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Чтобы сохранить полную объектив-
ность, будем оценивать ресивер GS 
U510S, не сравнивая его с другими 

ресиверами, рекомендованными операто-
ром «Триколор ТВ» в качестве приемного 
оборудования.

Конструкция и внешний вид
Упакован ресивер GS U510S в компактную 
коробку, оформленную в цветах россий-
ского триколора. В комплект поставки, 
помимо самого приемника, входят:
· руководство пользователя на русском 

языке,
· справочник абонента «Триколор ТВ»,
· пульт ДУ с батарейками,
· кабель HDMI,
· переходник SCART-3RCA,
· смарт-карта «Триколор ТВ». 

(Вместе с ресивером была предоставле-
на и тестовая смарт-карта (ID 14  цифр) со все-
ми возможными подписками — прим. ред.)

Корпус ресивера к лассический: 
шасси и крышка сделаны из металла, 
передняя панель — из пластика. По-
крашен ресивер в серый цвет, причем 
металлические и пластиковые части 
имеют разный оттенок. Данный корпус 
не оригинальный, его уже раньше можно 
было видеть у других ресиверов этой 
торговой марки.

За прозрачной вставкой передней 
панели спрятан 4-знаковый 7-сегментный 
индикатор оранжевого свечения. Яркость 
индикатора автоматически регулируется, 
в рабочем режиме (отображение номера 
канала) он горит ярко, а в режиме ожида-
ния (режим отображения текущего време-
ни) — тусклее.

На передней панели расположено 
пять кнопок: кнопка перевода в дежурный 
режим (StandBy), кнопки регулировки 
громкости и переключения каналов. 
Кнопки на передней панели имеют под-

писи на русском языке, что очень логично 
для ресивера, сделанного в России и для 
абонентов российского спутникового 
оператора.

Слот для установки смарт-карты до-
ступа «Триколор ТВ» спрятан за откиды-
вающейся крышкой. Смарт-карта уста-
навливается в слот чипом вверх и при 
этом выходит за пределы корпуса ровно 
настолько, чтобы ее можно было извлечь 
руками. Прочитать номер смарт-карты, 
когда она установлена в ресивер, едва ли 
удастся. Однако эта задача не представ-
ляет большой трудности, поскольку на 
пульте ДУ есть кнопка (№ ID), при нажатии 
на которую на экране отображается вся 
необходимая информация о номере карты 
и действующих подписках. В этом же меню 
отображается информация о версии про-
граммного обеспечения.

На задней панели устройства располо-
жены следующие элементы:

Цифровой спутниковый 
ресивер GS U510S
На тест представлен новый цифровой ресивер, разработанный и выпускаемый 
под брендом General Satellite. Новинка обозначается индексом GS U510S и 
представляет собой цифровой спутниковый ресивер высокой четкости (Full HD), 
предназначенный для просмотра каналов оператора «Триколор ТВ».
Для декодирования закрытых программ оператора «Триколор ТВ» используется 
считыватель смарт-карт DRE3.0/ADEC.

Алексей Захаренков 
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· LNB IN — вход спутникового тюнера.
· LNB OUT — петлевой выход для под-

ключения второго ресивера.
· S/PDIF — коаксиальный выход цифро-

вого звука.
· USB 2.0 — порт для подключения USB-

диска.
· Мультимедийный интерфейс HDMI.
· SCART TV (RGB, CVBS, audio, сигналы 

управления).
· П о р т  п о д к л ю ч е н и я  в ы н о с н о го  

ИК-приемника. Сам ИК-приемник в 
комплект не входит. Но при его нали-
чии ресивер можно было бы прятать 
из зоны прямой видимости, например 
за телевизор.

· Порт подачи питания 12V DC.
Теперь заглянем внутрь корпуса. 

Сердцем ресивера GS U510S является 
процессор Mstar MSD 7866, для охлажде-
ния которого используется радиатор. Для 
приема DVB-S2-трансляции установлен 
FullNIM-модуль Earda.

