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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Евгений Литвинов

Начнем с упаковки и внешнего вида 
приемника. Коробка черного цвета 
из плотного картона. Взглянув на 

нее, можно понять, какой широкий фун-
кционал имеет приемник. Все надписи на 
коробке выполнены на двух языках — рус-
ском и английском.

Комплектация стандартно мини-
мальная: приемник, пульт дистанци-
онного управления (далее ПДУ), две 
батарейки ААА для ПДУ, кабель HDMI 
для подключения к телевизору и толстая 
инструкция на двух языках (русском и 
английском). 

Корпус ресивера (размеры 260 х 150 х 
53 мм), за исключением задней панели, 
выполнен из черного пластика. Пере-
дняя панель глянцевая, крышка и шасси 
матовые. На переднюю панель выведе-
ны всего три кнопки: рабочий режим / 
режим StandBy, переключение каналов 

Обзор цифрового спутникового 
ресивера Skyway LIGHT 2
«Цифровой спутниковый ресивер / медиаплеер высокой четкости. Процессор 
нового поколения STiH237 (Cardiff) / полная совместимость с DVB-S2. Мощная 
поддержка многих устройств за счет встроенной ОС Linux. Поддержка различных 
приложений, включая YouTube». Этим описание ресивера на коробке не 
ограничивается. Заглянем глубже и постараемся понять, так ли он хорош. 
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Обзор цифрового спутникового 
ресивера Skyway LIGHT 2

вниз, переключение каналов вверх, а 
также 4-символьный 7-сегментный ин-
дикатор зеленого свечения, двуцветный 
светодиод (зеленый во время нажатия 
кнопок ПДУ / красный в режиме StandBy).

На заднюю панель выведены следую-
щие интерфейсы: 
•	 CI	Slot	(для	CI-модуля);
•	 Smart	Card	Slot	 (для	карты	условного	

доступа);
•	 LNB	 IN	 (для	подключения	конвертера	

спутниковой антенны, с ограничением 
по	току	400	мА);

•	 3RCA	—	AV-выход	(VIDEO	CVBS	и	AUDIO	
R	L	для	подключения	к	 телевизору	в	
режиме	стандартного	разрешения);

•	 USB	(с	ограничением	по	току	500	мА);
•	 HDMI	(для	подключения	к	телевизору	

в	режиме	высокого	разрешения);
•	 совмещенный	разъем	LAN	 (для	под-

ключения	 к	 сети	Интернет)	 с	USB	 (с	
ограничением	по	току	500	мА);

•	 RS-232С;
•	 выключатель	питания.

Пульт сделан из того же пластика, что и 
корпус приемника, имеет весьма изящную 
форму и удобно лежит в руке. Кнопки рас-
положены в интуитивно удобном порядке, 
и до всех необходимых легко дотянуться од-
ним пальцем, не перехватывая пульт в руке.

Обратим внимание на некоторые кон-
структивные особенности. Блок питания 
приемника расположен внутри корпуса, 
на задней панели имеется выключатель, 
который позволяет обесточить прибор, 
не	вытаскивая	шнур	из	розетки.	С	платы	
блока питания идут всего два напряже-
ния,	 23	 В	 (видимо,	 для	 подачи	 на	 кон-
вертер	13	В	/	18	В)	и	5,2	В.	Основной	чип	
(STiH237) —	под	небольшим	радиатором,	
плата имеет двусторонний монтаж и по-
хожа на двуслойную. 

На	плате	имеется	место	под	S/PDIF	(об	
этом свидетельствует подпись на плате), но 
на заднюю панель он не выведен и, скорее 
всего, даже при подключении работать не 
будет (хотя на коробке белым по черному 
написано: «Цифровой оптический аудио-
выход	 (SPDIF)»).	HDMI	имеет	ESD-защиту,	
оперативная	 память	 компании	Nanya,	
flash	Spansion.	Питатели	различных	фирм	
(SEAWARD	ELECTRONICS,	 Inc.	 и	 KingpeX	
Technology,	Inc.).	Тюнер	имеет	вертикаль-
ное расположение (без петлевого выхода), 
DVB-S/	DVB-S2-демодулятор	встроен	в	чип	
STiH237.

Версия	 софта	 3.01.47.	 При	 первом	
включении в глаза бросается постоянно 
меняющаяся информация на индикаторе 
передней панели. На нем отображается 
все, что только можно (и это на четырех 
сегментах): часы, после выхода из режи-
ма	StandBy	—	«On»,	 после	входа	в	 «Гид	
установки»	пошагово	отображаются	все	
пункты	 меню:	 «LAnG»	 (выбор	 языка),	

«nEt»	(настройки	сети),	«InSt»	(установка	
сервисов) и так далее (все символы, кото-
рые отображаются, к сожалению, нельзя 
написать буквами). 

