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ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТТЕСТОБОРУДОВАНИЕ

Алексей Захаренков

Слово Ready в названии говорит о 
следующем: для того, чтобы пре-
вратить ресивер в полноценный 

Interactive Video Recorder (IVR), потребуется 
дополнительно подключить жесткий диск 
(USB HDD) и 3G модем (USB Dongle). Без до-
полнительных атрибутов модель S21 пред-
ставляет из себя спутниковый DVB-S\S2 
приемник программ высокого разрешения 
(HDTV) с поддержкой системы условного 
доступа Conax- Abel. 

Конструкция и внешний вид
Поставляется ресивер S21 в красочной 
коробке, на которой коротко и понятно рас-
писаны основные возможности аппарата. 
Все надписи на коробке сделаны на русском 
языке, оно и понятно, ведь производитель 
приставки — ОАО ««Рикор» Электроникс» .

В коцмплект поставки помимо ресивера 
входят:

Краткое руководство пользователя («Бы-• 
стрый старт») на русском языке. Полно-

ценную инструкцию можно найти на сайте 
оператора.
Гарантийный талон.• 
Пульт ДУ с батарейками.• 
Кабель RCA.• 
Блок питания AC220-DC12.• 
Смарт-карта доступа.• 

Корпус приставки состоит из трех 
частей:

Нижнее шасси (черный матовый пла-• 
стик).
Задняя стенка с отверстиями для интер-• 
фейсных разъемов, закрепляемая в пазах 
нижнего шасси (металл).
Черная, глянцевая верхняя крышка со • 
скруглением в сторону передней панели 
(черный, глянцевый пластик). 

Верхняя крышка крепится к шасси с 
помощью защелок, а фиксируется всего 
одним винтом, закрытым от посторонних 
глаз гарантийной пломбой. Конструкция 
корпуса со сменной задней стенкой по-
зволяет производителю выпускать разные 
модели приемников в одном корпусе, заме-
няя только заднюю стенку в зависимости от 
конфигурации интерфейсных разъемов.

 

Цифровой спутниковый 
ресивер HD IVR Ready S21
Сегодняшний тестовый обзор посвящен ресиверу HD- 
IVR Ready S21, самой бюджетной модели из всех, предна-
значенных для доступа к услугам цифрового интерактив-
ного пакета — «Актив ТВ».
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Передняя панель как таковая отсутству-
ет, а для индикации режимов работы ис-
пользуются синие светодиоды, расположен-
ные прямо на основной материнской плате 
и видимые пользователю через прозрачное 
окошко в верхней крышке. Всего для инди-
кации используются три светодиода:

Горит, когда подано питание на прием-1. 
ник (за исключением режима глубокого 
Standby).
Горит, когда ресивер находится в рабочем 2. 
режиме.
Отображает процесс записи на диск.3. 

Кнопки управления на корпусе при-
емника отсутствуют как класс. Однако если 
судить по пустым контактным площадкам на 
материнской плате, теоретически на данной 
аппаратной базе можно сделать приемник с 
передней панелью (кнопки, индикатор).

Слот для установки смарт-карты рас-
положен на левой боковой стенке, а сам 
считыватель является единственным 
элементом, установленным на обратной 
стороне материнской платы. Смарт-карта 
устанавливается чипом вверх и в подклю-
ченном состоянии выходит за пределы 
корпуса на 5 мм, чего вполне достаточно 
для ее свободного извлечения.

На задней панели устройства располо-
жены следующие элементы:

LNB IN — вход спутникового тюнера, пет-• 
левой выход — отсутствует.
Audio — выход моно звука, но на мате-• 
ринской плате есть место для установки 
второго разъема.
Video — выход композитного видео • 
CVBS.
HDMI — мультимедийный интерфейс.• 
USB — порт передачи данных, стандарт • 
2.0 — 2 шт.
DC 12V — порт подачи питания.• 

Терминала HD IVR Ready S21выполнен на 
базе процессора ST нового поколения. ВЧ 
часть разведена прямо на плате, а за прием 
спутникового сигнала отвечают тюнер ST 
STV6120 и демодулятор ST STV0900.

Глядя на саму материнскую плату, можно 
отметить аккуратный монтаж элементов и 
высокое качество сборки, чего нельзя ска-
зать про корпус приставки. С внутренней 
стороны кромки корпуса покрыты заусе-
ницами, а местами видны следы работы на-
пильника. Поэтому если материнская плата 
не выдает постороннему наблюдателю место 
своей сборки, а это не обязательно Россия, 
то корпус точно был Мade in Russia.

Комплектуется ресивер IVR обычным для 
всех моделей ресиверов  ««Рикор»» пультом. 
На ПДУ расположено 47 кнопок. Питание 
манипулятора осуществляется от двух ба-
тареек ААА. 

