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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Сегодняшний обзор посвящен новой модели цифрового спутникового 
приемника, предлагаемого под торговой маркой Skyway. Ресивер Skyway 
Andromeda предназначен для приема спутниковых DVB-S/S2-каналов, 
поддерживает работу с картами и модулями условного доступа (CI и CI+), 
а также имеет неограниченный мультимедийный функционал благодаря 
возможности установки приложений Android.
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Разработчиком и производителем 
ресивера является известная корей-
ская компания FORTIS. В России про-

дукция этого производителя представлена 
под брендом Skyway.

Конструкция
Коробка ресивера Skyway Andromeda 
оформлена в темно-зеленых тонах, надпи-
си на русском и английском языках раскры-
вают основные технические особенности 
аппарата. В комплект поставки, помимо 
самого приемника, входят:
• пульт ДУ,
• кабель HDMI,
• внешний блок питания 12 В, 25 А.
• руководство по быстрой установке.

Передняя панель ресивера сдела-
на из черного глянцевого пластика с 

серебристой вставкой. В левой части 
расположен 7-сегментный индикатор 
зеленого свечения и три кнопки: StandBy 
и стрелки вверх/вниз. А за откидываю-
щейся крышкой в правой части спрятаны 
слоты подключения смарт-карты, модуля 
условного доступа и порт USB 2.0.

Внешний диск при необходимости 
можно подключить к порту eSATA или 
USB. Ресивер Skyway Andromeda имеет 
три USB-2.0-порта, два на задней панели 
и один на передней. Все порты рассчита-
ны на питание периферийных устройств 
напряжением 5 В при токе до 500 мА. 
Также на задней панели имеется слот для 
подключения карты памяти SD.

Теперь рассмотрим подробнее внутрен-
нее устройство тестируемого аппарата. 
Ресивер Skyway Andromeda сделан на базе 

процессора Hisilicon. Объем оперативной 
и постоянной (eMMC) памяти составляет 
по 1 и 4 Гб соответственно. Пользователю 
для установки приложений доступно око-
ло 1 Гб во внутренней памяти устройства. 
Для отведения тепла, вырабатываемого 
центральным процессором, используется 
небольшой алюминиевый радиатор.

Для подключения к сети можно ис-
пользовать порт Ethernet (10/100) или 
подключить внешний USB-WiFi-адаптер 
или 3G-модем.

Комплектуется ресивер черным 
пультом ДУ, на котором расположено 
49 кнопок. Кнопки на ПДУ выполнены 
из материала soft-touch и при нажатии 
приятно щелкают.

Также для управления приемником 
можно воспользоваться мышкой и клави-
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атурой. Операционная система Android 
без проблем поддерживает подключение 
и работу внешних USB-устройств.

Полный список интерфейсных разъ-
емов и технические характеристики 
ресивера Skyway Andromeda приведены 
в таблице 1.
Программное обеспечение
Работает ресивер Skyway под управлением 
ОС Android 4.4.2. Последняя актуальная 
версия ПО имеет номер 1.2.1, однако в 
некоторых случаях может понадобиться 
младшая версия ПО 1.1.4. В последней 
версии не работает магазин приложений 
Google Play (временно отключен разра-
ботчиками).

Существует два способа обновления 
ПО:
•	 C	 помощью	USB-диска.	 Для	 обнов-

ления необходимо записать файл 
новой версии ПО *.ird на USB-диск и 
подключить его к приставке. После 
включения в сеть ресивер сам обна-
ружит новую версию ПО и выведет 
запрос на обновление.

•	 Через	 сеть.	 Для	 проведения	 об-
новления «по воздуху» необходимо 
подключить внешний диск, например 
USB. При выборе соответствующего 
пункта меню ресивер сначала загрузит 
файл новой версии ПО на внешний 
диск, а затем во время перезагрузки 
произведет обновление. Во время 
тестирования было замечено, что дан-
ный способ обновления не сработает, 
если подключить USB-диск к порту на 
передней панели, а при использова-
нии USB-порта на задней панели все 
проходит штатным образом.
Интерфейс главного меню ресиве-

ра ничем не напоминает стандартную 
оболочку Android и имеет классическую 
структуру:
•	 IPTV	—	в	этом	разделе	меню	отобра-

жаются	иконки	 запуска	 IPTV-прило-
жений.

•	 Программы	—	этот	раздел	содержит	
иконки запуска установленных при-
ложений.

•	 Market	—	специальная	версия	мага-
зина приложений и плагинов, разра-
ботанных или адаптированных для 
ресивера Skyway Andromeda.

•	 Прогноз	погоды	—	отображает	окно	с	
прогнозом погоды на 10 дней, город 
определяется автоматически.

•	 Менеджер	—	 через	 это	 меню	 осу-
ществляется запуск служебных про-
грамм: информация о системе, ме-
неджер дисков, сохранение/загрузка 
настроек,	меню	CAS,	загрузка	обнов-
ленной версии ПО по воздуху.

•	 Настройка	—	 настройка	 основных	
параметров	 приставки	 (AV-выход,	
сеть, поиск каналов).

Время холодного старта ресивера 
невелико (около 45 секунд), а на то, что-
бы выйти из режима ожидания и начать 
показывать ТВ-каналы, ресиверу потре-
буется менее 5 секунд.

Для	 установки	 дополнительных	
приложений пользователь может вос-
пользоваться:
•	 Официальным	магазином	Google	Play	

(работает в версии 1.1.4). Выбор при-
ложений для установки достаточно 
велик, однако стоит помнить то, что 
для удобной работы с некоторыми 
приложениями потребуется под-
ключить мышь или перевести пульт 

в	 режим	 эмуляции	 мыши	 (кнопка	
«птичка»).

