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ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

Спутниковый ресивер 
FaVal Mercury S200 V12

 

Геннадий Алешин

Представленный для тестирования 
ресивер FaVal Mercury S200 V12 по-
зиционируется как универсальный 

аппарат, предназначенный для просмотра 
открытых и платных MPEG-2 пакетов. Одной 
из особенностей этого терминала является 
возможность его питания от бортовой сети 
12 В. Однако прежде чем отправиться с 
ним в путешествие, мы решили испытать 
его в менее экстремальных, так сказать, 
«домашних» условиях.

Конструкция
Ресивер FaVal Mercury S200 V12 имеет не-
большой серебристый корпус. Качество 
изготовления элементов корпуса высокое, 
что обеспечивает точную сборку. Несмотря 
на то, что верхняя крышка ресивера кре-
пится всего тремя винтами, конструкция 
имеет достаточную жесткость.

В последнее время все реже можно услышать вопрос: «Какой ресивер Вы 
бы рекомендовали для просмотра спутниковых каналов?» Это и понятно. 
Расширение вещания, осуществляемого российскими спутниковыми 
провайдерами, сужает этот выбор, сводя его к перечню «совместимых» или 
«рекомендованных» моделей. Тем не менее, существует желание производителей 
представить свои варианты, так сказать, «неангажированных» комплектов 
оборудования. Понятно, что путь этот не из легких, и достичь безукоризненного, 
со всех точек зрения, результата не всегда возможно.

Число элементов управления, рас-
положенных на передней панели, мини-
мально:

кнопка перевода дежурный/рабочий • 
режим Standby,
кнопки переключения каналов «• », « ».

За откидывающейся крышкой перед-
ней панели расположен слот для установки 
DVB-CI модулей. 

Индикация режимов работы осущест-
вляется 4-разрядным светодиодным дис-
плеем и двумя точечными светодиодами — 
Standby (красный) и Signal (оранжевый). На 
дисплее отображается номер включенного 
канала (рабочий режим) или текущее вре-
мя (дежурный режим). 

Набор интерфейсных разъемов реси-
вера FaVal Mercury S200 V12 обычен для 
приемника бюджетного класса. На задней 
панели расположены:

разъем для подключения спутниковой • 
антенной системы LNB IN и петлевой 
выход LNB OUT;
два SCART-разъема (TV и VCR) для • 
подключения телевизора и видеомаг-
нитофона; 
выходы аналогового видео и аудио (RCA-• 
типа) — VIDEO OUT , AUDIO OUT R/L;
выход цифрового аудио S/PDIF (RCA-• 
типа);
разъем RS-232C для подключения • 
ресивера к компьютеру;
разъем Jack для подключения внешне-• 
го источника питания 12 В;
разъем для подключения шнура питания • 
от электросети переменного тока 220 В.

Компоновка электрической схемы 
ресивера — одноплатная (блок питания 
размещен на системной плате). SMPS-
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преобразователь источника питания от 
электросети выполнен на микросхеме 
ICE 3A1065. Необходимые для питания 
устройства напряжения формируются вто-
ричными преобразователями, собранными 
на регуляторах AP1513. Благодаря такому 
схемотехническому решению для питания 
ресивера можно использовать электросеть 
переменного тока или источник постоян-
ного тока 12 В. 

В приемной части ресивера использу-
ется блок тюнера Sharp F7VZ7395, собран-
ный на чипе STV 0288. Его отличительной 
особенностью является поддержка функ-
ции «слепого автопоиска» каналов. 

В качестве центрального процессора ис-
пользуется чип STi 5119. Это ARM-процессор 
с тактовой частотой 200 МГц. Центральный 
процессор, микросхемы SDRAM и флэш-
памяти закрыты общим металлическим 
экраном, припаянным к системной плате. 
До сих пор нам не приходилось встречаться 
с таким техническим решением. Возможно, 
использование «процессорного» экрана 
снижает чувствительность ресивера к по-
мехам. Заметим, что металлическими экра-
нами защищены и контакты SCART-разъемов, 
распаянных на системной плате. Эта мера, 
конечно, снижает уровень помех на видео- и 
аудиовыходах.

Пульт ДУ ресивера FaVal Mercury S200 V12 
имеет небольшие размеры, легко помеща-
ется в руке. Часто используемые кнопки 
управления и вызова информационных 
сервисов сгруппированы в центральной 
части клавиатуры. На пульте имеются кноп-
ки «быстрого» вызова дополнительных 
функций (мультиэкран, лупа, стоп-кадр 
и таймер «сна»). Размер кнопок не очень 
большой, нажимаются они легко, без 
«заеданий». Реальная дальность действия 
пульта — не менее 8 м. ИК-канал управле-
ния достаточно чувствительный и хорошо 
защищен от внешней засветки. Питается 
пульт от двух батареек AAA.

