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Геннадий Алешин

Читателей, которым описание техни-
ческих возможностей и особенно-
стей электрической схемы ресивера, 

приведенных в первой части статьи, пока-
залось скучным, возможно, заинтересуют 
результаты испытаний функций просмотра 
и PVR-режимов, а также наш скромный 
опыт практического освоения принципов 
использования цифрового телевизионного 
ресивера, подключенного к компьютерной 
сети. 

Просмотр каналов
ПО ресивера GI S2138 поддерживает рабо-
ту всех основных информационных серви-
сов: электронный гид, телетекст, субтитры. 
Корректно информация этих сервисов 
отображается для всех проверенных нами 
пакетов («Телекарта ТВ», «Триколор ТВ», 
«НТВ-Плюс», «Платформа HD»). Ресивер по-
зволяет производить быстрый поиск кана-
ла в списке по названию, различные типы 
сортировки и упорядочения списков. 

Как и положено полнофункционально-
му универсальному аппарату, GI S2138 под-
держивает режим просмотр кодированных 
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Продолжаем публикацию результатов тестирования, начатую в прошлом номере 
журнала. Речь пойдет об особенностях работы представленного аппарата в режиме 
просмотра каналов, использовании функций записи-воспроизведения программ, се-
тевых и мультимедийных возможностей. 

каналов, транслирующихся в различных 
платных пакетах. Доступ к просмотру мо-
жет осуществляться при использовании 
встроенного декодера Conax или допол-
нительно устанавливаемых CAM-модулей. 
Для тестирования вместе с ресивером нам 

была предоставлена абонентская смарт-
карта доступа к просмотру каналов пакета 
«Телекарта ТВ».

Работа встроенного декодера и CI-
интерфейса проверялась нами в режиме 
просмотра платных пакетов: 

Плюс: Поддержка работы сервиса EPG популяр-
ных российских пакетов «Триколор ТВ», «НТВ-
Плюс», «Платформа HD» и «Платформа DV».
Плюс: Имеется функция быстрого поиска кана-
лов по именам. Поддерживается ввод символов 
латиницы. 
Плюс: Корректная поддержка отображе-
ния субтитров на русском языке. В этом мы 
смогли убедиться при просмотре канала 
TV5 Monde Europe (спутник Hot Bird, 13° в.д., 
и пакет «НТВ-Плюс» со спутника Eutelsat W4, 
36° в.д.).
Плюс: Поддерживается сервис определения 
формата изображения текущей передачи 
(16:9/4:3) по меткам WSS. 
Плюс: Возможен просмотр программ раз-
личных платных пакетов, дескремблирование 

которых осуществляется встроенным декоде-
ром (системы условного доступа Conax) и с 
помощью внешнего декодера (CAM-модуля). 

Минус: Проблема инициализации некоторых 
типов CI-модулей. При «горячей» инсталляции 
модулей условного доступа DRE Crypt MPEG4 
(h/w 1.1.2, s/w S16) и DRE Crypt MP4 (h/w 1.2.2, 
s/w S21) ресивер самопроизвольно переза-
гружается.

Особенность: Тип видео кодированных 
MPEG-4 видеопрограмм, к которым нет до-
ступа, обозначает как HD. Если есть доступ 
к просмотру программы, символ HD не по-
является, если программа MPEG-4, но стан-
дартного разрешения.
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Плюс: Есть функция определения скорости 
обмена данными с подключенным к интерфей-
су USB-устройством хранения информации. 
Кроме абсолютного значения скорости чтения/
записи данных можно оценить перспективы 
работоспособности поддерживаемых режимов 
записи на USB-диск: число одновременно за-
писываемых каналов, возможность использо-
вания режима TimeShift. 
Плюс: Поддерживается использование файло-
вых систем FAT32 и NTFS для подключаемых к 
USB-порту внешних накопителей данных.
Плюс: Имеется функция форматирования под-
ключенного внешнего USB-накопителя. 
Плюс: Можно совмещать режимы записи и 
просмотра двух различных кодированных 
программ стандартного разрешения видео и 
высокой четкости, принадлежащих к одному 
пакету и вещаемых с одного транспондера. 
Плюс: Позволяет совмещать режим записи 
одной программы и режим отложенного 
просмотра другой программы стандартного 
разрешения или HDTV. 
Плюс: Предусмотрена возможность записи 
скремблированной программы в открытом 
или кодированном видах. Компоненты системы 
условного доступа (CAM-модуль, смарт-карта) 
устанавливаются в этом случае либо во время 
записи, либо при воспроизведении програм-
мы, записанной в кодированном виде. 

