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Концепт Internet автомобиля Toyota

Конструкция и внешний вид
Упакован ресивер GS A230 в компакт-

ную картонную коробку, оформленную 
в таком же цветовом исполнении (цвета 
российского триколора), как и другие 
приемники производства холдинга  
G S  G r o u p  п о д  б р е н д о м  G e n e r a l 
Satellite, выпускаемые для оператора  
«Триколор ТВ». И только наклейка с 
буквами 4K UHD HDD 1Tb в полной мере 
раскрывает потенциал и возможности 
находящегося внутри устройства.

В комплект поставки входят: 
• цифровой спутниковый приемник,
• смарт-карта доступа «Триколор ТВ», 
• пульт дистанционного управления 

с батарейками типа ААА,
• адаптер питания 12 В, 5 А,
• соединительный кабель 3RCA-3RCA,
• кабель HDMI (70 см),
• комплект пользовательской доку-

ментации. 
Верхняя часть корпуса и передняя 

панель ресивера GS A230 выполнены 
из черного пластика. А нижняя кромка 
передней панели и шасси, для контра-
ста, сделаны из пластика светло-серого 
цвета. Поверхность передней панели и 
крышка глянцевые и хорошо собирают 
отпечатки пальцев. В заводской постав-
ке эти поверхности закрыты защитной 
пленкой.

По центру передней панели рас-
положен четырехзначный индикатор 
привычного оранжевого свечения 
(но большего размера, чем раньше),  
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Обзор спутниковой 
двухтюнерной  
телеприставки GS A230
Линейка оборудования холдинга 
GS Group пополнилась очередной 
новинкой — спутниковой 
двухтюнерной ТВ-приставкой 
GS A230 Ultra HD. Приемник 
позиционируется как первый  
в России с поддержкой телевидения  
в формате 4К.

на котором, помимо цифр, по углам 
отображаются четыре функциональные 
иконки. В левой части передней панели 
расположен блок сенсорных кнопок: 
джойстик (стрелки и «ОК»), а также кноп-
ка Standby. Пояснительные надписи  
у кнопок отсутствуют. 

 Для доступа к скремблированным 
каналам оператора «Триколор ТВ» не 
используется смарт-карта доступа, ID 
аппаратно зашит в «железе». Однако 
конструктивно слот для установки смарт-
карты условного доступа предусмотрен 
и расположен на правой боковой стенке 
ресивера. Карта устанавливается чипом 
вниз и, будучи установленной, выходит 
за пределы корпуса на 5 мм, так что при 
необходимости ее легко можно извлечь 
пальцами. Во время тестирования про-
изошел забавный случай: при попытке 
установить смарт-карту она полностью 
провалилась в слот в боковой стенке 
ресивера. Как выяснилось позже, считы-
ватель смарт-карт держится на боковой 

стенке с помощью пластикового язычка, 
который за время транспортировки ото-
шел, из-за чего считыватель карты цели-
ком провалился внутрь корпуса. Хочется 
надеяться, что это был единичный случай.

Конструкция и размеры корпуса 
предусматривают только настольную 
установку ресивера. Однако в случае 
необходимости ресивер можно «спря-
тать» и воспользоваться выносным 
ИК-приемником (в комплект не входит). 
Отчасти к скрытой установке пользова-
теля подталкивает наличие в комплекте 
HDMI-кабеля, длиной всего 70 см.

На задней панели ресивера располо-
жены интерфейсные разъемы: 

•  LNB1 IN — вход спу тникового  
тюнера 1;

•  LNB2 IN — вход спу тникового  
тюнера 2; 

• USB 2.0 — порт для подключения 
USB-устройств;

• USB 3.0 — порт для подключения 
USB-устройств; 

Индикация и кнопки на передней панели

Cлот смарт-карты условного доступа
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• HDMI — мультимедийный интер-
фейс высокого разрешения;

•  порт подк лючения выносного 
ИК-приемника (датчик в комплект не 
входит);

• S/PDIF — выход цифрового звука 
(оптический);

•  Ethernet — порт подк лючения  
к локальной сети / приставки-клиента;

• CVBS — выход композитного видео;
• Stereo — выход аналогового звука;
• порт подачи питания 12 V DC.
Теперь заглянем внутрь корпуса. 

Разработан ресивер GS A230 на базе 

процессора STMicroelectronics семей-
ства STiH418 (архитектура ARM Cortex-
A9, производительность 12000 DMIPS),  

а за работу системы условного доступа 
отвечает сопроцессор собственной 
разработки GS Group. Для охлаждения 
процессора STMicroelectronics исполь-
зуется небольшой радиатор.

 На специальных салазках установ-
лен SATA жесткий диск Toshiba 2.5’ объе-
мом 1 TБ. Под жестким диском располо-
жен кулер, задача которого — отводить 
теплый воздух от жесткого диска через 
вентиляционные отверстия в шасси. 
Во время тестирования, даже в момент 
максимальной нагрузки на жесткий диск 
(запись HD), ни разу не было замечено, 
чтобы кулер работал. Впрочем, не было 
зафиксировано и перегрева накопителя, 
вероятно, поэтому и не происходила 
программная активация кулера.

