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ОБОРУДОВАНИЕТЕСТТЕСТОБОРУДОВАНИЕ

 

Геннадий Алешин

Если перед началом тестирования у нас 
и была доля скепсиса в отношении 
аппаратов, использующих ПО на базе 

Linux, то при знакомстве с представленной 
новинкой налет предубежденности оказал-
ся в значительной степени рассеян. 

Spark (искра, вспышка, англ.) «зажи-
гает» по-настоящему! Рекомендуем и вам 
это проверить. 

Конструкция и схемотехника
Терминал Fulan Spark I+ размещен в срав-
нительно небольшом корпусе черного 
цвета. Пропорции корпуса, резко очерчен-
ные сопряжения его поверхностей, а также 
дизайн передней панели, изготовленной 
из полированного пластика, придают 
изделию строгий, даже можно сказать, 
торжественный вид.

На передней панели находятся кнопки, 
дающие возможность управлять ресиве-
ром в том числе и через OSD-меню без 
использования пульта ДУ:

кнопка включения рабочего/дежурного • 
режима;
кнопки вызова и подтверждения команд • 
OSD: MENU и OK;

Мультимедийный HDTV-
терминал Fulan Spark I+

кнопки изменения уровня громкости и • 
переключения каналов. Кнопки переклю-
чения каналов используются также для 
перемещения курсора по OSD-меню.

За откидывающейся крышкой перед-
ней панели находится щель для установки 
смарт-карты системы условного доступа. 
Положение крышки фиксируется магнит-
ной защелкой. 

Для индикации режимов работы термина-
ла используется вакуумно-люминесцентный 
дисплей (VFD) зеленого цвета свечения и 
светодиод красного света, зажигающийся в де-
журном режиме. На дисплее отображаются:

текущее время (в рабочем и дежурном • 
режиме);
название выбранного для просмотра • 
канала, режима работы или раздела меню 
настройки. Системная информация вы-
водится на английском языке. Названия 
каналов отображаются с использованием 
латиницы и кириллицы. Ресивер кор-
ректно отображает названия каналов, 
содержащие символы кириллицы. Для 
отображения текстовой информации вы-
делено восемь знакомест. Для названий, 

содержащих большее число символов, ис-
пользуется принцип «бегущей строки»; 
пиктограммы, указывающие тип при-• 
нимаемого сервиса (телевизионный или 
радиоканал), состояние подключенных 
USB-устройств. 

На задней панели ресивера терминала 
Fulan Spark I+ расположены:

вход для подключения спутниковой антен-• 
ны LNB IN и петлевой выход LOOP (гнезда 
F-типа);
разъем TV Scart; • 
выходы композитного видео VIDEO и ана-• 
логового аудио R/L (гнезда RCA-типа);
коаксиальный (RCA) выход цифрового • 
аудио S/PDIF;
выход мультимедийного интерфейса • 
HDMI;
разъем порта USB 2.0; • 
разъем интерфейса Ethernet (RG-45);• 
разъем порта RS-232;• 
выключатель электропитания.• 

Основная часть электрической схемы 
ресивера расположена на двух платах: 
системной и электропитания. 

   

Аппарат явно перерос название просто «спутникового ресивера». Это не толь-
ко ресивер, оснащенный DVB-S2 тюнером, который позволяет принимать от-
крытые и кодированные программы стандартного разрешения и высокой чет-
кости, но и «цифровой видеомагнитофон», и мультиформатный медиаплеер, и 
интернет-приставка к телевизору. Отличительной особенностью представлен-
ного терминала является использование ОС Spark с открытым Linux-ядром. 

 

 



68 «Теле-Спутник» | январь | 2012

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

В качестве центрального процессора 
используется чип STi7111. В его состав 
входят:

управляющий процессор ST40-300, рабо-• 
тающий с тактовой частотой 450 МГц;
DVB-S/S2 демодулятор;• 
видео MPEG-декодер, обеспечивающий • 
обработку HD-потоков (MPEG-2, MPEG-
4/H.264);
графический процессор с поддержкой • 
графики высокого разрешения и воз-
можностью одновременного вывода двух 
видео и трех графических планов;
контроллер интерфейсов HDMI/HDCP, • 
USB 2.0 и Ethernet.

Для облегчения теплового режима про-
цессор установлен на радиаторе.