Технические характеристики ресиве-
ра FaVal Mercury S200 V12 приведены в 
таблице 1.

Интерфейс пользователя 
и поиск каналов
Ресивер имеет простую систему настройки. 
Графика OSD достаточно примитивная. 
Эта особенность, с одной стороны, не 
придает ресиверу необходимого уровня 
индивидуальности или, точнее сказать, 
«узнаваемости», но с другой — позволяет 
заметно ускорить работу с вложенными 
меню за счет увеличения производитель-
ности видеопроцессора. 

Меню системных установок позволяет 
определить: 

• Язык меню. По умолчанию (после сбро-
са значений установленных параметров к 
заводским установкам) OSD отображается 

на немецком языке. Поддерживается ото-
бражение OSD на девяти языках, включая 
русский и украинский. Можно сказать, что 
в целом интерфейс адаптирован для ис-
пользования представленного ресивера в 
России, хотя часть названий разделов меню 
и экранных сообщений не переведена на 
русский язык (отображается по-английски), 
а качество перевода некоторых названий 
часто не позволяет понять действие вы-
бранной настройки, вынуждая включать 
английскую версию OSD. Скорее всего, 
эти недочеты будут устранены произво-
дителем в следующих версиях ПО. 

• Текущее время. Дата и текущее вре-
мя определяются автоматически, исходя 
из выбранного пользователем текущего 
часового пояса. Поддерживается опция 
коррекции текущего времени «летнее вре-
мя». Хотя ПО и допускает ручной ввод даты 
и времени, эта опция оказывается лиш-
ней, поскольку возможность отключения 
режима автоматической синхронизации 
этих параметров со спутника не предусмо-
трена. По желанию пользователя может 
быть изменен режим индикации дисплея 

передней панели. В рабочем режиме на 
нем постоянно будет отображаться теку-
щее время, а номер выбранного канала 
— высвечиваться в течение нескольких 
секунд сразу после переключения канала 
или вызова на экран списка каналов. 

• Режим видеовыхода. Видеосигнал на 
SCART-выходе может иметь формат CVBS 
или RGB. Поддерживается использование 
нескольких систем ТВ: PAL, SECAM и NTSC. 

• Степень прозрачности OSD и продол-
жительность отображения инфо-баннера.

• Режим контроля доступа к меню на-
стройки и просмотру каналов. Предусмо-
трена возможность раздельной блокиров-
ки включения, настройки, редактирования 
списков каналов и установок.

Ресивер не имеет сервиса быстрой 
настройки или, как его называют, «Визард-
мастера». С этой точки зрения тестируе-
мый аппарат несколько уступает другим 
моделям класса универсальных бюджет-
ных ресиверов. Правда, как нам кажется, 
это не столько просчет разработчиков, 
сколько «незаточенность» ПО ресивера 
на использование этой модели в качестве 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Faval Mercury S200 V12

Тюнер и управление LNB

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female

Частотный диапазон IF 950…2150 МГц

Чувствительность, дБмВт -65…-25 

Демодуляция QPSK

Символьная скорость, Мсимв/с 2-45

Витерби-корректор (FEC) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Переключение поляризации 14 В  / 18 В ( 500 мА )

Коммутация DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS

Управление гетеродином LNB 0 / 22 кГц

MPEG-декодер

Профиль MPEG-2 MP@ML

Аудио-декодер MPEG-2 Layer 1,2

Система видео PAL, SECAM, NTSC

Разрешение видео 720х576 (PAL, SECAM), 720х480 (NTSC)

Формат видео 4:3, 16:9

Режимы аудио Моно Right /Моно Left /Стерео

Система

Процессор STi 5119

Flash-память 4 МБ

SDRAM 16 МБ

Входы и выходы аудио/видео и данных

TV SCART Видео:  RGB, CVBS

Аудио R/L

VCR SCART Видео:  CVBS

Аудио R/L

VIDEO RCA - выход (CVBS)

AUDIO R/L RCA - выход R/L

AUDIO Digital Коаксиальный (RCA)  S/PDIF

RS-232C 9-контактный  Dsub (115,200 бит/c)

Блок питания

Входное напряжение  170…240 В, 50 / 60 Гц или пост. 12 В / 2 A

Тип SMPS

Мощность 6 Вт - дежурный, 30 Вт (Макс.)