Все маркировки на ПДУ сделаны на 
русском языке, что не встречается нигде 

(мнение автора), кроме как в ресиверах 
««Рикор»». Ничего хорошего или плохого 
про ПДУ сказать нельзя. Отметим только то, 
что пульт обучаемый и может управлять не 
только приставкой, но и еще одним допол-
нительным устройством, например  — теле-
визором. Перед началом использования 
ресивера надо не забыть перевести пульт 
в режим управления IVR, иначе ничего ра-
ботать не будет.

Технические характеристики ресивера 
HD IVR Ready S21 приведены в таблице 1.

Подготовка к тестированию 
и настройка
Из-за весьма посредственных условий 
приема сигнала со спутника Intelsat 904 
60E в месте проведения тестирования 
(Санкт-Петербург), от использования мото-
ризованный антенны пришлось отказаться 
и закрепить «зеркало» антенны (диаметр 1.2 
прямо) прямо на опоре. Но, справедливости 
ради, даже если бы антенна и не «завалива-
лась» при попытке ее повернуть актюатором 
на угол приема позиции 60° в.д., управлять 
мотором ресивер S21 все равно не умеет.

В качестве устройства вывода использо-
вались два LCD-телевизора: Philips 37PFL760 

и Mystery MTV 160W, а также плата видеозах-
вата AverMedia AVerTV CaptureHD.

Мастер быстрой настройки (Wizard) в 
программном обеспечении отсутствует. Все 
настройки для приема и просмотра про-
грамм пакета «Актив ТВ» предустановленны 
заранее. А тот минимальный набор настро-
ек приставки, на который пользователь 
может повлиять, можно найти в главном 
меню в разделе «Настройки».

Поиск каналов
Поиск каналов пакета «Актив ТВ» осущест-
вляется одной кнопкой через меню настрой-
ки ТВ-просмотра. Процесс поиска каналов 
предельно автоматизирован и пользователю 
остается только согласиться с количеством 
и составом найденных каналов.

В виде «наследства» от старших моделей 
с более богатым функционалом в меню по-
иска осталась возможность найти дополни-
тельные радиоканалы со спутника Intelsat 
904 или каналы таких пакетов, как «НТВ+» 
или «Платформа HD». Но поскольку слота для 
подключения модуля условного доступа в 
конструкции ресивера не предусмотрено — 
данная возможность интереса не пред-
ставляет.

 

 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера HD IVR Ready S21
Система

Процессор STi
Flash память, Мб 256
Оперативная память, Мб DDR2, 256
Условный доступ Картоприемник Conax Abel
Поддержка сети Подключение USB 3G модема
Поддержка жесткого диска Подключение USB HDD

Тюнер
ВЧ-вход F-тип, IEC169-24, Female
Входное сопротивление, Ом 75
Уровень входного сигнала, дБ/мВт -65 ~ -25
Входная частота, МГц 950 - 2150
Ширина полосы IF, МГц 36
Напряжение питания LNB, В 13\18 (максимальный ток 500 мА)
Тоновый переключатель 22±2 кГц, DiSEqC 2.0

Демодуляция
Поддержка стандартов DVB-S\ DVB-S2

A\V декодер
Профиль MPEG-2 \ H264/AVC
Формат видео 4:3, 14:9, 16:9
Разрешение видео 1080p, 576i
Декодирование аудио MPEG-1, MPEG-2, AAC

Выходы аудио/видео
Выход композитного видео Video (RCA)
Выход моноаудио Audio (RCA)
Мультимедийные интерфейс HDMI

Электропитание
Адаптер Внешний
Параметры Вход АС 220 В, выход DC 12 В, 3А
Энергопотребление, Вт Не более 36

Физические характеристики
Размеры ШхГхВ, мм 240х155х43
Вес, кг 0.847
Рабочая температура, С 0-45
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Да и вообще использовать ресивер S21 
для просмотра любых других спутниковых 
ТВ-программ — теоретически хоть и воз-
можная, но на практике — не «стоящая 
выделки» задача, приемник предназначен 
не для этого. 

Настройка интернет-соединения
Для работы персонального канала и других 
интерактивных функций необходимо под-
ключить ресивер к сети интернет. Однако, 
имеющийся «на борту» процессора порт 
Ethernet не выведен на заднюю панель (для 
удешевления конструкции).

Таким образом, единственная возмож-
ность подключить ресивер к сети — это 
использовать универсальный порт USB. Про-
граммно поддерживаются USB-LAN адаптеры 
(возможность не проверялась) и USB 3G 
модемы. Во время тестирования была про-
верена работа с модемом МТС ZTE MF652.

На тестирование ресивер поступил с 
предустановленной версией программного 
обеспечения номер 3.95.66, которая к мо-
менту передачи ресивера в редакцию уже 
порядком устарела. К тому же функциональ-
ность подключения через USB 3G модем в 
исходной версии еще не была реализована 
должным образом. Поэтому сначала при-
шлось обновить ПО.