 На материнской плате ресивера  
в слоте miniPCI Express расположен бес-
проводной Wi-Fi-модуль с двумя двух-
диапазонными дипольными антеннами, 
которые приклеены на внутреннюю 
стенку верхней крышки. 

 Для приема сигнала спутниковой 
трансляции используется сдвоенный 
NIM-тюнер, петлевой выход не пред-
усмотрен.

Комплектуется ресивер GS A230 ком-
пактным пультом ДУ, на котором всего 
36 кнопок. Все кнопки достаточно круп-
ные, а надписи сделаны на русском язы-

ке. Для вызова специальных функций 
оператора «Триколор ТВ» предусмотре-
ны отдельные кнопки, например, кнопка 
«Триколор ТВ» открывает личный каби-
нет абонента, а кнопка «Кино» — сервис 
«Кинозалы». Однако отдельные кнопки 
перемотки на ПДУ не предусмотрены. 
Питание ПДУ осуществляется от двух 
батареек типа ААА. 

Печатная плата собрана качествен-
но, все компоненты установлены ровно.
Корпус выглядит очень достойно, ника-
ких посторонних звуков и скрипов не 
издает. На этом внешний и внутренний 
осмотр заканчиваются — пора присту-
пать к включению.

Включение приемника
При включении приемника видим 

знакомый и успевший всем полюбиться 
интерфейс StingrayTV. 

Cлот смарт-карты условного доступа  Внешний вид задней панели приемника GS A230

SATA жесткий диск и его крепление Wi-Fi-модуль с антеннами

тест
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 Пос ле нажатия кнопки «Меню»  
на ПДУ на экране телевизора появляют-
ся иконки с горизонтальной прокруткой. 
Забегая вперед, скажем, что меню можно 
редактировать по своему усмотрению и 
выводить необходимые пункты на экран 
в нужном порядке. Для того чтобы войти 
в один из них, необходимо на пульте 
нажать кнопку «ОК».

Не будем останавливаться подробно 
на каждом из пунктов, лишь перечислим 
основные.

«Галерея», «Мультимедиа» и «Музы-
ка» — просмотр/проигрывание файлов 
с жесткого диска.

«Записи» — просмотр/проигрывание 
записей с жесткого диска, сделанных  
с помощью приемника. Тут есть интерес-
ный подпункт «Ошибки», где, например, 
отображаются попытки записи каналов, 
на которые нет разрешения на запись.

«Настройки» включают в себя мно-
жество подпунктов, таких как: 

• «Язык» — настройки меню и аудио-
дорожки по умолчанию;

•  «Видео» — настройки формата 
экрана, формат кадра и т.д.;

• «Аудио» — параметры звука;
• «Дата/Время» — настройки време-

ни, даты и часового пояса;
• «Сеть» — настройки подключения 

по Ethernet и Wi-Fi. Интерфейсы рабо-
тают без нареканий. Wi-Fi оставался 
постоянно включенным, таким образом 
непрерывно обновлялся прогноз пого-
ды — облачность/температура воздуха 
выводились на экране ТВ в левом верх
нем углу при переключении каналов и 
появлении малого инфо-баннера.

 • «Интерфейс» — выбор заставки, 
время, через которое она появляется, и 
цветовая тема, которых есть несколько 
вариантов, в основном с разными соче-
таниями оттенков. 

• «Блокировка» — пинкод и возраст-
ные ограничения. 

•  «Активация» и «О приемнике».  
В последнем пункте можно посмотреть 
аппаратную и программную версии 
устройства, МАСадрес, версию би-
блиотеки сервисов, а также выполнить 
перезагрузку, сброс настроек и поиск 
обновлений. 

В це лом интерфейс прос той и 
приятный. Интуитивно понятно нахо-
ждение настроек в меню и названия 
пунктов. Не было замечено «подвиса-
ний» графики — все работает плавно 
и без «глюков». Каналы переключаются 
довольно быстро, а реклама появля-
ется крайне редко, что, безусловно, 
порадовало.

Как всегда, у «Триколор ТВ» при-
с у тс твует расширенный элек трон-
ный телегид, одним нажатием кнопки  
на ПДУ можно посмотреть список пере-
дач, описания, установить таймер на за-
пись, посмотреть свойства канала и т. д. 

Пожалуй, самым интересным серви-
сом является «Кинозал», который позво-
ляет получить доступ ко множеству кино 
новинок, превращая ваш телевизор в 
настоящий домашний кинотеатр.

Наличие жесткого диска позволит 
вам записать передачи для дальнейше-
го просмотра на приемнике в удобное 
время. Часть передач в HD-качестве 
ограничены для записи, то есть отло-
жить просмотр (записав на диск) не 
получится, но большинство контента 
все же позволяет это сделать.

В списке к ана лов можно пере -
ключаться между отсортированными 
категориями, например: все, HD, 4K, 
избранные и т.д.