После окончания предварительных 
настроек переходим к основным. 

Стандартные	для	спутникового	прием-
ника настройки делятся на две категории: 

«Установки»,	 которая	 включает	 в	 себя	
пункты:	 «Установки	антенны»,	 «Настрой-
ки	 мотора»,	 «Поиск	 каналов»,	 «Сброс	
настроек»	и	 конфигурация,	 с	 пунктами:	
«Настройки	записи»,	«Меню	блокировок»,	
«Системные	настройки»,	 «Установка	вре-
мени»,	 «Установки	языка»,	 «A/V	Выход»	и	
«Установки	сети».	

Передняя панель приемника Skyway LIGHT 2

Задняя панель приемника Skyway LIGHT 2

Вид приемника со снятой верхней крышкой
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Начнем с конца. Пункт «Установки сети» 
отображает тип подключения (кабель, при 
попытке установить Wi-Fi USB-адаптер 
ничего не поменялось), IP-адрес, «Маска 
Подсети» и т.д., есть возможность исполь-
зования DHCP- и прокси-сервера. 

«A/V Выход» — можно поменять тип 
ТВ-сигнала, формат ТВ-экрана, разреше-
ние (в т.ч. авто), включить HDMI Dolby 
Digital (на коробке и на передней панели 
об этом нет ни слова) и др. Обратил на 
себя внимание подпункт «Коррекция 
синхронизации звука» — функция бывает 
весьма полезна при рассинхронизации 
видео и звука в потоке. 

В пункте «Установки языка» можно вы-
брать языки меню, аудио, аудио 2, субти-
тров, субтитров 2 и телетекста. «Установка 
времени» позволяет настроить часовой 
пояс, включить коррекцию времени 
(летнее/зимнее), установить 24-часовой 
формат вывода времени и настроить тай-
меры включения/выключения приставки. 

Остальные настройки более или 
менее стандартны, и на них подробно 
останавливаться не будем. Перечислим 
только основные интересные: включение/
выключение питания USB (непонятно 
назначение), различные блокировки по 
возрасту (блокировка системы, настроек, 
плагинов и списка воспроизведения), 
извещение об обновлении ПО и выбор 
устройства для записи (USB1, USB2, сете-
вой диск). 

Перейдем к настройке каналов ан-
тенны и поиску каналов DVB-S2. В реси-
вере есть несколько режимов поиска: 
авто, вручную, слепой, расширенный. 
Автоматический поиск выполняется по 
выбранному спутнику с перебором всех 
транспондеров из базы (базу транспон-
деров можно обновить, нажав желтую 
кнопку в этом подменю). Ручной поиск по-
зволяет задать параметры: спутник, тран-
спондер, скорость потока, поляризацию 
т.д. Слепой  — перебор всех возможных 
комбинаций элементов транспондеров; 
этот способ поиска самый длительный, но 
наиболее эффективный. Автоматический 
поиск по спутнику закончился успешно. 

После перехода в режим просмотра 
каналов открывается почти фантастиче-
ский интерфейс. Операционная система 
Linux в сочетании с мощным процессором 
дают свои результаты. Качество прори-
совки OSD великолепное. При входе в 
ТВ-гид (кнопка EPG на ПДУ) создается 
впечатление, что разработчикам удалось 
предусмотреть все: различные типы 
отображения (по каналам / по времени), 
размах ТВ-гида (в часах), наличие функции 
поиска по событиям и тематике (драма, 
новости, шоу и т.д.), возможность сохра-
нения данных ТВ-гида на USB-носитель, 
быстрая прокрутка по дням и т.д. Все 
это происходит без малейших задержек, 
плавно и красиво. Находясь в режиме ТВ-
гида, можно одной кнопкой начать запись 
передачи. 

При нажатии кнопки «OK» в режиме 
просмотра открывается список каналов 

с подробной информацией о канале 
(спутник, транспондер, провайдер и т.д.). 
Каналы можно сортировать по алфавиту, 
транспондеру, группе, наличию кодиров-
ки (с возможностью выбора конкретной) 
и провайдеру. Каналы можно редакти-
ровать (название, выбор видео/аудио-
потока, PID), добавлять в избранное (13 
предустановленных групп) и искать. 

При нажатии на кнопку «MENU» в 
режиме просмотра каналов отобража-
ется главное меню приемника, которое 
включает в себя: 

Расписание — установка и редакти-
рование таймеров на запись и воспро-
изведение.

Плагин  — установка и удаление 
плагинов.

 TV Potral+ — информационно-раз-
влекательный медиапортал (новостные 
ленты, игры и т.д.). Работает достаточно 
быстро.

Медиа — набор интернет-сервисов: 
•	 Free	 TV+	—	 ресурс	 по	 просмотру	

видеороликов на различные темы, 
быстрая и удобная навигация. Рабо-
тает без нареканий. 