Комплектуется ресивер GS U510S чер-
ным пультом  ДУ (41 кнопка). Все кнопки ма-
нипулятора достаточно крупные, а надписи 
сделаны на русском языке. Главное преи-
мущество данного ПДУ в том, что на нем 
есть отдельные кнопки для вызова клю-
чевых функций, наиболее востребованных 
пользователями. Например, кнопка вызова 
окна системной информации (№ ID), где 
можно посмотреть информацию о карте 
доступа или отдельные кнопки для вызова 
информационных сервисов справки, ТВ-
чата или почты. Самое «почетное» место на 
ПДУ занимает кнопка вызова приложения 
«Кинозал». Питание ПДУ осуществляется 
от двух батареек ААА.

Технические характеристики ресивера 
GS U510S приведены в таблице 1.

Подготовка к тестированию  
и настройка
Ресивер GS U510S «заточен» исключитель-
но для приема каналов операторов «Три-
колор ТВ» / «Триколор ТВ Сибирь» и для 

приема FTA-каналов разных спутников ис-
пользован быть не может. По этой причине 
для теста была использована стационарная 
антенна диаметром 90 см с круговым кон-
вертером (10750 МГц), настроенная на при-
ем сигнала со спутника Eutelsat W4/W7 36E. 
Ведь именно такую антенную систему име-
ют подавляющее большинство абонентов 
спутникового оператора, и в таком случае 
делать поддержку всякой «экзотики», типа 
поворотных антенн DiSEqC 1.2 или DiSEqC 
1.1 (USALS), нецелесообразно. Однако 

функция выбора антенного входа в случае 
использования DiSEqC 1.0 переключателей 
в меню все-таки была обнаружена (Главное 
меню—Приложения—Мастер настрой-
ки—Поиск «Триколор ТВ»—Настройка 
антенны—DiSEqC).

В качестве устройств вывода использо-
вались LCD-телевизор LG 22MN43T и плата 
видеозахвата AverMedia AVerTV CaptureHD.

При первом запуске ресивера, а также 
после сброса настроек к заводским зна-
чениям пользователя встречает мастер 
быстрой настройки. Мастер состоит из 
трех шагов, для прохождения которых 
достаточно четыре раза нажать кнопку ОК 
(это действительно просто). После этого 
ресивер сразу готов к работе.

Но при желании пользователь может 
изменить настройки через интуитивно 
понятное и очень «дружелюбное» меню.
1. Язык меню и предпочтительные языки 

аудио (русский и английский).
2. Параметры видеовыходов. Например, 

для интерфейса HDMI можно устано-
вить выходное разрешение от 576p до 
1080i.

3. Параметры аудиовыхода. Можно вклю-
чить или выключить выход цифрового 
звука S/PDIF (правда, непонятно, зачем 
его выключать).

Таблица 1. Технические характеристики ресивера GS U510S
Система

Процессор Mstar MSD 7866
Тюнер

ВЧ вход F-тип, IEC169-24, Female
Уровень входного сигнала, дБ/мВт -65 ~ -25
Входная частота, МГц 950 - 2150
Входное сопротивление, Ом 75
Напряжение питания LNB, В 13\18 (+- 0.5)

Демодуляция

Модуляция DVB-S:QPSK; DVB-S2:QPSK,8PSK
A/V декодер

Профиль MPEG-2 MP@ML, MP@HL
H264/AVC MP@L4.1

Формат экрана 4:3, 16:9
Разрешение видео Стандартное (SD) 720х576i

Высокое (HD) 1920x1080i
Декодирование аудио MPEG-1 Layer II

Выходы аудио/видео
LNB IN Разъем подключения кабеля от спутниковой антенны
LNB OUT Петлевой выход
S/PDIF Разъем выхода цифрового звука (коаксиальный)
USB 2.0 Порт подключения USB-устройств
HDMI Мультимедийный интерфейс
SCART Порт подключения к ТВ
IR Подключение внешнего ИК-приемника
12V, 18A Разъем подключения адаптера питания

Блок питания
Тип Внешний блок питания
Энергопотребление, Вт Не более 15 Вт

Физические характеристики
Размеры ШхГхВ, мм 250х190х40
Срок службы 3 года
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4. В окне настройки параметров даты/
времени можно включить опцию ав-
томатического определения часового 
пояса. Однако как эта опция должна 
работать, осталось при тестировании 
загадкой.

