ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТЕСТ

Евгений Литвинов

Цифровой комбинированный
приемник GS E212
Новый продукт от компании GS Group — цифровой комбинированный приемник
GS E212. Прием спутниковых и эфирных каналов высокой четкости на одной
приставке.

И

нтересное решение было анонсировано компанией GS Group — это
приемник с двумя тюнерами (спутниковым и эфирным), который позволит
пользователям выбирать, какой контент
просматривать в данный момент.
Коробка стандартная, ставшая уже привычной для приемников этой компании.
На ней, как всегда, много красивых слов о
пользовательском интерфейсе, быстром
и удобном поиске, поддержке EPG и т.д.
Судя по предыдущей модели GS E501, все
слова оправданы. Среди прочего отдельно
выделена строка «Сделано в России» и
торжественно красуется адрес завода ОАО
«НПО «ЦТС» в г. Гусеве Калининградской
области.
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Комплектация обычная:
приемник GS E212,
пульт дистанционного управления
(далее ПДУ),
• блок питания,
• кабель 3RCA,
• переходник SCART—3RCA,
• две батарейки ААА для ПДУ,
• набор документов (справочник абонента, руководство пользователя и
универсальное руководство пользователя).
Примечательно появление пункта
«Электронная гарантия» в руководстве
пользователя. Все необходимые действия для ее активации приведены там
же. Электронная гарантия означает, что,
•
•

зарегистрировав покупку через интернет,
в случае технических неполадок в устройстве, пользователь может обратиться в
сертифицированный сервисный центр,
не предъявляя кассовый чек или гарантийный талон.
Корпус приемника имеет габариты
250 × 170 × 35 мм и выполнен из металла.
Верхняя крышка окрашена матовой черной краской интересной фактуры. На ней
не остается отпечатков и она шершавая на
ощупь — смотрится оригинально.
Плата приемника занимает почти все
свободное пространство и имеет двусторонний монтаж компонентов. Основной
чип компании ST – STIH237 имеет на борту
демодулятор и вход транспортного потока,
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отсюда появляется возможность использования двух тюнеров. DVB-S2 полу-NIM
использует демодулятор чипа, DVB-T2-тюнер MxL603 работает совместно с демодулятором Panasonic MN88472 (расположены
на основной плате). Из конструктивных
особенностей можно отметить наличие
разъема Ethernet (о котором будет сказано
ниже) и то, что на плате имеется большое
количество тестовых точек, что говорит
об автоматизации процесса тестирования
на производстве. Из недостатков можно
выделить то, что разъемы: S/PDIF, USB,
HDMI, Ethernet, IR и 12V 2А утоплены относительно задней панели на 2-3 мм, что
портит все впечатление при визуальном
осмотре приемника.
Задняя панель имеет следующие интерфейсы:
• Terrestrial In — разъем для подключения эфирной антенны (DVB-T2);
• Terrestrial Out — разъем (петлевой выход) для подключения телевизора или
второго приемника;
• Satellite LNB In — разъем для подключения кабеля от конвертера спутниковой
антенны (DVB S2);
• Satellite LNB Out — петлевой выход для
подключения второго приемника;
• S/PDIF — цифровой оптический аудиовыход;
• USB — разъем для подключения внешних носителей;
• HDMI — разъем для подключения к
телевизору высокого разрешения;
• SCART — разъем для подключения к
телевизору стандартного разрешения;
• Ethernet — разъем для подключения
приемника к локальной сети;
• IR — разъем для подключения выносного ИК-приемника (2,5 мм);
• 12 V 2 A — разъем для подключения
адаптера электропитания приемника.
Обратим внимание, что с задней
панели приемника пропал сертификат
«РосТест», а на его месте расположена
аббревиатура «EAC» (c англ. Eurasian
Conformity, евразийское соответствие) —
знак, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все
установленные в технических регламентах
Таможенного союза процедуры оценки.
Передняя панель пластиковая, ее дизайн сильно изменился по сравнению, например, с GS8300. Пользователю доступны
кнопка перехода в ждущий режим (с подсветкой), кнопки переключения каналов
и кнопки регулировки громкости. Также
на передней панели имеется прорезь для
карты условного доступа «Триколор ТВ»,
4-символьный 7-сегментный индикатор
оранжевого свечения с дополнительными
символами и инфракрасный приемник.
Печатная плата передней панели приемника крепится на защелках (как и плата
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Внешний вид платы приемника GS E212

Внешний вид задней панели приемника GS E212

Внешний вид крепления передней панели и картридера приемника GS E212

картридера) к пластиковому основанию,
что в разы упрощает сборку приемника
при производстве (в отличие от крепления
на саморезах).
Пульт дистанционного управления
стандартный для приемников «Триколор
ТВ» с русскоязычными надписями на
кнопках.

