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Геннадий Алешин

Ресивер, который может использовать-
ся для приема открытых и платных 
программ стандартного разрешения 

и высокой четкости. Оснащен картоприем-
ником Conax. Поддерживает функции за-
писи передач на внешнее USB-устройство, 
воспроизведения медиафайлов различных 
форматов. Имеет встроенные интернет-
сервисы. Может подключаться к интернету 
с помощью проводного и беспроводного 
(Wi-Fi) интерфейсов. 

  
Конструкция и схемотехника
«Визитная карточка» представленного 
аппарата — его сверхкомпактность. Ре-
сивер размещен в корпусе, напоминаю-
щем портсигар или карманную записную 
книжку. Размеры корпуса — 10,5х7х2 см. 
Нижняя часть изготовлена из пластика и 
снабжена большим числом вентиляцион-
ных отверстий. Верхняя крышка — метал-
лическая с гальваническим матовым по-
крытием. На корпусе имеются монтажные 
отверстия, служащие для закрепления 
ресивера на вертикальной поверхности 
(стене).

На боковых стенках корпуса размеще-
ны интерфейсные разъемы:

вход LNB IN (F-типа) для подключения • 
спутниковой антенны;
гнездо mini-Jack для подключения вы-• 
носного ИК-сенсора;
шлейф с вилкой HDMI для подключения • 
к внешним видео/аудио устройствам 

(телевизору, аудио ресиверу). Длина 
шлейфа — 15 см;
щель картоприемника для установки • 
абонентских смарт-карт; 
разъем RJ-45 интерфейса Ethernet;• 
разъем порта USB 2.0;• 
гнездо mini-Jack порта передачи данных • 
RS-232;
гнездо для подключения источника пита-• 
ния 12В (или адаптера электропитания от 
сети переменного тока).

Рядом с разъемом RJ-45 сетевого 
интерфейса находятся светодиодные ин-
дикаторы обмена данными через сетевое 
подключение.

Схема ресивера размещена на одной 
плате. Монтаж электрической схемы очень 
плотный. Качество изготовления и сбор-
ки — высокое. 

В качестве центрального процессора 
используется БИС ALI 3606. Чипсет ALI 
M3606 — это интегрированное решение 
для телевизионных приемных устройств 
высокой четкости с поддержкой декоди-
рования видео H.264. Производительность 
платформы M3606 обеспечивается за 
счет двухпроцессорной 32-битной RISC-
архитектуры. Тактовая частота — 400 МГц. 
В составе чипа имеются: видеоускоритель, 
ЦАП аудиоканалов, контроллеры SDRAM- и 
FLASH-памяти, интерфейсов USB и Ethernet. 
Для улучшения температурного режима 
процессор установлен на пластинчатом 

радиаторе с большой эффективной пло-
щадью рассеяния. Радиатор закрывает 
практически половину платы ресивера. 
Для обеспечения механической прочности 
радиатор крепится не только к корпусу 
процессора, но и к плате. Эта особенность 
конструкции ресивера может затруднить 
ремонт аппарата.

В рабочем режиме ресивер имеет 
умеренное потребление от источника 
+12 Вольт:

550 мА при просмотре SD-каналов (включая • 
ток, потребляемый LNB — около 100 мА);
610 мА при просмотре HD-каналов (вклю-• 
чая потребление LNB);
770 мА в режиме перемещения моторизо-• 
ванной антенны (мотоподвес SM3 D12). 

Потребление в ждущем режиме — 
около 10 мА.

В процессе работы корпус ресивера за-
метно нагревается (до 45-50 градусов). При 
размещении аппарата нужно обеспечить 
условия для свободного воздухообмена. 

