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Начало вещания двух с лишним де-
сятков каналов высокой четкости в 
составе популярного российского 

пакета «Триколор ТВ» можно без преувели-
чения считать событием нынешнего года. 
Особая ценность этого подарка состоит в 
том, что он предоставляет возможность 
приобщиться к просмотру HDTV-каналов 
значительной аудитории зрителей спут-
никового телевидения. 

Разработанный как бюджетный HDTV-
приемник пакета «Триколор ТВ», ресивер 
General Satellite GS 8306, как нам удалось 
выяснить, — результат совместных уси-
лий сразу нескольких крупных компаний. 
Спроектированный на платформе Neotion 
(Франция) и работающий под управлени-
ем программного обеспечения Teatro 2.0 
(компания iWedia, Швейцария/Сербия) 
приемник производится в России (компа-
ния «Дженерал Сателлайт»). 

Геннадий Алешин

Абонентский приемник General 
Satellite GS 8306 для спутникового  
пакета «Триколор ТВ»

Это единственный представленный в настоящий момент на рынке абонентский 
ресивер, позволяющий просматривать каналы высокой четкости пакета «Трико-
лор ТВ FULL HD». Аппарат оснащен встроенным декодером системы условного 
доступа DRE Crypt последнего поколения. Приемник обладает достаточной функ-
циональностью абонентской приставки и поддерживает полный перечень серви-
сов, необходимых при просмотре HD и SD-каналов пакета «Триколор ТВ».

Конструкция и схемотехника
Ресивер GS 8306 размещен в компактном 
металлическом корпусе серебристого цве-
та. Конструкция корпуса необычна: бокови-
ны верхней крышки имеют округлую форму, 
что зрительно уменьшает высоту аппарата 
и придает изделию стильный вид. Шасси, 
верхняя крышка и задняя фальшпанель — 
металлические. Передняя панель изготов-
лена из пластика. Технология изготовления 
элементов корпуса и качество сборки обе-
спечивают высокую точность сопряжения 
деталей, что даже несколько неожиданно 
для столь нетипичного силуэта. Жесткость 
конструкции корпуса достигается за счет 
большого числа крепежных элементов. 
Верхняя и нижняя части корпуса снабжены 
вентиляционными отверстиями. 

На передней панели аппарата раз-
мещено минимальное число элементов 
управления: 

кнопка включения рабочего/дежурного  •
режима (Standby), 
кнопки для поочередного переключения  •
каналов, 
кнопки изменения уровня громкости. •

 
Индикатор режимов работы ресивера 

совмещен со светодиодным блоком под-
светки кнопки Standby. Индикатор бело-
голубого цвета, поэтому его сигналы плохо 
различимы на фоне блестящей передней 
панели даже при обычном освещении. Это, 
пожалуй, единственный заметный недо-
статок конструкции.

На боковой поверхности корпуса на-
ходится щель для установки смарт-карты 
условного доступа DRE Crypt.

На задней панели ресивера GS 8306 
расположены:

разъем для подключения приемной ан- •
тенной системы LNB IN и петлевой выход 
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LNB OUT, 
RCA-выход композитного видеосигнала  •
CVBS,
RCA-выходы стереозвука, •
разъем цифрового мультимедийного  •
интерфейса HDMI,
разъем USB-порта,  •
разъем jack для подключения внешнего  •
источника питания 12 В.

Добраться до «внутренностей» тести-
руемого аппарата непросто. Чтобы снять 
верхнюю крышку корпуса, нужно демонти-
ровать заднюю фальшпанель, отвинтив при 
этом гайки F-разъемов LNB IN и LNB OUT. 

Основная часть электрической схемы 
приемника размещена на одной плате. 

