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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

 Алексей Захаренков

Цифровой эфирный  
приемник Globo GL30
Темой сегодняшнего тестового обзора является цифровой эфирный HD DVB-T2-
приемник Globo GL30. Модель GL30 — это «урезанная» версия приемника Globo 
GL100, который уже проходил тестирование «Теле-Спутника» (см.  №225,  
июль 2014).

От старшей модели GL30 
отличается более компак
тным корпусом, отсутствием 
кнопок и индикатора пере
дней панели, а также выхода  

S\PDIF.

Конструкция и внешний вид
Продается приемник GL30 в очень ком
пактной картонной коробке, уплотнитель
ные вставки для защиты ее содержимого 
не используются. Все надписи на коробке 
выполнены на русском языке. Помимо 
основных технических характеристик, 
на коробке изображена наглядная схема 

подключения приставки к современным 
и старым (CRT) телевизорам.

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

гарантийный талон.
Кабель HDMI в комплект не входит.

Заключен ресивер Globo GL30 в очень 
компактный пластиковый корпус ква
дратной формы. Цвет корпуса черный. 
Возможна только настольная установка 
приемника, для чего на нижней панели 

сделаны резиновые ножки. Креплений 
для настенной установки конструкцией 
не предусмотрено.

Кнопок управления на передней 
панели нет. Индикация режимов работы 
осуществляется с помощью светодиода 
(красный/зеленый).

Набор интерфейсных разъемов у при
емника Globo GL30 минимальный:
•	 антенный	вход	SIGNAL	IN;
•	 композитный	видеовыход	(RCA	Video);
•	 выход	аудио	(RCA	R,	L);
•	 мультимедийный	интерфейс	(HDMI);
•	 USB	2.0-порт,	расположенный	на	пе

редней панели.
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Питание приемника осуществляется 
от	встроенного	блока	питания	220	В,	рас
положенного на основной материнской 
плате.

Комплектуется приемник компактным 
пультом	ДУ	из	черного	пластика	(44	кноп
ки).	Питание	ПДУ	осуществляется	от	двух	
батареек	ААА.	 Точно	 такой	же	пульт	ДУ	
шел в комплекте с ресивером GL100.

Технические	характеристики	ресивера	
Globo GL30 приведены в таблице.

Установка и настройка ресивера
При первом включении в сеть ресивер 
GL30 запускается в режиме мастера 
установки. Мастер состоит из нескольких 
простых шагов:
•	 Выбор	 языка	меню.	 Всего	 доступно	

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

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

•	 Управление	питанием	усилителя	ан
тенны (5 В, включить/выключить).

•	 Следующим	шагом	начинается	автомати
ческий	поиск	каналов.	Скорость	поиска	
каналов достаточно высокая. Процесс 
поиска сопровождается таймером с 
обратным отсчетом. Чтобы проска
нировать весь частотный диапазон 
(Санкт-Петербург)	и	найти	каналы	двух	
мультиплексов, ресиверу потребовалось 
чуть	более	2	минут.	Во	время	тестирова
ния использовалась комнатная антенна 
Funke	Digital	TV	Margon	Home+	5.0.

После окончания процедуры поиска 
ресивер сразу готов к работе. Если же 
автоматический поиск не дал желаемых 
результатов, надо попробовать провести 
настройку в ручном режиме.

Остальные настройки приемника в 
случае необходимости можно изменить 

через меню. Приемники GL30 и GL100 ра
ботают под управлением одинакового ПО. 
По крайней мере никакой разницы между 
меню приемников обнаружить не удалось.

Главный экран основного меню пре
дельно лаконичен и содержит 5 пунктов 
(редактор каналов, поиск каналов, уста
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новки системы, внешний носитель, медиа
проигрыватель). 

Если пункт главного меню неактивен 
(нет	 USB-диска),	 то	 этот	 пункт	 нельзя	
выбрать кнопками курсора. Отличить 
неактивные пункты меню от активных 
можно по цвету.

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

Приемник корректно отображает 
информацию	электронного	ТВ-гида,	при
чем название текущего события, а также  
его прогрессбар отображается прямо в 
списке каналов и пользователю не надо 
открывать дополнительные меню, чтобы 
понять, какие программы идут в данный 
момент на других каналах.

Обновление ПО
Обновление программного обеспечения 
приемника GL30 осуществляется двумя 
способами:
•	 С	помощью	USB-диска.
•	 По	эфиру	(OTA).	

На тест ресивер был поставлен с вер
сией	ПО	1.0.4,	датированной	2014/08/07.	
Последняя актуальная версия ПО на 
официальном сайте производителя имеет 
номер 1.0.6.  Процедура обновления ПО 
не таит никаких сложностей и во время 
тестирования прошла без сбоев. После 
обновления программного обеспечения 
ресивер снова переходит в режим масте
ра 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. Хотя руководством пользователя 
рекомендуется использовать дополни
тельный источник питания при работе с 
жестким диском.

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

Главное меню медиаплеера содержит 
4	категории:	записи,	фильмы,	изображе
ния,	музыка.	Дальше	выбор	медиаконтен

та для воспроизведения осуществляется 
через файловый менеджер, в котором 
видны только определенные типы фай
лов.

Во время теста было проверено вос
произведение основных видеокодеков и 
форматов	(h264,	mpeg,	mvk,	avi).	В	целом	
медиаплеер достаточно непривередли
вый и большинство видеофайлов «съел» 
без какихлибо проблем. Однако, к сожа
лению,	звуковые	дорожки	AC3	медиапле
ер воспроизводить отказался, что свело 
практически на нет всю его полезность.

Заключение
Эфирный приемник Globo GL30 — это 
хороший вариант для просмотра эфирной 
«цифры». В ресивере нет решительно 
ничего лишнего.  

Редакция выражает признательность  
компаниии Globo за предоставленный  

для тестирования эфирный приемник GL30

Таблица. Технические характеристики 
ресивера Globo GL30

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 USB 2.0
Мультимедийный 
интерфейс

HDMI

Блок питания
Тип Внутренний
Входное напряжение 100–230 VAC

Энергопотребление, Вт 5

Энергопотребление 
(StandBy), Вт

0,5

Физические характеристики
Габариты, мм 120*100*30
Вес, кг 0.2


