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GI Spark 2 T2/C:  
в эфире Android

Константин Прокопенко

Телевизионные приставки с поддержкой 
стандарта DVB-T2 завоевали большую 
популярность у россиян. Дешевизна 
оборудования, доступность одного или двух 
десятков открытых телеканалов для многих 
стали определяющими факторами в пользу 
выбора эфирного цифрового ТВ. Однако далеко 
не все готовы мириться с ограниченным 
функционалом бюджетного ресивера 
и довольствоваться просмотром одного только 
эфирного ТВ. Именно для такой категории 
пользователей компания Galaxy Innovations 
выпустила комбинированный ресивер  
GI Spark 2 T2/C на базе ОС Android.

Внешний вид и особенности
В комплекте с приставкой поставля-

ется блок питания (12 В/2 А), пульт дис-
танционного управления, кабель HDMI, 
две батарейки ААА-типа и краткое ру-
ководство пользователя на нескольких 
языках, включая русский.

Приставка изготовлена в пластико-
вом корпусе с глянцевым покрытием 
(нижняя часть матовая) — будьте готовы 
к отпечаткам пальцев. На передней па-
нели располагается светодиодный ин-
дикатор состояния, ИК-приемник пуль-
та ДУ и слот для установки смарт-карты. 
На левой боковой панели находятся 
два USB-порта (стандарта 2.0 и 3.0) и 
слот под установку карты памяти micro 
SD. Задняя боковая панель содержит 
ВЧ-вход для подключения антенны, 
кнопку восстановления устройства 
«Recovery», интерфейсы HDMI и S/PDIF, 
разъем для вывода композитного 
видео и аналогового аудиосигнала, 
Ethernet-разъем для подключения к 
сети, еще один порт USB 2.0 и разъем 
для подключения питания.
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Построен ресивер на базе четырехъ-
ядерного процессора HiSilicon, оснащен 
1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной 
памяти. В основе программной плат-
формы применяется ОС Android 4.4.2 
(KitKat), благодаря которой телевизор с 
подключенным к нему GI Spark 2 T2/C 
можно превратить в Smart TV с под-
держкой приложений, устанавливаемых 
из Google Play, аналогично смартфонам 
и планшетам. Подключение к Интер-
нету возможно тремя способами: по 
Ethernet-кабелю, через Wi-Fi или мо-
бильную сеть при помощи 3G/4G-моде-
ма с USB-интерфейсом.

Настройка и интерфейс
При первом включении ресивер 

встречает пользователя меню выбора 
языка, после чего предлагает подклю-
читься к Сети, установить параметры 
времени и разрешения видеосигнала. 
На следующем этапе производится про-
стой (слепой) или расширенный поиск 
телеканалов, когда пользователь может 
вручную ввести параметры заранее из-
вестных транспондеров. По завершении 
процесса сканирования телеканалов и 
подключении к Интернету приставка 
полностью готова к работе.

Пользовательское меню GI Spark 2 T2/C 
состоит из пяти разделов: «Система», 
«ПО», «ТВ», «Медиа» и «Браузер». В 
разделе «Система» находятся пункты 
«Настройки» (здесь можно управлять 
сетевыми настройками, DLNA, AirPlay, 
настройками таймшифта, языка, даты, ви-
део, аудио, накопителей, аккаунта Google, 
обновления и восстановления и пр.), 
«Расширенная установка» (эфирные и 
кабельные настройки, поиск по провай-
деру), «Простая установка» (слепой поиск 
программ), «Загрузчик пиконов» (загруз-
ка иконок для найденных телеканалов), 
«Обновление» (обновление прошивки 
устройства), «Резервное копирование» 
(архивирование или восстановление 
системы), «Соединение Spark Player» 
(подключение приставки к мобильному 
приложению Spark Player на платфор-
ме Android/iOS), «Настройки Google» 
(управление конфиденциальностью, по-
казом рекламы, проверкой приложений 
и удаленным доступом к устройству), 
«Форматирование HDD» (форматирова-
ние и разметка разделов внешних нако-
пителей), «Conax» (просмотр информа-
ции о карте доступа Conax).

