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ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

 

Геннадий Алешин

Абонентские приемники 
Globo X80 для спутникового 
пакета «Телекарта»

 

 

Ресиверы линейки Globo X80 поддерживают возможность приема MPEG-2 каналов 
спутникового телевидения стандартного разрешения. Эти аппараты отличают 
компактность конструкции, простота управления и сбалансированность эксплуата-
ционных характеристик. Терминалы оснащены встроенным декодером Conax и адап-
тированы для использования в качестве абонентского приемника пакета «Телекарта».

 

Проект «Телекарта», недавно пере-
шагнувший полугодовой срок 
своего существования, притягивает 

внимание не только потенциальных або-
нентов, но и производителей приемного 
оборудования. Не ограничивая круг со-
вместимого с предоставляемой услугой 
перечнем рекомендованных моделей, 
провайдер предоставляет широкие воз-
можности для активного продвижения 
бюджетных спутниковых приемников. 
Прошедшая выставка CSTB показала: 
есть производители, которых, как гово-
рится, не надо долго упрашивать. Давно 
и успешно работающая на российском 
рынке компания Globo не осталась от 

этого процесса в стороне. Можно долго 
обсуждать достоинства и недостатки того 
или иного аппарата, попавшего к нам на 
тестирование, спорить о его пропорциях, 
качестве «картинки» или звука. О ресиве-
рах Globo X80 хочется сказать просто: нам 
они понравились.

Конструкция 
Ресиверы линейки Globo X80 очень ком-
пактны. Корпус изделий изготовлен из 
пластика черного цвета. Размеры корпу-
са — 180х90х42 мм. На верхней и нижней 
крышках имеются многочисленные вен-
тиляционные отверстия. Конструкция 
корпуса позволяет установить аппараты 

горизонтально (с опорой на ножки ниж-
ней крышки) или вертикально (с опорой 
на боковую крышку). На одной из боковых 
панелей имеется поворотная площадка, 
обеспечивающая большую устойчивость 
при работе приборов в вертикальном 
положении. Детали корпусов и их сборка 
выполнены качественно. 

На передней панели ресивера на-
ходится светодиодный индикатор нали-
чия питания (излучатель синего цвета). 
На боковой стенке имеется щель для уста-
новки смарт-карты. Элементы управления 
на корпусе аппарата отсутствуют. 

У приемников обеих моделей на зад-
них панелях расположены:
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Таблица 1. Технические характеристики спутниковых ресиверов Globo X80 RF/ Globo X80 HDMI
Тюнер и управление LNB

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Частотный диапазон IF 950-2150 МГц
Входной импеданс 75 Ом
Питание LNB 13 В /18 В, 200 мА (макс.)
Демодуляция QPSK
Коммутация DiSEqC 1.0, 1.1

Декодирование
Декодер видео MPEG-2, MP@ML 
Разрешение видео 720х576 
Формат видео 4:3, 16:9
Стандарт ТВ PAL, NTSC
Аудиодекодер ISO 11172-3
Режимы аудио Моно Right /Моно Left /Стерео

Система
Процессор ALI 3329C
SDRAM 8 МБ

Условный доступ
Слот для смарт-карт 1 слот Conax

Входы и выходы аудио/видео и данных

TV SCART
Видео вход/выход - (RGB, CVBS)
Аудио вход/выход (R/L)

Video RCA композитный видео выход (только для модели Globo X80 RF)
Audio RCA аудио выход (R/L) (только для модели Globo X80 RF)
Цифровое аудио RCA выход (S/PDIF) 
Цифровое видео/аудио  HDMI/HDCP-выход (только для модели Globo X80 HDMI)
RS-232 9 pin, D-sub
12 V Out Выход коммутирующего сигнала 0/12 В, 50 мА

Модулятор ВЧ (только для модели Globo X80 RF)
ТВ-канал 21-69 канал ДМВ
Стандарт ТВ PAL I / G / B / D / K, NTSC
Предустановка ТВ-канала 38-й канал

Источник питания
Напряжение питания 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 5 Вт (макс.), < 1 Вт (Standby)

Конструкция
Габариты 180х90х42 мм
Вес 0,3 кг

вход для подключения спутниковой • 
антенны SAT IN;
разъем TV SCART;• 
RCA-выход цифрового аудио S/PDIF;• 
RCA-выход управляющего сигнала • 
12 V OUT;
разъем интерфейса RS-232.• 

Ресивер Globo X80 RF дополнительно 
оснащен разъемами:

выход композитного видеосигнала • 
VIDEO (RCA-разъем);
RCA-выходы стереофонического анало-• 
гового аудио AUDIO R/L; 
выход ВЧ-модулятора RF OUT и петлевой • 
вход RF IN.