В качестве центрального процессора 
используется микросхема Neotion NP6+. 
Этот чипсет предназначен для исполь-
зования в бюджетных MPEG-4 устрой-
ствах высокой четкости и стандартного 
разрешения. Процессор поддерживает 
работу приложений и интерфейсов, ис-
пользующих защищенную технологию 
обмена данными. Подробного описания 
архитектуры процессора Neotion NP6+ 
нам обнаружить не удалось, но, судя по 
всему, для реализации интерфейсов связи 
с внешними устройствами ему требуются 
дополнительные контроллеры. По крайней 
мере, этим отличается системная плата ре-
сивера GS 8306. Даже при поверхностном 
взгляде на плату приемника заметно, что 
для «обвязки» процессора используется 
изрядное количество согласующих компо-
нентов (резисторов, конденсаторов, полу-
проводниковых элементов). Как правило, 
сигнальные процессоры, использующиеся 
в цифровых сет-топ-боксах, интегрируются 
в электрическую схему устройства с ми-
нимальным числом внешних «обвесов». 
Чип используется без дополнительного 
радиатора. При работе приемника нагрев 
процессора не превышает 45 градусов.

На системной плате ресивера установ-
лены два банка DDR2-оперативной памяти 
Nanya NT5TU32M1 емкостью 512 Мбит 
каждая. В качестве ПЗУ используется флеш-
память с последовательным доступом 
Winbond 25Q128BVFG объемом 16 Мбайт. 
Микросхема поддерживает возможность 
многоканального обмена данными по 
синхронным шинам обмена со скоростью 
до 35Мбайт/сек, что позволяет достичь 
большего быстродействия, чем у стандарт-
ных асинхронных массивов флеш-памяти с 
параллельными входами. Имеется микро-
схема EEprom-памяти 24C08RP объемом 8 
Кбит. Вероятно, используется для хранения 
наиболее важных системных параметров. 

В приемном тракте представленно-
го ресивера используется блок DVB-S/
S2 тюнера Serit SP2230 MVb. Во входной 
части блока применена микросхема 

тюнера Montage Technology M88TS2022. 
Демодулятор построен на чипе Montage 
Technology M88DS3103. Отличительными 
особенностями используемого блока тю-
нера являются: 

наличие петлевого ВЧ-выхода, •
поддержка режима автоопределения  •
параметров вещания,
поддержка функций спящего режима и  •
слепого поиска.

В качестве контроллера интерфейса 
HDMI используется микросхема Analog 
Device ADV7520. Чип поддерживает HDTV-
форматы видео (до 720p и 1080i) и имеет 
встроенный модуль HDCP-шифрования. 
Для защиты контроллера ADV7520 от пере-
грузок и перенапряжений, возникающих 
при подключении к HDMI-интерфейсу 
ресивера внешних устройств, использу-

ется интегрированный преобразователь 
уровня NXP 4776.

На плате также установлен контроллер 
USB-порта SMSC USB3320. 

Для сопряжения картоприемника с 
центральным процессором используется 
микросхема TDA8024. Сам картоприемник 
расположен на отдельной плате. Для того, 
чтобы избежать возможных перекосов при 
установке карты в слот считывателя, кар-
топриемник снабжен дополнительными 
пластиковыми направляющими.

Для управления питанием LNB ис-
пользуется регулятор Allegro A8293. Эта 
микросхема формирует напряжение пита-
ния LNB (до 8 программируемых уровней), 
вырабатывает тон 22 кГц, а также контро-
лирует потребление подключенной на-
грузки (максимальный ток LNB — 700 мА). 

 Таблица 1. Технические характеристики ресивера General Satellite GS 8306

Тюнер
ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Петлевой выход F-тип, IEC 169-24, Female
Чувствительность -65…-25 дБмВт
Питание конвертера  +13В / +18 В 
Демодулятор
Модуляция DVB-S:QPSK, DVB-S2: QPSK, 8PSK
Входная скорость потока 2-45 Мсимв/c (для DVB-S), 5-30 Мсимв/c (для 

