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Геннадий Алешин

Помните, как отвечали на избитый 
философский вопрос в далекие вре-
мена карточек и дефицитов? 

— Что было раньше: курица или яйцо? 
— Раньше было все. 
А в не такие уж далекие времена мирно 

существовали и универсальные ТВ-ресиверы, 
и абонентские приставки. Вопрос о том, кто 
из них »первее», как-то не возникал. 

Получив для тестирования одну из по-
следних новинок, предлагаемых компанией 
Гэлекси Инновейшнс, спутниковый ресивер 
Galaxy Innovations S2138, вспомнилась эта 
старая шутка. Родившись универсальным 
ресивером, аппарат очень органично впи-
сался в рамки абонентского приемника, не 
потеряв при этом функциональности »всеяд-
ного». Сервисы универсального терминала 
вполне мирно сосуществуют с добротностью 
и стабильностью массовой абонентской 
приставки. В общем, есть здесь и »курица», и 
»яйцо». Не удивимся, что данная платформа 

Спутниковый HDTV-ресивер 
Galaxy Innovations S2138 
(часть 1)

 

Универсальный спутниковый ресивер, предназначенный для приема открытых и 
платных программ стандартного разрешения и высокой четкости. Оснащен встро-
енным декодером Conax и может быть использован в качестве абонентского прием-
ника пакета »Телекарта ТВ». Поддерживает функции записи программ на внешние 
USB-накопители. 

сможет достойно выглядеть среди абонент-
ских устройств различных платных пакетов, 
а не только сервиса »Телекарта ТВ».

Конструкция и схемотехника
Ресивер GI S2138 размещен в небольшом 
металлическом корпусе черного цвета. 
Элементы управления приемником скрыты 
за откидывающейся крышкой передней 
панели: 

кнопка включения рабочего/дежурного • 
режима; 
кнопка вызова экранного меню Menu;• 
кнопка подтверждения выбора OK; • 
кнопки поочередного переключения ка-• 
налов и управления уровнем громкости. 
Они же могут быть использованы для из-
менения положения курсора-указателя в 
режиме отображения экранного меню. 

Индикация режимов работы осущест-
вляется 4-разрядным светодиодным дис-

плеем. При переключении на выбранный 
канал на дисплее передней панели крат-
ковременно отображается его номер, в 
остальное время в рабочем и дежурном 
режимах на дисплее отображается текущее 
время. Нахождение приемника в дежурном 
режиме дополнительно индицируется све-
тодиодом красного цвета. 

За откидывающейся крышкой передней 
панели обнаруживаем щель для установки 
смарт-карт и слот для установки DVB-CI 
модулей. 

На задней панели ресивера находятся: 
разъем для подключения антенны LNB • 
IN; 
петлевой выход LOOP; • 
SCART TV разъем;• 
RCA-выход композитного видеосигнала • 
CVBS;
RCA-выходы стереозвука;• 
выход ВЧ-модулятора TV OUT и петлевой • 
вход ANT IN;
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выступом, облегчающим удерживание пульта. 
Часто используемые кнопки управления и 
вызова информационных сервисов сгруппи-
рованы в центральной части клавиатуры. 

Группа кнопок управления PVR-режимами 
находится в нижней части пульта. На нем 
также имеются кнопки быстрого вызова 
дополнительных функций (переключения 
режима разрешения видео, выбора канала 
РЧ-модулятора, вызова списка медиафайлов, 
поиска канала по названию и другие). Питание 
пульта ДУ осуществляется от двух батареек 
типа AAA.

Уже после окончания тестирования ста-
ло известно, что производитель решил изме-

разъем мультимедийного интерфейса • 
HDMI;
коаксиальный выход цифрового аудио • 
S/PDIF;
разъем USB 2.0 порта;• 
разъем RG-45 сетевого интерфейса • 
ETHERNET;
выключатель электропитания. • 

Электрическая схема ресивера разме-
щена на нескольких платах: системная, при-
емный тракт, адаптер сетевого интерфейса и 
блок питания. Основой конструктива явля-
ется материнская плата ALI-HD3-LV-VER 5.1. 
На плате установлены разъемы, к которым 
подключаются другие блоки приемника. 
В качестве центрального процессора ис-
пользуется БИС ALI 3602 с тактовой частотой 
396 МГц. Этот достаточно »проворный» чип 
успешно справляется с обработкой MPEG-2/ 
MPEG-4 видеопотоков стандартного и высо-
кого разрешений и обеспечивает передачу 
данных через различные интерфейсы (HDMI, 
S/PDIF, ATA, USB 2.0 и др.). 

