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В сегодняшнем тестовом обзоре мы 
рассмотрим Galaxy Innovations 
Fly — универсальный спутниковый 

приемник (DVB-S2) высокой четкости на 
системе Android.

Конструкция и внешний вид
Продается ресивер GI Fly в компактной 
красочной коробке, надписи на русском 

и еще пяти языках раскрывают основные 
технические особенности аппарата. Наи-
более привлекательные опции ресивера 
обозначены на коробке в виде хорошо 
узнаваемых логотипов и значков, среди 
которых можно выделить: Skype, XBMC, 
Angry Birds, Fruit Ninja, YouTube и др. В 
комплект поставки, помимо самого при-
емника, входят:

•	 руководство	пользователя,
•	 ИК-пульт	ДУ,
•	 радиопульт	ДУ	(Gyro),
•	 батарейки	AAA,	4шт.,
•	 кабель	HDMI,
•	 AV-кабель	RCA-jack,
•	 адаптер	питания.

Ресивер «упакован» в плоский кор-
пус из черного глянцевого и матового  

Алексей Захаренков

Цифровой спутниковый 
приемник Galaxy Innovations Fly
Операционная система Android пока не стала стандартом или залогом будущего 
успеха для ТВ-приставок. Тем не менее постепенно ОС от Google отвоевывает 
себе место под солнцем, и ТВ-приставки, как операторские, так и универсальные, 
появляются на рынке. Хотя и среди профессионалов нет однозначного мнения 
(см. статью «Приставка на Android — зачем?», Т-С № 212) относительно роли и 
места Android на ТВ-экране в гостиной, факт остается фактом: ТВ-приставки с 
зеленым роботом идут в наступление.
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пластика. Чтобы добиться таких компак-
тных размеров, разработчикам пришлось 
пойти на следующие меры:
1. Заменить интерфейсы RCA (CVBS, 

Stereo Audio) и RS-232 на задней па-
нели разъемами jack 3.5.

2. Отказаться от спутникового петлево-
го выхода.

3. Реализовать слот картосчитывателя 
на боковой панели, под материнской 
платой.

4. Отказаться от передней панели с 
индикатором.

5. Разместить два из трех разъемов USB, 
а также слот для карты памяти на 
боковой панели.
В результате получилась очень ком-

пактная и многофункциональная в части 
интерфейсных разъемов ТВ-приставка:
•	 LNB	IN	—	вход	спутникового	тюнера,	

петлевой выход отсутствует.
•	 A/V	—	 композитный	 видеовыход,	

стереозвук.
•	 RS-232	—	 последовательный	 порт	

(сервисный).
•	 HDMI	—	мультимедийный	интерфейс.
•	 Ethernet	—	порт	подключения	к	сети.
•	 USB	 2.0	—	порт	 подключения	USB-

устройств, 3 шт.
•	 DC	12V	—	порт	подачи	питания	12	В.
•	 SD	CARD	—	слот	подключения	карты	

памяти	SDHC.
На передней панели расположена 

только одна кнопка перевода в рабочий 
режим,	 по	 цвету	 которой	 (красный/
зеленый) только и можно определить 
состояние приставки.

Ввиду компактных размеров корпуса 
в качестве жесткого диска можно исполь-
зовать только внешний USB-накопитель 
или	SD-карту.

Всего	ресивер	GI	 Fly	 имеет	 три	USB	
2.0	порта,	один	из	которых,	скорее	всего,	
придется занять под USB-адаптер радио-
пульта ДУ. Все USB-порты рассчитаны на 
питание периферийных устройств напря-
жением	5	В	при	токе	до	500	мА.

