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Главной отличительной особенностью 
модели E502 является наличие встро-
енного жесткого диска, необходимого 

для работы функций PVR и TimeShift.

Конструкция и внешний вид
На тест был представлен инженерный 
образец ресивера GS E502 (ресивер, блок 
питания, пульт ДУ и смарт-карта). Согласно 
руководству пользователя, в комплект 
поставки входят:
• цифровой спутниковый приемник — 1 

шт.;

• пульт дистанционного управления — 1 
шт.;

• адаптер питания 12В — 1 шт.;
• переходник SCART-3RCA — 1 шт.;
• соединительный кабель 3RCA-3RCA — 

1 шт.;
• кабель HDMI — 1 шт.;
• комплект пользовательской докумен-

тации — 1 шт. 
Компоновка у ресивера GS E502 — 

классическая, шасси и крышка — металли-
ческие, а передняя панель — из пластика. 
Весь корпус покрашен в черный цвет, 

кроме нижней кромки передней панели, 
которая для контраста выделена белым. 
Поверхность передней панели глянцевая 
и хорошо собирает отпечатки пальцев. 
По центру передней панели расположен 
четырехзначный индикатор привычного 
оранжевого свечения.

Слот для установки смарт-карты услов-
ного доступа расположен в правой части 
за откидывающейся крышкой. Карта уста-
навливается чипом вниз и, будучи уста-
новленной, выходит за пределы корпуса 
на 5 мм, так что при необходимости ее 
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Цифровой спутниковый 
ресивер GS E502
На тест представлен новый ресивер GS E502 из линейки рекомендованного 
приемного оборудования оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ». 
Новинка впервые была представлена и поступила в продажу в июле 2015 г.
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легко можно извлечь пальцами. Из орга-
нов управления на передней панели есть 
джойстик (стрелки и ОК), а также кнопка 
Standby. Пояснительные надписи у кнопок 
отсутствуют. Конструкция корпуса предус-
матривает только настольную установку.

На задней панели ресивера располо-
жены интерфейсные разъемы:
• LNB IN — вход спутникового тюнера 1;
• LNB OUT — петлевой выход тюнера 1;
• LNB IN — вход спутникового тюнера 2;
• LNB OUT — петлевой выход тюнера 2;
• USB 2.0 — порт для подключения USB-

устройств, 2 шт.;
• HDMI — мультимедийный интерфейс 

высокого разрешения;
• порт подключения выносного ИК-

приемника (сам датчик в комплект не 
входит);

• S/PDIF — выход цифрового звука (ко-
аксиальный);

• SCART — порт подключения телевизо-
ра стандартного разрешения;

• Ethernet — порт подключения к локаль-
ной сети\приставки-клиента;

• порт подачи питания 12V DC.
Теперь заглянем внутрь корпуса. 

Сделан ресивер GS E502 на базе процес-
сора MStar MSD7866, а за работу системы 
условного доступа отвечает сопроцессор 
GS Lanthanum. Такая же комбинация 
процессоров уже встречалась раньше, 
например в ресивере GS E501 (см. тест Т\С 
«Система для приема цифрового спутнико-
вого телевидения GS E501/GS C591», август 
2014 г.). Для охлаждения процессора MStar 
используется маленький радиатор.

На специальных салазках установлен 
SATA жесткий диск Toshiba 2.5` объемом 
500 Гб. Под жестким диском располо-
жен небольшой кулер, задача которого 
отводить теплый воздух от жесткого 
диска через вентиляционные отверстия 
в нижнем шасси. Во время тестирования, 
даже в момент максимальной нагрузки на 
жесткий диск (запись HD), ни разу не было 
замечено, чтобы кулер работал, но и пере-
грева накопителя зафиксировано не было.

Комплектуется ресивер GS E502 ком-
пактным пультом ДУ, на котором всего 36 
кнопок. Все кнопки достаточно крупные, 
а надписи сделаны на русском языке. Для 
вызова специальных функций оператора 
«Триколор ТВ» предусмотрены отдельные 
кнопки: например, кнопка «Триколор ТВ» 
открывает Личный кабинет абонента, 
а кнопка «Кино» — сервис «Кинозалы». 
Однако по какой-то иронии чтобы вос-
пользоваться опцией перемотки в PVR или 
TimeShift необходимо открывать специ-
альное окно и перемещаться по времен-
ной шкале с помощью кнопок курсора.  
Отдельные кнопки перемотки на ПДУ не 
предусмотрены. Питание ПДУ осуществ-
ляется от двух батареек ААА. 

Технические характеристики ресивера 
GS E502 приведены в таблице № 1.

Программное обеспечение 
и обновление ПО
Приемник работает под управлением 
программной платформы Stingray TV. Об-
новление ПО в ресивере GS E502 может 
производиться двумя способами: через 
спутниковый канал ОТА и с помощью 
USB-накопителя. На тестирование E502 
был предоставлен с предустановленной 
актуальной версией программного обес-
печения, поэтому проверить процедуру 
обновления не удалось.
• ПО приемника: 2:5.475
• ПО модуля: LCS1:0.0.232, CAS:4.1.37.24
• Библиотека сервисов: 2.2.2 4.2.51.22_r.

Настройка
При первом запуске ресивера, а также 
после сброса настроек на заводские 
значения пользователя встречает дру-
желюбный мастер быстрой настройки. 
Мастер состоит из нескольких шагов и 
позволяет полностью подготовить ре-
сивер к работе.
1. Установка часового пояса (по умолча-

нию выбран автоматический режим).
2. Установка языка меню, на выбор до-

ступнв русский и английский варианты 
локализации.

