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Бюджетные ресиверы, поддерживаю-
щие прием программ телевидения 
высокой четкости, продолжают 

оставаться самым востребованным про-
дуктом на российском рынке. Перечень 
приемников этого класса, адаптированных 
для просмотра каналов пакета «Телекар-
та HD», пополнился очередной новинкой 
от компании «Глобо Трейдинг». 

Конструкция и схемотехника
Ресивер Globo HD X8 размещен в неболь-
шом (200х150х35 мм) металлическом кор-
пусе черного цвета. Поверхность корпуса 
матовая. Верхняя крышка и шасси снаб-
жены большим числом вентиляционных 
отверстий. 

Передняя панель приемника изго-
товлена из полированного пластика. На 
передней панели размещено минималь-
ное число элементов управления: 
• кнопка Standby для переключения между 

рабочим и дежурным режимами;
• кнопки переключения каналов. 

Кнопки управления небольшие и 
выступают над поверхностью передней 
панели всего на 1 мм. Отчасти поэтому при 
касании кнопок на поверхности передней 
панели остаются отпечатки пальцев. 

Для индикации используются четырех-
разрядный LED-дисплей зеленого цвета 
и точечный светодиод, оповещающий о 
состоянии приемника (красное свечение в 
дежурном режиме, зеленое — в рабочем). 
В рабочем режиме на дисплее отобража-
ется номер просматриваемого канала. В 
дежурном режиме дисплей отключается.

На задней панели ресивера находятся:
• разъем для подключения приемной 

антенной системы «Вх.SAT»;

• петлевой радиочастотный выход спутни-
ковой ПЧ «Выход»;

• SCART-разъем «ТВ SCART»;
• RCA-коаксиальный выход цифрового 

аудио S/PDIF;
• разъем мультимедийного интерфейса 

HDMI;
• гнездо USB-порта;
• щель картоприемника встроенного де-

кодера Conax;
• выключатель сетевого электропитания.

Электрическая схема ресивера рас-
положена на двух платах: системной и 
блока питания. 

В качестве центрального процессора 
используется чип ALi M3603. К крышке 
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процессора приклеен небольшой ра-
диатор.

На системной плате установлены ми-
кросхема RAM DDR2 Samsung K4T1G164QF 
емкостью 1 Гбит и микросхема флэш-
памяти с последовательным доступом 
Winbond 25Q64CVS объемом 64 Мбит.

В приемном высокочастотном тракте 
ресивера используется блок тюнера Sharp 
BS2S7VZ7803. К корпусу блока тюнера 
приклеена пластина из токопроводящей 
резины, обеспечивающая надежный элек-
трический контакт с верхней крышкой 
корпуса ресивера. 

В качестве DVB-S/S2-демодулятора ис-
пользуется чип ALi M3501. 

Для сопряжения ресивера с внешними 
устройствами, подключаемыми к порту 
HDMI, используется микросхема Texas 
Instruments TPD12S521.

На системной плате приемника также 
установлены микросхемы NXP TDA8024T 
(интерфейс картоприемника) и SG Micro 
SGM8903 (двухканальный аналоговый 
стереоусилитель).

Встроенный блок питания построен по 
классической схеме SMPS-преобразователя. 
Блок питания оснащен быстродействую-
щими элементами защиты от короткого за-
мыкания в нагрузке и от перенапряжения 
в электросети. 

Пульт ДУ ресивера выполнен в тра-
диционном для изделий Globo форм-
факторе. Клавиатура пульта состоит 
из 42 кнопок. Ход кнопок небольшой. 
Тактильная обратная связь на нажатие 
кнопок хорошая. 

Обозначения кнопок сделаны с ис-
пользованием латиницы. Учитывая, что 
ресивер рассчитан на использование зри-
телями российского пакета «Телекарта», 
это заметный недостаток. Надписи нане-
сены на самих кнопках и на поверхности 
пульта. Надписи, обозначающие функции 
некоторых важных кнопок: Menu, Info, EPG 
Exit,  сделаны неконтрастным шрифтом и 
плохо видны даже при дневном свете. 