В дополнение к основному комплекту 
разъемов у Globo X80 HDMI имеется выход 
цифрового мультимедийного интерфейса 
HDMI.

Конструкции обоих ресиверов прак-
тически одинаковы. Все элементы элек-
трической схемы аппаратов, включая 
блок питания, размещены на одной плате. 
В качестве центрального процессора 
используется чип ALI 3329C. В приемном 
высокочастотном тракте ресиверов ис-
пользуется тюнер Intel WGCE 5039. Одной 
из отличительных особенностей этой 
микросхемы является высокая чувстви-
тельность (порог — 84,5 дБмВт). В блоке 
питания используется ШИМ-контроллер 
TNY176PN. На платах также есть микро-
схемы вторичных стабилизаторов питания 
SE8117. На плате приемника Globo X80 
RF есть радиочастотный модулятор TNF-
0170C712A. В ресивере Globo X80 HDMI 
имеется микросхема HDMI-трансмиттера 
CAT6612CQ. Данный чип поддерживает 
работу интерфейсов HDMI 1.1, HDCP 1.1 
и DVI 1.0. Монтаж электрических компо-
нентов схемы приемников достаточно 
плотный. Качество изготовления и сбор-
ки — высокое. 

Ресиверы комплектуются одинако-
выми пультами ДУ. Пульт — небольшой и 
легкий. Кнопки — маленькие и довольно 
«тугие». Клавиатура хорошо защищена 
от случайных нажатий на соседние 
кнопки. 

Цифровая клавиатура расположена 
в верхней части пульта. В некоторых ре-
жимах работы приемников «цифровые» 
кнопки могут использоваться и для на-
бора текста. В центральной части пульта 
находятся кнопки переключения про-
грамм, управления уровнем громкости, 
вызова на экран расписания передач и 
переключения фаворитных списков. 

Есть кнопки вызова дополнительных 
сервисов: инфо-баннера, телетекста, 
субтитров, переключения аудиотреков 
и поиска программ по названию. Пита-
ние пульта ДУ осуществляется от двух 

батареек типа AA. В комплектах поставки 
каждого приемника имеется краткая ин-
струкция по подключению (на русском и 
польском). 

Технические данные ресиверов Globo 
X80 HDMI/ Globo X80 RF приведены в 
таблице 1. 

Подключение и настройка
Ресиверы линейки X80 обладают ми-
нимальным числом интерфейсов для 
подключения внешних устройств. Тем не 
менее, каждый из представленных аппара-
тов, относящихся к этому семейству, может 
использоваться как источник сигнала для 
двух различных телевизоров. От ресивера 
Globo X80 HDMI телевизионный сигнал 
может одновременно подаваться в цифро-
вом формате (через разъем HDMI) и в ана-
логовом виде (через SCART-интерфейс). 
Globo X80 RF формирует низкочастотный 
ТВ-сигнал на SCART-разъеме и высокоча-
стотный — на выходе RF-модулятора.

Параметры приемной антенной систе-
мы, загруженные по умолчанию, соответ-

ствуют типовому варианту настройки на 
этот пакет: одна антенна с универсальным 
LNB. В память ресивера уже загружен спи-
сок каналов пакета «Телекарта», трансли-
рующихся со спутника Intelsat 15, 85.2° в.д. 
(транспондер — 12 640 МГц, вертикальная 
поляризация). Эта конфигурация может 
быть восстановлена и после выполнения 
команды сброса параметров к заводским 
настройкам. 

Меню настройки антенны позволяет 
сразу, без предварительного ввода па-
раметров трансляции, оценить качество 
сигнала пакета «Телекарта». Приемники 
поддерживают визуальный (индикаторы 
уровня и качества) и звуковой контроли 
принимаемого сигнала. Изменение зву-
кового тона соответствует изменению 
качества принимаемого сигнала. 

Чтобы не «усложнять жизнь» обыч-
ному пользователю, не знакомому с 
особенностями настройки цифровых 
телевизионных приемников, параметры 
OSD-интерфейса, установленные по умол-
чанию, адаптированы для России. 