3. Установка видимой части изображения.
4. Настройка Ethernet интерфейса (DHCP, 

вручную или Link local при подключе-

Таблица 1. Технические характеристики 
ресивера GS E502

Система
Процессор MStar MSD7866
Криптографический 
сопроцессор

GS Lanthanum

ПО Stingray TV
Тюнер

ВЧ-вход, 2 шт F-тип, IEC169-24, 
Female

Петлевой выход Есть
Демодуляция

Модуляция DVB-S:QPSK; 
DVB-S2: QPSK, 8PSK 

A\V декодер

Профиль H.264 AVC MP@L4.2 
Формат экрана 4:3, 16:9
Разрешение видео 1080i@50, 1080p@50, 

720p@50, 576p@50, 
576i@50 

Декодирование аудио MPEG-1 Layer II
Блок питания

Тип Внешний блок 
питания, 12В 3.5А

Энергопотребление, Вт 
(максимально)

47 Вт

Физические характеристики
Размеры корпуса, мм 300 x 183 x 43
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нии клиентского терминала напря-
мую).

5. Поиск каналов «Триколор ТВ».
Процедура поиска каналов в E502 

максимально упрощена. Для поиска надо 
только выбрать оператора «Триколор ТВ» 
или «Триколор ТВ Сибирь», а также ре-
гион. Настройки антенны по умолчанию 
соответствуют типовой конфигурации 
приемного оборудования (круговой кон-
вертер, частота гетеродина — 10750 мГц), 
а в случае использования нестандартной 
антенной системы можно настроить 
DiSEqC-вход, инвертировать напряже-
ние питания антенны или включить тон 
22 кГц.

Поиск каналов занимает около 30 
секунд. После завершения поиска пока-
зывается общее количество найденных 
программ, а также изменения, которые 
произошли в общем списке каналов с 
момента последнего сканирования.

Все найденные каналы разделены на 
тематические группы: общероссийские, 
инфоканалы, кино\сериалы, детские, 
спортивные, 1 HD-мультиплкекс, музы-
кальные, просветительские, информаци-
онные, развлекательные, телемагазины 
и познавательные. Отредактировать 
список каналов (например, удалить ка-
налы, на которые нет подписки) нельзя, в 
общем редакторе каналов можно только 
заблокировать выбранные каналы с по-
мощью PIN-кода. Однако при желании 
можно создать собственный список из-
бранных каналов.

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» за-
мечено не было. Не возникло проблем 
и с работой дополнительных сервисов 
(«Телегид», «Кинозалы», «В эфире» и др). 
Ресивер GS E502 показал устойчивую и 
надежную работу.

Особое внимание во время тестиро-
вания было уделено ключевым функциям 
модели, а именно PVR и TimeShift. Одна из 
особенностей реализации функции PVR 
состоит в том, что с ее помощью можно 
записать только те передачи, запись 
которых разрешена правообладателем. 
Если владелец (правообладатель) ваше-
го любимого фильма или сериала будет 
против — в записи вы его творение 
посмотреть не сможете. А если вы пред-
варительно настроите таймер на запись 
«запрещенного контента», то о том, что 
ничего не записалось, вы узнаете только 
по факту, но никак не в момент уста-
новки таймера. Во время тестирования 

запрещенные к записи материалы были 
найдены только на канале Discovery. 
При попытке записи таких программ 
показывается системное сообщение о 
существующих ограничениях.

Несмотря на то, что в тестируемом 
ресивере два независимых тюнера, одно-
временно смотреть и записывать можно 
только один канал. Сейчас при попытке 
переключить канал во время записи по-
казывается системное сообщение о кон-
фликте и диалог, в котором надо выбрать 
действие: переключиться на новый канал 
или продолжить запись старого. В буду-
щем разработчики обещают добавить 
возможность одновременной записи и 
просмотра нескольких программ.

При использовании функции TimeShift 
были замечены некоторые ошибки. Мак-
симальный размер буфера TimeShift 
составляет 30 минут, т.е. если нажать 
паузу и подождать, то ресивер запишет 
полчаса, а потом начнет стирать начало 
буфера с таким расчетом, чтобы в нем 
всегда хранились последние 30 минут 
просматриваемого канала. На практике 
же по истечении 30 минут запись пре-
кращается, буфер стирается полностью, 
а повторный запуск паузы возможен 
только после переключения канала. Ну а 
дополняет картину — отсутствие кнопок 
перемотки на ПДУ:  для того чтобы пере-
мотать рекламу, надо открыть информа-
ционный баннер (красная кнопка i) и с 
помощью кнопок курсора перемещаться 
по временной шкале.

Решить последнюю проблему мож-
но либо заменой ПДУ  — например, на 
пульт от модели E501, либо с помощью 
мобильного приложения Play.Триколор. 
Во время тестирования была проверена 
Android-версия, iOS-версия для iPad 
также доступна для загрузки в AppStore.

Play.Триколор позволяет полностью 
управлять эфиром на телевизоре (выбор 
канала и программы из EPG), а также 
заменяет пульт ДУ. Но самое главное то, 
что через приложение можно смотреть 
все каналы «Триколор ТВ» (кроме HD). 
При этом, в отличие от PVR, через мо-
бильное приложение и на телевизоре 
одновременно можно смотреть два 
разных канала.

Заключение
Ресивер показал устойчивую работу базо-
вых функций, и некоторые шероховатости, 
обнаруженные в ПО новой модели, — не 
повод для негативной оценки. В скором 
времени наверняка будет выпущено ОТА-
обновление, и все заработает как надо. 
Платформа StingrayTV постепенно раз-
вивается, отчасти следуя за привычками 
пользовательского опыта телесмотрения, 
а отчасти —  формируя их. 