Модуль приемного тракта — съемный. Он 
подключается к системной плате с помощью 
штыревого разъема. В ресивере использован 
блок DVB-S2 тюнера Sharp S7HZ7306A. На 
плате приемного тракта установлен DVB-S/
S2 демодулятор ALI M3501. Для защиты от по-
мех и разрядов статического электричества, 
которые могут нарушить работу наиболее чув-
ствительных к внешним воздействиям узлов 
приемника, у соединительного кросс-разъема 
приемного тракта установлены токопроводя-
щие пластины из токопроводящей «резины».

В  р е с и в е р е  и с п о л ь з у е тс я  U H F -
модулятор с петлевым антенным входом IN 
TNF0170C322T.

Адаптер Ethernet-интерфейса собран на 
отдельной плате. В схеме используется чип 
контроллера сетевого интерфейса SMSC 
LAN9220.

Блок питания SMPS-типа формирует три 
напряжения: +5, +12 и +22 В. Преобразователь 
собран на микросхеме DMO 365R. Для обе-
спечения электробезопасности при работе с 
устройством в конструкции использован двух-
полюсный выключатель электропитания.

На наш взгляд, у ресивера Galaxy 
Innovations S2138 имеется полный набор 
интерфейсов для подключения внешних 

устройств. Разумеется, если считать этот 
аппарат универсальным HD-приемником 
бюджетного класса. Например, представ-
ленный для тестирования терминал может 
одновременно использоваться как источник 
сигнала для четырех различных телевизо-
ров. Сигнал может одновременно пода-
ваться в цифровом формате (через разъем 
HDMI), в аналоговом виде по низкой частоте 
(через SCART-интерфейс и композитный 
»колокольчик») и по высокой частоте через 
UHF-модулятор. Уровень сигнала на выходе 
модулятора — около 70 дБмкВ.

Пульт ресивера — небольшой и удобно 
лежит в руке. Нижняя крышка пульта снабжена 

 Таблица 1. Технические характеристики ресивера Gallaxy Innovations S2138
Тюнер

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Петлевой выход F-тип, IEC 169-24, Female
Чувствительность, дБмВт -65…-25 
Управление LNB  +13В / +18 В, 500 мА макс.
Тоновое управление 22 кГц 
DiSEqC-протокол ver. 1.0, 1.1, 1.2, USALS 

Демодулятор
Модуляция QPSK / 8PSK
Скорость потока вх., Мсимв/с 2-45 Мсимв/сек 
FEC декодер 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Auto

MPEG TS A/V декодирование
Транспортный поток MPEG-2, H.264
Входная скорость 120 Мбит/с (макс)
Видео-декодер MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 

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

Формат сигнала ТВ изображения 4:3 , 16:9, Letter Box
Аудиодекодер MPEG-1 layer 1, 2; MPEG-2 layer 2; Dolby Digital
Режим аудио Моно, Стерео
Дискретизация аудио, кГц 32 / 44.1 / 48

Система
Процессор ALI 3602 (396 МГц)
FLASH-память 32 Мбит
SDRAM 1024 Мбит 

Условный доступ
Карт-ридер 1 слот Conax
DVB Common Interface 1 слот DVB-CI

Входы и выходы аудио/видео и данных
TV SCART Видео: CVBS, RGB

Аудио R/L
Композитный видео CVBS (RCA-выход)
Цифровое видео/аудио HDMI тип A, ver 1.2
Аналоговый звук 2 RCA-выхода
Цифровой звук S/PDIF (RCA-выход)
Интерфейсы управления и передачи 
данных

USB 2.0 
Ethernet  100 мбит/с (RJ 45)

Модулятор ВЧ
ТВ-канал 21..69 канал ДМВ
Стандарт ТВ PAL I / G / B / D / K, NTSC
Предустановка ТВ-канала 38 канал

Источник питания
Напряжение питания 100..240 В, 50/60 Гц
Тип преобразователя SMPS
Потребляемая мощность, Вт 30 (макс.)

Конструкция
Габариты 220x169x46
Вес 1,2 кг

Плюс: В конструкции ресивера предусмо-
трена возможность модификации приемной 
части. Сменные блоки, предназначенные 
для приема спутникового, кабельного или 
эфирного ТВ, устанавливаются на разъем-
ный соединитель системной платы. 
Минус: Отсутствуют надписи, поясняющие 
назначение кнопок »цифровой» клавиату-
ры пульта ДУ в режиме ввода текстовых 
данных.