DVB-S2)
Декодер FEC QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10

8PSK: 2/3, 3/4, 5/6, 3/5,  8/9, 9/10
MPEG TS A/V декодирование
Видеопоток MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 H.264 MP@L3.2 
Входная скорость элементарного потока 15 Мбит/с (макс.)
Разрешение видео 720x576i (CVBS),  1920x1080i (HDMI)
Формат сигнала ТВ изображения 4:3, 16:9
Стандарт ТВ PAL, SECAM
Аудиодекодер MPEG-1 layer 1, 2
Режим аудио Моно, Стерео
Дискретизация аудио, кГц 32 / 44.1 / 48
Система
Процессор Neotion NP6+
FLASH-память 16 МБ
SDRAM 128 МБ DDR2
EEProm 8 Кбит
Условный доступ
Карт-ридер 1 слот DRE Crypt v.3.0
Входы и выходы аудио/видео и данных
Композитный видео CVBS (RCA-выход)
Цифровое видео/аудио HDMI тип A
Аналоговый звук 2 RCA-выхода
Интерфейсы управления и передачи данных USB 2.0 
Источник питания
Напряжение питания (приемник) 12 В Пост. Ток 
Адаптер питания 100-240 В, 50/60 Гц, 0,6 А. Выход 12 В / 1,8 А.
Потребляемая мощность 25 Вт (макс.)
Конструкция
Габариты 250x180x44
Габариты (адаптер питания) 82х42х28 мм
Вес (приемник) 0,95 кГ
Вес (адаптер питания) 0,13 кГ
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Управление регулятором осуществляется 
по шине I2C.

На плате ресивера предусмотрено 
место для распайки слота SD-карт и дис-
плея передней панели. Вероятно, эти ком-
поненты будут установлены в следующих 
аппаратных версиях приемника.

Для питания ресивера от электросети 
используется адаптер с выходным на-
пряжением постоянного тока 12 Вольт и 
максимальным током нагрузки 2 А (входит 
в комплект поставки). На плате ресивера 
установлен входной предохранитель 2А.

Ресивер GS 8306 комплектуется тем 
же пультом ДУ, который использовался 
для управления другими абонентскими 
приемниками «Триколор ТВ». Пульт ДУ 
легкий и удобно лежит в руке. Часто ис-
пользуемые кнопки управления и вызова 
информационных сервисов сгруппирова-
ны в центральной части клавиатуры. На 
пульте имеются кнопки быстрого вызова 
стандартных информационных и допол-
нительных «триколоровских» функций. К 
последним, например, относятся кнопки 
«ТВ Чат», «ТВ Почта», «Заказать фильм». К 
горячим кнопкам можно отнести и кнопку 
«Вх.Сигн». Она используется для пере-
ключения выходного ТВ сигнала между 
интерфейсами CVBS и HDMI. В соответствии 
с выполняемой функцией правильнее было 
бы подписать эту кнопку как «Вых.сигн».

На пульте имеется несколько кнопок, 
работа которых не поддерживается теку-
щей версией ПО ресивера (это, например, 
кнопки управления PVR-режимами, паузы в 
просмотре, подключения к www-порталу.). 
Возможно, эти функции будут реализованы 
в будущем. Питается пульт от двух батареек 
AAA.

К ресиверу прилагается руководство 
пользователя и брошюра абонента сервиса 
«Триколор ТВ». 

Технические данные ресивера General 
Satellite GS 8306 приведены в таблице 1. 

Подключение и настройка
Мы старались провести тестирование 
представленного аппарата так, чтобы 
условия испытаний не слишком сильно 
отличались от стандартных режимов экс-
плуатации. Вариаций этих режимов для 
абонентской приставки, как правило, 
меньше, чем для универсального аппарата. 
И даже в таких «тепличных» условиях, чаще 
всего, выявляются особенности изделия.

Первое включение ресивера GS 8306 
обозначило несколько таких особенно-
стей. 