Выносной ИК-сенсор расположен в 
пластиковом корпусе, полупрозрачная 
крышка которого имеет форму полусферы 
диаметром 3 см. На плоской части корпуса 
сенсора есть «липучка», с помощью кото-
рой сенсор может быть закреплен в удоб-
ном месте. Благодаря необычной форме 
корпуса и использованию фотодатчика 
с широкой диаграммой направленности 
можно не беспокоиться о том, где уста-

 

Спутниковый 
HDTV-ресивер 
Golden Media 
Wizard HD Class
Представленный на прошедшей выставке 
CSTB 2012  немецкой компанией Cynextra 
(торговые  марки в России — Golden Media, 
BigSAT и Golden Interstar), этот цифровой гаджет 
с полным правом может претендовать на титул рекор-
дсмена в классе спутниковых HDTV-ресиверов.
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новлен сенсор. Зоны «тени» у ИК-датчика 
практически отсутствуют. В корпусе сенсо-
ра также находится светодиод, индицирую-
щий текущий режим работы приемника 
(красный — дежурный режим, зеленый — 
рабочий). С приемником сенсор соединя-
ется гибким кабелем длиной 1 м. 

Пульт ресивера — средних размеров. 
На нем имеются 48 кнопок.  Часто ис-
пользуемые кнопки управления и вызова 
информационных служб сгруппированы в 
центральной части клавиатуры. 

Группа кнопок управления PVR-
режимами находится в нижней части 
пульта. На нем также имеются кнопки бы-
строго вызова дополнительных функций 
(переключения режима разрешения видео, 
вызова фаворитных списков каналов, воз-
врата к просмотру предыдущего канала, 
поиска канала по названию и другие). 
Питание пульта ДУ осуществляется от двух 
батареек типа AAA.

В комплект поставки входят адаптер 
питания от электросети, инфракрасный  
передатчик и кронштейн для монтажа 
ресивера на стене и руководство пользо-
вателя на пяти языках, включая русский. 
USB Wi-Fi адаптер поставляется в качестве 
дополнительного аксесуара.

Технические характеристики ресивера 
Golden Media Wizard HD Class приведены в 
таблице 1.

Системные настройки и поиск каналов
Ресивер GM Wizard Class HD имеет ин-
туитивно понятную систему настройки. 
OSD-меню дает возможность определить 
основные системные параметры: 

Язык меню, основной и дополнитель-
ный языки аудио треков и язык телетек-
ста. Перечень языковых предпочтений 
состоит из 15 вариантов значений, включая 
русский. Перевод в целом сделан коррек-
тно. Названия некоторых пунктов меню 
на русском языке не помещаются в отве-
денное место на экране. Возможно, этот 
незначительный недостаток будет устра-
нен в дальнейшем за счет оптимального 
сочетания точности перевода названий и 
лаконичности формулировок, отображае-
мых в русской версии OSD-меню. 

Дата и время. Часы синхронизируются 
в автоматическом (по спутнику) или ручном 
режимах. Пользователь имеет возможность 
выбрать географическую зону (перечень из 
17 стран Восточного и Западного полушария, 
включая Россию), задать смещение относи-
тельно GMT и непосредственно ввести дату 
и текущее время. При выборе различных 
значений GMT на экран выводится список 
основных городов, относящихся к данному 
часовому поясу. Есть функция автоматиче-
ского перевода часов на летнее время. 

Разрешение видеовыхода .  Под-
держиваются все возможные вариан-

ты разложений, использующих черес-
строчную и прогрессивную развертки: 
640x480i/p,720х576i/p,1280x720p (50/60 
Гц),1920x1080i (50/60 Гц), 1920x1080p (50/60 
Гц). Режимом разрешения можно управлять 
через меню системных настроек или с по-
мощью функциональной кнопки пульта ДУ. 
Как выяснилось в процессе тестирования, 
HDMI-выход не защищен HDCP.

Режим аудиовыхода. Поддерживаются 
два режима аудио на HDMI-выходе: вывод 
аудиотрека в исходном формате и пре-
образование в LPCM-звук. Есть функция 
подстройки задержки между аудио и видео 
каналом (синхронизация аудиопотока). 
Диапазон изменения задержки — от -500 
до +500 мс. 

Параметры дисплея (пропорции экра-
на, яркость, контрастность, насыщенность, 
тон, резкость изображения, прозрачность 
OSD-меню). Поддерживаются форматы 
4:3 и 16:9, а также режимы преобразо-
вания изображения 4:3 Letter Box и 4:3 
Pan&Scan. 