На системной плате ресивера имеют-
ся две микросхемы DDR2 оперативной 
памяти H5PS1G63EF емкостью 1 Гбит 
каждая, микросхема NAND флэш-памяти 
HY27UF08 емкостью 128 Мбайт и микро-
схема S29GL054N90 (NOR флэш-память 
объемом 64 Мбит).

В приемном тракте используется 
блок DVB-S/S2 тюнера Sharp S7VZ7306A. 
Отличительной его особенностью яв-
ляется поддержка режима «слепого» 
поиска каналов. Для управления VFD-
дисплеем передней панели используется 
контроллер PT6311B-LQ. Блок питания 
SMPS-типа собран по типовой схеме с 
использованием преобразователя DMO 
365R. Формирует напряжения: +5, +12 и 
+22 Вольт. Другие требуемые напряжения 
формируются с помощью DC-DC пре-
образователей WP1464EN и MP237405, 
установленных на системной плате. Блок 
питания имеет необходимые элементы за-
щиты от перенапряжений и перегрузки по 
току. Для подачи напряжения электросети 
используется двухполюсный выключатель 
электропитания.

У ресивера удобный и функционально 
насыщенный пульт ДУ. Его корпус изготов-
лен из черного пластика. За счет того, что 
поверхность корпуса — матовая, на ней не 
так заметны следы загрязнений. 

Клавиатура пульта состоит из 53 кно-
пок, распределенных по функциональным 
зонам. Кнопки «навигационного круга» от-
личаются от остальных кнопок управления 
более «жесткой» реакцией на нажатие. 
Группа кнопок управления PVR-режимами 
находится в нижней части пульта. На пульте 
имеются кнопки специальных функций: 
выбора разрешения видео, программного 
отключения USB-устройства, вызова па-
нели поиска канала по названию, вывода 
на экран списка файлов, находящихся на 
USB-устройстве. 

К ресиверу прилагается руководство 
пользователя на русском и английском. 
В комплекте, переданном нам для те-

стирования, имелись HDMI-кабель, USB-
разветвитель на 4 порта и 3G-модем с 
sim-картой МТС. 

Технические данные терминала Fulan 
Spark I+ приведены в таблице 1. 

Интерфейс управления
Ресивер работает под управлением про-
граммного обеспечения Spark, которое 
построено на открытом ядре OC Linux. 
При первом включении или после сброса 
к заводским установкам автоматически 
запускается функция быстрой настройки 
(wizard). 

Время включения, определяемое ско-
ростью загрузки ПО Spark, сравнительно 
небольшое. В режиме «холодного» старта 
(то есть при подаче электропитания) оно 
составляет около минуты. Переход из 
«спящего» дежурного режима в режим 

просмотра занимает также около минуты. 
Из «горячего» дежурного режима ресивер 
стартует за 6-7 секунд. 

На этапе быстрой настройки нужно за-
дать всего несколько параметров: 

Выбрать один из 31 языков меню (в • 
этом перечне присутствуют русский и 
украинский). Для отображения меню по 
умолчанию используется английский. До 
окончания работы wizard-настройки этот 
параметр не меняется (независимо от того, 
какой язык был выбран пользователем).
Определить режим синхронизации • 
системных часов терминала. Поддер-
живаются ручной и автоматический (со 
спутника) режимы обновления.
Выбрать тип подключения к компьютер-• 
ной сети. 
Определить разрешение дисплея и фор-• 
мат экрана. Поддерживаются два типа 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Fulan Spark I+
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 ( +14В / +19 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, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10

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 720x480i,720х576i,1280x720p,1920x1080i, 1920x1080p
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 STi7111
FLASH-память NOR Flash: 8 МБ, NAND Flash: 128 МБ
SDRAM 256 МБ 

Условный доступ
Картридер 1 слот Conax

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)
Источник питания

Напряжение питания 100..240 В, 50/60 Гц
Тип преобразователя SMPS
Потребляемая мощность, Вт 20 (макс.)
Конструкция
Габариты 300x231x64
Вес 2 кг
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стандартного разрешения (480i и 576i) и 
три типа вывода изображения высокой 
четкости (720p, 1080i и 1080p). В режимах 
HD-разрешения видеосигнал подается 
только на HDMI-выход. 
Установить пароль доступа (родитель-• 
ский код) к настройкам и сервисам.