После инициализации USB-модема для 
подключения к сети 3G необходимо выбрать 
сотового оператора. В текущей версии ПО 
предустановлен профиль с настройками 
подключения только одного оператора — 
МТС. При необходимости подключения к 
другим оператором параметры подключе-
ния придется задать вручную.

Поскольку в нашем распоряжении был 
модем именно МТС, то для подключения к 

сети достаточно было нажатия одной кноп-
ки. После установления связи окно диалога 
подключения можно закрыть, так как оно 
нам больше не понадобится. Подключение 
к сети 3G будет автоматически восстанавли-
ваться после включения приставки в сеть.

Проверить баланс SIM-карты через от-
правку ussd запроса *100# в меню настрой-
ки беспроводного соединения не удалось. 
Согласно руководству пользователя для 
отправки ussd запроса надо нажать кнопку 
ОК на поле с соответствующей командой. 
На практике это не работает.

В будущем было бы хорошо, если разра-
ботчики добавят поддержку USB WiFi адапте-
ров, так как этот способ подключения к сети 
может быть более удобным и дешевым. 

 
Подключение жесткого диска
Для активации функции видеорекордера, 
а также персонального канала требуется 
подключить внешний жесткий диск по шине 
USB. Во время теста был использован на-
копитель Transcend Store Jet 320 Gb. Перед 
началом использования диска системе надо 
его отформатировать. Процесс не занимает 
много времени, все файлы и данные при 
этом будут уничтожены. Это также означает, 
что никакие сторонние медиа данные (ау-
дио, фото, видео) смотреть через ресивер 
S21 нельзя.

Обновление ПО
Обновление ПО в приемнике можно прово-
дить несколькими способами:

Через эфир — OTA (Over The Air). Пере-
дача обновления может быть инициализи-
рована оператором. А в текущий момент 
обновления таким образом не передаются 
(замечены не были).

Через интернет. Поскольку в текущей 
версии ПО (3.95.66) 3G модем еще не ра-
ботал, то тратить недешевый мобильный 
трафик на загрузку файла обновления 
(14 Мб) и не пришлось.

Через USB. Файлы обновлений для 
ресиверов «Рикор» доступны для загрузки 
на сайте http://update.ricor.ru. На сайте до-
ступны не только релизные (release) версии 
ПО, но также и ПО в статусе Beta и RC (release 
candidate). Загружая такие файлы обновле-
ний пользователь соглашается принять на 
себя риски, связанные с использованием 
тестовых версий ПО.

Для обновления ПО надо записать файл 
обновления в корневой каталог USB нако-
пителя (файловая система EXT2, EXT3, FAT16, 
FAT32). После подключения USB-диска к 
приставке надо активировать пункт меню 
«обновление по USB».

На дальнейший процесс обновления поль-
зователь повлиять не может. После загрузки и 
записи системных файлов пользователю будет 
выведен запрос на отключение USB-диска, 
после чего ресивер будет перезагружен. Во 
время этой перезагрузки также выполняются 
какие то системные операции, отчего переза-
грузка может длиться от 5 до 20 минут. После 
этого ресивер снова готов к работе.

Из интересных возможностей отметим 
следующее:

Можно прочитать описание новой 
версии ПО прямо через меню обновления. 
Однако гораздо больше полезной инфор-
мации о возможностях новых версий ПО 
можно получить на канале обновления 
ресиверов «Рикор» http://update.ricor.ru. Но-
вые версии ПО для ресивера HD IVR Ready 
S21 сейчас появляются достаточно часто, 
примерно раз в неделю, и содержат не 
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только исправления дефектов, но и новые, 
интересные функции.

 В случае проблем с новым ПО у пользо-
вателя всегда есть возможность вернуться 
к заводской версии.

Активация пакета
Для разграничения прав доступа к каналам 
пакета «Актив ТВ» применяется СУД Conax-
Abel. Соответствующая смарт-карта была 
предоставлена в комплекте с ресивером. 
Сама карта доступа сделана из белого пла-
стика, какая-либо полиграфия (за исключе-
нием ID-номера карты) отсутствует.

Карта поступила на тест без активиро-
ванных подписок, о чем свидетельствовала 
соответствующая информационная табличка 
при попытке просмотра кодированной про-
граммы. Причем после нескольких переклю-
чений между кодированными и открытыми 
программами табличка с информацией об 
отсутствии прав на карте может исчезнуть. 
Но после перезагрузки приемника табличка 
снова появляется. Дополнительно не добав-
лял ясности тот факт, что информационное 
меню смарт-карты, которое должно содер-
жать информацию о карте и действующих 
подписках, не отображается до тех пор, пока 
подписки не будут получены.

