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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

 Алексей Захаренков

Цифровой спутниковый 
приемник EVO 07 HD
Сегодняшний тестовый обзор посвящен спутниковому ресиверу из списка 
рекомендованного оборудования спутникового телевидения «Телекарта». 
Приемник EVO 07 HD предназначен для приема MPEG4 HD-программ  
в стандартах DVB-S/S2. Для дескремблирования платных каналов используется 
встроенный декодер и смарт-карта системы условного доступа Conax.

Разработчик и производитель тестиру-
емой модели — компания Shenzhen 
New Glee Technology Co., Ltd (Китай). 

Приемник произведен специально для 
компании «Орион Экспресс» и может 
использоваться для просмотра пакетов 
спутникового телевидения «Телекарта».

Конструкция  
и внешний вид
На тест приемник EVO 07 HD был предо-
ставлен в компактной картонной коробке 
в фирменном стиле «Телекарты». Все над-
писи на коробке выполнены на русском 
языке.

В комплект поставки входят:
•	 спутниковый	ресивер;
•	 ПДУ	с	батарейками	(ААА,	2	шт.);
•	 кабель	3RCA-3RCA;
•	 кабель	HDMI;
•	 руководство	пользователя;
•	 адаптер	питания	12	В;
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•	 смарт-карта	«Телекарты».
Компоновка	 у	 ресивера	 EVO	 07	HD	

классическая,	шасси	и	крышка	металличе-
ские,	а	передняя	панель	из	пластика.	Цвет	
корпуса	 черный.	На	 передней	 панели,	
помимо	4-знакового	дисплея	и	слота	для	
смарт-карты,	 расположено	 три	 кнопки	
управления	 (StandBy	 и	 переключения	
каналов).

В	 рабочем	 режиме	 на	 индикаторе	
передней	 панели	 отображается	 номер	
канала,	 а	 в	 режиме	ожидания	—	часы.	
Уникальный	номер	на	смарт-карте	досту-
па	«Телекарта»	напечатан	таким	образом,	
что	его	не	видно,	когда	карта	находится	в	
слоте.	Однако	установленную	смарт-карту	
можно	легко	извлечь	из	приемника.

Набор	интерфейсных	разъемов	у	при-
емника	EVO	07	HD	включает	в	себя:
•	 вход	спутниковой	антенны	(LNB	IN);
•	 петлевой	выход	(LOOP	OUT);
•	 композитный	видеовыход	(RCA	Video);
•	 выход	аудио	(RCA	R,	L);
•	 выход	цифрового	звука	(RCA	S/PDIF);
•	 мультимедийный	интерфейс	(HDMI);
•	 порт	подключения	дисков	USB	2.0;
•	 порт	передачи	данных	(RS-232).

Питание	приемника	осуществляется	
от	 внешнего	 адаптера	питания	DC	12	V	
1,2	А.

Комплектуется	приемник	компактным	
пультом	ДУ	из	черного	пластика	(45	кно-
пок).	Питание	ПДУ	осуществляется	от	двух	
батареек	ААА.

Пульт	 удобно	 лежит	 в	 руке,	 кнопки	
при	нажатии	приятно	щелкают.	Во	время	
тестирования	количество	и	расположе-
ние	кнопок	на	пульте	показалось	опти-
мальным.

Точно	таким	же	пультом	ДУ	оснащены	
и	другие	приемники	линейки	EVO,	напри-
мер	модель	EVO-1.	Однако	по	непонятной	
причине	обозначения	 кнопок	в	меню	и	
на	 самом	ПДУ	не	очень	 точно	 соответ-
ствуют	друг	 другу.	Например,	 иконка	 в	
виде	двери	в	меню	соответствует	кнопке	
с	маркировкой	EXIT.

Технические	характеристики	ресивера	
EVO	07	HD	приведены	в	таблице	1.

Подготовка к тестированию  
и настройка
Вещание	пакетов	 спутникового	 телеви-
дения	 «Телекарта»	 осуществляется	 со	
спутников	 Intelsat	15,	Horizons	2	 c	орби-
тальной	позицией	85E,	и	«Экспресс-АM5»	
с	орбитальной	позицией	140.	Для	приема	
сигнала	спутников	Intelsat	15,	Horizons	2	
во	время	 теста	использовалась	 стацио-
нарная	антенна	1,2	м.

При	первом	 запуске,	 а	 также	после	
сброса	настроек	на	заводские	значения	
ресивер	запускается	в	режиме	быстрого	
поиска	 каналов	 «Телекарты».	 Сначала	
пользователю	надо	 выбрать	между	па-

кетами	«Телекарта»	и	«Телекарта	Восток».	
Далее	 на	 экране	 отображается	 окно	
поиска	 каналов,	 при	 этом	 параметры	
спутника/транспондера	для	поиска	опре-
делены	по	 умолчанию	и	не	могут	 быть	
изменены	из	 этого	 окна.	 Теоретически	
пользователь	может	 установить	 такие	
опции	поиска,	как	поиск	по	NIT	или	поиск	
только	ТВ-каналов,	 однако	на	практике	
это	малополезные	 возможности.	Поиск	
каналов	 «Телекарта»	 длится	 около	 20	
секунд,	 после	 чего	 приемник	 автома-

тически	переходит	 в	режим	показа	 ТВ-
каналов.	Во	время	поиска	было	найдено	
209	ТВ-	и	16	радиоканалов.

Если	 спутниковая	 антенна	 подклю-
чена	через	DiSEqC-переключатель	 (или	
с	 использованием	 моторизованной	
системы),	 то	 поиск	 каналов	 оператора	
надо	 производить	 через	 стандартное	
меню	ресивера.