88 «Теле-Спутник» | июнь | 2011

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

Система языковых предпочтений обес-
печивает выбор:

Языка меню. По умолчанию установлен • 
русский. 
Языков основного и дополнительного • 
аудиотреков. В качестве основного 
предустановлен русский. Альтерна-
тивный — английский. 
Языков субтитров и телетекста.• 
Сочетаний языковых предпочтений бо-• 
лее чем достаточно. Перечень языков 
для каждого из системных параметров 
состоит из 13 наименований. Перевод 
OSD-меню на русский выполнен, в 
целом, корректно. 

Пользователь также может выбрать: 
Тип системы ТВ-сигнала, формируе-• 
мого на аналоговых выходах (PAL или 
NTSC).
Формат экрана (4:3 или 16:9).• 
Правило масштабирования изображе-• 
ния (Letter Box, Pan&Scan).

Обе модели представленных реси-
веров поддерживают формирование 
композитного (CVBS) и RGB-видеосигнала 

на SCART-выходе. У модели Globo X80 
HDMI в этих режимах видеосигнал при-
сутствует и на выходе HDMI (формат 
разложения — 576i). При выборе фор-
мата HDMI сигнал перестает подаваться 
на аналоговые выходы. В этом режиме 
используется формат разложения 576p. 
Настройка цифрового аудиовыхода 
S/PDIF не предусмотрена. Независимо от 
видеоподключения, на этот выход пода-
ется аудиопоток, формат которого соот-
ветствует выбранной аудиодорожке.

Коррекция хода внутренних часов 
приемников Globo X80 может осущест-
вляться в автоматическом (синхрони-
зация по спутнику) и ручном режимах. 
Отличительной особенностью представ-
ленных ресиверов является поддержка 
функции автоматического отключения 
питания при отсутствии действий поль-
зователя в течение заданного интервала 
времени. Перед отключением ресивер 
выводит предупреждающее сообщение 
о переходе в дежурный режим.

Хотя приемники этого модельного 
ряда позиционируются как абонентские 
терминалы пакета «Телекарта», они под-

держивают ряд функций универсальных 
ресиверов:

Возможность использования несколь-1. 
ких приемных антенн, коммутируемых 
DiSEqC-переключателями. Аппараты 
работают с переключателями, обес-
печивающими коммутацию 2 или 
4 антенн, а также с каскадируемыми 
свитчами. Число подключенных ан-
тенн в этом случае может быть увели-
чено до 16.
Возможность коммутации нескольких 2. 
антенн простыми управляющими сиг-
налами (0/12 В и 22 кГц). 
Предустановленный список транс-3. 
пондеров различных спутников и воз-
можность расширения этого перечня 
пользователем. Содержит настройки 
51 спутника (от 140° в.д. до 15° з.д.).
«Слепой поиск» каналов. В меню при-4. 
емника этот режим называется «ав-
томатический поиск». В руководстве 
пользователя работа данной функции 
не описана. Тестирование показало: в 
этом режиме приемник производит 
подробное сканирование всего ча-
стотного диапазона, может обнаружи-
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вать наличие трансляций и определять 
их параметры. Как нам кажется, пра-
вильнее было бы назвать этот режим 
«слепым поиском». Нельзя сказать о 
безупречной работе данной функции, 
но она может оказаться полезной для 
обнаружения пакетов, параметры ве-
щания которых неизвестны. 
Автоматический (быстрый) поиск кана-5. 
лов по предустановленным транспон-
дерам. В меню приемника этот режим 
назван «ручной поиск». Поддержива-
ются опции фильтрации каналов (поиск 
только открытых) и сетевого поиска. 
Тест быстрого поиска режима мы про-
водили для спутника Hot Bird, 13° в.д. 
Скорость сканирования — средняя. 
При этом были найдены 1262 ТВ- и 457 
радиоканалов. Время поиска состави-
ло около 7 минут. В режиме поиска на 
экран выводятся названия найденных 
каналов, параметры транспондера, 
прогресс поиска. 
Ручной поиск каналов («Поиск транс-6. 
пондера»). Могут использоваться 
данные предустановленной базы спут-
ников/транспондеров, сохраненные в 
памяти после «слепого» сканирования 
или введенные вручную. 