Раздел «ПО» включает в себя все 
предустановленные производителем 
и устанавливаемые пользователем 

приложения. Среди них хотелось бы 
выделить «Браузер» (полноценный 
интернет-обозреватель с навигацией 
при помощи пульта ДУ), «Видео» (про-
игрыватель видеофайлов), «Записи» 
(просмотр записей эфирных программ), 
«Музыка» (проигрыватель аудиофай-
лов), «Фото» (просмотр изображений), 
«Погода» (просмотр текущих данных 
о погоде), «Проводник» (файловый 
менеджер), «Управление таймерами» 
(расширенный планировщик запи-
сей телепрограмм), «CrossEPG» (за-
грузка и управление программными 
гидами в форматах OpenTV, XEPGDB 
и  XMLTV), «Miracast» (использование 
телевизора в качестве второго экрана 
для смартфона или планшета), «Play 
Market» (магазин приложений Google), 
«Spark Market» (магазин приложений 
GI Spark). При подключении к устрой-
ству USB-веб-камеры становится воз-
можным использование программ для 
видео- и аудиосвязи, таких, как Google 
Hangouts и Skype.

Раздел «ТВ» предлагает традицион-
ный просмотр эфирных и/или кабель-
ных цифровых телеканалов стандартов 
DVB-T/T2/C. Здесь, как уже было отме-
чено выше, можно управлять списками 
каналов, осуществлять поиск и предпро-
смотр программ, узнать их технические 
параметры.

Интерфейсы на задней панели

Простой поиск каналов

В раздел «Медиа» для удобства поль-
зователя вынесены мультимедийные 
приложения «Видео», «Музыка», «Фото» 
и «Записи». Об их функциональных воз-
можностях мы сказали выше.

Раздел «Браузер» — это не что иное 
как вынесенная из раздела «ПО» про-
грамма для просмотра интернет-стра-
ниц. Все открытые страницы здесь рас-
полагаются на главном экране в виде 
плиточных миниатюр, аналогичных тем, 
что используются в веб-браузере для ПК.

Отдельно хотелось бы отметить осо-
бенности пульта ДУ. На нем имеется 
пара навигационных клавиш, таких как 
кнопка «Домой», которая открывает 
меню приставки, и кнопка с изобра-
жением курсора мыши, которая вклю-
чает/отключает курсор в программах, 
поддерживаемых соответствующее 
управление. Кроме них, в верхней части 
пульта имеются кнопки «Settings» (бы-
стрый вызов раздела меню «Настрой-
ки»), «XMBC» (быстрый доступ к плееру 
XMBC) и «App Store» (быстрый запуск 
магазина приложений). Нажатие на 
клавишу «Menu» открывает обособлен-
ный раздел под названием «Настрой-
ки  ТВ», где можно управлять звуковы-
ми дорожками, телетекстом, форматом 
изображения и субтитрами. Клавиша 
«F1» зарезервирована и используется 
в определенных приложениях.

ТЕСТЫ
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Информация о текущем канале

Тестирование
Первое включение и загрузка при-

ставки занимают порядка 35 секунд. 
В рабочем состоянии устройство 
потребляет около 6 Вт мощности. Стоит 
отметить, что при выключении ресивер 
может находиться в двух состояниях: 
в глубоком режиме (полное выключе-
ние) и в режиме сна. В первом случае 
приставка ничего не потребляет от сети 
220 В, однако ее загрузки приходится 
ожидать долгие 35 секунд. Во втором 
включение происходит за 2-3 секунды, 
однако в таком псевдо выключенном 
состоянии она продолжает потреблять 
от сети порядка 5 Вт.

Простой поиск занимает примерно 
5 минут  — приставка успешно нашла 
20 телеканалов цифрового эфирного 
ТВ и трех радиостанций из двух эфир-
ных мультиплексов. Все найденные 
программы автоматически открылись в 
«плиточном» представлении в разделе 
«ТВ». Здесь телеканалы несложно груп-
пировать, добавлять в любимые списки 
или просто перейти к просмотру ТВ, на-
жав клавишу «ОК» на пульте ДУ.