Режим контроля доступа. Использу-
ется схема раздельного контроля доступа 
к настройкам и просмотру каналов с по-
мощью «родительского» кода. Заметим, 
что встроенный декодер Conax позволяет 
независимо от функции контроля доступа 
к настройкам управлять режимом доступа 
к просмотру каналов с использованием 
4-уровневой системы возрастных ограни-
чений и собственного PIN-кода для под-
тверждения прав. 

К ресиверу GM Wizard HD Class можно 
подключать фиксированные и моторизо-
ванные приемные антенны: 

фиксированные антенны, коммутируемые • 
DiSEqC-переключателем. Поддерживается 
использование протокола коммутации 
DiSEqC 1.0 и 1.1. Имеется возможность 
принудительного отключения питания 
конвертера;
моторизованные, управляемые DiSEqC 1.2 • 
или USALS-позиционером. 

Удобно, что при изменении типа под-
ключения в меню настройки антенны 
(например, при выборе фиксированной 
антенны вместо моторизованной) ранее 
найденные каналы сохраняются. Так что 
если вернуть прежнюю конфигурацию, 
работоспособность прежнего списка 
каналов не нарушается. У нас приемник 
успешно справлялся с переключением 
антенн, соединенных через DiSEqC-свитчи 
2х1, 4х1, 6х1 и 8х1. 

Была проверена работа приемника с 
USALS моторизованной антенной, установ-
ленной на мотоподвесе SM3 D12. Штатный 
адаптер электропитания из комплекта 
поставки ресивера обеспечивал доста-
точную скорость перестройки антенны. 
При ее перемещении не наблюдалось 
каких-либо сбоев. Не возникло проблем 
в работе ресивера и при использовании 
моторизованных антенн, управляемых 
DiSEqC 1.2-позиционерами Vbox, имев-
шихся в нашем распоряжении. Под-

 

 

Таблица 1. Технические характеристики спутникового ресивера GM Wizard HD Class

Тюнер и управление LNB
ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Демодуляция QPSK, 8PSK
Коммутация 22 кГц, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Питание конвертера 13/18 В

Декодирование видео
Транспортный поток MPEG-2, MPEG-4 H.264

Разрешение видео
640x480i/p,720х576i/p,1280x720p (50/60 
Гц),1920x1080i (50/60 Гц), 1920x1080p (50/60 Гц)

Формат видео 4:3, 16:9
Система

Процессор ALI 3606
Условный доступ

Карт-ридер 1 слот Conax
Входы и выходы аудио/видео и данных

Цифровое видео/аудио HDMI тип A, ver 1.3

Интерфейсы управления и передачи данных
USB 2.0 
Ethernet  100 мбит/с (RJ 45)
RS-232 (mini-Jack)

Источник питания
Напряжение питания (приемник) 12 В Пост. Ток 
Адаптер питания 100-240 В, 50/60 Гц, 0,6 А. Выход 12 В / 2 А.

Конструкция
Габариты (приемник) 105х70х20 мм
Габариты (адаптер питания) 80х50х30 мм
Вес (приемник)  90 г
Вес (адаптер питания)  300 г
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держка комбинированных конфигураций 
(фиксированные+моторизованные антен-
ны) не предусмотрена. 

Ресивер поддерживает несколько ре-
жимов поиска спутниковых каналов:

автоматический режим сканирования • 
частот вещания одного или нескольких 
выбранных спутников (по предустанов-
ленным транспондерам). Предустанов-
ленный список содержит настройки 
сорока шести спутников (от 138 в.д. до 61 
з.д.). Есть возможность расширения этого 
перечня пользователем; 
«слепой» поиск каналов одного или не-• 
скольких спутников;
поиск каналов отдельного транспондера. • 
Может быть выбран транспондер из пред-
установленного списка или определенный 
пользователем. Поддерживаются функции 
редактирования списка. Есть только три 
поля ввода параметров редактируемого 
транспондера: частота, символьная ско-
рость и поляризация. Тип модуляции и 
стандарт вещания (DVB-S или DVB-S2) при-
емник определяет самостоятельно;
быстрое сканирование транспондеров • 
спутниковой сети. Эта опция предусма-
тривает выбор из нескольких западно-
европейских спутниковых сетей: Canal 
Digitaal, TV Vlaandren, TeleSat TV. Можно 
задать поиск каналов высокой четкости 
или только каналов стандартного разре-
шения выбранного пакета. Вряд ли этот 
режим поиска будет интересен широкому 
кругу российских пользователей. 

Тестируемый аппарат обеспечивает 
достаточно высокую скорость поиска 
спутниковых пакетов в автоматическом 
режиме. «Проворность» приемника мы про-
верили при сканировании транспондеров 
спутника Eutelsat Hot Bird 13 в.д. За шесть 
минут приемник обнаружил 1305 ТВ- и 499 
радиоканалов.  «Слепой» поиск ресивер 
осуществляет за один проход: находит 
транспондер и сразу же сканирует каналы. 
Время сканирования в режиме «слепого 

поиска» составило также около  шести ми-
нут. Для проверки эффективности работы 
режима «слепого» поиска мы сравнили 
число сервисов, обнаруженных в режимах 
автоматического и «слепого» поиска для 
одного и того же спутника. В этом режиме 
ресивер нашел 67 транспондеров, на кото-
рых обнаружил 1069 ТВ- и 441 радиоканал. 

В режиме настройки приемника на сиг-
нал выбранного транспондера на экране 
отображаются индикаторы уровня и каче-
ства сигнала. Было замечено, что индикатор 
«Качество» не всегда стабильно работает 
при приеме DVB-S2/8PSK сигнала. Из-за 
этого, в частности, не удастся использовать 
такие транспондеры в качестве «реперных» 
при первоначальной настройке фиксиро-
ванной антенны или при программирова-
нии позиций моторизованной DiSEqC 1.2 
антенны. Вероятно, эта проблема будет в 
дальнейшем устранена разработчиком.

Терминал показал надежную работу в 
режиме обнаружения и приема цифровых 
пакетов, вещаемых с различной символь-
ной скоростью. Для определения верхней 
границы скорости DVB-S/DVB-S2 транспорт-
ного потока, принимаемого ресивером, мы 
использовали цифровой модулятор DekTec 
DTA-107. Оказалось, что для DVB-S /QPSK 
сигнала верхняя граница составляет около 
69 Мбит/с. Это соответствует параметрам 
модуляции: SR=45 Мсимв/с, FEC=5/6. При 
увеличении параметра FEC до значения 
7/8 (что соответствует битрейту потока 72,5 
Мбит/с) прием прекращался. Примерно 
такое же значение верхней границы ско-
рости потока получается в режиме DVB-S2/
QPSK. Сигнал с параметрами SR=45 Мсимв/с, 
FEC=3/4 (битрейт потока — 66 Мбит/с) при-
нимался без проблем. При изменении FEC 
до 4/5 (битрейт — 71 Мбит/с) прием про-
грамм прекращался.

Результаты измерений верхней границы 
скорости приема DVB-S2 сигнала с модуля-
цией 8PSK получились следующими: 

символьная скорость SR=22 Мсимв/с; 1) • 
FEC=2/3 (битрейт — 43,5 Мбит/с) — про-

блем приема нет, 2) FEC=3/4 (битрейт 
49 Мбит/с) — существенные искажения 
видео при просмотре («торможения» 
изображения);
символьная скорость SR=26,4 Мсимв/с. • 
FEC=2/3 (битрейт — 52,3 Мбит/с) — за-
метные искажения видео при просмотре 
(«рассыпания» изображения);
символьная скорость SR=27,5 Мсимв/с; • 
1) FEC=3/5 (битрейт 48,9 Мбит/с) — про-
блем приема нет, 2) FEC=3/4 (битрейт 
54,5 Мбит/с) — существенные искажения 
видео при просмотре («торможения» и 
«рассыпания» изображения).