Интерфейс настройки тестируемого 
аппарата — простой и наглядный. Графика 
OSD адаптирована для вывода на дисплей 
высокого разрешения. Качество OSD-
графики на экране телевизора, подключен-
ного по аналоговому интерфейсу, вполне 
приемлемое. Главное меню управления 
используется не только для предваритель-
ной настройки и выбора пользовательских 
предпочтений, но и для доступа к муль-
тимедийным приложениям (PVR, плеер, 
интернет-сервисы, Spark Online).

Число настроек и уровней вложенных 
меню сведено к минимально необходимому, 
а структура меню управления терминалом 
такова, что освоить ее может обычный поль-
зователь. Кроме тех параметров, значения 
которых были выбраны в режиме быстрой 
настройки, можно дополнительно опреде-
лить критерий возрастного ограничения 
просмотра (три возрастных уровня — 7, 12, 
18) и допустимый временной интервал для 
просмотра каналов без ограничений (время 
начала и окончания). 

В ПО Spark заложена возможность 
сервисной поддержки пользователя и обе-
спечения обратной связи с обладателем 
терминала Fulan Spark I+. Например, прямо 
в меню OSD-настройки есть страничка 
с контактными данными мастера (имя, 
телефон, e-mail). С помощью терминала в 
режиме онлайн-подключения к интернету 
пользователь сможет зарегистрироваться 
на сервере службы технической поддерж-
ки Spark и получать сообщения от про-
изводителя (адресом доставки, видимо, 
является ID ресивера), знакомиться с FAQ 
по работе с ресивером, читать инструкцию 
пользователя в режиме онлайн, получать 
информацию о наличии обновлений ПО. 
Некоторые из этих функций уже реали-
зованы в текущем ПО, часть находится в 
стадии разработки и доступна в тестовом 
режиме. 

Что касается обновлений ПО, то они 
доступны как в режиме онлайн, так и 
с использованием USB-накопителей. В 
последнем случае пользователь может 
выбрать тип обновления: «ПО», «ПО+ на-
стройки», «ПО+настройки+плагины». Так-
же поддерживается функция резервного 
копирования системы на HDD. 

Сетевые подключения
Терминал поддерживает три способа под-
ключения к локальной компьютерной сети 
и интернету:

Проводной. «На борту» ресивера име-• 
ется сетевой Ethernet-адаптер 10/100 
Мбит/с с фиксированным MAC-адресом. 
Поддерживается режим статической и 
DHCP-адресации.
Беспроводной. Для подключения исполь-• 
зуется внешний USB Wi-Fi модем.
Мобильный (3G). Для подключения • 
используется внешний USB 3G/GPRS 
модем.

По умолчанию установлен режим под-
ключения к компьютерной сетью через 
встроенный Ethernet-адаптер с использо-
ванием DHCP-адресации. У нас терминал 
без проблем получил DHCP-настройки 
и установил соединение с сетью. После 
перезагрузки с выключением питания 
терминал вновь успешно регистрируется 
в сети. 

Для тестирования беспроводного под-
ключения мы использовали USB-модем 
150N Wireless LAN USB Adapter (чип RT 
3370). Информацией о поддержке работы 
ПО ресивера именно этой модели модема 
мы не располагали. Тем не менее, система 
без проблем опознала наличие модема, 
с помощью которого мы и подключились 
к Wi-Fi точке доступа, имеющей конфигу-
рацию WPA2-PSK и использующей AES-
шифрование данных.

Если к терминалу одновременно под-
ключены и проводной, и Wi-Fi интерфейсы, 
система «не ошибается», какой тип под-
ключения использовать. Подключается 
тот, который был выбран последним. На-
стройка сохраняется, в том числе, и после 
перезагрузки ресивера с выключением 
электропитания.

Для подключения к 3G-сети мы ис-
пользовали рекомендованный произво-
дителем модем Huawei E1550, который 
вместе с sim-картой МТС был передан нам 
компанией SAT.COM.RU. В меню настройки 
3G-соединения нужно задать название 
точки доступа (в нашем случае — internet.
mts.ru), номер телефона для соединения 
с сетью, логин, пароль и предпочтение 
подключения (только 3G, только GPRS или 
приоритетное использование 3G/GPRS).

