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Павел Яковлев

Взгляд снаружи и изнутри
Приемник поставляется в небольшой 
коробке, на которой изображен он сам; 
на ней же указаны его технические ха-
рактеристики, основные возможности и 
преимущества. Абсолютное большинство 
надписей выполнено на английском языке, 
на русском написан только небольшой 
рекламный текст на дне коробки.

В комплект поставки входят сам при-
емник, пульт дистанционного управления с 
батарейками и очень краткое руководство 
пользователя, написанное на русском и 
английском языках и при этом умещаю-
щееся на листе формата A3. Таким обра-
зом, учиться выполнять многие операции 
с приемником, а также покупать кабель 
для подключения пользователю придется 
самостоятельно.

Globo HD X110p размещен в симпа-
тичном и достаточно компактном черном 
металлическом корпусе с передней па-
нелью, выполненной из глянцевого чер-
ного пластика с небольшой серебристой 
полосой внизу. Слева снизу на передней 
панели имеются кнопка перевода при-
емника в дежурный\рабочий режим и 
кнопки переключения каналов. Над кноп-
кой включения есть небольшой красный 
светодиод, уведомляющий пользователя 
о том, что приемник находится в дежур-
ном режиме. Справа за откидывающейся 
крышкой расположены слот для модулей 
условного доступа CI и щель кардридера. 
Обычный для бюджетной линейки Globo 
семисегментный четырехпозиционный 
индикатор находится точно в центре 
передней панели. 

Спутниковый приемник 
Globo HD X110p

Вообще, передняя панель 110-го смо-
трится гораздо лучше, чем у его пред-
шественника (Globo X100p), у которого 
отчетливо видны технологические «окна» 
под индикаторы и инфракрасный датчик. И 
если бы не бюджетный индикатор, можно 
было бы смело писать, что Globo HD X110p 
смотрится «дорого».

На задней панели располагаются 
следующие разъемы для подключения 
внешних устройств:

Вход для подключения спутниковой • 
антенны LNB IN с петлевым выходом LNB 
OUT (оба гнезда F-типа).
Коаксиальный (RCA) выход цифрового • 
аудио S/PDIF.
Выходы аудио R/L и композитного видео • 
CVBS (гнезда RCA-типа).
Разъем USB.• 
Разъем TV SCART. • 
Разъем HDMI.• 
Дополнительный разъем питания 12 В. • 

Этот набор практически полностью 
совпадает с набором разъемов приемника 
Globo X100, отличаясь только отсутствием 
разъема VCR SCART и наличием разъема 
питания 12 В.

Пульт дистанционного управления ис-
следуемого приемника имеет небольшие 
размеры и удобно лежит в руке. Все кнопки 
имеют подписи основных, а многие — и 
дополнительных функций, пиктограммы 
назначений кнопок блока PVR продубли-
рованы текстом. От пульта Globo X100 он 
отличается только цветом (черный вместо 
серебристого) и измененным назначени-
ем нескольких кнопок. Последнее может 

доставить некоторые неудобства тем, кто 
«пересаживается» с одного приемника 
на другой, но привыкание к новому рас-
положению функций происходит довольно 
быстро. Питание пульта осуществляется от 
двух батареек типа ААА.

Сняв крышку, можно увидеть весьма 
качественно выполненную основную пла-
ту, в которую интегрирован блок питания. 
Высоко- и низковольтовые части блока 
питания разделены, между высоковольто-
вой частью и корпусом имеется пластико-
вая прокладка, защищающая от пробоя. 
Приемник выполнен на чипе ALi3606 (в 
отличие от Globo HD X100, выполненного 
на ALi3602) и оснащен 1G оперативной 
памяти Hynix. 

При сравнении приемников Globo HD 
X100 и X110p со снятой крышкой стано-
вится очевидно, что по схемотехнике они 
весьма разнятся, и, на мой взгляд, 110-й 
выигрывает. Единственное, что можно за-
писать ему в минус — объединение блока 
питания и основной платы (в Globo HD 
X100 они разделены), так как это может 
усложнить и удорожить блочный ремонт 
приемника.

Измерение энергопотребления при-
емника показало, что в режиме ожидания 
приемник он менее полуватта. В режиме 
показа кодированного HD-телеканала, при 
вставленном CI-модуле и с одновременной 
его записью на USB-флешку, потребление 
Globo HD X110p составляет около 11 Ватт, 
что полностью соответствует заявленным 
характеристикам.