Кнопки малого навигационного круга 
(управления положением фокуса в OSD-ме-
ню, переключения программ и изме-
нения уровня громкости) имеют ре-
льефную поверхность, что дает возмож-
ность не спутать их с другими кнопками 
в условиях недостаточного освещения. 

Пульт достаточно легкий и удобно ле-
жит в руке. Удобство удерживания пульта 
обеспечивается формой нижней поверх-
ности пульта. Питается пульт ДУ от двух 
батареек AAA.

Технические характеристики ресивера 
Globo HD X8 приведены в таблице 1.

Подключения и системные установки
Ресивер Globo HD X8 можно подключить 
к телевизору с помощью аналогового 

(SCART) или цифрового (HDMI) интерфей-
са. Сигналы изображения и звука одно-
временно подаются на оба эти разъема. 
Пользователь может выбирать тип ви-
деосигнала на SCART-выходе (RGB или 
компонентный YUV). RGB-сигнал выдается 
в форматах 576i или 480i. Независимо от 
выбранного режима на SCART-разъеме 
постоянно присутствует композитный 
(CVBS) видеосигнал. При разложении 
576i стандарт видео на аналоговом вы-
ходе — PAL. При выборе разложения 480i 
на композитном выходе присутствует 
сигнал стандарта NTSC. Для компонент-
ного YUV-сигнала поддерживаются те же 
режимы разложения изображения, что и 
для HDMI-выхода. 

Сигнал звукового сопровождения 
можно подать в аналоговом виде с разъема 
SCART, в цифровом виде — с выходов S/
PDIF и HDMI. 

Для того чтобы начать пользоваться 
ресивером, не обязательно сразу уста-
навливать смарт-карту в картоприемник. 
Она понадобится при просмотре коди-
рованных каналов пакета «Телекарта» и 
использовании функций записи/воспро-
изведения передач.

Интерфейс настройки приемника 
Globo HD X8 позволяет выбрать системные 
параметры: 
• Языки меню, основной и дополни-

тельный языки аудио, язык телетекста. 
По умолчанию выбран русский язык. 
Перечень доступных языковых пред-
почтений одинаков для всех системных 
параметров. Поддерживаются русский и 
английский языки.

• Локальное время. Приемник автоматиче-
ски корректирует ход внутренних часов 
во время приема спутниковых программ. 
Для «привязки» времени ресивер ис-
пользует метки GMT. При выборе режи-
ма подстройки времени «по региону» 
локальное время рассчитывается для 
указанного региона автоматически. 
Перечень регионов включает названия 
16 стран, включая Россию. Для России 
автоматически выбирается часовой пояс 
GMT+4. 

• Ограничение доступа к просмотру 
каналов и управлению приемником. 
Предусмотрена возможность защиты 
родительским паролем меню настрой-
ки, блокировки каналов. Можно задать 
уровень возрастного ограничения про-
смотра каналов (4, 7, 12, 16 или 21). 

• Формат дисплея. Предусмотрена воз-
можность адаптации размера изобра-
жения к имеющемуся дисплею (телеви-
зору). Настройки формата действуют на 
аналоговые и цифровой видеовыходы. 
Перечень возможных преобразований 
включает преобразования 4:3 Letter Box 
и 4:3 Pan&Scan. 

• Характеристики изображения (яркость, 
контраст, насыщенность, цветность, 
четкость).

• Параметры OSD-меню (уровень про-
зрачности, временная задержка ото-
бражения элементов меню на экране, 
использование «хранителя экрана»). 
При включенном «хранителе экрана» 
ресивер прекращает выводить на экран 
изображение, если дополнительно к 
просматриваемой трансляции вызваны 
графические элементы OSD (список ка-
налов, инфо-баннер и другие). 

В OSD-интерфейс заложена возмож-
ность управления сервисом «Домашний 
кинотеатр». Вероятно, в дальнейшем он 
будет доступен абонентам пакета «Теле-
карта HD». 

