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Спутниковый ресивер
с твердотельным
накопителем
GS B531M/B532M
Захаренков Алексей

На тест представлена
новая модель спутниковой
двухтюнерной приставки
с поддержкой телевидения
высокой четкости (HDTV)
и встроенным твердотельным накопителем.
Новинка представлена
сразу двумя индексами:
B531М и B532М.
Разница между модификациями
заключается в модели их распространения: приемник с индексом B531М
может получить существующий абонент
«Триколор ТВ», участвующий в программе обмена оборудования, а B532М
предназначен для новых клиентов
оператора. Других конструктивных или
программных различий между приемниками нет.
Конструкция и внешний вид
Упакован ресивер GS B53xМ в
компактную картонную коробку,
оформленную в цветах
российского флага.
В комплект поставки входит:

Рис. 1. Задняя панель ресивера

1. цифровая спутниковая приставка;
2. пульт дистанционного управления
(без батареек);
3. адаптер питания 12 В, 2 А;
4. комплект пользовательской документации.
Корпус ресивера B53xМ достаточно компактный, выполнен из черного глянцевого пластика. В левой
части передней панели расположена
единственная кнопка — StandBy,
подсвеченная индикаторным трехцветным светодиодом (красный — режим
ожидания, желтый — загрузка, зеленый
— рабочий режим).
Для доступа к скремблированным
каналам оператора «Триколор ТВ»
используется ID, аппаратно «зашитый в
железе». Однако предусмотрен и слот
для установки смарт-карты (mini SIM).
Приемник GS B53xМ имеет минимальный и достаточный набор интерфейсных разъемов — см. таблицу 1.
Сделан ресивер на базе процессора
MStar K5, а за работу системы условного доступа отвечает сопроцессор
разработки GS Group. Причем процессоры объединены в одном корпусе.
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Для охлаждения объединенного чипа
предусмотрен только алюминиевый
радиатор.
Для приема сигнала спутниковой
трансляции используются два полу-NIM
DVB-S2-тюнера, петлевой выход не
предусмотрен. Один тюнер используется
для трансляции видеоконтента на приемник-клиент или на мобильные устройства.

Рис. 2 Пульт дистанционного управления

На материнской плате предусмотрено место для установки Wi-Fi-модуля,
что позволяет предположить возможный выход модели с встроенным
беспроводным адаптером в будущем.
В качестве твердотельного накопителя используется микросхема
памяти с интерфейсом MMC Toshiba
THGBMHG6C1LBAIL. Объем памяти
8 Gigabyte, используется файловая
система EXT4.
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Таблица 1

Система
Процессор

MStar K5

Сопроцессор

Собственная разработка GS Group

ПО

Stingray TV

Тюнер
ВЧ-вход, 2 шт

F-тип, IEC169-24, Female

Петлевой выход

Нет

Демодуляция
Модуляция

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

A/V декодер
Кодеки

MPEG-4, MPEG-2 и HEVC

Формат экрана

4:3, 16:9

Разрешение видео

1080i@50, 1080p@50, 720p@50, 576p@50,
576i@50

Декодирование аудио

MPEG-1 Layer I, II, III, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC HE v1

Интерфейсные разъемы
S/PDIF

Выход цифрового звука (оптический)

Ethernet

Порт подключения к локальной сети

HDMI

Мультимедийный интерфейс высокого разрешения

CVBS

Выход композитного видео

Audio

Выход аналогового звука

IR

Порт подключения выносного ИК-приемника

12 V 2 A

Порт подачи питания

USB 2.0

Порт для подключения внешних накопителей
(расположен на передней панели)

Блок питания
Тип

Внешний блок питания, 12 В 2 А

Физические
характеристики
Размеры корпуса, мм

210 x 125 x 35

Сборка печатной платы качественная,
все компоненты установлены ровно.
Применяется односторонний монтаж.
Комплектуется ресивер GS B53xМ
компактным пультом ДУ. Этот пульт

Рис. 3 Меню «Настройка»

хорошо знаком пользователям приемников General Satellite последних
лет, именно им комплектуются все
современные модели спутниковых
ресиверов. (См. Рис. 2)

Программное обеспечение
Приемник работает под управлением
программной платформы Stingray TV.
Обновление ПО в ресивере GS B53xМ
может производиться через спутниковый канал ОТА и с помощью USB-накопителя. На тестирование ресивер
B531М был предоставлен со следующими программными версиями:
• ПО приемника: 3.4.226 (23.09.2016
23:13:16);
• ПО модуля: GS1 0.0.60, CAS 1.4.24.
Файлы ПО для самостоятельного обновления можно загрузить как с сайта
производителя, так и с сайта оператора
«Триколор ТВ».
Согласно инструкция, ПО можно обновить следующим образом:
1. Выбрать в списке канал «Телемастер» (номер 333).
2. В появившемся окне подтвердить
обновление ПО приемника до версии
3.4.299.
3. Дождаться окончания процедуры
обновления ПО приемника и его перезагрузки (около 10 минут).
4. В появившемся окне подтвердить
обновление ПО модуля до версии
GS1 0.0.62 (CAS 1.4.34).
5. Дождаться окончания процедуры
обновления ПО модуля и перезагрузки
ресивера.
Во время тестирования обновление
ПО приемника и модуля прошло штатным образом. По сравнению с прошлым
тестом («Теле-Спутник» №249, «Цифровая спутниковая приставка
GS B520») было замечено одно отличие.
Если раньше поиск доступных ОТА-обновлений осуществлялся через меню
«Настройки / О приемнике», то теперь
опция стала «ближе» и удобнее для
пользователя.
Настройка
При первом запуске ресивера, а также
после сброса настроек на заводские

