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Сегодня мы продолжаем знакомство с 
приемником HDTV 251-S MTS и сервисами 
провайдера, начатое в предыдущем номе-
ре журнала. 

Главное меню и функциональность
Меню «Настройки» / «Настройка пристав-
ки» / «Задержки записи», как следует из 
названия, позволяет автоматически уве-
личивать время записи по запрограммиро-
ванным из программы передач таймерам. 
Можно начинать запись раньше указан-
ного в программе времени и заканчивать 
позже, например для гарантированной 
записи всей передачи при неточном хро-
нометраже выпускающей телекомпании. 
Резерв по времени «до» и «после» может 
выбираться из следующих значений: 0 
мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин., 
30 мин., 45 мин., 60 мин. По умолчанию 
установлено 0 минут, без задержки.

В Меню «Настройки» / «Личный каби-
нет» можно отредактировать «Профиль 
абонента» с именем «Администратор», со-
зданный по умолчанию при инсталляции.

В протестированной версии программ-
ного обеспечения был доступен ввод 
адреса электронной почты абонента и 
установка/отмена разрешения на проведе-
ние платных операций. Помимо профиля 
администратора, предусмотрено создание 

нескольких профилей пользователей. Для 
них доступно редактирование всех строк с 
контактными данными. Особенностью вы-
зываемой для этого экранной клавиатуры 
является наличие всего пяти доступных 
нецифровых, небуквенных символов (., @ 
!? ). Любой профиль можно сделать основ-
ным, устанавливаемым при включении 

приемника. Но без необходимости лучше 
этим не заниматься. При сохранении про-
филя с установленной отметкой «сделать 
основным» без снятия такой отметки в 
другом профиле возникла неустранимая 
системная ошибка. Стали недоступны 
все нижеописанные интернет-сервисы и 
услуги для данной абонентской приставки. 
Просмотр каналов и другие классические 
функции спутникового приемника оста-
лись доступными. Ни повторная активация, 
ни сброс к заводским настройкам не по-
зволили решить проблему. Сообщение об 
ошибке выводилось во всех этих случаях и 
при каждом включении приставки. В такой 
ситуации требуется обращение в службу 
поддержки оператора.

Недавно на российском рынке спутникового телевизионного вещания появился 
новый провайдер — «Спутниковое ТВ «МТС», с интересной концепцией, 
включающей интерактивные сервисы и имеющей большой потенциал развития. 

Юрий Занин

Абонентcкий ТВ-приемник HDTV 
251-S MTS для «Интерактивного 
спутникового телевидения «МТС»
Часть 2

Шасси приемника — алюминиевый радиатор 
внушительной площади для процессора

Задняя стенка приемника
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Меню «Настройки» / «Личный каби-
нет» содержит функцию «Управление 
услугами». На момент тестирования были 
доступны и подключены интернет-услуги 
«Пробки», «Погода», «Новости» по 0 ру-
блей. Но ясно, что интерфейс открывает 
широчайший простор для маркетинга. 
Предусмотрены также функции напо-
минания, запрос пароля для личного 
кабинета на сайте «МТС», просмотр и 
редактирование «Расписания записей», 
которое составляется программирова-
нием таймеров на запись в программе 
передач (вызывается нажатием кнопки 
«ТВ Гид» ПДУ). 

В Меню «Настройки» / «Настройка 
сети» предусмотрена настройка сетевых 
параметров для подключения к сети 
Ethernet. По умолчанию функция DHCP 
установлена в режим «авто», ресивер 
устанавливает значения сетевых пара-
метров, назначенных администратором 
сети Ethernet. В процессе тестирования 
приставка подключалась к 8-портовому 
Ethernet-коммутатору, соединенному 
с кабельным модемом Arris. Реальная 
средняя скорость получения данных 
компьютером из Интернета при ска-
чивании файла большого объема в ис-
пользованной конфигурации составляла 
около 1 Мбит/с, что было достаточным 
для просмотра заказываемого контента 
стандартного разрешения. Интернет-

провайдер «Ростелеком», владеющий 
кабельной сетью бренда «Твое TV» / 
«Твой Интернет», задействованной при 
тестировании, применяет фильтрацию 
по MAC-адресам. Доступ к сети разрешен 
только устройствам с MAC- адресами, 
зарегистрированными в списке абонен-
та. При подключении к сети MAC-адрес 
приемника корректно определялся 
провайдером, были успешно получены 
и автоматически установлены сетевые 
настройки, проблем в обмене данными 
не наблюдалось. 

