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ТЕСТ  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая  
спутниковая приставка 
GS E521L
Алексей Захаренков 

На тест представлен 
инженерный образец 
новой спутниковой 
двухтюнерной при-
ставки со встроен-
ным Wi-Fi-модулем. 
Она предназначена 
для приема спут-
никовой DVB-S2/S-
трансляции опера-
тора «Триколор ТВ» 
в формате высокой 
четкости (HDTV). 
Конструкция и внешний вид

В комплект поставки ресивера  
GS E521L входят:

• цифровая спутниковая приставка;
• пульт дистанционного управления 

(без батареек);
• адаптер питания 12 В, 2 А;
• комплект пользовательской доку-

ментации.
Корпус данной модели достаточ-

но компактный, но отличается по 
дизайну от других ресиверов серии 
GS B5XX  
и превосходит их по габаритам.  

Материал корпуса — черный глянце-
вый пластик. Конструкция предусмат-
ривает как настольный, так и настен-
ный вариант установки благодаря 
резиновым ножкам и крепежным 
отверстиям в нижнем шасси.

В левой части передней панели 
расположена кнопка StandBy, подсве-
ченная индикаторным светодиодом,  
и кнопки навигации (переключение 
каналов, регулировка громкости, 
подтверж дение выбора). В централь-
ной части передней панели находит-
ся цифровой 7-сегментный индика-
тор привычного оранжевого цвета. 
Яркость свечения цифрового индика-
тора регулируется автоматически (в 
режиме ожидания она меньше).

Для доступа к скремблированным 
каналам «Триколор ТВ» используется 
эмулятор смарт-карты, «зашитый» 
на аппаратном уровне. Но также 
предусмотрен и слот для установки 
смарт-карты в формате SIM. Полный 
набор интерфейсных разъемов GS 
E521L представлен в таблице 1.

Ресивер создан на базе процессора 
MStar K5, а за работу системы услов-
ного доступа отвечает сопроцессор 
разработки GS Group. Для охла-
ждения центрального процессора 
используется алюминиевый радиатор.

За прием сигнала спутниковой 
трансляции отвечают DVB-S2-тюне-
ры Earda. Один тюнер используется 
для просмотра ТВ-каналов, а второй 
— для стриминга видеоконтента 
на приемник-клиент (GS C591, GS 
C5911), мобильное устройство (iOS, 
Android), а также адаптированные 
Smart TV.

FLEXSWITCH от WISI
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Модуль беспроводной связи Realtek 
rtl8723bu распаян на материнской плате, 
а двухдиапазонная дипольная антенна 
приклеена на внутреннюю стенку задней 
панели. Помимо Wi-Fi, модуль также 
поддерживает стандарт Bluetooth, однако 
для этой опции не удалось найти ни 

одного практического применения. В бу-
дущем данный беспроводной интерфейс 
может использоваться для поддержки 
дополнительных устройств. Модуль Wi-Fi 
может работать как в режиме клиента 
(подключение ресивера к сети Интернет), 
так и в режиме точки доступа.

USB-порты на задней панели до-
статочно мощные (обеспечивают ток 
питания подключаемых устройств до 
1,3 А), и при подключении жесткого 
диска дополнительный блок питания не 
требуется.

Комплектуется ресивер GS E521L 
таким же компактным пультом ДУ, как  
и другие приемники General Satellite.

Программное обеспечение
Приемник работает под управлением 

программной платформы Stingray TV. 
Обновление ПО для GS E521L может 
производиться через спутниковый 
канал ОТА, с помощью USB-накопите-
ля и через Интернет. На тестирование 
ресивер был предоставлен с предуста-
новленными версиями ПО:

• ПО приемника — 3.4.299 
(28.10.2016);

• ПО модуля — GS1 0.0.62, CAS 1.4.34.
Поскольку это самые актуальные 

версии ПО, проверить процедуру его 
обновления во время теста не удалось.

Настройка
При первом запуске ресивера, а так-

же после сброса настроек к заводским 
значениям пользователя встречает 
дружелюбный мастер быстрой настрой-
ки; он работает корректно и лишних 
вопросов не задает.

Во время тестирования возникли 
трудности при подключении ресиве-
ра GS E521L по HDMI к телевизору  
LG 22MN43T-PZ. С интервалом от 
нескольких секунд (при разрешении 
1080p) до нескольких минут (720p) 
изображение на экране телевизора 
дергается, но при установке разреше-
ния 576p проблема не проявляется.  
На других телевизорах, а также с 
картой видеозахвата AverMedia 
проблема не обнаружена, поэтому 
можно предположить, что это дефект 
конкретного инженерного образца.

