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С момента своего появления смартфон 
Apple приобретает все больше поклон-
ников. Хотя, если судить по техническим 
параметрам, он не должен пользовать-
ся столь высоким спросом. Этот факт 
заставляет негодовать апологетов других 
мобильных ОС, ведь альтернативные 
смартфоны того же ценового класса имеют 
более мощную начинку и более богатый 
набор функциональных возможностей. 
Однако поклонники Apple любят свои 
устройства не за гигагерцы и гигабайты, а 
за ощущения, которые те дают, за принад-
лежность к особой категории. Так и продукт, 
попавший к нам на тестирование, не имеет 
топовой начинки и богатой комплектации, 
но ощущения от его использования самые 
приятные. Итак, знакомьтесь:  
Skyway VIRGO.

Открыв коробку – к слову, весьма симпа-
тичную и информативную, – мы обнару-
жили в ней сам приемник, кабель HDMI 
длиной один метр, блок питания (12 В, 2 А), 
пульт ДУ, внешний модуль IR и кабель mini 
jack-3×RCA. Из особенностей комплекта 
отметим крепление VESA для установки 

Skyway VIRGO: 
приемник эмоций

Обычно, 
когда речь заходит 
о ТВ-приставках, последнее, что 
приходит на ум, – это рассматривать их не только 
как сугубо утилитарное устройство, а в качестве источника, дарящего  
особые положительные ощущения. Попавший к нам на тестирование 
Skyway VIRGO принадлежит к числу аппаратов, которые не оставляют 
пользователя равнодушным.

Сергей Грознов
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приемника на задней панели телевизора 
или на стене, не забыл производитель 
включить и крепежные винты.

Корпус выполнен из металла с пер-
форацией, передняя панель из глянце-
вого пластика. На правой панели удобно 
расположена кнопка включения. Порты 
и разъемы сосредоточены сзади. Их 
порядок тоже продуман. Например, слоты 
для внешних карт идут один над другим и 
отделены от остальных разъемов входом 
тюнера. Порт USB 3.0 размещен отдельно 
от USB 2.0 и повернут на 90°. Также всле-
пую невозможно спутать AV-выход  
со входом питания. В целом за дизайн 
можно поставить пятерку. Единственное, 
чего не хватает ,— дополнительного порта 
USB на передней панели, для удобства 
подключения периферии.

Толщина устройства стандартная. Конеч-
но, хочется иметь чуть более изящный кор-
пус, чтобы гарантированно поместить его 
под современный телевизор. Визуально 
видно, что место для снижения габаритов 
есть, но без расчетов теплообмена одно-
значно судить об этом нельзя.

Приемник можно установить на тумбоч-
ке рядом с телевизором либо повесить  
на стену. Для крепления выносного ИК-
приемника пригодится профессиональный 
двусторонний скотч.

При первом включении появляется 
мастер первоначальной настройки. Здесь 
тоже не обошлось без приятных мело-
чей: помимо стандартного выбора языка, 
параметров антенны и настроек интернет-
соединения, аппарат калибрует картинку 
под видимую область телевизора.

После первоначальной настройки мы 
рекомендуем сразу проверить наличие 
обновлений ПО. Для этого нужно зайти  
в: «Главное меню» – «Менеджер» – «За-
грузка ПО». В нашем случае было доступно 
три пакета обновлений. Интересно, что 
производитель выпускает апдейты не 

только в виде прошивки, но и – в случае 
небольших изменений – позволяет скачать 
и установить небольшой патч.

Меню понятно и имеет приятные цвета. 
Настройка и управление спутниковыми 
каналами реализованы стандартно, так 
что подробно останавливаться на них 
не будем. Отметим, что при просмотре 
электронного телегида можно выбрать 
период отображаемых передач: от 1 до 4 
часов. Стандартное значение – 2 часа. Вы 
можете посмотреть в телегиде название 
текущей передачи либо увидеть некоторое 
количество предстоящих ТВ-программ. 
Правда, у нас при листании списка каналов 
подсветка выбранной передачи стре-
милась «убежать» в будущее, что из-за 
маленького размера индикатора текущего 
времени замечаешь не сразу. Поэтому 
после выбора передачи иногда оказыва-
лось, что она начнется только через час, 
но думается, что разработчики поправят 

это в новых прошивках, а заодно отделят 
маркер времени.

Интересен функционал. При помощи 
Skyway VIRGO можно превратить телеви-
зор в мультимедийный центр, объединяю-
щий возможности спутникового ТВ и IPTV, 
видеомагнитофона и медиаплеера. С этой 
целью на приемник инсталлированы обо-
лочки Android и Linux. Благодаря первой 
есть возможность устанавливать совме-
стимые приложения, а вторая обеспечит 
подключение к спутниковым операторам. 
Интернет-соединение можно организо-
вать как по проводу (с помощью порта 
Ethernet), так и через USB-адаптеры Wi-Fi 

или 4G. Встроенный браузер с поддерж-
кой HTML5 обеспечит интернет-серфинг 
без наличия компьютера. Для удобства 
несложно подключить беспроводную 
клавиатуру с мышкой. Устройства ввода 
работают как в браузере, так и в интерфей-
се самого ресивера.