78 «Теле-Спутник» | июль | 2011

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

нить конструкцию и дизайн пульта, которым 
будет комплектоваться ресивер GI S2138. 
По информации, полученной от произво-
дителя, в новом варианте пульта устранены 
недостатки, указанные в настоящей статье, 
касающиеся ввода текстовой информации, 
вызова информационных сервисов, управ-
ления PVR-режимами. 

Технические характеристики ресивера 
Galaxy Innovations S2138 приведены в та-
блице 1.

Системные настройки и поиск каналов
Для вызова OSD-меню настройки можно 
использовать пульт ДУ и клавиатуру, рас-
положенную на передней панели. При под-
ключении приемника к телевизору через 
HDMI-интерфейс вывод OSD-графики в форма-
те композитного (CVBS) сигнала на аналоговые 
видео-интерфейсы блокируется, а на экран 
выдается соответствующее предупреждение. 
Правда, просмотру программ такое подклю-
чение не препятствует. Графика OSD адап-
тирована для вывода на дисплей высокого 
разрешения. Качество OSD-графики на экране 
телевизора, подключенного по аналоговому 
интерфейсу, тоже вполне приемлемое. 

Система настроек типична для универ-
сального приемника и дает возможность 
определить: 

Язык меню, основного и дополнитель-• 
ного языков аудио, EPG, субтитров и 

телетекста. Перечень языковых предпо-
чтений для всех видов настроек одина-
ков. Список состоит из 23 языков. Есть 
русский и украинский.
Дату и время. Поддерживаются режимы • 
синхронизации в автоматическом (по 
спутнику) или ручном режимах. 
Формат списка каналов, выводимых на • 
экран. Окно списка может отображаться в 
трех форматах: 10, 20 или 30 имен каналов. 
Режим аудио. Для управления цифровым • 
звуком предусмотрены две возможности: 
преобразование исходного аудиотрека 
в формат LPCM и автоматический вы-
бор звукового формата. Автоматический 
режим может использоваться при HDMI-
подключении. 
Вертикальное разрешение. Если выбрано • 
подключение RGB через SCART-разъем, 
то сигнал формируется и на цифровом 
выходе с разрешением 480i или 576i. При 
подключении по HDMI доступны режимы 
отображения видео: 480p, 576p, 720p/60 
Гц, 720p/50 Гц, 1080i/50 Гц, 1080i/60 Гц. 
Свойства дисплея (пропорции экрана, • 
время отображения баннеров, яркость, 
контрастность, насыщенность изобра-
жения).

Ресивер поддерживает использование 
различных типов конфигураций приемной 
спутниковой системы: 

Фи• ксированные антенны, коммутируе-
мые DiSEqC-переключателем. Поддер-
живается использование протоколов 
коммутации DiSEqC 1.0 и 1.1. 
Моторизованные, управляемые DiSEqC • 
1.2 или USALS-позиционером. 

Пользователь может выбрать один из 
трех вариантов подачи питания на LNB: 
стандартные уровни напряжений питания 
(13/18 В), повышенное напряжение пита-
ния (13,5/18,5 В) или режим с отключенным 
питанием LNB.

Отличительной особенностью пред-
ставленного аппарата является поддержка 
работы функции автоматического опреде-
ления конфигурации подключенной антен-
ной системы. Функция позволяет обнару-
жить наличие антенн, подключенных через 
DiSEqC-коммутатор, а также определить 
спутник, на который настроена каждая из 
используемых антенн. 

Ресивер позволяет использовать эту 
функцию в двух случаях: 

В режиме автоматической настройки. • 
Производится и быстрый автоматиче-
ский поиск каналов спутников, сигнал с 
которых принимается подключенными 
антеннами.
В режиме Auto DiSEqC. В этом случае ре-• 
сивер только определяет конфигурацию 
подключенной приемной системы. 

Мы проверили работу функции автома-
тической настройки для приемной системы 
из четырех антенн, подключенных через 
DiSEqC-коммутатор 4х1. Антенны были 
настроены на спутники: Intelsat 15, 85.2° 
в.д., Eutelsat W4, 36° в.д., Hot Bird, 13° в.д., 
Eurobird 9A, 9° в.д. Ресивер успешно и до-

