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Цифровой спутниковый 
ресивер GS 8300

Перед нами лежит коробка с ресивером. 
Очень хочется думать, что ухудшение 
качества упаковки никак не связано с ка-
чеством содержимого.

Острый язык установщиков момен-
тально прозвал упаковку коробкой из-под 
пиццы.

Открываем «пиццу». Помимо тонкого, 
черного, стильного спутни-
кового «тела», в коробке 
лежат:

• Пульт — 1 шт.
• Кабель НЧ RCA 
(«тюльпанчики» — 
нар.) — 1 шт.
• Переходник НЧ 
Скарт/RCA — 1 шт.
• Гарантийный 
талон — 1 шт.
• Руководство 
по эксплуатации — 1 шт.

Все бережно упаковано в по-
лиэтилен.
Перед введением в эксплуатацию меняем 
прошивку.  Подключаем через разъем 
RS-232 к компьютеру и заливаем GS8300_
hw27_1_0_70_127_beta.

После заливки ресивер сбрасываем на 
заводские установки и начинаем процесс 
эксплуатации.

Подключаем к антенне, включаем 
аппарат.

Графика меню выполнена в приятных 
глазу серых тонах (напомнила «компьютер-
ный» интерфейс Echostar DSB 707). Назва-

Народный тест

Итак, корпорация General Satellite и НСК сделали 
очередной подарок в виде расширения парка 

«рекомендованных» ресиверов. Что это за зверь? Обращая 
внимание, что технический обзор уже проводился журналом 
«Теле-Спутник» (см. № 10 (168), 2009), пропустим скучный 
технический язык о параметрах и подойдем со стороны обычного 
потребителя. 
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ния основных пунктов меню не изменились 
по сравнениию с предыдцщими моделями 
MPEG-2 ресиверов для «Триколор ТВ».

В настройках есть опции для подключе-
ния дополнительных антенн, но наша цель, 
которая в 99% является основной — скани-
рование пакета «Триколор ТВ» с последую-
щим просмотром. 

Регистрируем в личном 
кабинете ID, активация про-
ходит стабильно, в течение 
двух-трех часов.

Система условного до-
ступа к пакету «Трико-
лор ТВ» сравнилась с 
рекомендованным 
способом просмотра 
у «НТВ-Плюс» — ре-
сивер, куда «вты-
кается» карта опе-
ратора, и никаких 
дополнительных 
интерфейсов. Та-
ким образом, воз-
м о ж н ы й  р а н е е 

переход абонента на просмотр других 
платных операторов с помощью модулей 
УД и карт теперь исключен в корне. Раньше, 
допустим, абонент «Триколора» мог бы 
поставить вторую антенну и подключить 
дополнительно пакет «Орион-Экспресс» 
или «Радуга ТВ» или, вообще, поставить 
модуль Viaccess с картой «НТВ-Плюс», что 
у нас практиковалось довольно часто 
по причине популярности канала «Наш 
Футбол». Ну что, гайки завинчены, зато 
есть разъем для флэш-карты. Вещи, в 

принципе, не взаимозаменяемы, но хотя 
бы нет чувства полного ущемления. Тешит 
надежда, что скоро должна заработать 
опция TimeShift. 

Идем по колее настроек, каналы пакета 
«Триколор» прописывает шустро. 

Качество изображения — на уровне 
позиционирования самого оператора. 
Народное.

Ничего лишнего. Картинка не замы-
лена, приятная для глаз. Неискушенный 
потребитель будет точно доволен, если, 
конечно, не подключит ресивер к 52-дюй-
мовой LCD-панели и не усядется в метре 
напротив. 

Берем в руки пульт. Хм… Внешний 
вид пульта можно определить нелюби-
мым мной словом «гламурный». Как все 
гламурное, эта вещь лично для меня 
неудобная и непрактичная. Вес пульта 
коварно выдает скрытую бюджетность. 
Глянцевый центр — база для хранения 
отпечатков пальцев. Остальной плас-
тик — дешевый и добротный. Пульт не 
скрипит, вроде устойчив от царапин, в 
отличие от серебристого предшествен-
ника. По внешнему виду он способен 
испугать не только бабушек и дедушек, 
но и обычного не искушенного техникой 
потребителя. 

Кнопки достаточно мелкие, и привы-
кать к ним надо. Надписи также выполнены 
максимально мелким шрифтом, хотя на 
пульте достаточно места. Видимо, в угоду 
дизайнерского решения. 

Сам пульт работает на своей ориги-
нальной частоте. То есть никакой RS 101 

Пиццу заказывали?
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Общая оценка: новый ресивер — рево-
люционный в плане исключения модулято-
ра и слота для УД. Но в него впаяны менее 
нужный слот для флэш-карты и еще более 
ненужный модуль Bluetooth. Замечу, это 
мое личное мнение, и у каждого есть пра-
во не согласиться со мной. Оно основано 
на продажах ресиверов непосредственно 
абонентам.

Пока этот ресивер является единс-
твенным в парке «рекомендованных». 
Остальные DRE сняты с производства. 
Нужен ресивер, в котором пусть не будет 
Bluetooth, но будет ДМВ-модулятор.

Насчет брака хочу отметить следующее. 
С момента появления ресивера в СМ NLE 
наш магазин продал около 200 ресиверов, 
из них проблемы были только с двумя. 
Первый не включился вообще, а у второго 
из строя вышел блок питания. 

Были жалобы от некоторых абонентов: 
ресиверы «зависают», но все стихло. Мо-
жет, привыкли, а может, исправлены 

или другой DRE-пульт не заменит его. Что 
делать, если абонент потеряет или слома-
ет оригинал? Пока нигде нет предложений 
о продаже запасных пультов. 

Кстати, программирование универсаль-
ного радиопульта из популярной серии 
Lumax полностью исключено1 . На звонок 
в техническую службу GS инженеры отве-
тили, что не знают, как решить проблему, и 
посоветовали позвонить в г. Гусев. Написали 
письмо в службу поддержки Lumax (телефо-
нов на сайте нет). На письмо не ответили. В 
общем, тупик2.

Платформа на базе кодировки DRE-
Crypt сопровождается глюками, и, сле-
довательно, ресиверы выходят из строя. 
Все ресиверы предыдущих моделей уже 
отметились своими оригинальными по-
ломками. Что за спиной у этого «черного 
друга» — пока неизвестно. Ждем. Рефлекс 
DRE-фобии уже выработан. 

Неприятным открытием явилось от-
сутствие петлевого выхода LNB OUT и RF-
модулятора. При установке спутниковой 
антенны наличие модулятора востребо-
вано более чем на 60% (наличие второго 
телевизора и подача на него сигнала 
вместе с эфирным сигналом). Приобре-
тение отдельного модулятора обойдется 
абоненту в 2000-3000 рублей. 

1 Представители Lumax’а отписались, что проблема взята на раз-
работку.
2 К моменту написания обзора в магазинах NLE появились запасные 
пульты по 400 рублей. Нет комментариев.

Замена прошивки позволяет устранить 
существенные недостатки предыдущих версий