Для	 управления	ресивером	GI	 Fly	 в	
комплекте идет сразу два ПДУ. Первый 
ПДУ	—	классический,	содержит	52	кнопки	
и работает в ИК-диапазоне. С помощью 
этого пульта можно управлять всеми 
функциями, связанными с ТВ-приемом и 
медиаплеером. Для работы же с осталь-
ной	функциональностью	Android	(работа	
с приложениями, игры, браузер, почта и 
т.д.) просто необходим ПДУ с гироскопом, 
которым можно управлять курсором 
на экране. ПДУ с гироскопом управляет 
приставкой по радиоканалу, т.е. первым 
делом надо подключить USB-адаптер, 
который спрятан под крышкой батарей-
ного отсека, к приставке. Управлять по-
ложением курсора на ТВ-экране можно с 
помощью гироскопа, а для смены фокуса у 

активных окон можно использовать кноп-
ки со стрелками. Однако, если с помощью 
стрелок на ПДУ выбрать пункт меню или 
элемент на экране и нажать кнопку ОК, то 
ожидаемого действия не произойдет, т.к. 
произойдет нажатие (клик) на ту область, 
где в данный момент находится стрелка 
курсора, а вовсе не там, где только что 
был осуществлен выбор.

Дополнительно пульт с гироскопом 
имеет несколько вспомогательных кно-
пок для вызова основных функций (SAT, 
EPG,	XBMC,	MENU,	громкость).

Для того, чтобы нормально управлять 
работой ТВ-приставки с помощью радио-
пульта, нужна определенная сноровка, 
но в целом ощущения при этом можно 
охарактеризовать фразой «удовольствие 
ниже среднего».

Однако, если вас не устраивают 
предложенные способы управления, вы 

всегда можете взять обычную USB-мышку 
и	клавиатуру	—	с	их	поддержкой	в	опе-
рационной системе проблем нет.

Теперь рассмотрим подробнее вну-
треннее устройство тестируемого аппа-
рата.	Ресивер	GI	Fly	сделан	на	базе	про-
цессора	AML8726-M3	компании	Amlogic.	
Процессор имеет тактовую частоту 1 ГГц 
и	построен	на	 архитектуре	ARM	A9.	На	
«борту»	у	процессора	AML8726-M3	есть	
аппаратный видеодекодер, поддержи-
вающий многие видеоформаты с разре-
шением	до	1080p,	а	 также	графический	
ускоритель	 для	 работы	 с	 3D-графикой	
(есть	 поддержка	OpenGL	 2.0).	 Поэтому	
теоретически при работе с «тяжелым» 
видеоконтентом приемник не должен 
испытывать какие-либо трудности.

Несмотря на компактные размеры 
корпуса отведение тепла от процессора 
осуществляется пассивным образом с 
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помощью небольшого радиатора. Даже во 
время интенсивной работы перегрева кор-
пуса замечено не было. По всей видимости, 
благодарить за это надо центральный про-
цессор, оптимизированный для работы в 
портативных устройствах (планшетные ПК).

Технические характеристики реси-
вера Galaxy Innovations Fly приведены 
в таблице 2.

Программное обеспечение
Работает ресивер GI Fly под управлением 
ОС Android 4.0.4. Последняя актуальная 
версия ПО имеет номер 4.4.0.116.

Время холодного и теплого старта 
ресивера достаточно велико и составляет 
около 95 секунд, из которых 75 секунд за-
нимает загрузка ОС, 10 — инициализация 
цифрового тюнера, и еще через 10 секунд 
начинается показ ТВ-программы.

Программа показа спу тниковых 
каналов встроена в стартовый лаунчер, 
который, помимо непосредственно по-
каза каналов, имеет следующие разделы:

canon-5d-mark2-avc-baseline@l5.0-1920x1080-29.97p-pcm-2ch.mov
canon-eos-60d-avc-baseline@l5.0-1920x1080-25p-pcm-2ch.mov
gopro-hero2-avc-main@l4.2-1280x960-50p-aac-2ch.mp4
gopro-hero2-avc-main@l4.2-1920x1080-25p-aac-2ch.mp4
htc-one-x-avc-baseline@l3.2-1280x720-variable-fps-aac-2ch.mp4
iphone-4-avc-baseline@l3.1-1280x720-30p-aac-mono.mov
jvc-gc-px1-avc-high@l4.2-1920x1080-59.94p-aac-2ch.mp4
jvc-gz-hd7er-mpeg2-1920x1080-25i-mpa-2ch.mpg
kodak-play-sport-avc-main@l4.2-1920x1080-29.97p-aac-2-ch.mov
nokia-n8-avc-baseline@l3.1-1280x720-30p-aac-2ch.mp4
panasonic-ag-ac160-avc-high@l4.0-1280x720-59,94p-ac3-2ch.mts
panasonic-hdc-z10000-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-ac3-6ch-pgs.mts
samsung-hmx-h300-avc-main@l4.1-1920x1080-59.94i-aac-2ch.mp4
samsung-hmx-q10-avc-main@l4.1-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4
samsung-hmx-r10-avc-baseline@l4.0-1920x1080-25p-aac-2ch.mp4
samsung-smart-camera-ex2f-avc-high@l4.1-1920x1080-29.97p-aac-2ch.mp4
sanyo-xacti-vpc-sh1-avc-main@l4.0-1920x1080-59.94i-aac-2ch.mp4
sony-cx700-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-ac3-6ch-pgs.mts
sony-hdr-xr550-avc-high@l4.0-1920x1080-25i-ac3-6ch-pgs.mts
sony-nex-vg10-avc-high@l4.0-1920x1080-25i-ac3-2ch-pgs.mts
samsung-hmx-m20-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4
panasonic-lumix-gh1-avc-main@l4.0-1920x1080-23.976p-pcm-2-ch.mov

Файлы воспроизводятся 
нормально

gopro-hero-3-be-avc-high@l5.1-4096x2160-12p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.0-2704x1440-24p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.0-2704x1524-25p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.1-3840x2160-12p-aac-2ch.mp4

Показ видео не 
начинается, однако в 
окне предпросмотра 
показывается уменьшенное 
изображение

Таблица 1. Проверка медиаплеера



81«Теле-Спутник» | апрель | 2014

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕСТ

1. ТВ: поиск, редактор, записи, телегид.
2. Интернет: браузер, почта, социальные 

сети.
3. Мультимедиа: XBMC и программы 

просмотра медиафайлов.
4. Приложения: установка/удаление 

приложений.
5. Игры.
6. Настройки.

При первом запуске ресивер настой-
чиво требует произвести поиск каналов. 
В меню поиска спутниковых каналов есть 
все обязательные опции и настройки 
(DiSEqC, фильтры, сетевой поиск и др). Во 
время тестирования особых замечаний 
к процедуре поиска сформулировать не 
удалось.

Существует два способа обновления 
ПО: через USB-диск и через встроенный 
менеджер обновлений. На момент подго-
товки тестового материала новых версий 
ПО доступно не было, поэтому механизм 
обновления проверен не был. Кроме 
того, установленные приложения могут 
обновляться в автоматическом режиме 
через Google Play.

Для подк лючения к сети можно 
использовать как проводное, так и WiFi-
соединение. Выбор активного сетевого 
интерфейса осуществляется через стан-
дартное меню Android. Ethernet и WiFi 
не могут работать одновременно, о чем 
система сразу предупреждает. В допол-
нительных настройках беспроводного 
адаптера есть опция точки доступа WiFi, 
однако пока она не работает.

Медиаплеер
Аппаратный аудио/видео декодер цен-
трального процессора позволяет вос-
производить медиафайлы и потоки во 
многих популярных форматах с разре-
шением до 1080p. В случае, если какой-то 
из медиаформатов не поддерживается 
аппаратным декодером, всегда можно 
использовать программный плеер. Была 
проведена экспресс-оценка по методике 
тестирования устройств воспроизве-
дения и отображения видеосигнала, 
опубликованной на сайте iXBT. Во вре-
мя эксперимента все тестовые файлы 
располагались на жестком диске USB 
Transcend TS320GSJ25D2-W. При про-
верке просмотр осуществлялся через 
интерфейс медиацентра XBMC, роль 
видеоплеера в котором по умолчанию 
выполняет MX Player. Были проведены 
следующие тесты.