Созданное проводное или беспро-
водное подключение к локальной сети 
позволяет использовать терминальный 
режим доступа к ресиверу (Telnet) и 
обеспечивает передачу данных по FTP-
протоколу между ресивером и компьюте-
ром, включенным в эту сеть. Для доступа 
к локальным и внешним FTP-серверам 
удобно использовать специальное под-
меню OSD-интерфейса управления те-
стируемого аппарата. В этом разделе соз-
дается список FTP-серверов с описанием 
конфигураций подключения к каждому 
из них (доступ, максимально возможное 
число активных закачек).

ПО Spark поддерживает использование 
общих сетевых ресурсов (CIFS и NFS). по-
литики локальной сети, к которой мы под-
ключали ресивер и позволяли создавать 
сервисы CIFS. Сетевой диск мог использо-
ваться наравне с USB-устройством хране-
ния данных и без проблем подключался 
при каждом рестарте системы. 

Прием спутниковых каналов 
К ресиверу Fulan Spark I+ можно подклю-
чить различные типы приемных спутни-
ковых антенн: 

Фиксированные антенны, коммутируе-• 
мые DiSEqC-переключателем. Поддер-
живается использование протоколов 
коммутации DiSEqC 1.0 и 1.1. 
Моторизованные, управляемые DiSEqC • 
1.2 или USALS-позиционером. 
Допускается использование смешанных • 
конфигураций (фиксированных и мотори-
зованных антенн, коммутируемых через 
DiSEqC 1.0 переключатель). 

Текущая версия ПО поддерживает 
функции редактирования базы транспон-
деров предустановленных спутников и 
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добавления новых спутников. Есть функция 
автоматического определения DiSEqC-
конфигурации нескольких антенн (до 
четырех антенн). Как нам показалось, эта 
опция не всегда хорошо работает с разны-
ми моделями DiSEqC-переключателей. 

Скорость поиска спутниковых кана-
лов у тестируемого аппарата — средняя. 
Время поиска по предустановленной базе 
транспондеров каналов спутника Hot Bird 
13° в.д. составило около 7 минут. Ресивер 
обнаружил 1330 ТВ- и 390 радиоканалов. 
В режиме сканирования выбранного спут-
ника отображается время, остающееся до 
окончания поиска каналов. 

В режиме просмотра каналов спутнико-
вого ТВ поддерживается работа информа-
ционных сервисов: расширенный EPG, OSD 
телетекст, субтитры. Корректно отобража-
ется информация этих сервисов, содержа-
щая символы кириллицы. Сервис выбора 
альтернативных аудиотреков корректно 
работает на различных программах, в том 
числе и тех, которые содержат DolbyDigital 
аудиодорожки. В режиме просмотра может 
использоваться функция масштабирова-
ния изображения (масштаб х2, х4, х9, х16). К 
недостаткам можно отнести сравнительно 
низкую скорость работ сервиса телетекста 
и плохую различимость TXT-субтитров на 
фоне основного изображения. 

Панель списка каналов позволяет 
производить сортировку сервисов по 
спутникам, алфавиту, провайдерам, си-
стемам условного доступа и типу видео 
(стандартное и высокое разрешение). ПО 
позволяет производить быстрый поиск 
канала в списке по названию. При вводе 
названий может использоваться латинская 
раскладка клавиатуры или кириллица. 
Функция работает только в пределах те-
кущего выбранного спутника.

 Пользователь может формировать 
избранные списки (всего до 32) и редакти-
ровать основной список каналов. Редактор 
поддерживает использование групповых и 
одиночных операций (перемещение, про-
пуск, блокировка, удаление). Для переиме-
нования каналов могут использоваться 
символы латиницы и кириллицы. 

Fulan Spark I+ годен и для просмотра 
кодированных каналов. Встроенный карто-
приемник поддерживает работу СУД Conax, 
а при установке соответствующего плагина 
совместим и с другими системами условно-
го доступа. Такой плагин был установлен 
в терминал, переданный нам для тести-
рования. Встроенный декодер работает с 
картами различных провайдеров. При этом, 
конечно, не гарантируется просмотр всех 
сервисов, на которые подписана исполь-
зуемая смарт-карта. Существенных проблем 
при просмотре платных каналов стандарт-
ного разрешения и высокой четкости не 
наблюдалось. Иногда при переключениях 
можно заметить прекращение декодирова-
ния. Проблема решается остановкой работы 
плагина и его повторным запуском. 