Конструкция

Габариты 250х190х43 мм

Вес 1,3 кг
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универсального приемника. Эту мысль 
подтверждает тот факт, что после сброса 
к заводским установкам по умолчанию 
формируется предустановленный спи-
сок каналов с популярных европейских 
спутников: Astra, 19° в.д, Hot Bird, 13° в.д., и 
Turksat, 42° в.д. Даже неискушенному спе-
циалисту видно: перечень каналов преду-
становленного списка вкупе с системными 
установками вполне однозначно указывает 
на «немецкие корни» этого аппарата. Не 
пытаясь, однако, однозначно указать на 
«национальное происхождение» железа 
и софта этого приемника, отметим только, 
что условия конкуренции на российском 
рынке телекоммуникационной техники 
(в том числе и среди бытовых цифровых 
приемников) достаточно жестки. Они соз-
дают фильтр «естественного отбора», через 
который успешно пройти могут только те 
устройства, технический и программный 
уровень которых в должной степени со-
ответствуют запросам отечественных 
вещателей и пользователей. В общем: «Что 
русскому здорово, то немцу — смерть!», и 
наоборот. 

Поскольку не приходится ожидать, что 
волшебная команда «Сброс к заводским 
установкам» не поведет нас по пути быст-
рой настройки, приходится воспользо-
ваться выборочным удалением ненужных 
каналов предустановленного списка, а 
затем перейти к определению параметров 
пользовательской конфигурации.

Меню настройки поиска каналов по-
зволяет:

• Выбрать спутник. Список предуста-
новленных спутников включает названия 
17 спутников. Пользователь может его 
расширить, так что общее количество 
спутников может доходить до 60. Данные 
предустановленных спутников содержат 
параметры транспондеров, с которых 
осуществляется вещание. Не все они ока-
зались актуальными на момент тестирова-
ния. С нашей точки зрения, это не является 
серьезным недостатком, тем более что 
встроенный редактор позволяет добавлять 
в список транспондеры в дополнение к 
существующим. Правда, как обнаружилось, 
функция редактирования параметров уже 
содержащихся в списке транспондеров не 
работает. Так что для ввода новых данных 
придется сначала удалить «неправиль-
ный» транспондер, а затем задать новый 

с корректными параметрами. Следует 
быть внимательным и при вводе зна-
чения частоты трансляции, поскольку 
интерфейс пользователя, предоставляя 
возможность ручного ввода этого пара-
метра, можно сказать, не контролирует 
корректность вводимых данных. Разра-
ботчики, видимо, посчитали такую про-
верку излишней и ограничили диапазон 
вводимых данных значениями частоты от 
1 до 30 000 МГц. 

• Определить конфигурацию антен-
ной системы. Поддерживается работа 
фиксированных (коммутируемых DiSEqC-
переключателями) и моторизованных 
(DiSEqC 1.2 и USALS) антенн. Примечатель-
но, что поддерживается протокол ком-
мутации DiSEqC 1.1, а это позволяет ис-
пользовать до 16 фиксированных антенн. 
Одновременное использование мотори-
зованной и фиксированной антенн не под-
держивается. Тестирование режима USALS 
показало, что режим автоматической на-
стройки корректно работает только для 
спутников, предустановленных в памяти 
ресивера. При попытке настроить антенну 
с DiSEqC 1.2 / USALS приводом на спутник, 
определяемый пользователем, ресивер 
зависал. Вероятно, эта проблема будет ре-
шена производителем в будущих версиях 
ПО. Частота гетеродина LNB может быть 
выбрана из предлагаемого ряда фикси-
рованных значений. Ручной ввод частоты 
гетеродина не предусмотрен.

Ресивер FaVal Mercury S200 V12 имеет 
несколько режимов поиска каналов:

1. Быстрый. Позволяет осуществить 
поиск каналов одного или нескольких вы-
бранных спутников по предустановленным 
транспондерам. Фильтр поиска дает воз-
можность произвести предварительный 
отбор найденных каналов («все» или толь-
ко FTA), а также реализовать сетевой поиск. 
Ресивер обеспечивает достаточно высокую 
скорость поиска каналов в этом режи-
ме. Время поиска для спутника Hot Bird, 
13° в.д., составило около 5 минут. Обнару-
жено 1135 ТВ- и 392 радиоканала. 

2. Выборочный. В этом режиме можно 
выбрать один или несколько транспонде-
ров, относящихся к спутнику, по которому 
будет производиться поиск. Поиск каналов, 
относящихся к данному транспондеру, 
может быть совмещен с режимом сетевого 
поиска. 

