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Внешний вид  
и конструктивные особенности

В комплект поставки включен пульт ДУ, 
HDMI-кабель (длиной 1 метр), RCA-кабель 
(длиной 1 метр), инструкция по эксплуа-
тации и две батарейки AAA-типа.

Приставка выполнена в компактном 
(см. таблицу характеристик) металли-
ческом корпусе, передняя панель из 
пластика. На лицевой панели распола-
гается четырехсегментный индикатор, 
отображающий текущий канал или вре-
мя, светодиодный индикатор состояния 
ресивера и кнопки управления устрой-
ством. На задней панели находятся ком-
муникационные разъемы и интерфейсы.

World Vision Premium построен на базе 
процессора Ali 3821, оснащен 1 Гб опера-
тивной и 64 Мб флэш-памяти. За прием 

эфирного сигнала стандарта DVB-T/T2 
отвечает чип Rafael Micro R836, а приемом 
и обработкой сигналов DVB-C занимается 
Rafael Micro RT500. Оба чипа отличаются 
высокой чувствительностью и успели себя 
отлично зарекомендовать в предыдущих 
моделях производителя.

Ресивер работает под управлением 
проприетарной операционной системы, 
разработанной World Vision. Обновлять ПО 
можно как через USB-интерфейс с помо-
щью заранее скачанного файла прошивки, 
так и по беспроводной сети при условии, 
что приставка подключена к Интернету. 
Кстати, вывести устройство в Сеть можно 
только с помощью USB-Wi-Fi-адаптера, 
который нужно приобретать отдельно. При 
этом приставка работает с ограниченным 
числом Wi-Fi-адаптеров. Производитель 

рекомендует использовать модели  
GI Link (чип Ralink RT3370), GI Nano (Ralink 
RT5370), GI 11N (Ralink RT3070), а также 
устройства на чипе MediaTek 7601.

Настройка
При первоначальном включении при-

ставка встречает пользователя экраном 
меню быстрой настройки, предлагая 
выбрать язык (всего их 16) и разреше-
ние выходного изображения (от 480i до 
1080p). Далее мы попадаем в меню поис-
ка каналов, где можем выбрать «Настрой-
ку антенны» (эфирной) или «Кабельную 
настройку». В первом случае пользователь 
вправе произвести «слепой» поиск или 
настроить сканирование транспондера 
вручную. Здесь же включается питание ан-
тенного усилителя. В режиме «Кабельной 

World Vision Premium – 
доступный универсал

В тестовую лабораторию «Теле-Спутника» поступила бюджетная 
телевизионная приставка World Vision Premium, совместимая  
со стандартами DVB-T/T2/C. Несмотря на свою невысокую цену,  
эта модель обладает внушительным функционалом и, помимо  
стандартного линейного ТВ, поддерживает интернет-сервисы,  
а также выполняет роль продвинутого медиаплеера.
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настройки» также присутствуют автомати-
ческий и ручной режимы поиска.

Длительность «слепого» сканирования 
всего частотного диапазона в режиме 
DVB-T2 составила примерно  
3 минуты. В результате приставка нашла 
20 телевизионных и три радиоканала двух 
государственных мультиплексов.

Тестирование
Загружается приставка около 30 секунд, 

а на выход из режима сна тратит около 
5 секунд. Время переключения между 
соседними телеканалами составляет 

около 2 секунд. В полноэкранном режиме 
просмотра телепрограммы пользователь 
может вызвать окно с информацией  
о канале путем нажатия кнопки «Info». 
Во всплывающем окне, помимо номера и 
названия канала, отображаются индика-
торы уровня и качества сигнала, назва-
ние текущей и следующей программ, а 
также ряд другой информации, например, 
телетекст (TTX), подключение к Интернету, 
платный или бесплатный канал, и прочее. 
Двойное нажатие на кнопку «Info» рас-
крывает полноэкранное окно с подробной 
информацией о текущей программе.

Находясь в режиме просмотра каналов 
цифрового эфирного или кабельного ТВ, 
вы можете с помощью пульта ДУ вызвать 
информацию EPG (в данной приставке она 
именуется ЭПП  — «Электронная програм-
ма передач»), выбрать звуковую дорожку, 
добавить любимый телеканал в список 
«Избранное», переключаться между теле- 
и радиоканалами, а при условии подклю-
ченного внешнего накопителя  — еще и 
записывать текущую программу, планиро-
вать запись с помощью EPG и пользовать-
ся функцией TimeShift (кнопка «TMS»).

Нажатие на кнопку «Menu» откры-
вает главное меню приставки, в кото-
ром восемь разделов, в числе которых 
настройки антенны и всего устройства, 
редактор каналов, браузер медиафайлов, 
приложения, игры и прочее. Среди всего 
этого многообразия наибольший интерес 
вызвали возможности системных настроек, 
медиаплеера, приложений и игр. 

В разделе «Система» мы можем менять 
язык меню, конфигурировать режим аудио 
и видео, управлять сетевыми настройка-
ми (при наличии Wi-Fi-адаптера), менять 
настройки времени, установить таймер, 
активировать родительский контроль, 
назначить стартовый канал, выбрать 
заводские настройки и запустить обновле-
ние ПО. Несколько слов о таймере. 
 В этой приставке он действительно 
хорош и предоставляет широкие и гибкие 
возможности настройки. Помимо времени 
срабатывания и телеканала воспроизведе-
ния, вы можете выбрать режим срабаты-
вания (однажды, ежедневно, еженедельно, 
ежемесячно, с понедельника по пятницу и 
с субботы по воскресенье), режим канала 
(ТВ или радио), продолжительность и 
расширение границ срабатывания.