Аппаратная начинка позволяет без 
проблем запускать любые приложения 
(см. таблицу основных характеристик). 
Конечно, версия Android не самая свежая, 
но проблем с использованием программ 
она не вызывает. Да и улучшения новых 
версий «зеленого робота» скорее приго-
дятся для смартфонов и планшетов, чем 
для героя этой статьи. ОС Android видит 
6 Гб из имеющихся 8 Гб. Этого вполне 
достаточно для базовых программ, а при 
необходимости память легко увеличить 
картой micro SD. 

Теперь давайте перейдем к софту. Можно 
устанавливать практически любые при-
ложения из Google Play, предварительно 
проверив их на совместимость с пультом 
ДУ и мышкой. Производитель и здесь 
позаботился об удобстве пользователя. 
Среди предустановленных программ есть 
полноценный файловый менеджер, кото-
рый не только позволяет просматривать 
файловую систему устройства, подключен-
ные USB-накопители или карту micro SD, но 
и гарантирует доступ к сетевым ресурсам 
по протоколам DLNA, NFS, Samba, UPnP. 
Добавим, что в ПО приемника включены 
сервисы просмотра онлайн-ТВ.

Благодаря технологиям AirTivi+ и 
Miracast есть возможность смотреть пото-
ковое видео одновременно с приемника, 

на компьютере с ОС Windows и мобильных 
устройствах, а также передавать изобра-
жение с экрана смартфона на ресивер. 
Для управления с мобильного гаджета 
потребуется скачать приложение  
Air Sync Remote.

Помимо Google Play, в приемнике есть 
собственный магазин приложений (Market). 
В нем имеется программа, которая приго-
дится, пожалуй, всем владельцам  
Skyway VIRGO — Free TV PRO. Она позволя-
ет просматривать ТВ-каналы на смарт-
фоне или планшете. Рекомендуем также 
инсталлировать медиаплеер KODI – за 
счет множества плагинов он существенно 

Разрешение видео до UltraHD 4K (30 кадров/с)

Процессор HiSilicon 3796M V100 (4 ядра), 1,5 ГГц 

Оперативная память, Мб 1024

Постоянная память, Гб 8 (eMMC)

Поддержка карт памяти micro SD, до 32 Гб

Операционная система Linux + Android 4.4

Порты
A/V-выход, CI-слот, Ethernet (RJ-45), HDMI 1.4, IR-уд-
линитель, S/PDIF, Smart Card, USB 2.0, USB 3.0

Дисплей светодиодный, 7-сегментный

Размеры, мм 220×145×35

Основные характеристики

   Слоты для внешних карт отделены входом тюнера
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расширит возможности приемника. Многие 
оценят полноценный клиент YouTube.

Существенным плюсом является высо-
кий уровень технической поддержки. Это 
означает, что при изменении в парамет-
рах вещания операторов вам есть к кому 
обратиться за решением проблемы. Как 
было сказано выше, обновления проши-
вок компания выпускает постоянно. А еще 
есть форумы, где пользователи обсуждают 
варианты использования приемника и 
особенности его перепрошивки.

Кстати, в тестировании устройства 
участвовал девятилетний ребенок – ему 
понравилась простота и удобство работы. 
Это еще одно подтверждение продуманно-
сти и эргономики ресивера. 

Из того, чего явно не хватает, стоит 
назвать модуль Wi-Fi, который продается 
отдельно, – не у всех телевизоров есть про-
водное подключение к Интернету.  
В особенности оно рекомендуется для ра-
боты сервисов ОТТ и IPTV. Из-за отсутствия 
беспроводного модуля практически отпа-
дает желание брать Skyway VIRGO в отпуск, 
ведь в гостиницах проводной Интернет уже 
редкость. Хотя многие бы не отказались 
смотреть фильмы и сериалы на отдыхе.

Кроме того, можно рекомендовать 
разработчикам заменить семисегментный 
индикатор на точечный, с возможностью 
вывода уведомлений.

Приемник действительно является 
законченным продуктом, которым можно 

пользоваться, что называется, прямо из 
коробки. В начале статьи мы не зря срав-
нили его с гаджетами Apple: положенные 
в его основу идеи, скорее всего, позаим-
ствованы у этой «фруктовой» компании. 
Конечно, похожий приемник несложно 
заказать из Китая и это выйдет дешевле. 
Но если вы хотите получить устройство, 
которое гарантирует беспроблемную ра-
боту сразу из коробки, то Skyway VIRGO – 
хороший выбор. Дополнительно отметим 
чувствительный тюнер, качественную под-
держку CI+, широкий функционал и почти 
безграничные возможности Android.  

Редакция благодарит компанию Skyway 
за предоставленное на тест оборудование.

   Калибровка картинки    Собственный магазин приложений
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