Получается, что для DVB-S2/8PSK 
сигнала верхнее значение битрейта при-
нимаемого потока заметно ниже и состав-
ляет примерно 49 Мбит/с. Затрудняемся 
определить, связано это ограничение с 
проблемами ПО или обусловлено воз-
можностями аппаратной платформы. Так 
или иначе, но это является препятствием, 
возникающим при попытке приема DVB-
S2/8PSK пакетов с популярным сочетанием 
SR=27,5 Мсимв/с, FEC=3/4. 

Просмотр каналов
ПО ресивера GM Wizard HD Class под-
держивает достаточный набор сервисных 
функций, необходимых при просмотре 
каналов различных провайдеров:

Многодневный EPG. Есть различные режи-• 
мы просмотра расписания: 1) расписание 
передач пяти соседних в списке каналов; 
2) все передачи текущего просматривае-
мого канала на 1 день. Первый вариант 
просмотра (так называемая «кирпичная 
стена») позволяет выводить на экран рас-
писание программ в интервале полутора 
часов. Есть возможность перемещаться 
по расписанию с шагом тридцать минут, 
полтора часа или один день. Подробное 
описание передачи может выводиться в 
отдельном окне, наложенном на изобра-
жение просматриваемого канала. 
Поиск каналов по названию в текущем • 
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списке просмотра. Этой функцией поль-
зоваться намного удобнее, чем просто со-
ртировкой списка каналов. К сожалению, 
текущая версия ПО поддерживает работу 
сервиса поиска названий каналов, со-
стоящих только из символов латиницы. 
Избранные списки просмотра. Пользо-• 
ватель может сгруппировать каналы, 
разместив их в восьми фаворитных спи-
сках. Пользователь может также задать 
названия этих списков
Редактор каналов. Каналы выбранного • 
списка можно удалять, перемещать, 
блокировать и переименовывать. Список 
может быть упорядочен по названиям ка-
налов в прямом и обратном порядке или 
по признаку открытые/кодированные. 
Т• аймеры просмотра и событий. Всего мож-
но создать до восьми таймеров на просмотр 
канала или вывод сообщения. Допускается 
создание однократных и периодических 
таймеров (ежедневно/еженедельно/
ежемесячно/ежегодно). Поддерживается 
создание таймера, «привязанного» к рас-
писанию передач сетки EPG.  
Телетекст. Ресивер опознает наличие и • 
корректно отображает страницы телетек-
ста, в том числе и на русском языке. 
Субтитры. Опознается наличие сервиса • 
DVB-субтитров. Корректно отображаются 
TXT и DVB-субтитры на русском языке.
Многоязычное звуковое сопровождение. • 
Работоспособность функции выбора 
альтернативных аудиотреков была про-
верена при приеме некодированных 
трансляций с различных спутников.

Представленный ресивер поддержива-
ет режим просмотра кодированных кана-
лов платных пакетов. Доступ к просмотру 
может осуществляться при использовании 
встроенного декодера Conax. На момент 
тестирования мы располагали различны-
ми абонентскими смарт-картами системы 
условного доступа Conax: «Телекарта ТВ», 
MTV Networks, Hello HD, «Твое ТВ» (пакет 
кабельного вещания, Санкт-Петербург).

Работа встроенного декодера прове-
рялась нами в режиме просмотра платных 
пакетов стандартного разрешения видео: 

«Телекарта ТВ» (Intelsat 15, 85.2 в.д.); • 
MTV Network (Astra 19 в.д.).• 

Встроенный декодер системы условно-
го доступа Conax работал на этих пакетах 
устойчиво. Время переключения между 

кодированными каналами не превышает 
1,0 — 1,5 секунд.

Проверить режим просмотра платных 
каналов высокой четкости (пакет Hello 
HD, Eutelsat 9A, 9 в.д.) нам не удалось из-
за ограничения скорости принимаемых 
данных транспортного потока. Вещание 
пакета Hello HD осуществляется в режи-
ме DVB-S2/8PSK с параметрами SR=27,5 
Мсимв/с, FEC=3/4, что дает «чистый» 
битрейт входного потока 61,2 Мбит/с. При-
емник обнаруживал трансляцию с такими 
параметрами, но каналы не открывал. 