Меню «Настройки» / «Интерфейс» 
объединяет редко изменяемые настрой-
ки: время отображения и прозрачность 
различных меню, часовой пояс, время 
ожидания команд пользователя перед 
переходом в дежурный режим.

В меню «Инфобар» показываются 
заголовки подключенных в меню «На-
стройки» / «Личный кабинет» информа-
ционных услуг. По нажатию кнопки ПДУ 
«OK» разворачивается полноэкранная 
страница сервиса. Можно, например, 
запросить новости по определенной те-
матике, выбрать карту желаемого города 
с данными траффика «Яндекс-Пробки», 
город для прогноза погоды. При выпол-
нении последнего действия в условиях 
неуверенного приема сигнала сети со-
товой связи зафиксирован отказ в даль-
нейшей работе сервиса с периодическим 

выводом на экран в различных режимах 
уведомительной страницы «о невозмож-
ности работы по причине отсутствия 
интернет-соединения». Восстановление 
стабильного интернет-соединения, при 
успешной работе остальных интернет-
сервисов, не повлияло на ситуацию. Про-
блема была решена сбросом приемника 
к заводским настройкам.

Сервисы записи и воспроизведения 
программ
Меню «Видео по запросу», как и следует 
из названия, предназначено для заказов 
фильмов и другого контента. Логика и 
оформление этого меню сходны с сер-
висом программы передач, подробно 
описанным в прошлом номере журнала. 
Помимо общего списка, имеются жан-
ровые списки. Возможно построение 
списка фильмов, отобранных по ряду 
критериев. В любом списке доступен 
поиск по вводимому посредством экран-
ной клавиатуры ключевому слову, ото-
бражается назначенная за фильм цена. 
Для примера был сформирован список 
по ключевому слову «друг». Оплата 
списывается с лицевого счета абонента, 
привязанного к SIM-карте. Для заказа и 
получения контента наличия только ин-
тернет-соединения посредством сотовой 
3G-сети было недостаточно. При нашей 
попытке сделать заказ выводилось сооб-

Меню «Настройки» / «Настройка приставки» / «Настройка 
антенны», описанное в прошлом номере журнала

Экранная страница профиля абонента

Установка таймера на запись передачи Информационные услуги меню «Инфобар»
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щение: «Возможность покупки фильмов 
через 3G-сеть ограничена». Допускалась 
лишь работа со списками доступного 
контента. После Ethernet-подключения 
к сети интернет-провайдера сервис стал 
работать в полном объеме. О времени, в 
течение которого будет доступен запра-
шиваемый контент (в нашем случае 48 
часов), клиент уведомляется при покуп-
ке. В течение этого времени фильм ото-
бражается в списке с пометкой «куплен», 
можно прервать просмотр, выключить 
приемник и вернуться к его просмотру 
позднее. Вся процедура покупки фильма 
заняла не более 20 секунд. Управление 
в режиме просмотра такое же, как при 
воспроизведении видеозаписи, но под-
ключение внешнего USB-накопителя не 
требуется. Стабильное широкополосное 
интернет-соединение посредством 
Ethernet-сети — напротив, обязательное 
условие для пользования этой услугой. 

Меню «Медиаплеер» 
К ресиверу может быть подк лючен 
внешний USB-накопитель (флэш-память, 
жесткий диск). Приставка пока работает 
с одним USB-накопителем, первым под-
ключенным к любому USB-порту. USB-
устройство может использоваться для 
записи ТВ-программ, отложенного про-
смотра (TimeShift) и воспроизведения 
хранящихся на нем медиафайлов. Про-
верена и подтверждена поддержка нако-
пителей, отформатированных в системах 
FAT32 и NTFS. Приемник успешно тести-
ровался с жестким диском NTFS объемом 
600 ГБ. К сожалению, не предусмотрено 
отображение системной информации, 
такой как емкость и доступное дисковое 
пространство. Функция форматирования 
подключенного накопителя также не 
предусмотрена. Мультимедийные файлы 
могут располагаться на USB-накопителе 
произвольно. Ресивер воспроизводит с 
него медиафайлы выбранной категории. 
При выборе разделов «Музыка», «Видео», 
«Фотографии» в текущих каталогах ото-
бражаются только файлы поддерживае-