Небольшим недостатком является не-
быстрое включение приемника из режима 
Standby, занимающее чуть более 15 секунд. 
Но практика показывает, что это неизбеж-
ное зло, с которым приходится мириться 
ради низкого энергопотребления прием-
ника в режиме ожидания.

Работа в меню
OSD-меню приемника выглядит скромно, 
но весьма симпатично. Хоть и видно, что 
для удобства навигации при использова-
нии видеовыходов стандартного разре-
шения пожертвовали некоторой частью 
HD-«наворотов». Зато качественно про-
рисованные пиктограммы и правильно 
подобранные шрифты радуют глаз, даже 

   

Новая модель в линейке Globo для просмотра и записи 
спутниковых каналов высокой четкости.
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при просмотре через композитный ви-
деовыход диагональные линии остаются 
таковыми, не превращаясь в лесенки 
(рис. 1.).

Фактически, хорошие шрифты и кар-
тинки составляют большинство внешних 
отличий от меню приемника X100 (в ко-
тором этому аспекту было уделено явно 
меньше внимания), структура и названия 
большинства пунктов меню сохранились, 
что должно упростить переход на новый 
приемник пользователям и его настройку 
продавцам.

К недостаткам меню можно отнести 
некоторые погрешности перевода, в не-
которых местах они приводят к затруд-
нениям в использовании. Например, вот 
так выглядит в меню «Установка антенны» 
выбор типа LNB (рис. 2):

Впрочем, подобные недостатки явля-
ются легкоустранимыми при наличии соот-
ветствующего желания у разработчиков.

Схема меню приемника распростра-
ненная для Globo (и, как я уже говорил, 
практически идентичная X100), слева — 
пиктограммы основных пунктов, спра-
ва — соответствующие подпункты и 
настройки.

«Редактировать Канал» позволяет пере-
именовать и расставить каналы в нужном 
порядке, настроить фаворитные списки и 
блокировку каналов. Любопытно, что рас-
ставлять каналы по фаворитным спискам 
нужно отсюда, а изменять названия этих 
списков — в меню «Установка Системы».

Меню «Установка» отвечает за поиск 
каналов и настройку антенн.

В «Установке Системы» находятся раз-
личные настройки приемника (язык, роди-
тельский контроль, настройки видеовыхо-
да, установка времени и таймеров и т.д.).

Меню «Инструменты» предназначено 
для получения информации о приемнике 
и обновления его программного обеспече-

ния. Кроме того, здесь расположены медиа-
проигрыватель и меню CI-интерфейса.

«Игры». Этот пункт меню позволит не-
много расслабиться и поиграть в «Судоку» 
или вариацию «Отелло».

В меню «Запись» можно настроить функ-
ции PVR и таймшифт. 

В целом, структура меню выглядит про-
думанной, но некоторые затруднения при 
поиске нужного пункта или выполнении 
каких-либо настроек возникнуть могут. 
Выше я уже писал от том, что настройка и 
наименование фаворитных списков раз-
мещены в разных местах. Примерно такая 
же ситуация в Globo HD X110p с функцией 
записи: все настройки находятся в меню «За-
пись», а проигрыватель и средство безопас-
ного извлечения устройства расположены в 
«Инструментах». 

Обновление программного обеспечения 
приемника может быть проведено двумя 
способами: с помощью устройств USB или 
непосредственно по спутниковому каналу. 
В меню также прописан способ обновления 
через RS232, но сам интерфейс в приемнике 
отсутствует. Программное обеспечение мож-
но не только прошивать, но и скачивать из 
приемника на флешку. Это очень облегчает 
работу по установке и настройке несколь-
ких приемников — достаточно настроить 
и найти каналы только на только одном, а 
остальные можно просто прошить софтом, 
скачанным с этого «донора». Более того, у 
приемника есть возможность «запомнить» 
список каналов в качестве списка по умолча-
нию, в этом случае при сбросе приемника в 
заводские установки он будет возвращаться 
к этому списку. 

Поиск и просмотр каналов
Для первичной настройки антенны и поис-
ка каналов нужно зайти в меню и перейти в 
пункт «Установка». Далее в пункте «Соеди-
нение Антенны» нужно выбрать ее тип: 
моторизированная или фиксированная. 
Далее, в пункте «Список Спутника», нужно 
определить, какие спутники будут ис-
пользоваться приемником. Дальнейшая 
настройка происходит в пункте «Настройка 
Антенны». Антенны настраиваются от-
дельно для каждого спутника, настройки 
стандартны для любого приемника и, за 
исключением описанной выше ошибки 
локализации при выборе LNB, затруднений 
не вызывают. 

