
78 «Теле-Спутник» | июнь | 2014

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Оператор «Триколор ТВ» планирует 
включить модель B210 в програм-
му по обновлению приемного 

оборудования (вместо устаревших DVB-S/
MPEG2-ресиверов), что позволит абонен-
там получить большее количество услуг, в 
том числе доступ к HD-каналам или nVOD-
сервису «Кинозалы».

Конструкция и внешний вид
На тест был представлен инженерный 
образец ресивера GS B210 (ресивер, блок 
питания, пульт ДУ и карточка), поэтому оце-
нить упаковку или комплект поставки не 
удалось. Но, как стало известно, выносной 
ИК-датчик будет идти в комплекте.

«Упакован» ресивер B210 в очень ком-
пактный пластиковый корпус. Конструкция 
корпуса предусматривает как настольную 
установку, так и настенное крепление. На 
передней панели расположена кнопка 
перевода в дежурный режим (StandBy), 

которая подсвечивается красным или 
зеленым светодиодом в зависимости от 
режима работы.

Слот для установки смарт-карты 
доступа «Триколор ТВ» расположен 
слева в боковой стенке корпуса. Карта 
устанавливается в слот чипом вниз и 
при этом совсем не выходит за пределы 
корпуса, так что извлечь карту руками, 
даже с учетом специального углубления, 
достаточно тяжело. Узнать номер карты 
(ID), не вынимая ее из ресивера, можно 
через специальное меню (вызов кнопкой 
«№ ID» на ПДУ). В этом меню отображается 
вся необходимая информация о номере 
карты и действующих подписках.

На задней панели ресивера располо-
жены интерфейсные разъемы:
•	 LNB	IN	—	вход	спутникового	тюнера,
•	 USB	2.0	—	порт	для	подключения	USB-

устройств,
•	 мультимедийный	интерфейс	HDMI,

•	 порт	подключения	выносного	ИК-при-
емника,

•	 CVBS	—	выход	композитного	видео,
•	 Stereo	—	выход	аналогового	звука,
•	 порт	подачи	питания	12V	DC.

Теперь заглянем внутрь корпуса. 
Сердцем ресивера GS B210 является 
процессор STiH237, охлаждение которого 
осуществляется полностью пассивным 
образом, даже без радиатора. За время 
теста не было замечено перегрева ресиве-
ра, даже в режиме просмотра HD-каналов.

За прием  высокочастотного  сигнала 
DVB-S2	отвечает	модуль	halfNIM	 	 (только	
тюнер), а за демодуляцию цифрового 
потока	—	 сам	 процессор	 STiH237,	 ко-
торый имеет встроенный демодулятор 
DVB-S2. За работу системы условного 
доступа отвечает отдельный процессор 
GS	Lanthanum	(маркировка	«GS	Nanotech	
GDMDSLSCA000B»).

Цифровой спутниковый ресивер 
GS B210

На тест представлен новый ресивер GS B210 из линейки рекомендованного 
приемного оборудования оператора «Триколор ТВ». Новинка впервые была 
представлена на выставке CSTB-14, а поступление ресивера B210 в продажу 
ожидается в мае 2014 года.

Алексей Захаренков
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На тест вместе с ресивером GS B210 был 
предоставлен точно такой же пульт, какой 
был у модели GS U510S (см. «Цифровой 
спутниковый ресивер GS U5105», Т-С № 216).

Все кнопки ПДУ (41 шт.) достаточно 
крупные, а надписи сделаны на русском 
языке. Питание ПДУ осуществляется от 
двух батареек типа ААА.

Технические характеристики ресивера 
GS B210 приведены в таблице № 1.

Программное обеспечение
Программное обеспечение ресивера 
построено на ОС на базе ядра Linux. А в 
качестве пользовательского приложения 
(см. «Ядро Linux в программном обес-
печении цифровых ТВ-ресиверов», Т-С  
№ 216) используется платформа StingrayTV 
(разработка GS Group). Эта же платформа 
была использована в приемнике U510S. 
Модели U510S и B210 сделаны на базе 
разных процессоров (Mstart и ST) и имеют 
отличающуюся операционную систему 
на базе Linux (предоставляется произво-
дителем процессора), но программное 
обеспечение Stingray одинаково хорошо 
работает  с обеими ОС.

В меню ресивера B210 есть пункт, отве-
чающий за настройку Ethernet-интерфейса,  
которого по факту нет. Однако программное 
обеспечение поддерживает подключение 
USB WiFi-адаптера, и можно говорить, что 
все сетевые функции ПО Stingray будут 
доступны и в приемнике B210.