Битрейты и профили
Была проверена возможность воспро-
изведения MPEG4 AVC-файлов с разре-
шением 1080p и частотой кадров 25 и 50 
с разными битрейтами (10-50 Мбит/с). 
Во время проверки было замечено, что 

с повышением битрейта стабильность 
и плавность воспроизведения заметно 
падают. Так, при частоте кадров 25 после 
20 Мбит/с наблюдаются заметные рывки и 
сбои воспроизведения, а при 50 кадрах в 
секунду подобные эффекты начинают на-
блюдаться уже при скорости 16-18 Мбит/с.

Камкодеры и другие устройства
В данном тесте было проверено вос-
произведение видеофайлов, снятых с 
помощью разных камер. Модель камеры, 
формат, профиль, разрешение и другая 
информация о видеофайле зашифрова-
на в его названии. Результаты сведены 
в таблицу 1.

Форматы
Было проверено воспроизведение 
файлов различных форматов, в целом 
практическая «всеядность» плеера была 
подтверждена.

Медиаплатформа XBMC на прием-
нике GI Fly является хорошей альтерна-
тивой остальным способам просмотра 
медиаконтента (в меню есть предуста-
новленный видеоплеер и программа 
просмотра изображений). При этом, по-
мимо единого интерфейса для просмотра 
аудио, видео или графических файлов, 
пользователь также получает возмож-
ность расширения функциональности 
приставки путем установки плагинов 
из репозитариев, а также возможность 
полноценно управлять работой только 
с помощью ИК-пульта ДУ.

Разное
Во всем, что касается Android-функци-
ональности, приставка GI Fly ничем не 
отличается от любого смартфона или 
планшета на этой ОС. Встроенный мага-

зин приложений Google Play поддержи-
вает авторизацию с помощью учетной 
записи Google (в том числе двухфактор-
ным методом) и позволяет управлять 
установленными приложениями. На 
выбор пользователя предлагается мно-
жество приложений, покрывающих все 
потребности.

Наиболее интересной может пока-
заться возможность совершать голосо-
вые и видеозвонки через Skype, офи-
циальный клиент которого установлен 
по умолчанию. Однако на практике к 
ресиверу надо подключить веб-камеру 
и (или) микрофон. При этом операци-
онная система должна иметь драйвер 
для работы с конкретным устройством. 
Во время тестирования была провере-
на возможность работы с веб-камерой 
Microsoft LifeCam VX-3000 и USB-гарниту-
рой Logitech Logitech PC Headset. К сожа-
лению, драйверов для обоих устройств 
в ОС не оказалось и в момент начала го-
лосового или видеозвонка работа Skype 
аварийно завершалась.

Заключение
В целом, во время тестирования ресивер 
GI Fly показал себя с хорошей стороны, 
свою базовую функцию по показу спут-
никовых каналов ресивер выполняет. 
В данный момент нельзя сказать, что 
интерфейс, предполагающий управление 
пальцем, удачно перенесен на большой 
экран. Дополнительные опции, такие как 
Angry Birds или Skype — это, конечно, 
хорошо, но дружественность интерфейса 
должна быть на первом месте.

Но, с другой стороны, если абстра-
гироваться от проблем с управлением, 
пользователь сразу получает неограни-
ченный набор приложений и сервисов. 

Система
Процессор AML8726-M3
Операционная система Android 4.0.4
Поддержка дисков USB 2.0, SD
Сеть 10/100 Base-T Ethernet, WiFi (802.11 b/g/n)
Кнопки на передней панели StandBy

Тюнер
Количество 1
Тип DVB-S2
Система условного доступа
Смарт-карта 1 шт. (Conax)

Интерфейсы
Интерфейсные разъемы LNB IN — вход спутникового тюнера;

AV — выход композитного видео, выход стереозвука;
RS232 — порт для сервисных нужд;
HDMI — мультимедийный интерфейс;
Ethernet-порт RJ45 — для подключения к сети;
USB — универсальный USB 2.0 порт (3 шт.);
порт подачи питания;
Питание

Блок питания 95/250 V 50/60 Hz – 12V 1,5 A

Таблица 2. Технические характеристики ресивера GI Fly