После подключения к электросети не 
обнаружилось признаков того, что при-
емник стартует, загружается, ждет реакции 
пользователя. Индикатор у кнопки Standby 
не светится. Обращение к руководству 
пользователя ситуацию не прояснило. 
Наоборот, указание на то, что на приемник 
не подается питание, если индикатор не 
светится, только добавило сомнений отно-
сительно работоспособности самого при-
емника или его индикатора. Переданный 
нам производителем другой экземпляр 
приемника после подключения питания 
исправно зажигал индикатор и демонстри-
ровал готовность к работе. Как оказалось, 
первый приемник тоже был исправен. Это 
выяснилось случайно. После нажатия на 
кнопку Standby передней панели ресивер 
включился и дальше нормально работал. 
Поскольку внешне совершенно одинако-
вые приемники (версии ПО и «железо» у 
приемников одинаковы) ведут себя по-
разному, описанная проблема вызвана 
либо нестабильностью работы ПО, либо 
разбросом параметров компонентов элек-
трической схемы. Полагаем, что эта про-
блема будет устранена разработчиком.

 Для обозначения режима, в 
котором в данный момент находится при-
емник, используются различные типы под-
светки индикатора. Подсветку создают два 
светодиода. Режим свечения индикатора 
определяется порядком включения этих 
светодиодов. В «Руководство пользова-
теля» вложен отдельный лист, в котором 
подробно описаны эти режимы:

Индикатор не светится — приемник  •
выключен (отключен от сети). Это не 
совсем так. Как мы обнаружили, у при-
емника есть спящий дежурный режим, 

в котором индикация также отсутствует. 
Именно в таком состоянии оказывался 
первый экземпляр приемника. Для 
перевода в спящий дежурный режим и 
вывода приемника из него используется 
кнопка Standby передней панели. Было 
бы правильно, если бы о наличии этого 
режима пользователь был заранее про-
информирован. 
Непрерывное свечение индикатора —  •
идет процесс загрузки приемника после 
подключения к электросети или после 
выхода из спящего дежурного режима.
 Попеременное плавное изменение ярко- •
сти свечения верхней и нижней половин 
индикатора — приемник в дежурном 
режиме. Перевести приемник в этот 
режим или включиться из него в режим 
просмотра можно с помощью кнопки 
Standby пульта ИК ДУ. Перейти в режим 
просмотра можно также, нажав на одну из 
кнопок переключения каналов передней 
панели.
Светится нижняя половина индикатора —  •
приемник в рабочем режиме, сигнал по-
дается на HDMI-интерфейс.
Светится верхняя половина индика- •
тора — приемник в рабочем режиме, 
видеосигнал подается на аналоговый 
CVBS-разъем.  

Логика работы приемника GS 8306 
такова, что одновременная подача ви-
деосигнала на аналоговый CVBS-разъем 
и интерфейс HDMI невозможна. При 
первом включении нового приемника 
сигнал подается на RCA/CVBS-разъем. 
Используется стандарт разложения 576i. 
На наш взгляд, было бы удобнее, если бы 
сигнал приемника, предназначенного 
для просмотра каналов высокой четко-
сти, подавался бы на HDMI-интерфейс. 
Аудиосигнал подается на аналоговые 
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RCA-выходы независимо от того, какой 
интерфейс выбран: HDMI или CVBS. Сброс 
приемника на заводские настройки не 
оказывает влияния на выбранный режим 
видеовыхода.

Управление разрешением видео на 
HDMI-выходе не предусмотрено. Сигнал 
подается только с разложением 1080i. Не 
исключено, что это может затруднить ис-
пользование приемника с дисплеями (или 
телевизорами), поддерживающими, на-
пример, режим HD-развертки 720p. У нас, 
правда, не было возможности это прове-
рить. С различными моделями телевизоров 
известных производителей (Samsung, LG, 
Philips, Sony), поддерживающими режим 
1080i, ресивер не имел проблем при под-
ключении через HDMI.

Тестирование выявило еще одну инте-
ресную особенность. Если подключенное 
к HDMI-интерфейсу устройство автомати-
чески устанавливает разрешение экрана, 
то возможна ситуация, когда установка 
предлагаемого ресивером разрешения 
не воспринимается внешним устройством. 
Ресивер при этом перезагружается и 
отключает HDMI-интерфейс, подавая ви-
деосигнал на CVBS-разъем. Мы наблюдали 
этот эффект при попытке подключения к 
LCD-монитору Benq V2220H.