В приемнике установлено программное обеспечение Stingray (как и в GS
E501), которое разработано специалистами компании GS Group специально для
цифровых приставок собственного производства. Выглядит эффектно, работает
все быстро и без нареканий. Визуальные
эффекты и плавные переходы при работе
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Поиск каналов GS E212

«Телегид» GS E212

Пример «обхода» функции возрастного ограничения

с меню оставляют приятные впечатления.
Поиск каналов действительно осуществляется очень просто и быстро. Парой
нажатий кнопок пульта в меню «Мастер
настройки» (которое также появляется при
первом включении приставки либо после
сброса настроек) производится выбор
оператора («Триколор ТВ» или «Триколор
ТВ — Сибирь») и осуществляется поиск
спутниковых каналов. Сразу после этого
выбирается тип поиска эфирного ТВ (авто/
вручную) и начинается поиск каналов
DVB-T2.
Функция блокировки каналов по
возрастному ограничению работает следующим образом. Необходимо указать
PIN, который будет запрашиваться при
переключении на канал, и выбрать возраст ребенка. При условии, что в потоке
вещается информация об ограничении,
показ соответствующих каналов будет заблокирован. Обойти блокировку все-таки
удалось. Если на просматриваемом канале,
на передаче с ограничением, ввести PIN и
ждать следующую передачу (даже с более
высоким ограничением), то запроса PIN на
ее просмотр не последует. При переключении канала и возврате обратно PIN уже
запрашивается.
Также на просматриваемой передаче
PIN запрашивается единожды, следовательно, если передача разблокирована, заблокировать обратно ее невозможно (без перезагрузки приемника по питанию переход в
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Меню «Активация»

режим ожидания и обратно не возвращает
блокировку). Если родители разблокировали просмотр передачи вводом PIN и на
половине просмотра выключили приемник
кнопкой на ПДУ (или переключились на
другой канал), то ребенок может включить
приемник (или переключиться обратно) и
продолжить просмотр запрещенной передачи. Оба момента являются критичными
для данной функции.
В инструкции пользователя сказано
о реализации подключения к сети через
точку доступа Wi-Fi с помощью USB-донгла.
При подключении Wi-Fi-модема на чипе
Ralink действительно удалось подключиться к точке доступа. То же самое и с сетью
Ethernet — после подключения кабеля
появилась надпись «подключено».
Приложения в приемнике стандартные
для этого программного обеспечения. Удобный и функциональный «Телегид», «Кинозалы» для просмотра фильмов, приложение
«В эфире!», позволяющее, не отрываясь от
просмотра телепередачи, увидеть, что в
данный момент вещается на других каналах.
«Галерея» и «Музыка» — для просмотра и
прослушивания файлов с внешних носителей. Работают приложения без нареканий.
«Диск» также реализует возможность запуска файлов для просмотра/прослушивания,
а также безопасного извлечения и форматирования USB-носителей.
Запись каналов работает хорошо, данные сохраняются на USB-накопителе, для их

просмотра необходимо запустить приложение «Записи» в главном меню приставки.
Плеер достаточно простой, нет ничего
лишнего, можно перематывать запись и
ставить на паузу (возрастное ограничение
на просмотр работает). В приемнике отсутствует функция приостановки просмотра
(TimeShift), что достаточно странно при
наличии функции записи.
В меню «Настройки» присутствует
пункт «Активация», который, по словам
разработчиков, разблокирует (активирует)
дополнительные приложения, которые на
данный момент не отображаются пользователям. После активации приложение
будет отображаться в главном меню.
Питание усилителя эфирной антенны
(при его наличии) работает. Также, что
немаловажно, реализована защита от короткого замыкания и его индикация.
Приемник GS E212 вызывает смешанные чувства. С одной стороны, порадовал
красивый и стабильный интерфейс, большое количество каналов от «Триколор
ТВ» и другие положительные моменты.
С другой — заметно наличие недочетов в
программном обеспечении и отсутствие
функционала для работы с сетью (Ethernet/
Wi-Fi/3G). Однако для абонентов тарифа
«Максимум», для которых предназначается приемник, ограничение функционала
неактуально, а проблемы с программной
частью, вероятно, будут исправлены после
очередного обновления.
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