 
Настройка и поиск каналов
При первом включении приемника на 
экране появилось системное сообщение о 
необходимости обновления версии ПО ре-
сивера. Апгрейд ПО успешно завершился. 
После этого приемник перешел в режим 
просмотра каналов. В память приемника 
уже оказался загружен список каналов 
пакета «Телекарта HD» (спутник Horizons 
2/Intelsat 15, 85° в.д.). 

На момент тестирования спутниковый 
пакет «Телекарта HD» состоял из 127 теле-
визионных каналов и 10 радиоканалов. В 
пакете «Телекарта HD» были доступны для 
просмотра 11 ТВ-каналов, транслируемых 
в формате высокой четкости. 

Список каналов пакета «Телекарта HD», 
вызываемый на экран, определенным об-
разом упорядочен. Приемник Globo HD X8 
по умолчанию использует поддержку ре-
жима LCN для каналов, входящих в пакет 
«Телекарта». Первые позиции в списке 
занимают ведущие федеральные каналы 
(«Первый», «Россия 1», их поясные копии 
и версии высокого разрешения), далее 
идут другие общефедеральные каналы, 
тематические, музыкальные, спортивные 
каналы. Группа каналов в HD-качестве за-
нимает позиции с 60-й по 66-ю. 

После сброса к заводским настройкам 
список каналов очищается и ресивер ав-
томатически переходит в режим поиска 
программ пакета «Телекарта HD». По умол-
чанию установлены следующие параметры 
приемной системы:
• LNB универсальный конвертер;
• транспондер для настройки на спутник 

Horizons 2/Intelsat 15, 85° в.д.,12600V;
• DiSEqC-переключатели — DiSEqC 1.0 

Порт 1. 
Время поиска каналов пакета «Телекар-

та HD» составляет менее двух минут. 
Пользователю доступны функции управ-

ления параметрами подключенных антенн 
и выбор режимов поиска, что дает возмож-
ность расширить число просматриваемых 
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каналов за счет приема сигналов с других 
спутников. Поддерживается возможность 
управления несколькими спутниковыми 
антеннами, коммутируемыми простыми 
(DiSEqC 1.0) и каскадируемыми (DiSEqC 1.1) 
переключателями. Перечень используемых 
типов LNB включает различные типы кон-
вертеров C- и Ku-диапазонов.

У приемника есть несколько режимов 
поиска спутниковых каналов:
• Автоматический поиск по предустанов-

ленным транспондерам. В памяти при-
емника предустановлены параметры 
вещания транспондеров 32 спутников 
(от 140° в.д. до 5° з.д.) Список спутников 
может быть расширен за счет добавле-
ния пользовательских. Предусмотрена 
возможность редактирования параме-
тров предустановленных транспонде-
ров и добавления новых. 

• Поиск каналов выбранного транспон-
дера. Имеющиеся индикаторы «Мощ-
ность» и «Качество» позволяют оценить 
точность настройки антенны на выбран-
ный спутник.

• Сканирование входного сигнала с авто-
матическим определением параметров 
трансляции («слепой» поиск). Ресивер 
имеет умеренную скорость поиска в 
этом режиме. Так, продолжительность 
сканирования трансляций спутника 
Eutelsat HotBird, 13° в.д., в режиме «сле-
пого» поиска составила около 12 минут. 
При этом приемник обнаружил 1596 
ТВ-каналов и 372 радиоканала. 

Тестирование показало, что при-
емлемые для комфортной работы с 
приемником условия получаются, если 
число каналов в списке не более 1000. 
Задержка появления изображения при 
переключениях между каналами пакета 
в этом случае составляет около 2 сек. При 
дальнейшем увеличении числа каналов, 
принимаемых с других спутников, ста-
новится заметной замедленная реакция 
приемника в режимах управления OSD и 
вызова информационных сервисов.