Приемник поддерживает протоколы 
коммутации DiSEqC 1.0 (4 порта) и DiSEqC 
1.1 (16 портов), а также управление мотори-
зованными антеннами с помощью DiSEqC 
1.2 или USALS. Тюнер Globo HD X110p под-
держивает стандарты DVB-S и DVB-S2. Не-
большим недостатком является отсутствие 
возможности установить повышенное 
значение частоты для LNB, но эта функция 
используется крайне редко.

Рис. 1

Рис. 2
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Поиск каналов можно осуществлять 
несколькими способами, различающимися 
масштабом. Самый глобальный тип — «По-
иск Нескольких Спутников». В этом случае 
приемник проведет полный поиск по всем 
транспондерам всех спутников, выбранных 
в «Списке Спутника». Если выбрать «Поиск 
Одного Спутника», то аналогичный поиск 
пройдет только по одному спутнику, вы-
бранному вами. И, наконец, «TP Список» 
позволяет провести поиск по выбранному 
транспондеру, при этом добавить или от-
редактировать транспондеры можно непо-
средственно из этого меню. Все виды поиска 
поддерживают следующие фильтры: только 
FTA или FTA+кодированные, ТВ+радио или 
ТВ\Радио по отдельности, а также поиски 
только по базе транспондеров или сетевой.

Опции выбора разрешения, а также неко-
торых других настроек картинки находятся 
в меню «Установка системы», пункты «ТВ Си-
стема» и «Настройка Изображения». Разре-
шение меняется в пределах от 480i до 1080p 
(60 Гц). Как и в других приемниках Globo, при 
выборе разрешения есть пункт By native TV. 
На всех проверенных телевизорах он приво-
дит к выбору максимально возможного раз-
решения из поддерживаемых приемником 
и телевизором. А если вы предпочитаете 
смотреть все каналы в оригинальном раз-
решении — выберите By Source, и приемник 
каждый раз будет  выбирать разрешение, 
соответствующее передаваемому сигналу.

Все возможные операции с каналами 
осуществляются из меню «Редактировать 
Канал». Управление реализовано несколько 
необычно, но к нему быстро привыкаешь, 
и редактировать каналы становится доста-
точно комфортно. Среди недостатков — уже 
упоминавшиеся выше огрехи локализации, 
из-за которых меню выглядит неаккуратно. 
При попытке переименовать канал немного 
сбивает с толку подпись функциональной 
кнопки CAPS, которая, кроме переключения 
заглавных и прописных букв, также меняет 
раскладку.

Globo HD X110p поддерживает все 
привычные дополнительные функции про-
смотра: телетекст, субтитры, выбор звуковой 
дорожки. Электронный программный гид 
(EPG) выполнен в виде временной шкалы. 
При выборе нужного канала из режима 
просмотра есть возможность быстро отфиль-
тровать по спутнику. Основной и дополни-
тельный информационные баннеры имеют 
средние размеры и являются достаточно 
информативными.

Просмотр открытых и платных каналов 
вполне комфортен: скорость переключения 
между открытыми каналами не превышает 
одной секунды, даже при переключении 
между двумя HD-каналами с разных спутни-
ков. Между кодированными каналами пауза 
увеличивается до двух — двух с половиной 
секунд. Подробнее о системе условного 

доступа будет рассказано в следующем 
разделе. 

Данных о чувствительности тюнера ни в 
комплекте поставки, ни на сайте я не нашел, 
но по результатам измерений чувствительно-
сти тюнера претензий к приемнику также нет. 
Достаточные для спутниковых приемников 
параметры от  -65 до -25 dBm Globo HD X110p 
выдерживает спокойно.

Условный доступ
В приемнике имеется один слот для CI-
модулей и кардридер для смарт-карт ко-
дировки Conax, в отличие от своего пред-
шественника по серии Х100, у которого он 
отсутствовал. Информация и настройки 
почему-то оказались разнесены в разные 
меню приемника, но за исключением этого 
не совсем понятного разделения проблем 
при работе в меню не возникло.

