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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ ТЕСТ

Евгений Литвинов

Комплект GS E501/GS C591 (далее 
сервер/клиент соответственно) 
представляет собой систему из двух 

приемников. В коробку входят: сервер, 
клиент, два идентичных блока питания, два 
кабеля HDMI (длиной 70 см), два кабеля 
RCA («колокольчики»), два переходника 
RCA-SCART, два пульта дистанционного 
управления (далее ПДУ), батарейки и 
набор инструкций («гарантийка»). Все это 
упаковано в пакетики и довольно плотно 

уложено в коробку TRICOLOR.TV с красоч-
ными надписями «Full HD», «ТЕЛЕвидение 
будущего» и т.д.

Р а з м е р ы  к о р п у с а  G S  E 5 0 1 : 
245×192×40 мм. Размеры корпуса GS C591: 
170×137×29 мм. Приемник-сервер (GS 
E501) в разобранном виде приятно удивил 
качеством разработки. На плате стоят ком-
поненты известных брендов: оперативная 
память Samsung, flash Spansion и Winbond, 
питатели от Texas Instruments, катушки 

индуктивности и разъемы от Wurth и т.д. 
Основной чип MStar MSD7866 в BGA-кор-
пусе и с небольшим радиатором. Приемник 
имеет два тюнера Eardatek и место под 
CI-модуль (который не установлен). Кроме 
всего прочего, на плате красуется чип GS 
Nanotech. Печатная плата клиентской при-
ставки имеет очень похожий PCB-дизайн, 
лишь обрезана тюнерная часть и часть 
картридера, также GS E501 имеет два USB-
порта, а GS C591 — один. 

Система для приема цифрового 
спутникового телевидения  
GS E501/GS C591
Компания GS Group выпустила систему для приема цифрового спутникового 
телевидения GS E501/GS C591 (сервер + клиент). Отличительной особенностью 
данной системы является возможность просмотра каналов «Триколор ТВ» на двух 
телевизорах, имея два приемника и одну подписку (система мультирум). 
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Из примечательных особенностей 
можно отметить наличие батарейки — 
скорее всего, приемники будут хранить 
время. На задней панели имеется вход IR 
для подключения выносного датчика для 
пульта дистанционного управления (в ком-
плекте датчика нет, но об этом упоминается 
в инструкции), и приемники разработаны 
на четырехслойной плате с односторон-
ним монтажом (платы передних панелей 
двуслойные).

Интерфейсы приемника GS E501: 
•	 разъем	 Ethernet	 для	 подключения	

приставки к локальной сети, 
•	 S/PDIF	коаксиальный	(цифровой	звук),	
•	 2	x	USB	(стандарта	2.0),	
•	 HDMI	(для	подключения	к	телевизору	

в режиме высокого разрешения), 
•	 SCART	(для	подключения	к	телевизору	

в режиме стандартного разрешения), 
•	 IR	(выносной	датчик	ПДУ),	
•	 LNB1	IN/	LNB2	IN	(разъемы	для	подклю-

чения кабелей от конвертера спутни-
ковой	антенны),	LNB1	OUT/	LNB2	OUT	
(петлевые выходы), 

•	 DC	(разъем	питания	12В).	
В	GS	C591	меньше	на	один	разъем	USB,	

нет	 S/PDIF	и,	 соответственно,	разъемов	
LNB.

 На передней панели расположены 
пять	 кнопок:	 включение/выключение,	
каналы +- и громкость +-. Клиентская 
приставка	GS	C591	имеет	 только	кнопку	
включения/выключения.	На	обеих	перед
них панелях присутствует 4-символьный 
7-сегментный индикатор оранжевого 
свечения с четырьмя дополнительными 
значками.	GS	C591	оснащена	только	одним	
USB,	 но	 зато	 он	 выведен	 на	 переднюю	
панель.	 Прорезь	 для	 карты	 условного	
доступа расположена на сервере GS E501. 

Также на плате имеется место под ми-
кросхему	и	разъем	SATA.	Основная	плата	
GS E501 соединена гибкими шлейфами с 
платой передней панели и картридером, 
что удобно для сервисных центров. 

Сначала попробуем включить сервер-
ную	часть.	Отметим,	 что	обе	приставки	
имеют	идентичный	интерфейс.	Отличие	
составляет	 лишь	 часть,	 относящаяся	 к	
настройке	сети	Ethernet	(о	настройке	сети	
см.	 далее).	 Для	 тестирования	 имеется	
подписка на все классы. Нашему взору 
открывается приятный интерфейс с круп-
ными	иконками.	Основное	меню	представ-
ляет собой набор из нескольких пунктов: 
приложения,	поиск	«Триколор	ТВ»,	статус,	
настройки,	помощь	и	т.д.,	которые	можно	
формировать по своему вкусу, перета-
скивая и удаляя иконки в приложении 
«Редактор	меню».

Приложения
Этот подраздел включает в себя большое 
количество пунктов: почта, галерея, кино-

Внешний вид платы приемника GS E501

Внешний вид платы приемника GS C591

Внешний вид задней панели приемника GS E501

Внешний вид задней панели приемника GS C591
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залы, напоминания, музыка и многое дру-
гое. Остановимся на нескольких наиболее 
интересных. 

Основное и самое интересное при-
ложение — это, безусловно, «Кинозалы», 
оно имеет несколько отличающийся от 
общего интерфейс: ярко-синий фон с 
«превьюшкой» фильма. В левой части 
экрана есть подразделы: 24 часа, анонсы 
и «мои сеансы». Существует возможность 
сортировки по нескольким признакам: 
по алфавиту, по новизне в расписании и 
по ближайшим сеансам, что позволяет 
сократить время поиска. 