Сервисные функции просмотра
В режим просмотра тестируемый 

аппарат включается достаточно быстро. 
Время загрузки «теплого старта» прием-
ника (включение из дежурного режима) не 
превышает 15 сек. Для доступа к просмо-
тру используется абонентская смарт-карта 
системы условного доступа Conax. 

Предоставленный нам компанией 
«Орион Экспресс» сервис «Телекарта HD» 
состоял из двух подписок: «Телекарта 1» и 
«Телекарта 2». 

Программное обеспечение ресивера 
Globo HD X8 поддерживает основную 
часть информационных сервисных функ-
ций пакета «Телекарта»:

• Расширенный многодневный электрон-
ный гид. Декодер EPG в полном объеме 
поддерживает отображение EPG, в 
котором используются символы ки-
риллицы и латиницы. Поддерживается 
функция поиска передач по жанрам, 
описание которых есть в EPG. Фильтр 
поиска позволяет выбрать интересую-
щую передачу, указав жанр (11 типов 
жанров: кино, новости, спорт, шоу, 
детям и другие) и поджанр (87 катего-
рий). 

• Телетекст. Сервис телетекста вызыва-
ется кнопкой Text пульта ДУ ресивера. 
Текущая версия ПО приемника не по-
зволяет корректно отображать теле-
текст, транслирующийся на «Первом» 
канале. Вероятно, этот недостаток будет 
устранен в следующих версиях ПО ре-
сивера. 

• Субтитры. Сервис TXT-субтитров кор-
ректно работает на каналах «Россия К» 
и «Карусель» пакета «Телекарта». На 
каналах «Первый» и «Россия 1» телетек-
стовые субтитры иногда отображаются 
символами латиницы. 

• Выбор альтернативных аудиотреков. 
Стереозвук одновременно подается на 
аналоговые RCA-выходы и на цифровой 
S/PDIF-интерфейс (в формате LPCM). 
Установка выбранной для канала аудио-
дорожки сохраняется и после перехода 
на просмотр другого канала, и при пере-
ходе в дежурный режим. 

• Инфо-баннер. На экран выводится 
информация о канале (название и но-
мер), о передаче (название текущей и 
следующих программ, время их начала 
и окончания), текущие дата и время.

Встроенный редактор каналов позво-
ляет перемещать и сортировать каналы 
в списке, блокировать их от просмотра и 
удалять. Поддерживается функция пере-
именования каналов с использованием 
символов латиницы и кириллицы. 

ПО позволяет организовывать фаво-
ритные списки каналов. Имеется восемь 
встроенных фаворитных списков: четыре 
жанровых (федеральные, развлекатель-
ные, тематические, спорт) и четыре до-
полнительных. 

Для навигации по списку каналов 
можно использовать функцию «Поиск по 
имени», вызываемую с пульта ДУ кноп-
кой. Название канала вводится только 
с использованием символов латиницы 
или кириллицы с помощью виртуальной 
клавиатуры, выводимой на экран телеви-
зора. Ввод названий каналов корректно 
работает при использовании раскладки 
с русскими буквами. В режиме ввода 
латиницы клавиатура автоматически 
переключается на кириллицу. Вероят-
но, эта проблема будет в дальнейшем 
устранена. 

PVR-функции
К ресиверу Globo HD X8 может быть 

подключено внешнее USB-устройство 
(флэш-память, жесткий диск). Устройство 
опознает диски, отформатированные в 
системах FAT32 и NTFS. Есть функция без-
опасного извлечения USB-устройства. 

ПО поддерживает функцию формати-
рования подключенного USB-устройства. 
Правда, выбор типа файловой системы не 
предусмотрен. Подключенный накопитель 
ресивер форматирует в системе NTFS. 

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. Два накопителя, под-
ключенные к приемнику с помощью USB-
хаба D-Link DUB-104, ресивер определял, 
но использовать для PVR-функций давал 
возможность только один из накопителей 
(конкретно — тот, которому он присваивал 
имя “USB A”). Если этот накопитель отклю-
чить, то система сообщает об отсутствии 
USB-устройства, пригодного для записи. 