В слот CI во время теста вставлялись 
модули следующих провайдеров:

Viaccess Red Cam, провайдер НТВ+ (Eutelsat • 
W4, 36° в.д.), кодировка Viaccess.
DRE Crypt, провайдер «Триколор-Запад» • 
(Eutelsat W4, 36° в.д.), кодировка DRE Crypt.
DRE Crypt MPEG-4, провайдер «Платформа HD» • 
(Eurobird 9A, 9° в.д.), кодировка DRE Crypt.
TV Vlaanderen, провайдер TV Vlaanderen • 
(Astra, 19° в.д.), кодировка MediaGuard2.

Приемник уверенно справился со всеми 
CI-модулями, единственный небольшой 
минус можно записать только работе с TV 
Vlaanderen, открытие каналов этого пакета 
происходило с задержкой до пяти секунд. 
Время раскодирования каналов остальных 
пакетов не превышало двух — двух с по-
ловиной секунд. 

Работа кардридера проверялась на 
транспортных потоках кабельного операто-
ра «Твое ТВ», никаких проблем с раскодиро-
ванием за время тестирования обнаружено 
не было.

PVR и мультимедиа
В приемниках Globo много внимания уделя-
ется настройкам функций записи Timeshift , и 
X110p не стал исключением. Поэтому перед 
их использованием рекомендую зайти в 
меню «Запись». В пункте «PVR информация» 
вы можете посмотреть свойства вставленно-
го USB-устройства и настроить использова-
ние, выбрав только запись, только таймшифт 
или и то, и другое. Также здесь можно от-
форматировать устройство. В пункте «PVR 
Настройка» вы можете настроить функцию 
таймшифта при записи, а также автоматиче-
ский таймшифт при каждом переключении 
на канал. Последняя функция очень удобна, 
так как при возникновении небольших 
«форс-мажоров» во время просмотра филь-
ма вы всегда сможете отмотать немного 
назад и посмотреть пропущенный момент, 
даже если не включали запись вручную.

Использование функций записи ин-
туитивно понятно и обычно для приемников 
Globo. Все действия сопровождаются появ-
лением соответствующих информационных 
баннеров. Приятным моментом является 
возможность зайти в меню не отключая за-
пись. При этом все пункты, которые могут 
привести к прекращению записи, становятся 
неактивными.

Медиаплеер приемника, кроме воспро-
изведения собственных записей, теорети-
чески способен работать с музыкальными 
файлами и изображениями. Однако в послед-
ней, на время написания статьи, прошивке 
данный функционал не был реализован. 
Но разработчики обещают реализовать 
поддержку файлов .mp3 и .jpg в следующих 
версиях программного обеспечения.

Основной минус реализации функций 
записи не программный, это само располо-
жение USB-разъема. Фактически, размещая 
разъем на задней панели, производитель 
вынуждает пользователя выделять флешку 
или жесткий диск исключительно для своего 
устройства, так как каждый раз лезть в гущу 
проводов чаще всего бывает неудобно. 
Такое расположение разъема может быть 
оправданным, только если в приемнике от-
сутствует медиаплеер, потому что именно 
для его работы USB-устройство требуется 
часто вытаскивать и вставлять обратно.

Заключение
Globo HD X110p является добротной бюд-
жетной моделью, сохранившей и в чем-то 
улучшившей свойства модели X100. Прием-
ник способен принимать открытые и коди-
рованные (при наличии соответствующего 
модуля и карты доступа) каналы высокой 
четкости и имеет хорошо реализованные 
функции записи и таймшифта. Внешне при-
емник смотрится также весьма достойно, и 
за оформление OSD-меню разработчикам не 
должно быть стыдно.

 Основные недостатки приемника — не 
до конца локализованное (и местами из-за 
этого путающее пользователя) меню, бедная 
комплектация с весьма кратким руковод-
ством пользователя и сбивающий с толку 
медиаплеер, который, вопреки своему же 
интерфейсу, лишен большей части функцио-
нала. Впрочем, последний недостаток раз-
работчики обещали устранить в следующих 
версиях программного обеспечения. 

HD X110p, как и многие другие модели 
Globo, может использоваться для приема 
ТВ пакетов Телекарта. Но из-за отсутствия 
карты доступа, прием этой услуги проверить 
не удалось. 

Прим. ред.:  после окончания теста вышла 
новая версия ПО приемника Soft ware_patch_

x110abs, в которой, по словам производителя, 
устранены проблемы с медиаплеером и 

некорректности в переводе меню.


