
ветствующий перечень видеофайлов;
поиска видеороликов по названию. Его • 
пользователь вводит на виртуальной 
клавиатуре, отображаемой на экране 
телевизора;
поиска видеороликов по категориям. • 

Для интернет-серфинга можно использо-
вать браузер WebZeal. Эта утилита не входит 
в базовое ПО терминала, но ее можно «под-
грузить» как дополнительное приложение 
(плагин). Загрузка этого (или любого другого 
плагина, разработанного для тестируемого 
аппарата) не представляет никакой сложно-
сти. Большинство плагинов, которые можно 
найти в интернете, подготовлены к способу 
автоматической загрузки. Файл плагина 
(обычно это папка с файлами) записывается 
в корневой директорий съемного носителя 
(например, флэш-памяти). «Флэшка» уста-
навливается в одно из USB-гнезд терминала, 
который определяет наличие плагина и сам 
его загружает. После перезагрузки терми-
нала в меню плагинов появляется название 
загруженного приложения. Остается только 
его запустить.

Браузер WebZeal, который мы установили 
в качестве плагина, конечно, существен-
но уступает по возможностям полноцен-

ным браузерам, устанавливаемым под ОС 
Windows на компьютер. Однако:

у этого браузера есть функции перемеще-• 
ния между страницами;
можно вводить адрес web-сайта с помо-• 
щью виртуальной клавиатуры;
можно установить «домашнюю» страницу;• 
есть опция масштабирования просматри-• 
ваемой страницы.

К дополнительным утилитам, исполь-
зующим сетевые возможности терминала 
Skyway Droid, можно отнести и плагин Web 
Radio, предназначенный для прослушива-
ния интернет-радио. Есть русская версия 
этого плагина, позволяющая прослушивать 
отечественные радиостанции, вещающие в 
интернете.

Поскольку ПО терминала Skyway Droid 
построено на ядре Linux, сетевое подключе-
ние позволяет, при наличии у пользователя 
соответствующих навыков, модифицировать 
базовые возможностям ПО и элементы поль-
зовательского интерфейса. 

Запись программ и медиаплеер
Предоставленный для тестирования ре-
сивер позволяет использовать несколько 
типов устройств хранения данных: 

встроенный винчестер (в наш ресивер • 
был установлен HDD объемом 250 Гб); 
до трех USB-накопителей. В качестве • 
внешнего USB-устройства, подходяще-
го для записи видеопрограмм, могут ис-
пользоваться USB-флэш модуль памяти, 
флэш-карта или USB-винчестер. Про-
блем с подключением различных типов 
USB- устройств у нас не возникло;
внешний винчестер с интерфейсом • 
SATA;
сетевой накопитель.• 

Для встроенного и внешних накопи-
телей данных могут использоваться две 
файловые системы FAT32 и JFS (Journaled 
File System). Ресивер позволяет отфор-
матировать HDD. Активными, то есть на-
значенными для выполнения записи или 
отложенного просмотра, могут быть только 
два (любые из подключенных) накопителя. 
Однако терминал может работать с тремя 

 

Плюс: LAN-интерфейс поддерживает работу 
программ Telnet, FTP-клиент.
Плюс: Можно подключать сетевой ресурс 
(сетевой диск). 
Плюс: Web-браузер поддерживает вывод окна 
на HDMI-выходе с разрешением 1920х1080.
Минус: Web-интерфейс сетевого подключе-
ния приемника не доработан. Есть только 
Welcome-страница.
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накопителями одновременно: на один 
программы записываются, другой исполь-
зуется под TimeShift-буфер, с третьего вос-
производится записанный файл.

Терминал поддерживает широкий набор 
PVR-функций: 

«мгновенная» запись;• 
запись программ по таймеру;• 
запись программ по событиям EPG. Кроме • 
самой программы автоматически записы-
ваются EPG текущей передачи, информация 
телетекста, альтернативные аудиотреки 
(в том числе и Dolby Digital аудиотрек) и 
субтитры. При записи программы название 
файла соответствует названию передачи 
(кириллица отображается корректно). 
«отложенный просмотр» (TimeShift). Про-• 
должительность записи по TimeShift может 
изменяться пользователем. Максимальное 
время, отводимое для работы режима 
TimeShift, составляет 2 часа. При включении 
на запись двух HD-каналов нельзя включить 
TimeShift на третьей HD (просматриваемой 
программе);
создание отступов записи, обеспечиваю-• 
щих предварительное включение записи 
и более позднее ее прекращение;
ускоренный просмотр записанных про-• 
грамм («перемотка») в обоих направле-
ниях;
редактирование записей (удаление, пере-• 
именование, перемещение, блокировки 
файлов записей и создания пользователь-
ских папок);
выборочное воспроизведение с использо-• 
ванием «закладок», обозначающих начала 
интересующих фрагментов. «Закладки» 
сохраняются в файле записи и могут быть 

Таблица 2. Работа системы условного доступа ресивера Skyway Droid
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Инициализация