Ресивер может записывать и вос-
производить программы, принимаемые 
со спутника на USB-накопитель. PVR-
функционал удачно дополняет сервисы 
абонентского приемника. Поддержива-
ются режимы: 
• «Мгновенная» запись. Функция доступна 

во время просмотра программы. Ресивер 
позволяет записывать программу, вещае-
мую с выбранного для просмотра канала. 
Режим одновременной записи и просмо-
тра программ, транслирующихся с раз-
ных каналов, не реализован. Это в равной 
степени относится к кодированным и 
открытым программам. По умолчанию 
временной интервал, отведенный для 
мгновенной записи, составляет 2 часа. 
При необходимости его можно изменить 
прямо во время записи. Минимально 
возможный интервал времени записи — 
5 минут.

• Запись по таймеру. Интерфейс позволяет 
выбрать канал, задать время включения 
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таймера и продолжительности записи. 
Поддерживается функция резервиро-
вания событий (программ для записи) 
через расписание передач (EPG). Перед 
началом записи по таймеру на экран вы-
водится информационное сообщение о 
старте записи. После окончания работы 
таймера ресивер остается в режиме 
просмотра того канала, на который был 
установлен таймер. Было бы удобнее, 
если бы после завершения записи ре-
сивер автоматически переключался в 
режим просмотра того канала, который 
был включен до начала работы таймера. 
Если перед началом записи ресивер 
находился в режиме ожидания, то по 
завершении записи он возвращается в 
дежурный режим. 

• Отложенный просмотр (TimeShift). Есть 
возможность совмещения режимов 
записи и отложенного просмотра во 
время ведущейся записи. При этом 
созданный файл записи не отличается 
от того, который был бы создан без ис-
пользования сервиса TimeShift во время 
записи. Продолжительность записи по 
TimeShift определяется емкостью USB-
накопителя. Система резервирует часть 
места на диске под таймшифт. Например, 
во флэш-модуле памяти объемом 8 Гб 
резервируется около 2 Гб, а в модуле 16 
Гб резервируется 4 Гб. У USB-винчестера 
объемом 500 Гб резервируется под 
TimeShift 20 Гб, то есть примерно 4% 
полной емкости. 

• Воспроизведение записи с нормальной 
и замедленной (примерно в 2 раза) ско-
ростью. 

• Ускоренный просмотр («перемотка») в 
режиме воспроизведения и TimeShift в 
обоих направлениях (в 2, 4, 8, 16 или 24 
раза).

• Пропуск фрагмента передачи при про-
смотре записанной программы (функция 
Skip). Пользователь может задать вре-
менной интервал из набора значений 
(30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин). С 
помощью этой функции можно при про-
смотре не только пропускать реклам-
ные вставки, но и быстро переходить к 
интересующему моменту записи до или 
после текущего сюжета. 

• Редактирование записей (удаление и 
переименование). При переименовании 
могут быть использованы прописные и 
строчные символы кириллицы и лати-
ницы.

Функциями записи/воспроизведения 
может воспользоваться только абонент 
пакета «Телекарта». Непременным услови-
ем работы PVR-режимов является наличие 
абонентской смарт-карты, установленной 
в картосчитыватель ресивера. 

Запись осуществляется в открытом 
виде. Для записи кодированных программ 

нужна действующая подписка. Отсутству-
ет опция записи платной программы в 
кодированном виде с возможностью ее 
последующего просмотра при использо-
вании валидной карты.

Открытые программы, принимаемые 
со спутника Horizons 2/Intelsat 15, 85° в.д., 
и других спутников можно записывать и 
воспроизводить, если в картосчитывателе 
установлена абонентская карта «Телекар-
та» даже без активной подписки.

В окне менеджера PVR отображается 
список подготовленных к записи программ 
(запись по таймеру) и названия ранее сде-
ланных записей. Название программ, ото-
бражаемых в PVR-интерфейсе приемника, 
соответствует названиям передач. Также 
для каждой записи приведены время ее 
создания и продолжительность. В записи 
также сохраняются альтернативные аудио-
треки, субтитры и телетекст. 