PVR-функции и медиаплеер
Ресивер поддерживает функции записи и 
воспроизведения ТВ-программ на сетевой 
диск или внешний USB-носитель (флэш-
память, винчестер), просмотр видеофай-
лов, а также проигрывания музыкальных 
и графических файлов с этих накопителей. 
Поддерживаемые файловые системы: 
FAT32, NTFS и ext3. ПО позволяет формати-
ровать USB-диски, создавать и удалять раз-
делы. Информация о наличии свободного 
места на диске отображается в OSD и на 
дисплее передней панели терминала.

При тестировании PVR-функций мы 
использовали модули флэш-памяти раз-

личного объема, отформатированные в 
системе FAT32, USB-винчестер, отформати-
рованный в системах NTFS и ext3, и сетевой 
CIFS-диск.

Имеется функция определения скоро-
сти обмена с USB-дисковым устройством. 
Для используемых нами устройств получи-
ли такие результаты: 

USB-винчестер: cкорость записи — • 
170 Мбит/с, чтения — 190 Мбит/с;
USB-флэш: cкорость записи — 63 Мбит/с, • 
чтения — 43 Мбит/с.

Помимо значения скорости обмена 
опция позволяет сделать прогноз о воз-
можности одновременного включения 
режимов записи и отложенного просмотра 
программ, имеющих различное разреше-
ние видео. С уменьшением свободного 
места на носителе скорость может падать в 
два-три раза.  Для одновременного исполь-
зования нескольких USB-устройств их мож-
но подключить через USB-разветвитель. 
Тестирование показало, что терминал ра-
ботает с различными типами USB-хабов, в 
том числе и с тем, который есть в комплек-
те. Терминал Fulan Spark I+ позволяет:

Производить «мгновенную» запись про-• 
сматриваемой программы.
Задать максимальный временной интер-• 
вал «мгновенной» записи (до 12 часов). 
Резервировать событие EPG для записи • 
на диск. Есть возможность вводить до-
полнительный запас по времени (от 1 до 
60 минут), который будет добавлен по 
окончании времени события, указанного 
в EPG. Могут быть созданы периодически 
запускающиеся таймеры записи.
Осуществлять «отложенный» просмотр • 
(режим TimeShift). Интервал времени 
для TimeShift устанавливается заранее — 
10, 30 или 60 минут.
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Воспроизводить записанную программу.• 
Осуществлять быстрый переход к интере-• 
сующему фрагменту (режим «перемотки» 
со скоростью х2, х4, х8, х16, х32, х64). 
Режим замедленного воспроизведения в 
текущей версии ПО не поддерживается.

Для записи программы, трансли-
рующейся со спутника, на подключенном 
носителе создается папка PVR. Файлу за-
писи присваивается название канала (на 
латинице и кириллице). В окне управления 
проигрывателем отображаются название 
программы (события), дата и время, когда 
была сделана запись. 

В тестируемой версии ПО реализована 
возможность записи только одной про-
граммы с текущего транспондера. Другая 
программа доступна для обычного и для 
отложенного (TimeShift) просмотров. Если 
записывается программа, относящаяся к 
платному пакету, то в картоприемник долж-
на быть установлена смарт-карта доступа 
к соответствующему пакету. Программа 
записывается в открытом (декодирован-
ном) виде. 

Активными, то есть назначенными 
для выполнения записи или отложенного 
просмотра, могут быть любые из подклю-
ченных накопителей (не важно, один и 
тот же или разные). Производительности 
терминала хватает, чтобы работать с тремя 
накопителями одновременно: на один про-
грамма записываются, другой используется 
под TimeShift, с третьего воспроизводятся 
записанный файл или файл мультимедиа.

У нас не возникло проблем при записи 
открытых и платных программ стандартно-
го и высокого разрешения. 

Ресивер может использоваться как 
мультиформатный медиаплеер файлов, на-
ходящихся на USB-устройстваx или сетевом 
диске. Список файлов, выводимых на экран 
управления медиаплеером, отсортирован 
по группам: программы, фильм, изобра-
жение, запись, музыка. Поддерживаются 
форматы: видео в контейнерах AVI, MKV, 
MP4, TS, MPG, VOB, MOV (кодеки — AVC, 
MPEG-2, XVid/VidX, Matroska); векторной 
графики SWF; графические JPG, PNG, BMP, 
GIF; музыкальные MP3, WAV, OGG. Можно 
выбрать несколько файлов для создания 
плейлиста, включить режим циклического 

воспроизведения одного файла или всего 
списка. 