3. «Слепой» поиск (Blind Scan). Функция 
дает возможность произвести сканирова-
ние, если неизвестны параметры транс-
ляции одного или нескольких пакетов с 
интересующего спутника или, например, 
если этот спутник отсутствует в предуста-
новленном перечне. Для проверки эф-
фективности работы режима «слепого» 
поиска мы сравнили число сервисов, 
обнаруженных в режимах автоматическо-
го и «слепого» поиска для одного и того 
же спутника. В режиме «слепого» поиска 
сервисов, транслирующихся со спутника 
Hot Bird 13° в.д., было обнаружено 1750 
теле- и 756 радиоканалов. Время поиска 
составило около 14 минут. Для спутников, 
внесенных пользователем, этот режим 
использовать нельзя. Обнаруженные 
при сканировании и благополучно со-
храненные в памяти приемника каналы 
оказываются недоступными для просмо-
тра. Ресивер «не видит» уже найденные 
транспондеры и сообщает об отсутствии 
сигнала. Перезагрузка и повторное вклю-
чение ресивера не помогают. Вероятно, 
эта проблема будет устранена произво-
дителем. 

В режиме поиска на экран выводятся 
индикаторы уровня и качества сигнала, 
список названий найденных каналов и ста-
тус прогресса поиска. Ресивер корректно 
отображает названия каналов, содержа-
щих символы кириллицы.

Автоматическая сортировка обна-
руженных сервисов работает не вполне 
корректно, поскольку в список обнару-
женных радиоканалов записываются не 
только радиоканалы, но и DATA-сервисы, 
а также MPEG-4 каналы. Последнее об-
стоятельство, в частности, препятствует 
возможности просмотра телевизионных 
MPEG-4 каналов стандартного разрешения 
при совместном использования данного 
аппарата с транскодирующими MPEG-4/ 
MPEG-2 модулями.

Сервисные возможности 
и просмотр платных каналов
ПО ресивера FaVal Mercury S200 V12 под-
держивает достаточный набор сервисных 
функций просмотра каналов:

• Инфо-баннер. Выводятся информа-
ция о канале (название, тип трансляции, 
присутствие дополнительных сервисов), 
о программе (название текущей и сле-
дующей передач и их краткое описание) и 
технические параметры трансляции. 

• Электронный гид. Поддерживается де-
кодирование информации краткого и рас-
ширенного EPG. Корректно отображается 
информация EPG, в которой используется 
кириллица. Проверена работоспособность 
режимов отображения многодневного EPG, 
передаваемого для программ популярных 
в России провайдеров. 
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Таблица 2. Совместимость ресивера Faval Mercury S200 V12 с различными CAM

DVB-CI CAM

SCM Viaccess 
Viaccess Neotion 

Pocket 
Viaccess Aston

Viaccess Aston 

Pro
Viaccess SmiT Dragon DRE Crypt DREcryptNP4

DREcrypt 

MPEG4

Статус CAM 
h/w 1.0 4.1 2.23 2.117 1.3.0 3.0 1.1 1.1 1.1

s/w 484 2.1 1.01 1.6.1 2.17 1.2.2 S21 S15

 Р
еж

им
 

ис
пы

та
ни

й 

Инициализация

Функции CAM

Просмотр 

ТВ каналов

«НТВ Плюс» 

«Триколор ТВ»

ГПКС (MPEG-4)

 — нет проблем      — проблемы при работе некоторых функций САМ      — работает неустойчиво      — не работает

• Выбор альтернативного аудиотрека. 
Информация о выбранном аудиотреке 
сохраняется отдельно для каждого кана-
ла. Настройка не теряется при переходе 
ресивера в режим Standby и повторном 
включении просмотра. Ресивер не имеет 
downmix декодера аудио, но корректно 
выводит панорамный цифровой AC-3 звук 
на S/PDIF выход. 

• Субтитры. Приемник опознает на-
личие DVB-субтитров в трансляциях 
различных провайдеров. В частности, 
сервис DVB-субтитров на русском языке 
корректно работает на канале TV5 Monde 
Europe (спутник Hot Bird, 13° в.д.). 

• Телетекст. Поддерживается работа 
OSD-телетекста. Скорость работы деко-
дера телетекста — средняя. Телетекст на 
русском языке (сопровождающий транс-
ляции «Первого канала»), воспроизводит-
ся ресивером некорректно.

• Лупа. Функция детального просмотра 
изображения. Масштаб увеличения имеет 
две ступени (как нам кажется, х2 и х4). 
Есть возможность перемещения точки 
детального просмотра по горизонтали и 
вертикали.