Для активации потребовалось сделать 
всего один звонок в контакт центр опера-
тора и по прошествии менее часа подпи-
ска по тарифу «Комфорт» была корректно 
прописана в нашей смарт-карте. Даже если 
скорость активации подписок является 
следствием не очень большой абонентской 
базы оператора «Актив ТВ», для конечного 
пользователя это не так важно — главное, 
что не пришлось долго ждать.

Пакет услуг «Комфорт» включает в себя 
все возможные услуги оператора, за исклю-
чением каналов для взрослых.

Показ кодированной программы на-
чался сразу же после записи ключей в карту 
доступа; и не потребовалось что-либо пере-
загружать или дополнительно делать.

После того как доступ к кодированным 
программа был получен, в главном меню 
был найден «Личный кабинет», через кото-
рый в теории можно:

 

Зарегистрировать ТВ-приставку у опера-• 
тора (ФИО, адрес установки).
Выбрать и активировать желаемый набор • 
каналов и дополнительных услуг.
Оплатить услуги и пополнить лицевой счет.• 

На момент тестирования данная функ-
циональность не была доделана и испытать 
ее не получилось. Описывать в рамках дан-
ного теста дефекты недоделанного личного 
кабинета  смысла нет. Но об одном досадном 
дефекте формы регистрации не упомянуть 
нельзя. В диалоге выбора региона установки 
комплекта отсутствуют такие субъекты РФ, 
как Санкт-Петербург, Ленинградской область 
или Москва. Совсем не хочется думать, что 
абонентам из столичных регионов у операто-
ра «Актив ТВ» не рады. Скорее всего — про-
сто досадный недосмотр или дефект. 

Непосредственно тестирование
Субъективно качество видео, картинки и 
звука на A\V выходах находится в пределах 
нормы. Скорость переключения каналов не 
вызывает какого либо дискомфорта, однако 
если кому-то она покажется недостаточной, 
в меню можно активировать специальную 
опцию ускоренного переключения про-
грамм.

При подключении двух ТВ к обоим 
выходным интерфейсам HDMI и CVBS на-
блюдать картинку можно одновременно, 
однако изменять соотношение сторон воз-
можно только на выходе HDMI. Изменять 
разрешение (на выходе HDMI) и соотно-
шения сторон можно прямо во время про-
смотра, для этих целей на пульте имеются 
специальные кнопки.

Из интерактивных возможностей во 
время тестирования был протестирован 
только «персональный канал». После выбо-
ра и установки своих предпочтений в меню 
настройки ПК потребовалось почти 12 часов 
для его формирования. Во время теста было 
сделано такое наблюдение, что формирова-
ние ПК идет только в моменты, когда реси-
вер находится в режиме ожидания.

Вообще, интерфейс пользователя ре-
сиверов «Рикор» имеет много своих пер-
сональных особенностей, не встречаемых 

обычно в ресиверах других марок. За время 
подготовки тестового материала освоить 
все особенности пользовательского интер-
фейса не удалось, что не характеризует его 
с плохой стороны. Ресиверы «Рикор» осо-
бенные, и к ним нужен особый подход.

По причинам, описанным выше, не 
удалось толком испытать возможности 
встроенного web-браузера. Можно только 
сказать, что он есть, и в случае острой не-
обходимости через него можно посмотреть 
1-2 «легеньких» сайта. Поддерживаются 
даже USB-клавиатура и мышь, однако алго-
ритм работы внешней клавиатуры остался 
загадкой, а необходимость вводить URL 
адреса с ПДУ не самая лучшая затея. 

Из интересных опций хочется отменить 
наличие хранителя экрана, в случае если в 
течении долгого времени не будет нажата 
ни одна кнопка, ресивер перейдет в режим 
ожидания (режим формирования персо-
нального канала).

Заключение
Во время тестирования ресивер S21 показал 
устойчивую и надежную работу. Даже не-
смотря на ряд досадных дефектов, обнару-
женных во время тестирования — скорость 
появления новых версий ПО с исправле-
ниями и дополнениями — внушает уверен-
ность в долгой и продуктивной поддержке 
модели со стороны производителя. Можно 
констатировать, что ультраурезанная мо-
дель спутникового ресивера для просмотра 
программ «Актив ТВ» удалась. И если во 
время использования абоненту захочется 
расширить функционал обычного спутни-
кового ТВ приемника до полноценного IVR, 
это можно будет с легкостью сделать.

Уже после сдачи тестового материала в 
печать на канале обновления «Рикор» было 
добавлено несколько новый версий ПО, 
среди новых функций в которых заявлены 
Телемагазин и сервис интерактивных ново-
стей. Протестовать новые интерактивные 
сервисы в рамках этой статьи не предста-
вилось возможным. Полноценному тесту 
интерактивных сервисов и новых функций 
пакета Актив ТВ мы планируем посвятить 
однe из следующих статей. 