При воспроизведении некоторых фай-
лов (в контейнерах MKV и AVI) некорректно 
работает функция «перемотки» и быстрого 
перехода к просмотру по тайм-линии. 
Вероятно, эта проблема будет устранена в 
следующих версиях ПО ресивера.

Интерактивные сервисы просмотра
Достаточная мощность процессора и гиб-
кость ОС ресивера Fulan Spark I+ в сочета-
нии с широкополосным подключением к 
интернету сделали возможным работу до-
вольно необычных интерактивных серви-
сов. Один из них — HBBTV (Hybrid Broadcast 
Broadband TV). Предоставляется как до-
полнительная услуга к спутниковой транс-
ляции и позволяет выводить на экран раз-
личную графическую и видеоинформацию, 
сопровождающую вещание выбранного 
канала (улучшенный телетекст, расписа-
ние передач, формы онлайн-голосования, 
рекламные видеоролики и т.п.). Некоторое 
представление об этом сервисе мы получи-
ли при приеме каналов немецкого пакета 
HD+, транслирующегося со спутника Astra, 
19° в.д. Хотя для просмотра использовалась 
официальная смарт-карта доступа к этому 
пакету, не всем сервисам HBBTV можно 
было подключиться. Сервер, к которому 
подключался тестируемый терминал, 
видимо, «чувствовал», что мы используем 
совсем не абонентское приемное обо-
рудование и вежливо пресекал эти наши 
попытки: 

Ihr Gerät unterstützt leider nicht alle 
Anforderungen um den Service zu nutzen.

В режиме просмотра медиаконтента, 
сохраненного на запоминающем устрой-
стве (сетевом или USB-диске), можно 
вызвать другой интерактивный сервис 
(точнее, даже два). Кнопкой Option пульта 
ДУ на экран вызывается панель, с помощью 
которой задается запрос на поиск инфор-
мации, относящейся к просматриваемой 
программе. В строку поиска требуется 
ввести название программы (например, 
название фильма) и указать язык. В окне 
результатов поиска отображаются назва-
ния файлов, которые содержат субтитры к 
указанному фильму на выбранном языке. 
Файл субтитров может быть загружен, и на 

экран начинают выводиться субтитры. Нам 
удалось добиться работы этого сервиса 
только для фильмов, названия которых 
вводятся на английском языке, причем 
язык субтитров — тоже английский. Сам 
файл субтитров сохраняется в той же папке, 
что и файл с фильмом.

Другой интерактив, вызываемый из 
режима медиаплеера, дает возможность 
вызвать баннер с информацией о фильме 
(режиссер, в ролях, страна, язык, про-
должительность, дата выхода). Для этого 
кнопкой Subtitle пульта ДУ нужно вызвать 
на экран панель поиска и ввести (на 
английском языке) название фильма. Не-
понятной для нас осталась только логика, 
согласно которой субтитры почему-то вы-
зываются кнопкой Option, а информация о 
фильме — кнопкой Subtitle. По-видимому, 
это ошибка, которая будет в дальнейшем 
устранена.

Интернет-сервисы
ПО терминала Fulan Spark I+ поддерживает 
большое число сервисов, доступных при 
наличии широкополосного подключения 
к интернету. Примечательно, что функции 
доступа к этим сервисам интегрированы 
в интерфейс управления аппаратом и 
не требуют установки дополнительных 
приложений (плагинов). К числу таких 
сервисов можно отнести уже описанные 
сервисы Spark Онлайн, предлагающие, 
кроме технической поддержки, справку о 
прогнозе погоды в указанном населенном 
пункте. Ввод названий географических 
пунктов осуществляется с помощью OSD 
виртуальной клавиатуры. Могут использо-
ваться символы латиницы и кириллицы. 

Ресивер позволяет просматривать 
и записывать на диск видеоролики по-
пулярного ресурса YouTube. Файлы ро-
ликов сохраняются в указанной папке в 
формате MOV. Кроме ролика в ту же папку 
загружается и картинка (обложка клипа). 
Можно объединять режим записи и одно-
временной загрузки нескольких роликов. 
Кнопкой Folder можно вызвать на экран 
список содержимого папки, в которой 
загружаются файлы YouТube. Поддержи-
ваются различные способы сортировки (по 
странам, категориям, популярности) и по-
иска видеороликов. Тип разрешения видео 
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загруженного контента не отображается, но 
большая часть роликов — это видео низко-
го разрешения. Тип компрессии — H.264/
MPEG-4 AVC. Часть клипов имеет сопрово-
дительную текстовую информацию, которая 
доступна только в режиме подключения к 
ресурсу YouTube и не загружается вместе с 
роликом на диск.