 
Запись программ и медиаплеер
К ресиверу GM Wizard HD Class может быть 
подключено внешнее USB-устройство 
(флэш-память, жесткий диск). ПО поддер-
живает функцию форматирования под-
ключенного USB-устройства. Накопитель 
может быть отформатирован в системе 
FAT32 и NTFS. Есть функция безопасного 
извлечения USB-устройства.

При тестировании мы использовали 
модули флэш-памяти различного объема, 
отформатированные в системе FAT32, и 
USB-винчестеры, отформатированные 
в NTFS. Нам не удалось одновременно 
использовать несколько запоминающих 
USB-устройств, подключенных через 
USB-разветвитель. Возможно, текущая 
версия ПО не поддерживает эту функ-
цию, или используемый нами USB-хаб 
(четырехпортовый D-Link DUB-104) ока-
зался несовместимым с представленным 
аппаратом.

Имеется функция определения скоро-
сти обмена с USB-устройством. Она позво-
ляет сделать прогноз о возможности одно-
временного включения режимов записи 
и отложенного просмотра. Измеренные 
значения скорости сопоставляются реси-
вером с типовыми значениями, заданными 
разработчиком аппарата:

20 Мбит/с — для записи программ стан-• 
дартного разрешения; 
40 Мбит/с — для режима запись+ TimeShift • 
программ стандартного разрешения;
60 Мбит/с — для записи программ высо-• 
кой четкости;
120 Мбит/с — для режима запись+ • 
TimeShift программ высокой четкости.

Мы проверили различные типы нако-
пителей и получили следующие результаты 
работы функции проверки скорости: 

1. Имеющиеся у нас USB-модули флэш-
памяти были признаны ресивером непри-
годными для PVR-режимов. Определенная 
для них скорость записи/чтения оказалась 
менее 20 Мбит/с (одна из «флэшек» показы-
вала скорость 8 Мбит/с, другая — 14 Мбит/с). 
Тем не менее, мы смогли вполне успешно 
записать MPEG-2 программу стандартного 
разрешения да еще и пользоваться режи-
мом TimeShift на другой программе того же 
транспондера, включенной в это время для 
просмотра. 

2. Мы подключали два различных USB-
винчестера. Ресивер определил, что ско-
рость записи/чтения на один из них состав-
ляет 141 Мбит/с, другого — только 52 Мбит/с. 
Однако это не помешало нам использовать 
любой из этих накопителей в режиме одно-
временной записи двух программ высокой 
четкости или включать режим TimeShift во 
время просмотра одной из них. При этом 
никаких дефектов изображения и звука при 
просмотре в записанных программах мы не 
обнаружили.

Как нам кажется, не стоит полностью 
доверять пессимистичным прогнозам, ко-
торые дает функция «Проверка скорости 
USB». Тестирование показывает, что ресивер 
хорошо справляется с задачами записи и от-
ложенного просмотра программ, имеющих 
высокий битрейт.

Отличительные особенности PVR-
режимов, реализованных в тестируемом 
аппарате:

Поддержка режима одновременной запи-• 
си и двух различных программ стандарт-
ного разрешения или высокой четкости, 
совмещенного с просмотром третьей. Все 
программы должны относиться к одному 
и тому же транспондеру.
Использование режима отложенного • 
просмотра (TimeShift), совмещенного с 
записью другой программы. Продолжи-
тельность записи по TimeShift определя-
ется емкостью USB-накопителя. Система 
резервирует часть места на диске под 
таймшифт. Например, в флэш-модуле 
памяти объемом 8 ГБ резервируется 
около 2 ГБ, а в модуле 4 ГБ резервируется 
1 ГБ. У USB- винчестера объемом 500 ГБ 
резервируется под TimeShift 20ГБ. То есть 
примерно 4 процента полной емкости. 
Записываемая программа может быть • 
сохранена различных форматах, что 
определяется выбором пользовательской 
настройки режима записи: TS, PS или TP. 
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Поддержка функции записи программы • 
в кодированном виде. Если программа 
платного ТВ записывалась в открытом виде, 
то при ее последующем просмотре смарт-
карта не требуется. В том случае, если про-
грамма была записана на винчестер в коди-
рованном виде, при ее воспроизведении 
потребуется абонентская смарт-карта.
Ускоренный просмотр записанных про-• 
грамм (в 2, 4, 8, 16 или 24 раз) в обоих 
направлениях.
Просмотр записанных программ с замед-• 
ленной скоростью (1/2, 1/4, 1/8).
Возможность установки временного от-• 
ступа начала записи.
Использование режима записи программ • 
по таймеру. Поддерживается режим ре-
зервирования события непосредственно 
через EPG.
Есть режим редактирования записей • 
(удаление и переименование). При 
переименовании могут быть использо-
ваны прописные и строчные символы 
латиницы.

  
Ресивер поддерживает функции 

мультимедиа-плеера:
просмотр графических файлов в формате • 
JPG, BMP. Можно просматривать как от-
дельные изображения, так и слайд-шоу;
воспроизведение OGG, FLAC, MP3 аудио-• 
файлов; 
воспроизведение видео файлов в кон-• 
тейнерах AVI, MP4, MPG, MKV. Возможно, 
поддерживаются и другие контейнеры, но 
мы проверили работу с этими, как отно-
сящимися к наиболее популярным. Плеер 
проигрывает клипы со стандартным и 
HD-разрешением видео (в том числе и в 
формате 1080p). Поддерживается исполь-
зование видеокодеков MPEG-2 и MPEG-4 
(Xvid/ DivX, H.264). 

Сетевые сервисы
В ПО ресивера GM Wizard HD Class инте-
грированы несколько сервисов, доступных 
при подключении аппарата к интернету: 

Просмотр клипов видео ресурса 
YouTube. Поддерживаются три режима 
разрешения при просмотре: 360p, 720p 
и 1080p. Есть фильтрация роликов по 
различным критериям (популярность 
просмотров, обсуждаемость), сортировка 
по времени. Настройки поиска ролика по-
зволяют выбрать регион и язык (в перечне 
есть Россия и русский язык). Есть функция 
поиск роликов по названию. При вводе 
названия можно использовать символы 
латиницы. Функции ускоренного или за-
медленного просмотра роликов YouTube, 
а также их записи, не предусмотрены. 

Чтение новостных лент информацион-
ных служб RSS. В текущей версии ПО уже 
предустановленны несколько ссылок на но-
востные RSS-ресурсы (BBC News, CNN.com, 

Yahoo News). Список новостных ресурсов 
может быть расширен пользователем. Для 
ввода названий и ссылок на ресурс исполь-
зуется цифровая клавиатура пульта ДУ. 

Просмотр клипов эротического видео 
YouPorn. Доступ к сервису закрыт роди-
тельским паролем, отличным от пароля, 
который используется для защиты на-
строек просмотра. Сервис поддерживает 
полноэкранный режим просмотра видео-
клипов с возможностью их сортировки 
по названиям, по категориям, количеству 
просмотров, рейтингу, продолжительности 
и по времени выкладывания в сеть. Функ-
ции «перемотки» и перехода к указанному 
месту клипа не предусмотрены. Загрузка 
клипов на USB-диск также невозможна.

Работа с ресурсом Picasa. В текущей 
версии реализованы лишь некоторые 
возможности работы с этим сервисом. Для 
того чтобы им воспользоваться, необходи-
мо иметь аккаунт Google. После успешной 
авторизации пользователь имеет возмож-
ность создать собственные альбомы на 
ресурсе Picasa, установить режим доступа 
к каждому из альбомов и загрузить на 
сервер графические изображения. Фото-
графии и рисунки в форматах JPG и BMP 
выбираются из тех, которые находятся на 
подключенном к ресиверу USB-устройстве. 
Изображения действительно успешно за-
гружаются на сервер Picasa, в чем мы убе-
дились, зайдя в аккаунт Google с помощью 
компьютера. В окне просмотра, выводимом 
ресивером на экран телевизора, загру-
женные изображения появляются только 
после перезагрузки ресивера. Просмотр 
изображений, загруженных другими поль-
зователями, в текущей версии ПО, также  
не реализован. Вероятно, эта возможность 
появится в следующих версиях ПО. 