Остальные	настройки	ресивера	осу-
ществляются	через	главное	меню,	с	осво-
ением	которого	у	среднестатистического	
пользователя	не	должно	возникнуть	ни-
каких	сложностей.	По	умолчанию	в	меню	
установлен	русский	вариант	локализации	
(также	доступен	английский	язык).	Про-
блем	с	качеством	перевода	интерфейса	
пользователя	на	русский	язык	во	время	
тестирования	замечено	не	было.

Ресивер	 EVO	 07	HD	 поступил	 в	 ре-
дакцию	«Теле-Спутника»	в	комплекте	 со	
смарт-картой	 доступа.	 Какие-либо	ма-
нипуляции	для	 активации	подписки	не	
потребовались.
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Абонент «Телекарты» может самосто-
ятельно контролировать состояние под-
писки через личный кабинет на интернет-
сайте оператора. Для этого необходимо 
указать уникальный номер смарт-карты 
и заполнить небольшую анкету. Через 
личный кабинет абонент может:
•	 получить	информацию	о	 состоянии	

карты, балансе денежных средств, 
истории платежей, действующих 
услугах и сроках их окончания;

•	 оплатить	продление	или	расширение	
услуг, произвести оплату услуг;

•	 задать	вопрос	службе	поддержки.
С картой, предоставленной на тест, 

зарегистрировать личный кабинет воз-
можности не было.

Непосредственно тестирование
Список	каналов	пакета	«Телекарта»	сфор-
мирован с применением LCN (Logical 
Channel Number). Все каналы сгруппиро-
ваны по общим признакам. Сначала идут 
общероссийские и новостные каналы, 
потом спортивные, детские, тематиче-
ские и т.д.

Во время тестирования было заме-
чено, что некоторые каналы в списке 
не открываются, но при этом на экране 
вместо стандартного сообщения системы 
условного доступа: «Канал кодирован» 
показывается сообщение: «Благодарим 
за выбор ТЕЛЕКАРТЫ! Нажмите ОК для 
просмотра телевидения. Для получения 
дополнительной	информации	перейдите	
на ИНФОКАНАЛ». 

Чтобы упорядочить список, убрав 
версии каналов для других часовых по-
ясов,	а	также	скрыть	неинформативные	
сообщения, надо воспользоваться встро-
енным редактором каналов.

В остальном при просмотре каналов 
не возникло никаких проблем. Скорость 
переключения каналов не очень высо-
кая, в среднем на смену программы тре-
буется 5 секунд. Декодирование скрем-
блированных программ осуществляется 
стабильно, сбоев замечено не было.

Электронный гид программ содержит 
расписание телепередач на неделю с 
удобной	навигацией,	 при	 выборе	про-
граммы по нажатию кнопки ОК можно 
установить таймер на просмотр или 
запись.

Обновление ПО
Текущая версия ПО для приемника EVO 
07 HD датирована июнем 2015 года и 
имеет индекс 1.39-r4029. 

Во время тестирования была про-
верена возможность обновления ПО с 
помощью USB-диска. Файлы с обновлени-
ями ПО доступны для загрузки на сайте 
telekarta.tv в разделе, посвященном або-
нентскому	 оборудованию.	Процесс	 об-
новления стандартный, при соблюдении 
техники безопасности не представляет 
особой опасности для ресивера. Однако, 
учитывая особенности списка каналов, 
рекомендуется сделать резервную копию 
пользовательских настроек на внешний 
диск перед началом обновления.

Возможность обновления ПО через 
спутниковый канал ОТА или «раритет-
ный» последовательный порт не про-
верялась.

Заключение
Во время тестирования не было заме-
чено каких-либо серьезных проблем с 
приемником	EVO	07	HD.	Базовые	функции	
работают, качество картинки и звука в 
пределах нормы, PVR и медиаплеер — в 
качестве бонуса. 

Редакция благодарит компанию SatDiVision, 
Санкт-Петербург, за предоставленное 

рабочее место для проведения теста.

Система
CPU NT78300
SDRAM, Мб 512
Flash, Мб 32

Тюнер
ВЧ-вход F-тип, IEC169-24, 

Female
Петлевой выход да

Входная частота, МГц 950 - 2150
Напряжение питания 
LNB, В

13/18 (400 мА max), 
защита от перегрузок

Стандарт DVB-S / DVB-S2
Демодуляция QPSK, 8PSK
Скорость входного 
потока, Mcим/сек

DVB-S: 2 ~ 45
DVB-S2: 10 ~ 30

Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Декодер

Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818
Профиль MPEG-2 MP@ML

MPEG-4 AVC MP@L4.1
Разрешение видео 1080i, 720p, 576i, 480i
Стандарт сжатия аудио MPEG-1 layer 1, 2

MPEG-2
Частоты 
дискретизации, кГц

32, 44.1, 48

Интерфейсные разъемы
Стерео-аудио RCA L/R
Композитное видео 
CVBS

RCA CVBS

Выход цифрового звука 
SPDIF

RCA

Мультимедийный 
интерфейс HDMI

Да

USB 2.0 1 шт
Порт передачи данных RS232

Передняя панель
Кнопки STANDBY, CH+, CH-
Индикатор 4-знаковый цифровой 

индикатор
Условный доступ

CAS Conax
Слот для карты 1 шт.

Блок питания
Блок питания Внешний 12 В, 1.2 А
Энергопотребление 
(макс.), Вт

9

Энергопотребление 
(режим ожадания), Вт

1

Физические характеристики
Габариты, мм 196x126x42
Вес, кг 0.65

Таблица1. Технические характеристики 
ресивера EVO 07 HD