Режим отложенного просмотра • 
(TimeShift). Продолжительность запи-
си по TimeShift определяется емкостью 
USB-накопителя. Система автоматиче-
ски резервирует часть места на диске 
под таймшифт (около половины емко-
сти «флэшки», имеющей объем 8 ГБ или 
4-5 процентов емкости USB-винчестера 
объема 500-600 ГБ).
Редактирование записей (удаление • 
и переименование). При переиме-
новании могут быть использованы 
прописные и строчные символы лати-
ницы, цифры и некоторые специальные 
символы.

Допускаются одновременная запись 
и просмотр двух различных программ 
стандартного разрешения или высокой 
четкости, транслируемых с одного и того 
же транспондера. В том случае, если обе 
программы скремблированы, запись 
программы, в фоновом режиме будет 
осуществляться в кодированном виде. 
Правда, если опция «Записывать в скрем-
блированном виде» не включена, фоновая 
запись прекращается с того момента, когда 
пользователь переключился на просмотр 
другой кодированной программы. 

Ресивер поддерживает функции за-
писи и воспроизведения ТВ-программ на 
внешний USB-носитель (флэш-память, вин-

Стандартного разрешения видео спут-
никовых провайдеров: «Телекарта ТВ» 
(Intelsat 15, 85.2° в.д.), «Триколор ТВ» 
(Eutelsat W4, 36° в.д.), «НТВ-Плюс» (Eutelsat 
W4, 36 в.д.), «Платформа DV» (Eurobird 9A, 
9° в.д.) и MTV Network (Astra, 19° в.д.).

Телевидения высокой четкости: «Плат-
форма HD» (Eurobird 9A, 9° в.д.) и Hello HD 
(Eurobird 9A, 9° в.д.).

В испытаниях использовались CAM-
модули различного типа, имевшиеся в 
нашем распоряжении. Результаты испы-
таний работы системы условного доступа 
приведены в таблице 2.

Как видно, ресивер хорошо справля-
ется с задачей просмотра кодированных 
каналов. Существенных проблем мы не 
обнаружили. Стоит отметить стабильную 
работу встроенной системы условного 
доступа и хорошую совместимость с 
большинством типов модулей условного 
доступа. Время переключения между кана-
лами пакета «Телекарта ТВ» не превышает 
1,0-1,5 секунд. 

К числу замеченных недостатков мож-
но отнести появление сбоев при инициа-
лизации «на горячую» модулей условного 
доступа DRE Crypt MPEG4 и DRE Crypt MP4 
и изредка наблюдаемое при переключении 
программ прекращение декодирование ка-
налов пакетов «Платформа HD» и Hello HD 
(при использовании CAM-модуля). Веро-
ятно, эти недостатки будут устранены в 
последующих версиях ПО.

Запись программ и медиаплеер
К ресиверу GI S2138 может быть подключе-
но внешнее USB-устройство (флэш-память, 
жесткий диск). Накопитель может быть от-
форматирован в системе FAT и NTFS. 

При тестировании мы использовали 
модули флэш-памяти различного объема, 
отформатированные в системе FAT32, и 
USB-винчестер, отформатированный в 
NTFS. 

Имеется функция определения скоро-
сти обмена с USB-устройством. Функции 
позволяют сделать прогноз о возможности 
одновременного включения режимов за-
писи и отложенного просмотра. Скорость 
обмена уменьшается при увеличении числа 
файлов, сохраненных на USB-устройстве. 
Проведенные эксперименты показали: 
максимальная скорость записи на USB-
винчестер составляет 30-60 Мбит/с, а на 
USB-флэш — 20-40 Мбит/с. С уменьшением 
свободного места на носителе скорость 
может падать в два-три раза. Измерения, 
проведенные на различных типах USB-
устройств, показали: при одном и том же 
числе файлов максимальная скорость обме-
на с диском, отформатированным в системе 
NTFS, несколько выше, чем для FAT32-диска. 
Как нам кажется, сами значения скорости, 
определяемые ресивером, несколько за-

нижены. Испытания показали: при значении 
измеренной ресивером скорости обмена, 
не превышающей 20 Мбит/с, без проблем 
работает запись HDTV-программы и тайм-
шифт на другой программе. 