• Стоп-кадр. Видеоизображение «за-
мораживается», звук продолжает деко-
дироваться.

• Мозаика. На экран могут одно-
временно выводятся до 9 уменьшенных 
изображений Free-to-Air каналов, транс-
лирующихся с выбранного транспондера. 
Одно из окон «мозаики» — динамическое, 
другие — статические (скриншоты). Режим 
не поддерживает изображение скриншо-
тов кодированных каналов, даже если 
установлены необходимые элементы 
системы условного доступа. Названия 
каналов, соответствующих скриншотам, 
корректно отображаются на экране, толь-
ко если содержат символы латинского 
алфавита. 

• Программирование событий вклю-
чения и выключения ресивера. Система 
позволяет установить до восьми интер-
вальных таймеров включения с изме-
няемой периодичностью (однократно, 
ежедневно, по будням и по выходным 
дням). 

• Имеется встроенный редак-
тор списков и каналов. Канал в 
любом из списков может быть 
перемещен, переименован или 
удален. Для переименования 
каналов и спутников могут быть 
использованы символы лати-
ницы. 

Пользователь может сгруп-
пировать каналы, используя для 
этого 8 встроенных фаворитных 
списков: Фильмы, Телепьеса 
(Сериалы), Спорт, Музыка, За-
кон, Мультипликация, Новости, 
Развлечения.

Поддерживается несколько 
типов сортировки списков ка-
налов:

по спутникам,• 
по транспондерам,• 
по алфавиту,• 
по используемой системе • 
условного доступа.

Просмотр кодированных MPEG-2 ка-
налов с помощью ресивера FaVal Mercury 
S200 V12 может осуществляться при ис-
пользовании внешних CAM-модулей. В 
инструкции пользователя специально от-
мечено: при установке соответствующих 
модулей доступа и смарт-карт есть воз-
можность просмотра каналов популярных 
платных пакетов «НТВ- Плюс» (Eutelsat W4, 
36° в.д.) и «Триколор ТВ» (Eutelsat W4, 36° 
в.д.). Мы решили ограничить тестирова-
ние работы CI-интерфейса ресивера про-
веркой такой возможности. Результаты 
тестирования приведены в таблице 2. 

К замеченным недостаткам можно 
отнести нестабильную работу DRE Crypt 
MPEG-4 CAM в режиме просмотра ка-
налов «Триколор ТВ» и невозможность 
использования модуля Dragon CAM для 
декодирования каналов пакета «НТВ-
Плюс».

При использовании модуля DRE Crypt 
MPEG-4 ресивер перестает декодировать 
видеопоток спустя 20-30 секунд после 
включения канала на просмотр. Для воз-
обновления просмотра требуется повтор-
ное переключение канала.

Другая, менее значимая 
проблема — невозможность 
получить информацию о теку-
щей подписке, считываемой с 
абонентской смарт-карты «НТВ-
Плюс», если при этом исполь-
зуются модули SCM Viaccess, 
Viaccess SmiT и Viaccess Aston. 
Информация соответствующего 
раздела меню CAM не отобра-
жается на экране. 

Заключение
Не сказать, что аппарат такой 
уж компактный, чтобы можно 
было бы, не задумываясь, брать 
его с собой, скажем, в автопуте-
шествие (если, конечно, вы не 
путешествуете на кемпере). На 
наш взгляд, дизайн и размеры 
этого ресивера больше соот-
ветствуют «домашнему» вари-
анту его использования. 

Наверное, кто-то с нами 
не согласится, но возможность питания 
от 12 В тоже не является каким-то зна-
чительным преимуществом. Благодаря 
широкому распространению электрон-
ных инвертеров напряжения, преоб-
разующих постоянное напряжение 12 
В в напряжение 220 В (переменный 
ток), задача питания приборов бытовой 
электроники от бортовой сети (автомо-
биля или катера) может быть решена с их 
помощью. Незначительное увеличение 
общего электропотребления в такой 
схеме компенсируется удобством при 
использовании устройств, имеющих 
встроенные блоки питания от сети пере-
менного тока либо обладающих адапте-
рами питания от сети 220 В.

Несмотря на обнаруженные недо-
статки ПО, ресивер показал неплохие 
результаты в различных тестах и может 
использоваться как универсальный ап-
парат при просмотре открытых и платных 
каналов зарубежных и отечественных 
вещателей. 

Редакция выражает признательность компании 
Max communication GmbH за предоставленный для 
тестирования ресивер FaVal Mercury S200 V12.