Обновление ПО
Обновление ПО в ресивере GS B210 может 
производиться двумя способами, через 
спутниковый канал ОТА и с помощью USB-
диска. Пока приемник не доступен широ-
кой публике и версий ПО для обновления 
в свободном доступе нет.

На момент написания тестового обзора 
в ресивере была установлена версия ПО 
1.5.93 и LCS1:0.0.64, CAS:4.0.37.24_r.

Настройка
При первом запуске ресивера, а также 
после сброса настроек на заводские зна-
чения пользователя встречает дружелюб-
ный мастер быстрой настройки. Мастер 
состоит из нескольких шагов и позволяет 
полностью подготовить ресивер к работе:
1. Установка языка меню, на выбор до-

ступен русский, английский или укра-
инский варианты локализации.

2. Выбор режима HDMI (1080i, 720p или 
576p). По умолчанию установлен ре-
жим «авто», в котором оптимальное 
разрешение картинки телевизор сам 
«подсказывает» ресиверу по интерфей-
су HDMI.

3. Установка видимой части изображения.
4. Настройка часов.
5. Поиск каналов «Триколор ТВ».

Процедура поиска каналов в прием-
нике B210 максимально упрощена. Для 
поиска надо только выбрать оператора 
«Триколор ТВ» или «Триколор ТВ Сибирь», 
а также регион. Настройки антенны по 
умолчанию соответствуют типовой кон-
фигурации приемного оборудования 
(круговой конвертер,  частота гетероди-
на — 10750МГц), а в случае использования 
нестандартной антенной системы можно 
настроить DiSEqC-вход или поворотную 
(DiSEqC 1.2 или USALS) антенну.

Поиск каналов занимает около 10 секунд, 
при этом непосредственное сканирование 
всех частот оператора не производится, а 
список каналов загружается из таблицы BAT 
(Bouquet Association Table). После заверше-
ния поиска показывается общее количество 
найденных программ, а также изменения, 
которые произошли в общем списке каналов 
с момента последнего сканирования.

Все найденные каналы (177 ТВ и 33 
радио) разделены на тематические группы: 
HD, общероссийские, инфо-каналы, кино/
сериалы и др. Отредактировать список 
каналов (например, удалить каналы, на 
которые нет подписки) по-прежнему нель-
зя, в редакторе каналов в данный момент 
можно только заблокировать выбранные 
каналы с помощью PIN-кода.

Тестирование
Во время теста использовалась смарт-
карта с полной подпиской на все пакеты 
«Триколор ТВ». За время тестирования 
проблем с декодированием (рассыпание 
картинки) или дескремблированием (ККД) 
каналов пакета «Триколор ТВ» замечено не 
было. Не возникло проблем и с работой  
дополнительных сервисов (телегид, кино-
залы, в эфире и др).

Ресивер GS B210 показал устойчивую и 
надежную работу. Скорость переключения 
каналов высокая.

Заключение
Модель GS B210 за счет своих компактных 
размеров и возможности крепления на сте-
ну  может быть хорошим вариантом для тех 
пользователей, кому некуда поставить при-
емник (например, если ТВ висит на стене).

Отличная работа двух приемников на 
разных аппаратных платформах U510S и 
B210 под управлением одной програм-
мной платформы Stingray убедительно 
демонстрирует преимущество исполь-
зования ОС на базе Linux. Это позволяет 
разработчику содержать в актуальном 
состоянии большой парк абонентского 
оборудования, снижая затраты на разра-
ботку и поддержку. Выгода пользователя 
при этом заключается в простоте «мигра-
ции» с одной модели приемника на другую, 
без необходимости «переучиваться» и 
привыкать заново. 

Таблица 1. Технические характеристики 
ресивера GS B210

Система
Процессор STiH237
ОС На базе Linux 

Тюнер
ВЧ -вход F-тип, IEC169-24, Female

Демодуляция
Модуляция DVB-S:QPSK; DVB-

S2:QPSK,8PSK
A/\V- декодер

Профиль MPEG-2 MP@ML, MP@
HL
H264/AVC MP@L4.1

Формат экрана 4:3, 16:9
Разрешение видео Стандартное (SD) 

720х576i
Высокое (HD) 
1920x1080i

Декодирование аудио MPEG-1 Layer II
Выходы аудио/видео

LNB IN Разъем подключения 
кабеля от спутниковой 
антенны

USB 2.0 Порт подключения USB- 
устройств

HDMI Мультимедийный 
интерфейс

CVBS, Stereo Порты подключения 
к ТВ

IR Подключение внешнего 
ИК- приемника

Power Разъем подключения 
адаптера питания

Блок питания
Тип Внешний блок питания
Энергопотребление, 
Вт

Не более 15 Вт