Набор PVR-функций, реализованный в 
тестируемом аппарате, вполне обычен:

Режим непосредственной («мгновен-• 
ной») записи. Записываемая програм-
ма может быть сохранена в формате 
MPEG или TS. Отличительным преиму-
ществом представленного аппарата 
является поддержка функции записи 
программы в кодированном виде. Если 
программа платного ТВ записывалась 
в открытом виде, при ее последующем 
просмотре не требуется наличие деко-
дера системы условного доступа. В том 
случае, если программа была записана 
на винчестер в кодированном виде, 
при ее воспроизведении потребуются 
установка CAM-модуля и смарт-карта.
Запись программ по таймеру. Под-• 
держивается режим резервирования 
события непосредственно через EPG.
Ускоренный просмотр записанных про-• 
грамм (в 2, 4, 8, 16 или 24 раз) в обоих 
направлениях.
Просмотр записанных программ с за-• 
медленной скоростью (1/2, 1/4, 1/8).
Установка временных отступов начала • 
и окончания записи.

Плюс: Поддерживает режимы ускоренного и 
прямого замедленного просмотра записанной 
программы.
Плюс: Автоматически устанавливается момент 
окончания быстрой записи в соответствии с 
предустановленным интервалом записи. 
Плюс: Поддерживается использование симво-
лов кириллицы в названиях видео, музыкаль-
ных и графических файлов. 
Плюс: Проигрывание мультимедиа-файлов, 
сохраненных на внешнем носителе. Поддер-
живаются музыкальные MP3, графические JPG, 
BMP и видео MPG-файлы.
Плюс: В режиме слайд-шоу поддерживаются 
режимы просмотра с преобразованием изо-
бражения (поворот на 90° и 180°). 

Минус: Не работает функция обратного замед-
ленного просмотра. На пульте ДУ предусмотре-
на соответствующая кнопка, но сама функция 
не вызывается. 
Минус: Использование функции обратной 
«перемотки» воспроизводимой записи может 
приводить к «зависанию» ресивера. Эта про-
блема обнаруживается, если «перематывать» 
записанный сюжет до начала. 

Особенность:  Форматирование флэш-
накопителя осуществляется только в системе 
FAT32.
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честер), просмотра видеофайлов (формат 
MPG), а также проигрывания музыкальных 
(MP3) и графических (JPG и BMP) файлов. 
Есть функция создания плейлистов для 
проигрывания избранных музыкальных и 
графических файлов. 

 Сетевые сервисы
Сейчас вряд ли кого-нибудь удастся уди-
вить тем, что у телевизионного устройства 
(в частности, у цифрового ТВ-ресивера) 
«на вооружении» есть сетевой (LAN) ин-
терфейс. Другое дело, насколько серьезно 
отнесся производитель к оснащению этого 
интерфейса полезной функциональностью. 
Приятно отметить, что аппарат, представ-
ленный для тестирования, поддерживает 
работу сразу нескольких сетевых серви-
сов. 

Разумеется, для их использования 
требуется выполнить предварительную 
настройку, иметь подключение к локаль-
ной компьютерной сети или выход в 
интернет.

Встроенный сетевой Ethernet-адаптер 
10/100 Мбит/с имеет фиксированный 
MAC-адрес. Функция смены MAC-адреса 
не предусмотрена. Пользовательский 
интерфейс Ethernet-подключения дает 
возможность определить:

Режим статической или динамической 
адресации (DHCP).

IP-адрес устройства, маску подсети, 
адрес шлюза и двух DNS-серверов. 