Переключение между телеканалами 
происходит довольно быстро и любо-
ваться черным экраном нам не при-
шлось. Во время просмотра программ 
можно вызвать всплывающее меню, на 
котором отображаются номер и назва-
ние канала, краткая информация EPG, 
параметры изображения и звука, уровни 
интенсивности и качества сигнала, ча-
стота и номер канала, дата, время и так 
далее — одним словом, слишком много 
сведений для обычного пользователя.

На следующем этапе тестирования мы 
подключили к GI Spark 2 T2/C флешку 
емкостью 16 ГБ для проверки фунций 
записи, таймшифта и воспроизведения 

мультимедийных файлов. Приставка 
определила накопитель в считаные се-
кунды, и флешка была готова к работе 
без дополнительных манипуляций. Нажа-
тием на кнопку «Rec» запустилась запись 
эфирной программы и остановилась по-
сле ее окончания. Воспроизвелся запи-
санный файл корректно и без каких-либо 
визуальных артефактов. С воспроизведе-
нием сторонних видео- и аудиофайлов 
приставка так же успешно справилась. 
Все файлы открывались очень быстро, 
никаких проблем в процессе просмотра 
и прослушивания обнаружено не было.

Затем мы решили проверить возмож-
ности операционной системы и работу 
предустановленных приложений. Работа 
Android нареканий не вызвала, все до-
статочно стабильно и без ошибок. От об-
новления ПО приставка отказалась, боль-
шинство приложений работало вполне 
корректно, однако встречались и такие, 
которые сообщали, что они не совмести-
мы с данным устройством, и работать на 
нем отказались. «Родное» приложение 

Spark Market также отказалось работать, 
как через проводной, так и через беспро-
водной Интернет, сообщив об ошибке 
«Network exception». Причем подключе-
ние к другому интернет-провайдеру ситу-
ацию не исправило. В остальном к софту 
никаких претензий не было.

На заключительном этапе тести-
рования мы проверили возможность 
управления устройством по Сети через 
стандартный веб-браузер. Подключить-
ся к веб-интерфейсу приставки можно, 
введя ее IP в адресной строке браузера. 
Сам интерфейс состоит из четырех раз-
делов: «Канал» (для просмотра и пере-
ключения каналов в браузере), «EPG» 
(электронный гид), «Контроль» (управ-
ление каналами и списками) и «Уста-
новка» (настройка аудио, видео и запи-
си). Работа веб-интерфейса нареканий 
не вызвала, однако пришлось повозить-
ся с настройкой флеш-плеера, чтобы 
добиться появления ТВ-изображения 
в браузере. К недочетам веб-сервера 
можно отнести также невозможность 
удаленного сканирования каналов.

Итог
Несомненные плюсы GI Spark 2 T2/C — 

хорошая аппаратная начинка, способная 
воспроизводить видеоконтент в фор-
мате сверхвысокой четкости, наличие 
встроенного Wi-Fi-модуля, совмести-
мость с 3G/4G-модемами, универсаль-
ная мобильная ОС, а также демокра-
тичная стоимость (около 3900 рублей). 
И даже несмотря на устаревшую версию 
Android, приставке по силам удовлет-
ворить запросы среднестатистического 
пользователя. К минусам отнесем нера-
ботающий Spark Мarket и наличие не-
которых несовместимых с приставкой 
приложений. 

Тип устройства Приставка-клиент

Процессор HiSilicon Hi3796M V100, 1,5 ГГц

Графический процессор Mali-400

ОЗУ, МБ 1024

ПЗУ, МБ 8192

Тип тюнера DVB-T/T2/C

Форматы видео от 480i до 2160p

Видеодекодер ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV

Аудиодекодер AAC, MP3, OGG, WAV, WMA

Программная платформа Android 4.4.2

Мультимедийные интерфейсы HDMI 1.4, micro SD, RCA, S/PDIF, USB 2.0 (2), USB 3.0 

Сетевые интерфейсы Ethernet 100 Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка 3G-модемов

Управление Пульт ДУ

Размеры, мм 160×120×30

Технические характеристики