•	 YouTube	—	не	нуждается	в	коммента-
риях (к сожалению, воспроизводятся 
не все видеоролики).

•	 Интернет	ТВ+	—	данное	приложение	
служит для просмотра видеопотоков 
по интернет-ссылкам URL, но, к со-
жалению, мне не удалось воспроиз-
вести ни одного потока, введенного 
вручную. Позже, скачав URL-лист в 
меню «Загрузить», все же удалось 
посмотреть один поток из шести.

•	 Интернет	Радио+	—	наподобие	Интер-
нет	ТВ+,	 только	для	прослушивания	
радио. Красивый динамичный интер-
фейс.	Из	загруженного	списка	удалось	
воспроизвести все радиостанции. 

•	 Kartina	TV	—	 IPTV-сервис	 (требует	
регистрации).

•	 Torrent	Player	—	позволяет	«спаривать»	
торрент-клиент на ПК, находящийся 
в одной локальной сети с приемни-
ком, и получать список файлов для 
воспроизведения. Файлы делятся на 
категории:	фильмы,	музыка	и	 torrent.	
Фильмы и музыка — для просмотра и 
прослушивания	записей;	torrent,	соот-
ветственно, отображает список всех 
файлов, а при выборе одного файла 
происходит автоматический переход в 
нужную категорию. Довольно удобный 
альтернативный способ просмотра.  
Web-браузер	—	работа	 с	 сетью	Ин-

тернет:
•	 Web-браузер	—	обычный	просмотр	

страниц	в	Интернете;
•	 Facebook	—	известная	 социальная	

сеть;
•	 CNN	—	новостной	ресурс;

Рисунок 4. Пульт дистанционного управления 
Skyway LIGHT 2
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•	 Google	Map	—	отображение	google-
карт	на	экране.	
Все	это	отображается	на	1/3	части	экра-

на	внизу	на	фоне	проигрываемого	канала.	
Благодаря	бумажной	инструкции	нашлась	
возможность	расширить	отображение	на	
весь	 экран.	 Таким	образом,	 подключив	
клавиатуру	и	мышь,	можно	полноценно	
пользоваться	Интернетом.	Во	время	за-
грузки	новостной	ленты	приемник	завис	со	
статусом	загрузки	89%	(после	обновления	
прошивки	проблема	пропала).

Загрузить	—	обновление	прошивки,	
загрузка	адресов	потоков	для	Интернет	
ТВ+,	Интернет	Радио+	и	RSS,	 установка/
удаление	плагинов	и	просмотр	USB-но-
сителей.

Приложения	—	меню	приложений,	
по	умолчанию	установлены:	
•	 Прогноз	погоды	—	виджет	прогноза	

погоды	на	10	дней	/	24	часа	с	возмож-

ностью	выбора	города	и	просмотра/
удаления	истории.

•	 RSS	 Новости	—	 виджет	 новостной	
ленты.	

•	 Календарь	—	виджет	календаря	(толь-
ко	возможность	просмотра).

•	 Калькулятор	—	виджет	калькулятора	
с	возможностью	счета	в	Dec	и	Hex.	
Менеджер	—	 просмотр	 информа-

ции	 о	 накопителях,	 передача	 данных,	
просмотр	информации	о	 системе	и	 ко-
дировках.

Обновление	 прошивки	 происходит	
в	пункте	 «Загрузить»	—	«Программное	
обеспечение».	 Удалось	 обновиться	 до	
версии	3.01.55,	также	есть	возможность	
«откатиться»	 на	 более	 старую	 версию.	
После	 обновления	 стала	 доступна	
возможность	 корректировки	 синхро-
низации	 («Коррекция	 синхронизации	
звука»),	 при	 его	 выделении	 появилась	

индикация	 возможности	 изменения	
значения	от	0	до	300	ms	(до	обновления	
при	выборе	данного	пункта	происходил	
переход	в	общее	меню	настроек).	

В 	 интерфейсе	 все-таки	 удалось		
отыскать	несколько	ошибок	в	названиях	
меню,	 которые	обрезались	из-за	недо-
статка	места	 по	ширине,	 так	 как	 неко-
торые	слова	на	русском	языке	длиннее,	
чем	на	других.	

В	целом,	 приставка	оставила	после	
себя	 приятные	 впечатления	 как	 при	
обычном	 использовании,	 так	 и	 при	
тестировании.	 Очень	 понравился	 ин-
терфейс,	впечатлила	скорость	работы	и	
функциональность.	Особого	внимания,	
на	наш	взгляд,	заслуживает	Torrent	Player	
как	 отличный	 способ	 проигрывания	
файлов	с	ПК.	Частые	обновления	говорят	
о	 хорошей	 поддержке	 программного	
обеспечения	производителем.		