Для хранения файлов записей на под-
ключенном USB-диске создается папка 
ALIDVR. Записи сохраняются во вложен-
ных папках этой директории в формате TS 
и могут быть проиграны на компьютере. 
Вместе с файлами записей на диске со-
храняются служебные индексные файлы. 
Мы обратили внимание, что атрибут 
«время создания» файла отличается от 
отображаемого в окне PVR-менеджера 
на +4 часа. 

Для хранения записей, имеющих боль-
шую продолжительность, ОС ресивера 
создает несколько файлов. Эту особен-
ность мы наблюдали, когда записывали 
4-часовую программу в HDTV-качестве. На 
диске в папке записи было сохранено два 
файла объемом 10,2 Гб и 5,6 Гб, продол-
жительность проигрывания которых со-
ставляла 2 часа 35 минут и 1 час 25 минут 
соответственно. В окне менеджера PVR 
этой структуры не видно. Отображается 
одна запись общей продолжительностью 
4 часа.

ПО приемника позволяет сохранять 
данные EPG в виде отдельного файла с 
возможностью его последующей быстрой 
автоматической загрузки в оператив-
ную память приемника. Файл данных 
EPG с расширением .EHF сохраняется в 
корневой директории подключенного 
USB-носителя. При подключении канала, 
расписание передач которого было со-
хранено таким способом, EPG загружается 
значительно быстрее по сравнению с 
«живой» трансляцией. 

Тестирование показало надежную 
работу ресивера Globo HD X8. Функ-
циональность аппарата, на наш взгляд, 
достаточна для использования его в 
качестве абонентского терминала пакета 
«Телекарта HD». Замеченные недостатки, 
скорее всего, будут в дальнейшем устра-
нены разработчиком. 

Редакция выражает признатель-
ность компании «Глобо Трейдинг» за 
предоставленный для тестирования 
ресивер Globo HD X8 и компании «Орион 
Экспресс» за предоставление доступа 
к просмотру каналов пакета «Теле-
карта HD».

Таблица 1. Технические характеристики 
спутникового ресивера Globo HD X8 

Тюнер и управление LNB

ВЧ вход/ RF Loop Out F-тип, IEC 169-24, 
Female

Частотный диапа-
зон IF 950…2150 МГц

Входной сигнал -65…-25 дБм

Входной импеданс 75 Ом

Питание LNB 13 В /18 В, 250 мА 
(макс.)

Коммутация DiSEqC 1.0, 1.1

Демодулятор

Стандарт DVB-S, DVB-S2

Демодуляция QPSK, 8PSK

Символьная скорость

DVB-S: 2-45 Мсимв/
сек

DVB-S2: 10-30 Мсимв/
сек

Декодирование

Декодер видео MPEG-2 (MP@ML), 
AVC/H.264 (HP@L4.1) 

Разрешение видео 480, 576, 720, 1080 
(i/p) 

Формат видео 4:3, 16:9

Стандарт ТВ PAL, NTSC

Аудиодекодер MPEG-1 layer I, II, 
MPEG-2 layer II

Режимы аудио Моно Right /Моно 
Left /Стерео

Система

Процессор ALI M3603, 400 МГц

Flash 8 МБ

SDRAM 128 МБ

Условный доступ

Слот для смарт-карт 1 слот Conax

Входы и выходы аудио/видео и данных

TV SCART

Видео вход/выход - 
(RGB, CVBS)

Аудио вход/выход 
(R/L)

Цифровое аудио/
видео

HDMI с поддержкой 
HDCP

Цифровое аудио RCA выход (S/PDIF) 

Интерфейс передачи 
данных USB 2.0

Источник питания

Напряжение питания 100-230 В, 50 Гц

Потребляемая мощ-
ность

9 Вт (макс.), < 1 Вт 
(Standby)

Конструкция

Габариты 200х150х35 мм

Вес 1 кГ