Плюс: Полностью русифицированное OSD-меню настройки. За исключением небольших по-
грешностей, оно корректно переведено на русский язык. 
Плюс:  В режиме низкого разрешения 576i поддерживается одновременный вывод видеосиг-
нала на аналоговый композитный (CVBS) и цифровой HDMI-выход.
Плюс: Поддерживается режим автоматической настройки конфигурации подключенной 
антенной системы. Режим может быть использован при подключении нескольких антенн, на-
строенных на разные спутники и коммутируемых с помощью DiSEqC-переключателей. 
Плюс:  Перечень предустановленных спутников включает названия 54 спутников позиций от 
140° в.д. до 30° з.д. Есть возможность расширения этого перечня за счет спутников, параметры 
которых задает пользователь (дополнительно семь »пользовательских» спутников).
Плюс:  Может работать в смешанных конфигурациях моторизованных и фиксированных антенн, 
коммутируемых DiSEqC-переключателем. 
Плюс:  Предусмотрены пошаговый и непрерывно плавный режимы перемещения антенны 
при настройке ее на выбранный спутник.
Минус: В режиме настройки DiSEqC 1.2 позиционера не работает функция автоматического 
»отката» на исходную позицию ранее настроенного спутника при выходе из меню настройки 
позиционера без сохранения сделанных настроек.
Минус: Неудобный масштаб шкалы индикаторов настройки антенны. При значительном из-
менении сигнала на входе приемника показания индикатора »Качество сигнала» меняются 
в небольших пределах. Это затрудняет использование ресивера в режиме настройки спут-
никовой антенны. 
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Таблица 2. Работа системы условного доступа ресивера Galaxy Innovations S2138.
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 — нет проблем    — работает неустойчиво     — не работает

статочно быстро (менее чем за 2 минуты) 
определил конфигурацию подключенных 
антенн. Поиск каналов по всем найденным 
спутникам занял уже более значительное 
время — около 30 минут. 

Ресивер характеризуется средней 
скоростью сканирования каналов. Время 
поиска по предустановленной базе транс-
пондеров каналов спутника Hot Bird, 13° в.д., 
составило около 9 минут. Ресивер обнару-
жил 1454 ТВ- и 469 радиоканалов.

Тестируемый аппарат поддерживает и 
режим ручного поиска каналов. Параме-
тры транспондера могут быть выбраны из 
предустановленного списка для данного 
спутника или введены вручную. Тип мо-
дуляции сигнала (QPSK/8PSK) и стандарт 
вещания (DVB-S/S2) ресивер определяет 
автоматически.

Другая полезная функция — встроен-
ный калькулятор координат положения 
спутника (по координатам местоположения 
антенны).

В окне настройки ручного поиска, как 
и положено, отображаются индикаторы 
уровня и качества сигнала. В процессе ис-
пытаний мы заметили: рабочий диапазон 
отображаемых значений уровней (в первую 
очередь это касается индикатора »Качество 
сигнала») весьма небольшой. Измерения, 
выполненные с помощью анализатора 
сигнала Rover ST-2 и цифрового ресивера 
другого известного производителя, в ре-
жиме приема сигнала пакета »Телекарта ТВ» 
(Intelsat 15, 85.2° в.д., 12640V, SR 30 Мсимв/с, 
FEC 5/6) показывают следующее:

При оптимальной настройке антенны, 1. 
характеризующейся величиной от-
ношения сигнал/шум 14 дБ, ресивер GI 
S2138 дает значение »качество сигнала» 

75 процентов. Ресивер другого произво-
дителя определяет »качество» сигнала 
как 88 процентов.
При условиях приема, близких к поро-2. 
говым (отношение сигнал/шум около 
7,5 дБ), ресивер GI S2138 дает значение 
»качество сигнала» 60 процентов. Реси-
вер другого производителя определяет 
»качество» сигнала как 20 процентов.

Иными словами, диапазон показаний ин-
дикатора »Качество сигнала» в тестируемом 
аппарате »зажат» и составляет примерно 20 
процентов от максимального значения или 
15 от полной шкалы. В то время как у другого 
ресивера эти значения составляют 77 и 68 
процентов соответственно. Данная особен-
ность представленного аппарата затрудняет 

его использование при точной настройке 
антенны, особенно моторизованного типа. 
Полагаем, что это недоработка ПО, которая 
в будущем будет устранена.  

Описание работы ресивера GI S2138 в 
режиме просмотра каналов, функций за-
писи, сетевых сервисов и мультимедийных 
возможностей будет опубликовано в сле-
дующем номере нашего журнала. 

Редакция выражает признательность 
компании Гэлекси Инновейшнс за 

предоставленный для тестирования 
ресивер спутниковый ресивер Galaxy 

Innovations S2138 и доступ к просмотру 
каналов цифрового пакета »Телекарта ТВ». 