Подключение к сетевым ресурсам 
организовано через разделы подменю 
OSD-настроек приемника:

Загрузка файлов с FTP-сервера.• 
Подключение к web-серверу службы • 
прогноза погоды (Weather Forecast).
Загрузка новостной ленты информаци-• 
онных служб RSS (RSS Reader).
Загрузка обновлений ПО и установок. • 

В испытаниях сетевых возможностей 
терминала мы использовали подключение 
к локальной сети с назначением приемнику 
статического IP-адреса. Доступ в интернет 
осуществлялся через гибридный DVB/GPRS 
модем, включенный в ту же локальную сеть. 
В качестве IP-адреса шлюза, прописанного в 
установках ресивера, использовался IP-адрес 
модема. Получение интернет-данных обеспе-
чивалось сервисом «Триколор-Интернет».

Ресивер GI S2138 позволяет загружать 
любые файлы по FTP-протоколу с серверов, 
принадлежащих к той же локальной сети или 
внешних FTP-ресурсов интернета. Список 
FTP-серверов может содержать, по крайней 
мере, более чем 16 адресов. Определить 
максимальное число записей нам не удалось. 
При успешном подключении к FTP-серверу 
на экране отображается список файлов и па-
пок выбранного ресурса. Перемещение по 
списку осуществляется точно так же, как и в 
обычной дисковой ОС. Загрузка выбранного 
файла производится в указанное место на 
подключенном к ресиверу USB-накопителе 
(винчестер, флэш-память). Адрес загрузки в 
папку подключенного USB-устройства ото-
бражается так:

//mht/uda 1/ «Имя папки на USB-
носителе».

Подключение к службе прогноза 
погоды дает возможность получить ин-
формацию о климатических изменениях 
в указанном географическом пункте на 
ближайшие несколько дней. В памяти ре-
сивера может быть сохранено до пяти на-
званий населенных пунктов. Ввод названий 
географических пунктов осуществляется с 
помощью OSD виртуальной клавиатуры. 
Могут использоваться символы латиницы 
и кириллицы.

Сервис RSS-новостей стал в послед-
нее время довольно популярным среди 
интернет-пользователей. Службы онлайн-
новостей имеют большинство известных 
информационных и поисковых порталов. 
ПО ресивера GI S2138 позволяет под-
ключаться к HTTP-страницам новостных 
RSS-ресурсов и отображать на экране 
ленту новостей. В ПО предустановленны 
ссылки на два информационных RSS-
сервиса: Yahoo!News и Yahoo!News:Tech. 
Есть возможность добавлять URL других 
RSS-ресурсов. Ссылки на страницы вво-
дятся с помощью цифровой клавиатуры 
пульта ДУ. «Перебор» символов произво-
дится многократным последовательным 
нажатием кнопок (как в мобильном теле-
фоне).

Разработчик предусмотрел возмож-
ность обновления ПО, системной ин-
формации и загрузчика ресивера через 
сетевое подключение. Эта функция нами 
не тестировалась.

Мы не станем утверждать, что наличие 
перечисленных сетевых функций свиде-
тельствует о широких мультимедийных 
возможностях тестируемого аппарата. 
Скромные аппаратные ресурсы представ-
ленного изделия не позволяют реализо-
вать многие из таких сервисов. Однако, 
как нам кажется, имеющиеся сетевые при-
ложения удачно дополняют стандартный 
набор функций универсального цифрового 
ТВ-ресивера.  

Редакция выражает признательность 
компании Гэлекси Инновейшенс 

за предоставленный для тестирования 
спутниковый ресивер Galaxy Innovations 

S2138 и доступ к просмотру каналов 
цифрового пакета »Телекарта ТВ». 

Плюс: Предусмотрена функция обновления ПО и установок по сети в автоматическом и 
ручном режимах.
Плюс: Имеется встроенный FTP-клиент, позволяющий загружать файлы с FTP-сервера по 
локальной сети или через интернет. Файлы сохраняются в выбранной папке подключенного 
к USB-порту внешнего накопителя данных (винчестер, флэш-память).
Плюс: При подключении к сети интернет поддерживается работа информационного сервиса 
Weather Forecast (прогноз погоды).
Плюс: При подключении к интернету обеспечивается работа клиента загрузки новостной 
ленты с RSS-серверов. В ПО ресивера предустановленны адреса RSS-серверов Yahoo!News и 
Yahoo!News:Tech. Пользователь может добавлять URL других RSS-серверов.

Минус: Неудобный режим ввода текстовых данных URL-адресов пользовательских RSS-
серверов. Для ввода используется цифровая клавиатура пульта ДУ.


