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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Алексей Захаренков

Темой сегодняшнего тестового обзора 
является цифровой эфирный прием-
ник Globo GL100. Приемник поддер-

живает прием и декодирование цифровых 
каналов в стандартах DVB-T2 h264.

Конструкция и внешний вид
Упакован ресивер GL100 в компактную 
картонную коробку, раскрашенную в цвета 
российского триколора. Все надписи на ко-
робке сделаны на русском языке. Помимо 
основных технических характеристик, на 
коробке нарисована и схема подключения. 
Уплотнительные вставки в коробке не 
используются.

В комплект поставки, помимо прием-
ника, также входят:
•	 пульт	ДУ	с	батарейками	(2	шт.	типа	ААА);
•	 HDMI-кабель;
•	 RCA-кабель;
•	 краткое	руководство	пользователя	и	

гарантийный талон.
Ресивер Globo GL100 выполнен в очень 

компактном корпусе классической компо-
новки	(металлическое	шасси	с	крышкой	и	
пластиковая	передняя	панель).

На передней панели расположено 3 
кнопки	(StandBy,	переключение	каналов).	

Для	индикации	режимов	работы	ис-
пользуется четырехразрядный индикатор 

зеленого	свечения	и	светодиод	(красный/
зеленый).

Ресивер Globo GL100 имеет минималь-
ный и достаточный набор интерфейсных 
разъемов на задней панели:
•	 антенный	вход	AERIAL	 IN	и	петлевой	

выход	Loop	Out;
•	 композитный	видеовыход	(RCA	Video);
•	 выход	аудио	(RCA	R,	L);
•	 коаксиальный	 выход	 цифрового	

звука	(RCA	S\PDIF);
•	 м у л ьт и м е д и й ный 	 и н т е рф е й с	

(HDMI);
•	 USB	2.0	порт	расположен	на	передней	

панели.

Цифровой эфирный приемник 
Globo GL100
31 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге началась трансляция второго 
мультиплекса (РТРС-2) цифрового эфирного ТВ. Вещание мультиплекса РТРС-1 в 
стандарте DVB-T2 идет в нашем городе уже более двух лет. На сегодняшний день в 
зоне покрытия ретрансляторов Санкт-Петербурга и ЛО можно смотреть  
20 ТВ-каналов (+3 радио).
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Комплектуется приемник компактным 
пультом ДУ из черного пластика (44 кноп-
ки). Питание ПДУ осуществляется от двух 
батареек ААА.

Технические характеристики ресивера 
Globo GL100 приведены в таблице 1.

Установка и настройка ресивера
При первом включении в сеть ресивер 
GL100 запускается в режиме мастера 
установки. Мастер состоит из нескольких 
простых шагов:
1. Выбор языка меню. Всего доступно 

два варианта локализации: русский 
(выбран по умолчанию) и английский.

2. Выбор формата преобразования кар-
тинки: авто, 4:3 PanScan, 4:3 LetterBox, 
16:9 Wide Screen. 

3. Следующим шагом начинается авто-
матический поиск каналов. Скорость 
поиска каналов достаточно высокая, на 
сканирование всего диапазона частот 
приемнику понадобилось менее 4 ми-
нут. Во время тестирования приемник 
(комнатная антенна без усилителя) без 
проблем нашел каналы двух мульти-
плексов. Проблем с приемом каналов 
в режимах DVB-T2 MultiPLP тоже обна-
ружено не было.

4. После окончания процедуры поиска 
ресивер сразу готов к работе. Если же 
автоматический поиск не дал желае-
мых результатов, можно провести на-
стройку в ручном режиме. Например, 
если надо включить питание активной 
антенны.
Остальные настройки приемника в 

случае необходимости можно изменить 
через меню. Главный экран основного 
меню оформлен в стиле Metro (интерфейс 
ОС Windows 8) и содержит 5 пунктов (ре-
дактор каналов, поиск каналов, установки 
системы, внешний носитель, медиапроиг-
рыватель). 