5. Настройка параметров пользователь-
ского интерфейса. В этом окне можно 
выбрать одну из пяти цветовых схем 
меню или установить прозрачность. 
Также в этом меню можно выбрать одну 
из четырех заставок, которые будут вы-
полнять функцию хранителя экрана и 
радиозаставки. Самым интересным по-
казался вариант заставки пиксельного 
аквариума с плавающей в нем рыбкой 
(«квадрариум»). Но главная возмож-
ность, которая есть в этом меню, — это 
подстройка видимой части экрана.

6. В окне настройки блокировок можно 
включить использование PIN-кода для 

защиты ресивера от вмешательства 
детей в его работу. Возможность отклю-
чить ввод PIN-кода — это хорошая оп-
ция. Как показывает практика, совсем 
небольшое количество пользователей 
цифровых ресиверов знают, что такое 
PIN и для чего он нужен.

7. Сброс настроек на заводские значения.

Поиск каналов
Как было сказано выше, ресивер GS U510S 
поддерживает просмотр только каналов 
оператора «Триколор ТВ», поэтому абонен-
ту совершенно нет необходимости знать 
ни название спутника, ни частоты тран-
спондеров. Для поиска каналов требуется 
только выбрать оператора — «Триколор 
ТВ» или «Триколор ТВ Сибирь». На поиск 
каналов требуется буквально несколько 
секунд, это означает, что используется не 
непосредственное сканирование всех ча-

стот оператора, а технология BAT (Bouquet 
Association Table), при которой список всех 
каналов оператора загружается из одной 
таблицы транспортного потока.

После завершения поиска показывает-
ся общее количество найденных каналов, 
а также изменения, которые произошли 
в общем списке трансляций с момента 
последнего сканирования.

В результате поиска будет найдено 
более 200 каналов, при этом для удобства 
все каналы разделены на группы: ТВ, ра-
дио, общероссийские, инфо-каналы, кино/
сериалы, детские, спортивные, 1HD-муль-
типлекс, музыкальные, просветительские, 
информационные, развлекательные, реги-
ональные, телемагазины, познавательные, 
эротические и 2DV-мультиплекс.

Однако сформированный  список 
каналов не может быть откорректирован 
пользователем, т.е. через встроенный 

Всплывающие подсказки с полезными советами по работе с ресивером Выбор трансляции фильма со смещением во времени в сервисе «Кинозалы»

Сортировка сеансов в главном меню сервиса Кинозалы Планирование просмотра фильма в сервисе «Кинозалы»

Работа поиска каналов «Триколор ТВ» Лист изменений списка каналов
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редактор каналов нельзя осуществлять 
сортировку или удаление ненужных (или 
тех, на которые нет подписки) каналов, 
можно только заблокировать каналы с 
помощью PIN-кода. Это значит, что або-
ненты, имеющие не полную подписку, 
периодически будут «натыкаться» на за-
кодированные каналы и, возможно, таким 
образом скорее придут к мысли, что за 
такую цену можно оформить подписку и 
на все каналы.

В текущей версии ПО запустить поиск 
каналов «Триколор ТВ» можно двумя спо-
собами:
1. Главное меню—Приложения—Поиск 

«Триколор ТВ».
2. Главное меню—Приложения—Мастер 

настройки—Поиск «Триколор ТВ».

Однако во время тестирования не-
сколько раз была замечена проблема: при 
запуске процедуры поиска показывается 
сообщение: «список регионов недосту-
пен», и предлагается обратиться в службу 
технической поддержки оператора. Но 
после перезагрузки приемника ошибка 
не повторялась и поиск осуществлялся в 
штатном режиме.

Как удалось выяснить уже после окон-
чания теста, в приемнике GS U510S есть 
скрытое меню, через которое все-таки 
можно искать каналы с других спутников, в 
том числе в ручном режиме. Для активации 
скрытого меню необходимо в окне «Статус» 
последовательно нажать цифры 010203. 
Однако какую-то практическую ценность 
из этого меню рядовому абоненту опера-
тора извлечь вряд ли удастся.