мых форматов. В разделе «Мои записи» 
выводится список всех выполненных 
абонентом записей на все USB-носители. 
Если выбранная запись хранится не на 
подключенном накопителе, при выборе 
ее из этого списка выводится соответст-
вующее уведомление. Список привязан 
к SIM-карте и не меняется после смены 
накопителей и сброса терминала к за-
водским установкам.

Приемник создает в корневом ка-
талоге USB-накопителя папку с именем 
Recordings, в которую при каждой записи 
помещаются служебный файл типа *.nav 
и собственно файл записанного потока 
*.ts. C помощью популярного программ-
ного медиапроигрывателя VLC в типовой 
конфигурации воспроизвести их на 
компьютере не удалось. 

Для осуществления режима отложен-
ного просмотра TimeShift каких-либо па-
пок и файлов в явном виде не создается. 
Вероятно, приемник выполняет запись 
напрямую в свободные секторы памяти 
USB-устройства. 

Терминал нормально воспроизводил 
собственные записи PVR стандартного и 
высокого разрешения и файлы потоков 
*.ts, записанные сторонними приемника-
ми. При проигрывании некоторых запи-
сей, содержащих многоканальное звуко-
вое сопровождение, можно встретиться с 
отсутствием звука на аналоговом выходе. 
Преобразование продвинутых многока-
нальных звуковых форматов в обычный 
двухканальный звук (downmixing) не ре-
ализовано. «Всеядным» и совершенным 
медиаплеер приемника пока назвать 
нельзя: имелись проблемы с воспроиз-
ведением некоторых файлов типа *.mov, 
*.wmv,*.avi, *.bmp. Функция ускоренной 
перемотки в обоих направлениях при 
просмотре записей и медиафайлов в про-
тестированной версии ПО реализована 
весьма условно и напоминает стоп-кадр 
во время перескока к следующему вре-
менному отрезку; реакция на команды 
пульта ДУ замедлена и зависит от содер-
жимого файла.

Ресивер позволяет записывать пе-
редачу, если есть права доступа для 
ее просмотра. Во время записи можно 
поочередно или через список переклю-
чаться на другие каналы. В условиях 
низкого уровня принимаемого сигнала в 
моменты переключения между каналами 
разных транспондеров на записи при 
воспроизведении наблюдались кратко-
временные артефакты. Прерывать за-
пись, например, чтобы вырезать рекламу, 
нельзя ввиду запрета повторной записи 
одной передачи. Чтобы снова начать 
запись, потребуется удалить ранее за-
писанный фрагмент. Запись программы 
нельзя совмещать с ее просмотром, 
с использованием режима TimeShift. 
Управление с ПДУ в этом режиме сходно 
с управлением медиаплеером и осу-
ществляется теми же кнопками. Функци-
онал отложенного просмотра TimeShift 
позволяет останавливать изображение 
и возобновлять просмотр с желаемого 
момента записываемого фрагмента при 
наличии соответствующего права досту-
па для конкретной передачи. Продол-
жительность записываемого фрагмента 
устанавливается до конца передачи. При 
заполнении информационной емкости 
USB-накопителя запись останавливается. 
Выход из режима происходит при дости-
жении момента окончания выполненной 
записи, при переключении на другой ка-
нал, при нажатии на ПДУ кнопки Record, 
при вызове любого меню. Сохранение 
записи TimeShift не предусмотрено, сразу 
же по выходу из этого режима вся ранее 
записанная информация становится 
недоступной.

Результаты испытаний показали, что 
представленный приемник позволяет 
использовать весь набор сервисных 
услуг «Спутникового ТВ «МТС» и имеет 
потенциал для развития. А некоторые 
недоработки, неизбежные при запуске 
такого масштабного проекта в новом 
для провайдера направлении, вероятно, 
будут устранены в следующих версиях 
программного обеспечения. 

Формирование списка фильмов по ключевому слову «друг» Меню «Медиаплеер»