При подключении USB flash можно 
просматривать фотографии и картинки 
в галерее, прослушивать фонограммы в 

разделе «Музыка». Подменю «Диск» пока-
зывает информацию о всех подключенных 
USB-носителях, позволяет форматировать 
и безопасно извлекать устройства. В при-
ложения входят две игры: «Сапер» и «Юве-
лир», что может оказаться интересным 
для маленьких зрителей. Приложение «В 
эфире!» частично дублируется приложе-
нием «Телегид», которое, в свою очередь, 
имеет простой и удобный интерфейс. Есть 
функция установки напоминания прямо 
из просмотра описания фильма, что, не-
сомненно, удобно (также для телегида, 
как и для кинозала выделены отдельные 
кнопки на ПДУ). 

Стоит обратить внимание на прило-
жение «Помощь», оно имеет два экрана: 

«Часто задаваемые вопросы» и «Как опла-
тить». Здесь вы найдете все необходимое, 
в частности то, о чем не упоминается в 
инструкции пользователя (например, 
инструкции об оплате в различных тер-
миналах — незаменимая информация для 
пользователей). 

После того, как программная часть 
приемника детально изучена, перейдем 
к основному и самому интересному этапу 
тестирования. Попробуем соединить два 
приемника друг с другом Ethernet-кабе-
лем напрямую. Зайдя в меню «Статус», 
убеждаемся, что приемники имеют разный 
серийный номер и один и тот же ID. Сразу 
оговорюсь, что соединять приемники 
можно как напрямую кабелем, так и через 

Внешний вид передней панели приемника GS C591

Внешний вид передней панели приемника GS E501

Внешний вид платы картридера приемника GS E501 Пульт дистанционного управления
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маршрутизатор. В меню «На-
стройки» есть соответствующий 
пункт «Сеть», в котором можно 
выбрать «DHCP» или «Link local» 
(маршрутизатор или кабель со-
ответственно). Клиентская часть 
заработала после подключения 
кабеля между LNB1 OUT и LNB2 
IN в виде петли. Рекомендованная 
схема подключения — 2 кабеля от 
TWIN LNB должны подключаться 
к LNB1 IN, LNB2 IN. Из этого мож-
но сделать вывод, что сигнал, 
подаваемый на LNB1 IN, деко-
дируется приставкой-сервером, 
а на LNB2 IN — приставкой-клиентом. В 
других настройках приемники не нужда-
ются, достаточно только выполнить поиск 
каналов. Для того, чтобы одновременно 
смотреть на приставках каналы с разными 
поляризациями, необходимо использовать 
Twin-конвертер с двумя независимыми 
выходами. Переключение между канала-
ми составляет порядка 2,5-3 с, что вполне 
приемлемо для просмотра. 

Из недостатков. Каждое включение 
приставок (перевод из режима ожидания 
в рабочий) сопровождается появлением 
рекламы приложений, которое порядком 
надоедает. Его можно отключить, нажав 
кнопку «Больше не показывать», и про-
блема отпадет. При извлечении карты 
условного доступа на 10 секунд и установ-
ке ее обратно на экранах обеих приставок 

появляется всем знакомая надпись «Ко-
дированный канал». Дескремблирование 
восстанавливается только после пере-
ключения канала либо после отключения 
питания. Переход в режим ожидания и 
обратно не помогает, а это наталкивает 
на мысль измерить потребление в обоих 
режимах работы. Итак, при декодировании 
SD-канала потребление приставки (GS 
E501) составляет 0,81 А по 12 В, в режиме 
ожидания — 0,72 А по 12 В (GS C591 — 0,31 
А и 0,23 А соответственно), а это говорит 
о том, что полноценный режим Standby в 
приставках не реализован (оно и понятно, 
ведь для работы клиентской части должен 
обязательно работать сервер). Некоторые 
из каналов упорно не хотели открываться 
на клиенте, помог сброс обеих приставок 
на заводские установки и сканирование 

каналов заново. Еще одна 
проблема: в списке GS C591 от-
сутствует несколько каналов: 
«66.Домашний магазин», «76.
Luxory World», «127.Много ТВ», 
«148.ИНГУШЕТИЯ», «150.Архыз 
24», «156.БСТ», «159.Ника ТВ», 
«160.ТВ Арм РУ», а также кана-
лы с номера 173 по 177, хотя 
на GS E501 они замечательно 
показывают. Не помогли ни 
перезагрузка, ни сброс на за-
водские установки. Возможно, 
этот эффект проявляется толь-
ко при использовании «петли» 

и конвертера с одним выходом, так как 
при подключении конвертера напрямую 
ко входу LNB2 IN недостающие каналы 
нашлись (см. предыдущее примечание).

В заключение можно сказать, что дан-
ный комплект — это полноценная замена 
двух приемников для одного дома. Недо-
статком системы, на мой взгляд, является 
необходимость соединения приставок 
кабелем Ethernet, но, так как есть воз-
можность использовать сеть, подключив 
устройства к общему маршрутизатору, то 
проблема частично решается. 

В целом, комплект GS E501/ GS C591 
вполне имеет право на жизнь и лишен 
критичных недостатков, а те недочеты, 
которые удалось найти, скорее всего, будут 
исправлены в свежей версии программно-
го обеспечения.  

Главное меню GS E501 Приложения

Приложение «Кинозалы» GS E501 «Телегид» GS E501

Отсутствие каналов на приставке GS C591