Если пункт главного меню не активен 
(например, нет USB-диска), то этот пункт 
нельзя выбрать кнопками курсора. Такая 
логика поведения меню при первом 
знакомстве с ресивером может вызвать 
затруднения у некоторых пользователей 
(субъективное мнение автора).

Русский вариант локализация меню 
нельзя назвать идеальным, местами при-
сутствуют не совсем удачные переводы 
строк меню. Но в целом больших проблем 
у пользователя огрехи перевода вызывать 
не должны.

 
Просмотр каналов
При просмотре эфирных DVB-T2-каналов 
проблем с качеством картинки замечено 
не было. Воспроизведение плавное, смена 
кадров происходит без рывков. Переклю-
чение между программами происходит 
быстро.

Приемник корректно отображает 
информацию электронного ТВ-гида, при-
чем название текущего события, а также 
шкала его прогресса отображаются прямо 
в списке каналов, и пользователю не надо 
открывать дополнительные меню, чтобы 
понять, какие программы идут в данный 
момент на других каналах (в рамках одного 
мультиплекса).

Обновление ПО
Обновление программного обеспечения 
приемника GL100 осуществляется двумя 
способами:

1. С помощью USB-диска.
2. По эфиру (OTA). 
На тест ресивер был предоставлен с 

версией ПО 1.1.5, датированной 2013 го-
дом. Последняя актуальная версия ПО на 
официальном сайте производителя имеет 
номер 1.2.3. Процедура обновления ПО 
не таит никаких сложностей и во время 
тестирования прошла без сбоев. После 
обновления программного обеспечения 
ресивер снова переходит в режим мастера 
настройки.

PVR и медиаплеер
Во время тестирования была проверена 
работа с жестким диском USB Transcend 
Store Jet 320 Gb. Питания USB-порта на 
передней панели хватает для стабильной 
работы не только USB flash, но и жестких 
дисков.

Сразу после подключения диска ре-
сивер готов записывать ТВ-программы. 
А вот функция TimeShift по умолчанию 
отключена, и ее при необходимости надо 
включить в меню.

Функциональность PVR в ресивере 
GL100 реализована на совесть. Приемник 
может одновременно декодировать и по-
казывать одну программу и две записывать 
(все они, разумеется, должны передаваться 
в одном мультиплексе). При этом, чтобы во 
время записи ничто не могло помешать 
процессу, блокируется доступ в меню, о 
чем приемник выдает уведомление.

Главное меню медиаплеера содержит 4 
категории: записи, фильмы, изображения, 
музыка. Дальше выбор медиаконтента для 
воспроизведения осуществляется через 
файловый менеджер, в котором видны 
только определенные типы файлов.

Во время теста было проверено вос-
произведение основных видеокодеков и 
форматов (h264, mpeg, mvk, avi). В целом 
медиаплеер достаточно непривередливый 
и большинство видеофайлов «съел» без 
каких-либо проблем. Отдельно порадовал 
тот факт, что в случае, если медиаплеер 
не поддерживает конкретный кодек, он 
выдаст предупреждение об этом.

Заключение
В процессе тестирования ресивер Globo 
GL100 показал себя с лучшей стороны, 
никаких проблем или программных оши-
бок обнаружено не было. Данная модель 
является хорошим выбором для тех, кто 
собирается смотреть эфирную «цифру».  

Таблица 1. Технические характеристики 
ресивера Globo GL100

Система
Процессор ALI3812

Тюнер
ВЧ-вход IEC Female
Питание активной 
антенны, В

5 (отключаемое)

Режим DVB-T\T2

Интерфейсы
Стерео-аудио RCA L/R
Композитное видео RCA CVBS
Порт USB 2.0 USB
Мультимедийный 
интерфейс

HDMI

Коаксиальный выход 
цифрового звука

RCA S\PDIF

Блок питания
Тип Внутренний
Входное напряжение 100-240 VAC
Энергопотребление 
(StandBy), Вт

1

Физические характеристики
Габариты, мм 180*30*90
Вес, кг 0.4