Рис. 4 Личный кабинет абонента
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Рис. 5 Свойства твердотельного накопителя

значения пользователя встречает дружелюбный мастер быстрой настройки.
Останавливаться на нем подробнее особого смысла нет, мастер работает быстро
и лишних вопросов не задает.
Тестирование
На ID приемника была активирована подписка на все пакеты «Триколор
ТВ». За время тестирования проблем с
декодированием («рассыпание» картинки) или дескремблированием каналов
замечено не было.
Была проверена работа приложения
«Play.Триколор» на смартфоне iPhone
SE (iOS 10). Несмотря на достаточно
низкую среднюю оценку приложения
в AppStore, проблем с работой приложения «Play.Триколор» замечено не
было. Приложение позволяет управлять
эфиром на телевизоре, а также просматривать PVR записи или любой ТВ-канал
(при подключении отдельного антенного
кабеля).
В рамках сегодняшнего теста остановимся подробнее на широко разрекламированных функциях PVR, Timeshift
и PushVOD. Объем встроенной памяти
всего 8 Гб (по спецификации), однако
в меню приемника отображается, что
доступный объем — 7 Гб.
Таймшифт или «пауза»
Максимальный размер буфера таймшифт — 30 минут. Если нажать кнопку
«Пауза» и подождать, то через полчаса
(или пока не кончится свободное место)
пауза «снимется» и эфир продолжится.
К сожалению, не удалось найти функцию
перемотки в режиме паузы.
PVR
Если в режиме просмотра нажать
кнопку запись, то в качестве имени
созданного файла будет использоваться название ТВ-канала. Однако если

Рис. 6 Приложение «Кинозалы»

установить таймер на запись, то именем
файла будет выступать название
ТВ-события из телегида.
«Кинозалы «Триколор ТВ»
или PushVOD
Наличие встроенного накопителя
делает использование сервиса «Кинозалы» еще более удобным. Фильмы, транслируемые в режиме РushVOD, автоматически сохраняются на диске. А значит, не
надо подстраиваться под расписание и
можно смотреть фильм в удобное время
и с возможностью перемотки. Если не
пользоваться PVR и Timeshift, то объем
памяти 7 Гб позволит хранить загруженный фильм 2-3 дня, чего вполне
достаточно для его просмотра.
Фильмы загружаются на диск, пока
открыто приложение «Кинозалы» или
в режиме ожидания (можно отключить).
Просмотр медиаконтента с
внешнего диска
При подключении внешнего жесткого
диска может потребоваться дополнительный блок питания, т.к. имеющийся
на передней панели USB-порт не «вытягивает» и не дает достаточного тока для
работы накопителя.
Для просмотра разных типов контента в меню предусмотрено три приложения:
• «Галерея» — позволяет просматривать на экране телевизора файлы
изображений (JPG, BMP, PNG). Главная
проблема — приложение видит файлы,
расположенные не во всех вложенных
папках, корректно работает только с
корневой директорией. При просмотре
фотографии загружаются очень медленно, а режим слайд-шоу не предусмотрен.
• «Музыка» — в приложении показываются музыкальные файлы (MP3),
отсортированные по папкам, исполнителям или альбомам. Музыкальный
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плеер организован достаточно удобно,
а управление интуитивно понятно.
• «Мультимедиа» — в этом приложении показывается файловый менеджер
для всех типов файлов. При навигации
по списку видео показывается окно
предварительного просмотра и тех.
данные (разрешение, дата и размер
файла). По сравнению с результатами
теста («Теле-Спутник» №249, «Цифровая спутниковая приставка GS B520»),
когда медиаплеер был явно «сыроват»,
— прогресс на лицо. Смотреть любые
типы видео, конечно, нельзя (список
поддерживаемых кодеков ограничен),
однако файлы MPEG4 AVC с разрешением 1080p с битрейтом до 50 Мбит/с
из «Методики тестирования устройств
воспроизведения и отображения видеосигнала» (с сайта iXBT) проигрывается
плавно и без нареканий. В приложении
«Мультимедиа» можно посмотреть
свойства встроенного накопителя и
размер свободного места. Что забавно, фильмы, загруженные в сервисе
«Кинозалы», не отражаются в статистике занятого места, и может возникнуть
ситуация, когда диск будет обозначен
как 100% занятый, хотя индикатор будет
показывать, что на нем нет ни фильмов,
ни картинок, ни музыкальных файлов.
Заключение
Объем твердотельного накопителя
8(7) Гб в 2016 году выглядит достаточно скромным, однако это, безусловно,
лучшее решение (чем внешний диск)
для закрытия базовых потребностей при
просмотре цифрового ТВ. Для существующих и будущих абонентов оператора
«Триколор ТВ» ресивер B531М / B532М
— хороший выбор.
Из не самых приятных моментов хочется отметить наличие достаточно крупной
и отвлекающей рекламы ювелирного
салона в интерфейсе телегида.