При подключении к ресурсу Picasa 
можно просматривать изображения, за-
груженные пользователями этого сервиса. 
Их можно сортировать по различным 
критериям (пользователи, альбомы). Есть 
функция поиска изображений по ключевым 
словам. Функции загрузки/выгрузки изо-
бражений нет.

Для использования сервиса RSS-лента 
новостей, потребуется некоторая пред-
варительная подготовка. Дело в том, что 
предустановленных ссылок на новостные 
RSS-ресурсы в текущей версии ПО нет. Их 
придется вводить самому пользователю с 
помощью виртуальной клавиатуры под-
меню этого сервиса. Наше поверхностное 
знакомство с этой функцией ресивера 
выявило, что с RSS-ресурсов загружается 
только текстовая информация (краткое со-
держание новости). Гиперссылки, позволя-
ющие переходить к страницам детального 
описания новостей, не отображаются. Но и 
в таком виде сервис может быть полезным 
как источник «горячей» информации с до-
ставкой, что называется, «на дом». 

В ПО Spark включена возможность про-
смотра стрим-видеопрограмм российского 
ТВ и видео по запросу, предоставляемого 
известным интернет-сервисом Kartina TV. 
Для проверки работы данной функции 
мы использовали тестовый аккаунт. Этой 
возможностью может воспользоваться 
любой желающий. Правда, видео по за-
просу с помощью такого доступа получить 
не удастся, но посмотреть «живой» эфир 
некоторых каналов в течение 10-15 минут 
вполне реально. При достаточной скорости 
в приемном канале искажений звука и изо-
бражений не наблюдается. При увеличении 
загрузки используемого интернет-канала 
видео начинает «подтормаживать», что 
вполне естественно. 

Имеется возможность приема стрим-
радио с сервера www.shoutcast.com (сервис 

Shoutcast). Список жанров музыки включает 
более 300 названий. Для удобства навига-
ции он отсортирован по алфавиту. Можно 
создать фаворитный список радиостанций. 
Функция записи прослушиваемой радио-
программы не предусмотрена. Вряд ли 
перечень сервисов доступов в интернет 
можно было бы считать полным, если бы 
разработчик не включил в него интернет-
браузер. В силу специфики «железа» ТВ-
ресивера реализовать полноценный брау-
зер проблематично. Однако подвижки в эту 
сторону у представленного аппарата есть. 
Ресивер обладает упрощенной версией 
браузера Opera. Стартовая страница позво-
ляет быстро перейти на поисковые ресурсы 
Google и Yahoo!. Для ввода в строке поиска 
текстовой информации а также адресов 
web-сайтов можно использовать виртуаль-
ную клавиатуру (пока поддерживается толь-
ко латинская раскладка). Есть информация, 
что ПО поддерживает работу полноценной 
PC-клавиатуры, подключаемой к порту USB. 
К сожалению, у нас не было возможности 
проверить это. Зато USB-мышь действи-
тельно работает в приложении браузер 
Opera что, согласитесь, — значительное 
преимущество данного аппарата. 

Если же пользоваться виртуальной 
клавиатурой, то скоро становятся заметны 
недоработки в реализации данной опции: 
положение окна виртуальной клавиатуры 
не имеет жесткого положения на стра-
нице. Иногда оно располагается так, что 
не видно верхних кнопок клавиатуры. 
Поддерживается функция масштабирова-
ния web-страницы (кнопка Zoom пульта 
ДУ). Есть возможность перехода между 
уже просмотренными web-страницами. 
В текущей версии ПО пока не реализована 
работа флэш-плееров (Adobe flash pleer, 
Windows Media Pleer), запускаемых на web-
странице. Осталось непонятным, можно ли 
с помощью этого браузера загружать файлы 
на подключенный к ресиверу дисковый 
накопитель. 

 
Редакция выражает признательность 

компании SAT.COM.RU за предоставленный 
для тестирования спутниковый HD-ресивер 

Fulan Spark I+

P.S. По недавно поступившим от изгото-
вителя сведениям, в новейшей версии 

ПО добавлена русская клавиатура 
для браузера.