Просмотр каналов
На момент тестирования пакет «Теле-
карта» состоял из 18 телеканалов стан-
дартного разрешения, транслируемых в 
формате MPEG-2 (транспондер 12640V). 
Для доступа к просмотру каналов ис-
пользуется абонентская смарт-карта, 
предоставленная нам вместе с ресиве-
рами. При первом включении ресивера с 
установленной картой доступа автомати-
чески открывается подписка на один день. 
Для ее активации пользователь должен в 
течение одного дня послать заявку. Сде-
лать это можно, позвонив в службу под-
держки пользователей, через web-сайт 
www.telekarta.tv или путем отправки SMS 
с мобильного телефона. Нам без проблем 
удалось активировать подписку, заполнив 
заявку на web-странице регистрации. 
Подтверждение об активации пришло 
через 20 минут после отправки заявки.

Программное обеспечение ресиверов 
Globo X80 поддерживает полный набор 
сервисных функций, необходимых при 
просмотре каналов пакета «Телекарта»:

Инфо-баннер. На экран выводится • 
информация о канале (номер канала, 
его название, наличие дополнитель-
ных сервисов), о передаче (название 
текущей и следующих программ, время 
их начала и окончания), технические 
параметры вещания (транспондер, 
уровень и качество сигнала).
Многодневный EPG. Программная • 
сетка отображается в виде «кирпичной 

Избранные списки просмотра. Поль-• 
зователь может сгруппировать ка-
налы, разместив их в тематических и 
фаворитных списках. Имеются четыре 
тематических списка (Федеральные, 
Развлекательные, Тематические, Спорт) 
и четыре фаворитных. Для вызова фа-
воритного списка используется специ-
альная кнопка ДУ. 

ПО приемников поддерживает работу 
и других сервисов, пока не предоставляе-
мых абонентам пакета «Телекарта». Это:

Телетекст. Ресиверы линейки X80 опо-• 
знают наличие и корректно отобража-
ют страницы телетекста, в том числе и 
на русском языке. 
Субтитры. Опознается наличие сервиса • 
DVB-субтитров. Корректно отобра-
жаются субтитры на русском языке 
(канал TV5 Monde Europe, спутник Hot 
Bird, 13° в.д.)
Многоязычное звуковое сопрово-• 
ждение. Работоспособность функции 
выбора альтернативных аудиотреков 
была проверена при приеме некоди-
рованных трансляций с различных 
спутников.

Встроенный декодер системы услов-
ного доступа Conax работает устойчиво. 
Время переключения между кодирован-
ными каналами пакета «Телекарта» не 
превышает 1,5-2 секунд. 

Тестирование не выявило существен-
ных недостатков в работе приемников 
Globo X80 как при приеме каналов пакета 
«Телекарта», так и при просмотре других 
каналов. 

Редакция выражает признательность компании 
ООО «Глобо Трейдинг» за предоставленные для 

тестирования ресиверы Globo X80 HDMI, Globo X80 RF 
и доступ к просмотру каналов цифрового 

пакета «Телекарта».

стены» (как иногда называют такой 
вариант отображения EPG). Подробное 
описание передачи может выводиться 
в отдельном окне, наложенном на изо-
бражение просматриваемого канала. 
На момент тестирования EPG каналов 
пакет «Телекарта» загружался на бли-
жайшие три дня. 
Таймеры просмотра и событий. Всего • 
можно создать до 8 таймеров на про-
смотр канала или вывод сообщения. 
Допускается создание однократных и 
периодических таймеров (ежедневно/
еженедельно/ежемесячно/ежегодно). 
Поддерживается создание таймера, 
«привязанного» к расписанию передач 
сетки EPG. 
Поиск каналов по названию в текущем • 
списке просмотра. Этой функцией 
пользоваться намного удобнее, чем 
просто сортировкой списка каналов. 
К сожалению, текущая версия ПО 
поддерживает работу сервиса поиска 
названий каналов, состоящих только 
из символов латиницы. Вероятно, не-
достаток будет устранен в следующих 
версиях.
Редактор каналов. Каналы выбранного • 
списка можно удалять, перемещать, 
блокировать и переименовывать. 
Список может быть упорядочен по на-
званиям в прямом и обратном порядке. 
Сервис сортировки корректно работа-
ет и с именами каналов, состоящих из 
символов кириллицы.