Результаты измерений тока, потребляе-
мого ресивером от источника питания 12 
вольт:  

спящий режим — 100 мА,  •
ждущий режим (Standby) — 450 мА, •
режим просмотра каналов стандартного  •
разрешения — 650 мА,
режим просмотра каналов высокой чет- •
кости — 750 мА.

Петлевой выход ресивера отключается 
в спящем режиме. Его можно использовать 
в рабочем или в ждущем режимах. 

USB-интерфейс используется для об-
новления ПО ресивера. Мы эту функцию 
не проверяли.

При первом включении ресивера GS 
8306 или после сброса его к заводским 
настройкам запускается «Мастер первой 
установки». Процесс настройки очень 
прост и состоит из нескольких шагов:

1. Выбор языка меню. ПО поддерживает 
3 языка OSD-меню (русский, украинский и 
английский).

2. Выбор региона. Список регионов 
приемник загружает со спутника. На мо-
мент тестирования поддерживался выбор 
6 регионов: основной, Вологда, Карелия, 
Новгород, Урал и Челябинск. При выборе 
«Основного региона» будут найдены кана-
лы, вещаемые для всей зоны распростра-
нения пакета «Триколор ТВ». При выборе 
другого региона будут найдены каналы 
«Основного региона» и дополнительные 
каналы выбранного региона. 

3. Поиск каналов сети «Триколор ТВ». 
Мастер настройки запускает этот режим 
после подтверждения выбора региона. В 
процессе настройки на экран выводятся 
показания индикаторов настройки (уро-
вень и качество) и индикатор прогресса 
поиска. Поиск каналов занимает не более 
минуты, после чего ресивер переходит в 
режим просмотра.

Для повторной быстрой настройки 
можно использовать функцию «Поиск 
каналов Триколор ТВ» из главного меню 
настройки. Других режимов поиска 
ресивер GS 8306 не имеет. Настраивать 
параметры приемной антенной системы 
тоже не требуется. Ресивер рассчитан на 
использование в составе стандартного 
абонентского комплекта «Триколор ТВ» 
(конвертер для приема круговой поляри-
зации с частотой гетеродина 10750 МГц) и 
меню настройки антенны отсутствует.

Таким образом, производитель по-
заботился о том, чтобы число настроек 
представленного аппарата было мини-
мальным. Нам кажется, что такой подход 
оправдан, поскольку изделие относится 
к категории абонентских приставок. 

 Меню системных настроек по-
зволяет дополнительно установить:

Основной и дополнительный языки  •
аудиотреков и субтитров (более 20 язы-
ков, включая русский и украинский).
Режим синхронизации часов. Поддер- •
живается автоматический (по спутнику 
с указанием UTC-смещения) и ручной 
режим установки времени.
Правило преобразования формата ото- •
бражения (без изменений, Letter Box, 
PanScan, Combined). 

Стандарт видео на аналоговом выходе.  •
По умолчанию на аналоговый выход по-
дается сигнал в стандарте PAL. Качество 
картинки и графики вполне достойное. 
При переключении в режим SECAM 
заметно общее увеличение яркости и 
некоторая потеря контраста (изображе-
ние становится «белесым»). Возможно, 
отклонение параметров видеосигнала 
в этом режиме приводит к тому, что 
при отображении сюжетов с большим 
уровнем общей яркости на экране или 
значительных по площади белых полях 
нарушается строчная синхронизация. 
Эту проблему мы наблюдали на различ-
ных типах телевизоров, подключенных 
к аналоговому выходу ресивера GS 
8306. Особенно хорошо заметен де-
фект на некоторых межпрограммных 
баннерах.
PIN-код доступа. Используется 4-знач- •
ный PIN-код. Меню настройки PIN-
кодом не защищено. Для установщика 
это, может быть, и удобно (не надо 
лишний раз вводить PIN-код), но свою 
настоящую цель PIN-код, получается, не 
выполняет. Ничего не стоит, например, 
зайти в меню и сделать сброс установок 
к заводским настройкам. При этом, кста-
ти сказать, сбрасывается и сам PIN-код 
к значению по умолчанию (0000). Воз-
можно, этот недостаток будет устранен 
в следующих версиях ПО. 