•	 Встроенным	 магазином	Market,	 в	
котором собраны приложения по сле-
дующим	 категориям:	 IPTV,	 плагины,	
игры,	полезные	утилиты.	Например,	
для	работы	модуля	CI+	необходимо	
установить	плагин	CatEye.

•	 Также	 у	 пользователя	 всегда	 есть	
возможность поставить любое при-
ложение с помощью файла *.apk.

Тестирование
Первичная настройка ресивера осуществ-
ляется через подробный мастер настройки:
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Таблица 1. Технические характеристики 
ресивера Skyway Andromeda

Система

Процессор Hisilicon

Операционная си-
стема

Android 4.4.2

Flash eMMC, Gb 4

RAM DDR3, Gb 1

Поддержка дисков Внешний eSATA, USB 2.0 
(3 шт), SD-карта

Сеть Ethernet, USB WiFi/3G

Дисплей 7-сегментный 4-сим-
вольный

Кнопки на передней 
панели

Power, вверх/вниз

Тюнер

Тип DVB-S2 (1 шт.)

Декодер

Декодирование 
видео

H.264 BP/MP/HP@
level5.0
MVC
DivX 3/4/5/6
AVS baseline@level 6.0, 
AVS-P16
VC-1 SP@ML, MP@HL, 
AP@L0-3

Поддерживаемые 
разрешения

576ip, 720p, 1080ip

Декодирование 
аудио

Dolby Digital Plus, 
MPEG-1 Layer I/II/III, 
DTS & AAC-LC & AAC-
HE V1/V2

Система условного доступа

Смарт-карта 1 шт.

Слот для CI+ модуля 1 шт.

Интерфейсы

Интерфейсные 
разъемы на задней 
панели

LNB IN, OUT — спутни-
ковый тюнер;

S/PDIF — оптический 
выход цифрового звука;

Video — выход компо-
зитного видео;

Audio — выход стерео-
звука;

RS232 — порт для 
сервис ных нужд;

HDMI — мультимедий-
ный интерфейс;

LAN — порт подключе-
ния к локальной сети;

USB — USB 2.0 порт, 
3 шт.;

eSATA — порт подклю-
чения жесткого диска;

SD CARD — подключе-
ние карты памяти;

порт подачи питания.

Питание

Блок питания 12 В, 2,5 А

Энергопотребле-
ние, Вт

35 — максимально;
0.5 — режим ожидания

Корпус

Габаритные разме-
ры, мм

260 x 43 x 180

Вес, кг 1,1

1. Выбор языка меню. Всего в ресивере 
предустановлено 49 вариантов лока-
лизации меню. Русский язык выбран 
по умолчанию.

2. Настройка локальной сети. При про-
водном подключении к сети в этом 
пункте можно выбрать получение 
настроек по DHCP или установить 
их вручную. При использовании USB 
WiFi-адаптера настройка сети произ-
водится через меню настроек опе-
рационной системы (Главное меню / 
Программы / Настройки).

3. Настройка отображения видимой 
части экрана.

4. Выбор часового пояса.
5. Установка режима перехода на летнее 

время.
6. Следующим шагом ресивер предлага-

ет загрузить актуальную базу транс-
пондеров/спутников. Настройка 
параметров антенны и поиск каналов 
производятся через стандартное 
меню приемника.
Во время тес та использовались 

стационарная антенна Eutelsat W4 36E 
и модуль CI+ с картой «Триколор ТВ». 

Первичная настройка спутникового 
входа и поиск каналов затруднений не 
вызвали. Ресивер показал высокую ско-
рость сканирования и поиска каналов, 
сетевой поиск по транспондеру 12226 
МГц занял 30 секунд, в результате было 
найдено 182 ТВ- и 8 радиоканалов (с 18 
транспондеров).

При просмотре каналов «Триколор ТВ» 
с помощью модуля CI+ проблем замечено 
не было. Каналы переключаются быстро, 
качество картинки и звука также нарека-
ний не вызвали.

Аппаратный аудио/видео-декодер 
центрального процессора позволяет 
воспроизводить медиафайлы практиче-
ски во всех известных форматах с разре-
шением до 1080p@60fps. Для просмотра 
можно использовать файловый менед-
жер и стандартный плеер (например, MX 
Player) или воспользоваться медиацен-
тром Kodi (XBMC).

Одна из интересных возможностей 
тестируемого аппарата — это стриминг 
принимаемого сигнала по сети на мо-
бильные устройства. Во время тестирова-
ния была проверена работа приложения 
Air Tivi+ (доступно в AppStore и Google 
Play). Приложение позволяет смотреть 
прямой эфир с учетом телегида, а также 
управлять работой приемника с помо-
щью виртуального ПДУ. Для начала ра-
боты приложения в настройках Air Tivi+ 
надо указать IP-адрес приставки.

Заключение
В части работы базовых функций (показ 
каналов, медиаплеер, установка и работа 
программ и плагинов) ресивер показал 
устойчивую и стабильную работу. В данный 
момент идет активная фаза доработки 
программного обеспечения, за время теста 
была выпущена новая версия 1.2.1.

Как нельзя перечислить все фун-
кции персонального или планшетного 
компьютера, точно так же возможности 
ресивера Skyway Andromeda можно 
считать безграничными. Пользователь 
может спокойно загрузить любимую игру 
или приложение ОТТ-сервиса. Приемник 
также поддерживает многие интересные 
функции, которые не были проверены 
во время теста, такие как одновремен-
ный просмотр нескольких программ, 
воспроизведение 3D-видео, UPnP, DLNA 
или Miracast. 