Спутнико-
вое ТВ

SDTV

НТВ Плюс (Viaccess)
Триколор ТВ
Платформа DV
MTV Networks (Conax)
BSkyB (Videoguard)

HDTV
Платформа HD
Hello HD (Conax)

Кабельное ТВ
SDTV Твое ТВ (Conax)
HDTV Твое ТВ HD (Conax)

 — нет проблем       — работает неустойчиво      — не работает

Плюс: Есть функция определения скорости обмена данными с подключенным к 
интерфейсу USB-устройством хранения информации. Кроме абсолютного зна-
чения скорости чтения/записи данных можно оценить перспективы работоспо-
собности поддерживаемых режимов записи на USB-диск: число одновременно 
записываемых каналов, возможность использования режима TimeShift. 
Плюс: Можно совмещать режимы записи двух различных программ и отложен-
ного просмотра (TimeShift) третьей (просматриваемой) программы. 
Плюс: Поддерживает режим паузы в записи (удобно, например, при пропуске 
рекламы в записываемой трансляции). 
Плюс: Автоматически устанавливается момент окончания быстрой записи в 
соответствии с временной меткой окончания программы. Момент окончания 
записи можно изменить в любой момент уже в процессе записи (уменьшить или 
увеличить). Максимальное время ограничено только емкостью накопителя. 
Плюс: Работают downscale/upscale изображения при просмотре записанных 
программ и загружаемых файлов.
Плюс: Позволяет одновременно записывать до трех FTA-каналов стандартного 
разрешения. При этом на просмотр можно включить другую программу, транс-
лирующуюся с того же транспондера спутника или частоты сети кабельного 
вещания. 
Плюс: Поддерживается режим записи (одновременной до трех FTA-программ) 
с режимом воспроизведения программы, записанной на диск. Диски, исполь-
зуемые при этом, могут быть разными (например, внутренний HDD и внешний 
USB). 
Плюс: Можно одновременно записывать две разные кодированные программы, 
если они декодируются двумя различными устройствами (например, принимаем 
кабельное кодированное HD в Conax — карточка, встроенный декодер; другой 
HD-канал — со спутника, модуль доступа DRE, пакет «Платформа HD»).

Плюс: При использовании встроенного декодера есть возможность записи 
двух кодированных программ и совмещения записи с просмотром третьей 
кодированной. Все программы должны относиться к выбранному пакету. Обе 
программы сохраняются на диске уже в декодированном виде. Мы проверили 
работу аппарата в этом режиме при приеме каналов пакета «НТВ-Плюс».
Плюс: Поддерживаются русские названия файлов фотографий и музыкальных 
файлов. 
Названия записи на кириллице, производимые на сетевой диск, печатаются 
правильно — русскими буквами.
Минус: Одновременная запись двух кодированных программ, имеющих СУД 
DRE Crypt, невозможна. Обе программы записываются в кодированном виде и 
не декодируются при воспроизведении.
Минус: Если пытаться записывать три кодированных SD-программы, то при 
включении на запись третьей программы прекращается декодирование. На экран 
выводится надпись «Канал закодирован». Для возобновления декодирования 
требуется  полный рестарт ресивера.
Минус: При записи кодированного канала высокой четкости просмотр другого 
кодированного канала высокой четкости невозможен (нет видео, звук декоди-
руется). Записываемую программу смотреть можно. Проблема наблюдалась на 
каналах пакета «Платформа HD». 
Минус: При проигрывании видеофайлов не работают «перемотка» и переме-
щение по тайм-линии. 
Минус: Некорректно отображаются тэги (дополнительная информация об аль-
боме, исполнителе, жанре композиции) MP3-файлов, в которых используются 
символы кириллицы. 
Минус:  Запись программы в кодированном виде  впоследствии не воспроиз-
водится.

использованы при повторном воспроизве-
дении программы.

Терминал может использоваться как 
достаточно «продвинутый» мультимедиа-
плеер. Поддерживаются функции:

просмотра изображений, сохраненных • 
на внешнем носителе, как графические 
файлы в формате JPG. Можно просма-
тривать как отдельные изображения, так 
и групповой их просмотр;
воспроизведения MP3-музыки; • 
воспроизведения видеофайлов в кон-• 
тейнерах AVI, MP4, MKV. Возможно, под-
держиваются и другие контейнеры, но 
мы проверили работу с этими, как отно-

сящимися к наиболее популярным. Пле-
ер проигрывает клипы со стандартным и 
HD-разрешением видео. Поддерживает-
ся использование видеокодеков MPEG-2 
и MPEG-4 (Xvid/ DivX, MPEG-4/h.264). 

Обобщая результаты теста, можно ска-
зать, что терминал понравился. Несмотря 
на наличие проблем, аппарат надежно 
работает в различных режимах. Его можно 
использовать как универсальный HDTV-
мультимедийный терминал с широкими 
функциональными возможностями.  

Редакция выражает признательность компаниям 
Евросат (Санкт-Петербург) и Скаймаркет (Москва) за 

предоставленный для тестирования ресивер  Skyway Droid 