Просмотр каналов
На момент тестирования приемник со-
хранял в памяти 174 телевизионных (в 
том числе 24 канала высокой четкости) и 
33 радиоканала. Расположение каналов 
в списке, сформированном ресивером, 
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отличается от того, который получился 
бы при обычном последовательном 
сканировании транспондеров пакета 
«Триколор ТВ». Нумерация в списках 
ТВ- и радиоканалов начинается с нуля. 
«Нулевую» позицию в ТВ-списке занимает 
канал «Инфоканал Триколор ТВ Full HD». 
Далее идут каналы высокой четкости 
пакета «Триколор ТВ Full HD», каналы 
базового пакета «Триколор ТВ» и прочие. 
Региональные каналы («Первый» (+2), 
«Русский Север», «Новгород ТВ», «Сам-
по», «ОТВ Челябинск») занимают место в 
списке с 145 по 150 канал (в зависимости 
от выбранного региона). В списке есть 
пропущенные номера: 

1) Интервал номеров, отведенный для 
региональных каналов.

2) Интервал от 151 до 174 канала. 
Скорее всего, эти позиции должны были 
занимать каналы сервиса «Триколор ТВ 
Кинозал». Но в тестируемом аппарате 
этот сервис доступен не через список 
просмотра каналов «Экран 1-24. Кино-
залы», а через отдельное меню OSD-
интерфейса.   

Можно выбрать вид отображения 
списка каналов (одна или три колонки), 
включить режим сортировки списка 
по алфавиту в прямом и обратном по-
рядке. 

ПО не поддерживает функции ре-
дактирования общего списка каналов. 
Канал нельзя удалить, переместить или 
переименовать. Каналы из общего списка 
могут быть заблокированы (для защиты от 
просмотра с помощью PIN-кода.). Функ-
ция ограничения просмотра с помощью 
установки возрастного уровня не под-
держивается. С учетом того, что данному 
способу защиты несовершеннолетней 
аудитории от неподходящего контента 
уделяется повышенное внимание, отсут-
ствие этой опции — заметный недостаток 
ПО представленного аппарата.

Есть возможность распределить кана-
лы по пяти фаворитным спискам. Назва-
ния фаворитным спискам пользователь 
может дать сам. В фаворитный список мо-
гут входить и телевизионные, и радиока-
налы. Для отбора каналов в фаворитный 
список можно использовать простейшие 
фильтры («ТВ/Радио», «Кодированные/
Открытые»). Пользователь может изме-
нять положение каналов в выбранном 
фаворитном списке. Признак блокировки, 
установленный для канала из общего спи-
ска, автоматически присваивается каналу 
в фаворитном списке. После выполнения 
поиска каналов содержимое фаворитного 
списка стирается.

При выключении ресивера в спящий 
режим теряется информация о последнем 
просматриваемом канале. При повторном 
включении ресивер переходит в режим 

просмотра «нулевого» канала последнего 
выбранного списка.

Практически все каналы пакета «Три-
колор ТВ» кодированы. Для защиты про-
грамм используется система условного 
доступа DRE Crypt.

Абоненту, приобретающему ресивер 
GS 8306, предоставляется смарт-карт 
DRE Crypt с 14-значным DRE ID (карты, 
поддерживающие DRE Crypt v3.0/ADEC). 
Состояние текущей подписки отобража-
ется в меню «Подписки». 

Встроенная система условного до-
ступа стабильно работает с рекомендо-
ванными смарт-картами. Единственный 
замеченный нами недостаток — нештат-
ное появление служебного сообщения 
«Кодированный канал (DRE)» при пере-
ключениях между радиоканалами.