На момент тестирования 4К-ка-
налов оказалось три (ровно столько 
сейчас «Триколор ТВ» предлагает 
своим абонентам). На запись удалось 
поставить только передачу канала 
Fashion One 4K. Качество картинки 
приемлемое, но на 4К не тянет. Для 
сравнения мы просмотрели этот канал 

Начальное меню приемника Экранное меню «Приложения»

Малый инфо-баннер Электронный телегид (EPG)

Видеоряд оценки функции отложенного просмотра
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на 4К-телевизоре Samsung и на Full HD. 
Разницы особой не заметили. Понятно, 
что качество картинки будет зависеть 
непосредственно от принимаемого 
со спутника контента, да и от каче-
ства его съемки, но, если честно, мы 
рассчитывали увидеть все передачи  
на этих каналах в сверхвысокой чет-
кости. Впрочем, это больше вопрос к 
производителям контента.

Переключаясь между различными 
HD-каналами, обнаружили «подторма-
живания» видео на некоторых из них 
(«Охотник и рыболов», «Наш футбол» 
и др.), но, что еще более странно, этой 
проблемы не было замечено на записях 
этих каналов. Несколько раз пробовали 
записать передачу с «подтормаживани-
ями» (происходят примерно раз в пять 
секунд на время менее секунды, но смо-
треть практически невозможно), затем 
проигрывали ее — и оказывалось, что 
все хорошо, видео было без артефактов 
и «глюков». При этом сигнал с антенны 
был хорошего качества, а рядом стоя-
щие каналы и 4К-каналы отображаются 
отлично.

После  того, как мы в полной  мере   
насладились просмотром и записью   
передач  на  жесткий  диск  приемника, 
пришло время протестировать функцию 
отложенного просмотра Timeshift. Тра-
диционно остановимся только на узких 
местах. Обозначилась проблема с про-
должением просмотра после остановки 
— теряется часть видео и становится 
очень сложно уловить сюжет передачи. 
Не удалось адекватно оценить время 
этой потери, так как при разных ин-
тервалах остановки оно разное. Что-то 
происходит и с таймером отложенного 
просмотра, его цифры прыгают непо-
нятным образом в момент остановки 
и продолжения просмотра вплоть до 
минуты, и становится совсем неясной 
логика его работы. Особенно хорошо 
это видно при повторной и каждой 
следующей остановке просмотра. Для 

примера ниже представлен видеоряд 
из двух скринов.

Могу с уверенностью сказать, что 
оратор на видео вещал без перерыва 
пару минут, и мы успели несколько 
раз сделать скрины с отображением 
времени (часы в с толе «тикают» в 
обратную сторону — это таймер), по-
сле нажатия на паузу сделали скрин, 
подождали порядка 40 секунд, продол-
жили просмотр и сразу сделали новый 
скрин. Видно пропадание как минимум  
20 секунд  из 40, то же самое происходит 
при длительных остановках. Конечно, 
это не основная функция в приемнике, 
но все же остается непонятным, как ей 
пользоваться.

Еще один странный факт: как описа-
но выше, смарт-карта условного доступа 
не используется и в меню приемника 
виден ID, зашитый в него, но при вы-
таскивании карты в момент просмотра 
видео замечено небольшое «расква-
драчивание» картинки, что говорит о 
том, что все-таки карта как минимум 
проинициализирована в системе, хоть 
и не участвует в ее работе. Это является 
скорее заметкой, нежели жалобой не 
поведение устройства, так как можно 
предположить, что карта будет являться 
некой альтернативой (заменой, дубли-
катом) встроенному ID.

Помимо всего описанного выше, в 
приемнике есть две предустановленные 

игры: «Сапер» и «Ювелир», во вторую 
поиграть так и не удалось, а в первую 
проиграл с первого хода. Графика инте-
ресная, играть приятно, глаз не режет, 
хоть это и не планшет.

 На наш взгляд, в устройствах такого 
типа стоит устанавливать SSD-накопи-
тели, так как жесткий диск издает ощу-
тимый шум — что, в целом, конечно, не 
мешает смотреть передачи, но раздра-
жает. (Впрочем, прекрасно понимаем, 
что установка SSD может увеличить 
стоимость всей приставки.) Также при 
отключении ресивера от розетки HDD 
издает характерный звук защелкивания 
считывающих головок.

В целом приемник GS A230 оказался 
очень неплохим и оставил хорошие 
впечатления. Приятная графика, мно-
жество каналов в хорошем качестве, 
возможность записи телепередач — 
это и многое другое делают общение  
с сервисами «Триколор ТВ» занятным и 
интересным. 

Видеоряд оценки функции отложенного просмотра

тест

«Пользователям первой рос-
с и й с к о й  U H DT V  п р и с та в к и  н а 
сайте производителя gs.ru уже 
доступна обновленная версия ПО, 
в которой устранены указанные 
недочеты в работе оборудова-
ния. Новый релиз программного 
обеспечения позволяет в полной 
мере использовать все функции 
новой телеприс тавки GS A230, 
среди которых запись контента 
на встроенный НDD и «отложен-
ный просмотр». Одновременно с 
разработкой новых современных 
моделей приемного оборудова-
ния General Satellite, специалисты  
GS Group непрерывно совершен-
ствуют и существующие устрой-
ства», — комментирует директор 
по стратегическому маркетингу  
GS Group Андрей Безруков.
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