Таблица 1. Технические характеристики ресивера GS E521L

1. Система
2. Процессор MStar K5
3. Сопроцессор Собственная разработка GS Group
4. ПО Stingray TV
5. Тюнер

ВЧ-вход, 2 шт. F-тип, IEC169-24, Female

Петлевой выход Есть

Демодуляция

Модуляция DVB-S:QPSK; DVB-S2: QPSK, 8PSK 

A/V декодер

Кодеки
MPEG2: MP@ML, MP@HL (part 2)
H.264 AVC/ MPEG4: MP@L4.1, HP@L5.1 (part10)
HEVC: L.4.1 с поддержкой профилей MP/Main10

Формат экрана 4:3, 16:9

Разрешение видео 1080i@50, 720p@50, 576p@50, 576i@50

Декодирование аудио MPEG-1, MPEG-2 layer 1, 2, 3, AAC, HE-AAC, AC3 (на 
проход)

Интерфейсные разъемы

Ethernet Порт подключения к локальной сети

HDMI Мультимедийный интерфейс высокого разрешения

AV (TRRS) Выход композитного видео / выход аналогового звука

S/PDIF Выход цифрового звука (коаксиальный)

IR Порт подключения выносного ИК-приемника

12V 2A Порт подачи питания

USB 2.0 Порт для подключения внешних накопителей, 2 шт.

6. Блок питания

Тип Внешний блок питания, 12 В, 2 А

7. Физические 
характеристики

Размеры корпуса, мм 228 × 37 × 142

Проверка наличия обновлений Настройка
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Тестирование
На ID приемника была активирована 

подписка на все пакеты «Триколор ТВ». 
За время тестирования проблем с деко-
дированием (рассыпанием картинки) или 
дескремблированием каналов замечено 
не было.

Главной отличительной особен-
ностью ресивера является наличие 
встроенного Wi-Fi, поэтому остано-
вимся на тестировании беспроводного 
модуля подробнее. Как было сказано 
выше, Wi-Fi-модуль может работать  
в режиме клиента или точки доступа. 

В первом случае ресивер успешно 
подключается к доступным сетям. Во 
время тестирования проблем с аутен-
тификацией или получением настроек 
для протокола DHCP не возникло.

Во втором случае создается Wi-Fi 
точка доступа с именем Stingray_AAA 
(случайные символы) и паролем 
44444444 (режим WPA2 PSK). Пара-

метры созданной сети, в том числе 
режим шифрования и пароль, можно 
отредактировать. При подключении 
к сети Stingray_AAA автоматически 
выдается IP-адрес из диапазона 
192.168.200.X. Скорость подключения 
к сети 65 Мбит/с.

Главное, о чем стоит помнить: если 
подключить Ethernet-кабель с Интерне-
том к ресиверу, то созданная точка до-
ступа не будет раздавать Интернет по 
Wi-Fi. Функция маршрутизации трафи-
ка из внутренней сети (192.168.200.X) 
во внешнюю не реализована.

Работа приложения «Play.Триколор» 
была проверена на смартфонах Apple 
iPhone SE (iOS 10.2) и Lenovo S859 
(Android 4.4.2).

По умолчанию при начале просмот-
ра ТВ-канала на мобильном устрой-
стве запускается зеркальный стриминг 
(режим дублирования). Для активации 
независимого просмотра необходимо 

нажать специальную кнопку и выбрать 
ТВ-канал. Если ресивер находится  
в режиме демонстрации сервиса «Ки-
нозалы. «Триколор ТВ», то при попыт-
ке просмотра ТВ-канала на мобиль-
ном устройстве пользователь вместо 
ТВ-картинки увидит черный экран. По-
пытка выбрать другой канал в режиме 
дублирования также не приведет к 
успеху. Однако при выборе режима 
независимого просмотра проблем с 
отображением уже не будет.

Заключение
Новая модель GS E521L имеет ряд 

преимуществ, таких как возмож-
ность настенной установки, цифро-
вой индикатор и кнопки передней 
панели, а также петлевой выход 
тюнера и расширенная функцио-
нальность беспроводного адаптера 
Wi-Fi, которой не помешает не-
большая доработка. 

Условия проверки iOS Android

Ресивер подключен Ethernet-кабелем 
к роутеру, телефон подключен 
по Wi-Fi.

«Play.Триколор» автоматически находит ресивер. Все функции, включая управление 
эфиром, просмотр программ и записей, работают штатным образом.

Ресивер и телефон подключены 
к роутеру по Wi-Fi.

Управлять эфиром можно, но при 
просмотре картинка часто рассыпается. На 
HD-каналах проблема проявляется  
в большей степени.

«Play.Триколор» на Android ведет себя 
значительно лучше. К качеству картинки  
и звука каналов стандартного разрешения  
в целом претензий нет. А при просмотре HD-
каналов иногда наблюдаются артефакты.

Причиной появления артефактов могут стать нестабильность Wi-Fi-соединения, большое 
число Wi-Fi-сетей вокруг или значительное расстояние до роутера.

Ресивер выступает в роли точки 
доступа Wi-Fi, телефон подключен 
по Wi-Fi к ресиверу.

«Play.Триколор» не может подключиться к 
ресиверу и требует подключения  
к сети Wi-Fi. Данная проблема связана  
с особенностью операционной системы 
iOS, которая не подключается к Wi-Fi,  
если в его сети нет интернет-доступа.

Результаты аналогичны случаю прямого 
соединения роутера и телефона по Wi-Fi.

Информация  Настройки
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Таблица 2.  Результаты тестирования беспроводного модуля приставки GS E521L
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