Мы установили, что приемник рабо-
тает и со смарт-картами предыдущего 
поколения (карты 13-й и 52-й серий). 
При использовании этих карт возможен 
просмотр каналов стандартного раз-
решения «Базового» пакета и пакета 
«Оптимум». Каналы высокой четкости не 
открываются ресивером GS 8306 картами 
с 12-значным DRE ID. После переключе-
ния на HD-каналы такая карта перестает 
открывать и обычные каналы. Для воз-
обновления декодирования требуется 
перезагрузка. Ограниченная поддержка 
карт версии DRE Crypt v2.0, возможно, 
обусловлена технической необходимо-
стью, связанной с обеспечением надеж-
ности дескремблирования сервисов 
высокой четкости. 

Время переключения между ТВ-
каналами стандартного разрешения — 
2,5-3 секунды, между HD-каналами — 3-4 
секунды, между радиоканалами — 1,5-2 
секунды.

Каналы можно переключать пооче-
редно или через список, вызываемый на 
экран. Поддерживается опция быстрого 
переключения между страницами ото-
бражаемого списка каналов. 

ПО ресивера GS 8306 поддерживает как 
и уже известные, так и новые сервисные 
функции, предоставляемые абонентам 
сервиса «Триколор ТВ»:

Телегид на неделю. Сервис телегида  •
позволяет узнать информацию о бли-
жайших передачах, жанр программы, 
ее краткое и детальное описание. 
Информация EPG загружается доста-
точно быстро. В окне телегида может 
отображаться информация о текущих 
передачах восьми каналов выбранного 
списка (основного или фаворитного). В 
режиме «Программа передач» в окне 
телегида помещается расписание пере-
дач данного канала на восемь программ 
выбранного дня. Поддерживается функ-
ция установки таймеров просмотра 

передач непосредственно из расписа-
ния телегида.
Телетекст. Сервис телетекста на русском  •
языке отображается на каналах «Первый», 
«Россия 1», «Россия К» и других.
Субтитры. Работу сервиса TXT-субтитров  •
мы проверили на каналах «Первый» и 
«Россия 1».
Выбор альтернативных звуковых до- •
рожек. Пока этот сервис был доступен 
только на инфоканале «Триколор ТВ». 
На момент тестирования сервис много-
канального аудиосопровождения не был 
доступен на каналах Триколор ТВ. 
Кинозал. Интерфейс сервиса «Кинозал»  •
напоминает EPG. В окне навигации ото-
бражается список фильмов, доступных 
для просмотра, время, оставшееся до 
начала выбранного фильма, его жанр, 
имена режиссера и исполнителей глав-
ных ролей. В отдельных окнах выводятся 
описания фильмов и анонсов. Сервис 
резервирования просмотров «Мои сеан-
сы» позволяет создать собственное рас-
писание передач. Оно хотя и привязано 
к сетке вещания провайдера услуги, но 
имеет большую гибкость по сравнению 
с обычным вещанием за счет многократ-
ного повтора передач в течение дня на 
каналах «Кинозала».
ТВ-почта. Сервис позволяет отображать  •
на экране текстовые сообщения и вло-
женные графические изображения писем, 
отправленных с веб-сайта сервиса «ТВ 
Почта Триколор». Ресивер корректно 
отображает текстовые сообщения на 
русском языке. Возможность просмотра 
графических вложений в письма нами не 
проверялась.
ТВ-чат. Сервис позволяет отображать  •
текстовые сообщения, отправленные с 
мобильного телефона. Сообщения ото-
бражаются в специальном окне, откры-
ваемом в режиме просмотра. Работу этой 
функции проверить не удалось.
Межпрограммные баннеры. При пере- •
ключениях между некоторыми каналами 
выводятся полноэкранные заставки-
баннеры, описывающие услуги, предо-
ставляемые абонентам Триколор ТВ или 
рекламирующие товары и услуги других 
компаний. 

  
Как показало тестирование, ресивер GS 

8306 хотя и не лишен недостатков, вполне 
пригоден для просмотра каналов стан-
дартного разрешения и высокой четкости 
пакета Триколор ТВ. 

Редакция выражает признательность компании 
«Корпорация Дженерал Сателлайт» за 

предоставленный для тестирования ресивер 
General Satellite GS 8306.