Обновление ПО
Согласно руководству пользователя, об-
новление ПО в ресивере GS U510S может 
производиться двумя способами: через 
спутниковый канал ОТА и с помощью 
USB-диска.

На момент написания тестового обзора 
в ресивере были установлены актуальные 
версии ПО приемника и модуля (1.1.548 и 
LCS1:0.0.53). Поэтому проверить функцию 
обновления ПО не удалось.

Приложения
Главное меню ресивера GS U510S спро-
ектировано таким образом, что пользо-
ватель имеет возможность настраивать 
его внешний вид по своему вкусу. Это 
значит, что пользователь может выбрать, 
какие функции будут ему доступны в 
один клик прямо в главном меню, а 
какие — в два, через пункт меню «При-
ложения».

Меню «Приложения» содержит ссылки 
для запуска всех опций, которые есть в 
программном обеспечении. Их условно 
можно разделить на категории:
· Сервисные: настройки (язык, AV на-

стройки, время), мастер быстрой на-
стройки, поиск «Триколор ТВ», настрой-
ка пунктов меню, редактор каналов.

· Игры: ювелир, реверси, сапер.
· Вспомогательные: помощь, напомина-

ния (таймер).
· ТВ-сервисы: в эфире, телегид, популяр-

ные каналы, кинозалы, ТВ-почта, ТВ-чат.

Остановимся на последней группе чуть 
подробнее. Функция «В эфире» представ-
ляет собой упрощенную версию телегида, 
которая позволяет узнать, какие передачи 
сейчас идут или скоро будут идти на других 
каналах, не прерывая просмотр текущего 
канала.

Функция «Популярные каналы» со-
бирает статистику просматриваемых 
пользователем трансляций и формирует 
список из девяти каналов для быстрого 
доступа к ним.

Функция «Кинозалы» — это NVoD-
сервис (Near Video On Demand, почти 
видео по требованию) — cервис «Ка-
русельное видео» при котором осу-
ществляется вещание предварительно 
сформированного видеоконтента по 
расписанию в несколько потоков со 
смещением во времени. В главном окне 
приложения «Кинозалы» отображается 
список вещаемых фильмов, список мож-
но отсортировать по алфавиту, времени 
ближайшего сеанса или по новизне. 
Также список фильмов можно отфиль-
тровать по жанру.

После выбора из списка одного из 
фильмов можно запланировать его 
просмотр (установить таймер) или на-
чать смотреть фильм прямо с текущего 
места. При этом во время просмотра 
удобным образом можно переключать-
ся на разные трансляции одного и того 
же фильма, идущие со смещением во 
времени.

При планировании просмотра филь-
мов в «Кинозале» система следит, чтобы 
установки двух таймеров не пересекались 
по времени, однако, если во время сраба-
тывания таймера пользователь будет смо-
треть другой фильм, его воспроизведение 
будет прервано.

Заключение
Во время тестирования ресивер GS U510S 
показал устойчивую и надежную работу. 
Проблем с основной функционально-
стью  — декодированием цифровых  
ТВ-каналов пакета «Триколор ТВ» — за-
мечено не было. Скорость переключения 
каналов высокая, «рассыпания» картинки 
не наблюдалось.

А вот при прослушивании некоторых 
радиостанций возникли трудности. Без 
индикации каких-либо ошибок ресивер 
просто отказывается воспроизводить 
некоторые радиостанции.

Также во время теста было замечено 
(иногда) странное поведение: при прос-
мотре через карту видеозахвата AverMedia 
на HDMI-выходе пропадает изображение 
ТВ-канала и заменяется «цветной кашей». 
После перезагрузки приемника дефект 
самоустраняется.

За исключением мелких и досадных 
недоразумений, ресивер GS U510S полу-
чился удачным, и можно надеяться, что в 
ближайшее время все дефекты ПО будут 
устранены.

Также разработчики обещают в бли-
жайшее время добавить возможность вос-
произведения музыкальных mp3-файлов. 
В текущей версии ПО функциональность 
USB-порта ограничивается только воз-
можностью обновления ПО и просмотра 
фотографий. 

Работа сервиса «Популярные каналы»Работа сервиса «В Эфире»