Раздел «Медиа» объединяет функции 
файлового менеджера, каталогизатора 
и дисковой утилиты. Данный раздел 
становится активен только после подклю-
чения внешнего накопителя и позволяет 
воспроизводить с него фильмы, музыку, 
смотреть изображения. Здесь же мож-
но задать установки для записи видео 
(TimeShift, тип записи, шаг перехода, 
длительность записи, путь для сохранения 
файлов), настроить диск (форматирование, 
тест скорости, информация о диске) и 
безопасно его извлечь.

Тестирование раздела «Медиа» за-
ключалось в проверке возможностей ме-
диаплеера и операций с внешним диском. 
В качестве теста с 2,5-дюймового внеш-
него жесткого диска, был запущен фильм 
в формате .mkv разрешением 1280×720 
точек. Накопитель тут же определился  

Система 

Центральный процессор, МГц

Флеш-память, Мб

ОЗУ, Мб

Тюнер

Тип тюнера DVB-T/T2, DVB-C

Входной разъем IEC Connector, Female

Уровень сигнала, дБм От -65 до -25

Напряжение питания антенны, В 5 (100 мА), защита от перегрузки

Режимы: 1K/2K/4K/8K/16K/32K

Демодуляция Интервалы: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128

QPSK, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

Ширина полосы, МГц 5, 6, 7, 8

Питающее напряжение

Напряжение на входе, В 220

Потребляемая мощность, Вт Не более 8

Декодирование MPEG TS A/V

Транспортный поток MPEG-2, H.264

Скорость потока, Мбит/с Максимально 120

Соотношение сторон 4:3, 16:9, Letter Box

Декодирование видео MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H.264

Разрешение видео, точек 720×480p/i, 720×576p/i, 1280×720p/i, 1920×1080p/i

Декодирование аудио MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, Dolby Digital

Режим аудио Левый/Правый/Стерео/Моно

Частота дискретизации, кГц 32; 44,1; 48

A/V и ввод данных 

A/V Out Видеовыход CVBS, Аудиовыход L/R

ИК-порт 38 кГц

USB 2.0

HDMI 1.3, Type A

Массогабаритные характеристики

Размеры, мм 150×110×35

Вес, кг 1,2

Рабочая температура, °С от 0 до +45

Основные характеристики
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и заработал без подключения дополни-
тельного источника питания. Воспроиз-
ведение фильма началось практически 
сразу после нажатия кнопки «Play». В 
режиме проигрывания пользователю 
доступны все необходимые функции 
управления плеером, включая ускоренную 
(×24) перемотку, выбор аудиодорожки 
и показ субтитров. Медиаплеер можно 
назвать всеядным, поскольку он вос-
произвел все доступные видеофайлы. 
По заявлению самого производителя, 
устройство поддерживает MPEG-1, MPEG-
2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, 
TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS. С 
воспроизведением музыкальных файлов 
и просмотром изображений не возникло 
никаких проблем.

С тестированием дисковой утилиты, 
которая именуется «Настройка диска», 
проблем также не было, а его форма-
тирование прошло успешно. Обновить 
прошивку в разделе «ПО» не удалось, 
поскольку в приставке уже стояла акту-
альная версия.

Онлайн-функции
Следующим пунктом, представлявшим 

большой интерес, стал тест работы пристав-
ки и встроенных приложений в Интернете. 
Для подключения к Сети использовался 
рекомендованный Wi-Fi-адаптер GI 11N. 

Он автоматически определился системой, 
а затем в меню «Сетевые настройки» 
запустили поиск и подключение устройства 
к беспроводной сети.

В разделе «Приложения» находятся 
восемь программ, для работы которых 
требуется интернет-подключение.

При помощи приложения YouTube 
можно искать и просматривать видеоро-
лики с популярного видеохостинга. 
Возможности минимальны, авторизации 
в Google нет, соответственно нельзя 
составлять списки избранных роликов и 
оформлять подписки на каналы.

Простейший RSS-ридер позволяет 
читать текстовые новости. Присутствуют 
опции добавления, редактирования и 
удаления RSS-каналов.

В погодном информере с функцией 
прогноза на несколько дней вперед дан-
ные исправно обновляются, но осталось 
неясным, какой сервис их поставляет.

Посредством приложения Web TV 
встроенный плеер OTT-телевидения соб-
ственной разработки World Vision позволяет 
добавлять и смотреть открытые телеканалы, 
распространяемые через Интернет.

Веб-сервер позволяет удаленно 
управлять приставкой. Крайне удобная 
и полезная функция, которая чаще всего 
присуща более дорогим ресиверам. 
Работает исправно и достаточно быстро.

В разделе «Игры» есть «Тетрис», 
«Змейка» и «Отелло». Как говорится,  
на любителя.

Раздел «ЭПП» (электронный путево-
дитель по программам) предоставляет 
расширенный функционал работы с 
EPG. Здесь можно быстро настроить 
планировщик записи, таймер начала 
отложенной записи, сгруппировать 
каналы, просмотреть расписание EPG  
на всю неделю (в случае если про-
вайдер предоставляет такую ин-
формацию) и другое. Все функции 
работают корректно и нареканий не 
вызвали.

Резюме 
К достоинствам ресивера, безуслов-

но, стоит отнести возможность работы 
с эфирными и кабельными сигналами, 
возможность подключения к Интер-
нету и большое количество полезных 
приложений, наличие встроенного 
ВЧ-модулятора и удобного медиаплее-
ра. Недостаток, пожалуй, один — работа 
с ограниченным количеством  
Wi-Fi-адаптеров и необходимость их 
приобретения. 

Редакция благодарит компанию  
Galaxy Innovations за предоставленное 
на тест оборудование
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Обновлять ПО можно как по USB, так и по Wi-Fi Воспроизведение фильма с внешнего накопителя

Полноэкранный режим просмотра Главное меню приставки
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