Сервер службы прогноза погоды. Ото-
бражается прогноз на ближайшие три дня. 
Для ввода названия города используется 
виртуальная клавиатура с раскладкой на 
латинице.

Загрузка обновлений ПО. Предусмо-
трена возможность загрузки ПО с локаль-
ного сетевого ресурса или с web-сайта 
www.alitech.com. Проверить функцию 
обновления ПО через интернет нам не 
удалось. Хотя логин и пароль входа были 
предустановленны в ПО, сервер сообщал 
об ошибке авторизации терминала. 

Ресивер можно подключить к сети 
интернет с помощью встроенного Ethernet-
модуля или с помощью внешнего USB-WiFi 
адаптера. 

Проводной сетевой интерфейс имеет 
стандартные настройки: 

выбор режима IP-адресации (поддержи-• 
ваются режимы статической и динамиче-
ской адресации);
конфигурация подключения (IP-адрес • 
устройства, маска подсети, адрес шлюза 

и DNS-серверов). Предусмотрена функ-
ция ручного ввода MAC-адреса сетевого 
адаптера.

Мы использовали подключение к локаль-
ной сети c DHCP-адресацией. Проблем с ре-
гистрацией терминала в IP-сети не возникло. 
После перезагрузки с выключением питания 
терминал вновь успешно регистрируется в 
сети. Скорость передачи данных по сети была 
ограничена, поэтому при просмотре клипов 
YouTube и YouPorn иногда наблюдались ха-
рактерные «подтормаживания» видео.

Для беспроводного подключения мы 
использовали USB WiFi-модем, входящий 
в комплект ресивера. В окне настройки 
беспроводного соединения отображаются 
названия обнаруженных точек доступа бес-
проводных подключений, режим доступа 
к ним, а также уровень принимаемого сиг-
нала. Из-за аппаратных особенностей реа-
лизации USB-порта ресивера, WiFi-модем 
следует подключать не непосредственно 
к USB-гнезду, расположенному на корпусе 
ресивера, а через USB кабель-удлинитель. 
Таким кабелем, как нам сообщил произво-
дитель, будут комплектоваться ресиверы, 
готовящиеся для продажи. Мы использо-
вали кабель длиной 3 м. При этом ресивер 
мог регистрироваться в беспроводной 
сети и обеспечивал работу интернет-
приложений. Замечено, что беспровод-
ное подключение иногда обрывалось, 
особенно при работе сервиса YouPorn. 
Описанное явление не было обусловлено 
проблемами с приемом сигнала, посколь-
ку мы могли контролировать его другим 
оборудованием, подключенным к той же 
точке доступа.

Результаты испытаний показали, что 
представленный ресивер — это каче-
ственный аппарат, в котором компакт-
ность конструкции удачно сочетается с 
функциональностью, простотой настройки 
и управления, совместимостью с различ-
ными внешними устройствами. 

Редакция выражает признательность компании 
Cynextra за предоставленный для тестирования 

спутниковый ресивер Golden Media HD Class.

P.S. Уже после окончания тестирования 
нам стало известно о появлении новой 
версия ПО ресивера, в которой реализо-
ваны дополнительные опции (быстрый 
поиск каналов по странам, возможность 
изменения отображаемого списка кана-
лов в соответствии с поддерживаемыми 
информационным сервисам о передачах), 
улучшена работа с WiFi-адаптерами и 
функции синхронизации аудио/видео.  По 
информации, полученной от производите-
ля, в продажу будут поступать ресиверы, 
укомплектованные USB-кабелем и RS-232-
адаптером.


