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Сетевые медиаплееры Dune HD 
Base 3.0 и Dune BD Prime 3.0

 

Сегодняшний тестовый обзор посвя-
щен многофункциональным сетевым 
медиаплеерам израильской компа-

нии HDI Dune (High Defi nition Israel Dune). 
Медиаплееры Dune достаточно крепко 
держат лидирующие позиции во всякого 
рода сравнительных тестах, обзорах и 
конкурсах, проводимых авторитетными 
электронными и бумажными изданиями.

Среди целей сегодняшнего обзора 
можно выделить несколько простых задач. 
Сначала — кратко рассмотреть основные 
возможности сетевых медиаплееров Dune 
третьей серии. Попытаться сравнить с 
пользовательской точки зрения «юзабили-
ти» медиаплеера и абстрактного ресивера 
для приема программ цифрового ТВ. А 
также, помня пророческие предсказания 
Дмитрия Волобуева и других экспертов 
отрасли относительно грядущей трансфор-
мации классического цифрового телевиде-
ния в нечто новое, немного порассуждать 
на тему, а какое оно будет — устройство 
для просмотра контента (аудио-, видео- и 
других данных) в ближайшем будущем.

Конструкция и внешний вид
Решение провести одновременный тест 
обеих моделей медиаплееров Dune HD 
Base 3.0 и BD Prime 3.0 было основано на их 
аппаратной схожести. Отличия в контексте 
текущего тестового обзора особой роли 
не играют.

Оба медиаплеера сделаны на одной 
платформе Sigma Design 8643. Разница 
между аппаратами состоит только в том, 
что модель BD Prime 3.0 имеет привод 
оптических дисков Blu-ray, а в HD Base 3.0 
вместо оптического привода за откры-
вающейся крышкой расположена корзина 
(mobile rack) для установки жесткого диска 
формата 3.5'. Для рассеивания тепла, вы-

деляемого при работе жесткого диска, в 
модели Base 3.0 предусмотрена активная 
система охлаждения — кулер в левой ча-
сти устройства. В модели Prime кулера нет, 
однако в случае необходимости он может 
быть легко установлен (использован один и 
тот же корпус). Тем, кто во время просмотра 
медиаконтента ценит тишину, будет акту-
ально, что активная система охлаждения в 
модели Base шумит намного меньше, чем 
Blu-ray привод в модели Prime во время 
чтения оптических дисков.

Тем не менее, в Prime также имеется воз-
можность установки жесткого диска внутрь 
устройства, для этой цели в правой части 
предусмотрена специальная кроватка для 
установки накопителя формата 2.5'. Однако 
при его самостоятельной установке при-
дется сознательно нарушить целостность 
гарантийных пломб. Учитывая тот факт, что 
оба медиаплеера имеют несколько других 
возможностей подключения внешних на-
копителей, стоит хорошо подумать перед 
тем, как сознательно лишить себя гарантии. 
Но обо всем по порядку.

Продаются медиаплееры Dune в черно-
синих картонных коробках. Почти все над-
писи выполнены на английском; но оно и 

понятно, такие термины, как BitTorrent, 
USB 2.0 или HDMI и др. в переводе не 
нуждаются.

В комплект поставки помимо самого 
медиаплеера также входят:

руководство пользователя на семи  •
языках, в том числе русском;
гарантийный талон; •
компакт-диск с руководством пользо- •
вателя и HD-трейлерами фильмов;
пульт ДУ с батарейками (2 шт., тип  •
ААА);
кабель питания; •
кабель 3RCA-3RCA (колокольчики); •
кабель HDMI. •

Достаточно высокая цена медиаплее-
ров Dune по сравнению с ценой «просто 
медиаплееров» других производителей 
еще не дает четкой гарантии их при-
надлежности к высшей категории. Но 
одного взгляда на тестируемые аппараты 
достаточно, чтобы однозначно и безого-
ворочно отнести их к Hi-End классу. Ни-
что во внешнем виде устройств, кроме 
надписи Made in China, не выдает страну 
происхождения. Аккуратная упаковка, 
защитные пленочки на пластиковых 
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Обычно в роли «подопытных» для тестовых обзоров «Теле-Спутника» выступают 
абонентские терминалы, предназначенные для приема и просмотра трансляций 
цифрового телевидения (спутникового, эфирного, кабельного) или устройства, 
так или иначе связанные со спутниковой и телевизионной тематиками (модемы, 
кабели, конвертеры). Однако у спутниковых ресиверов появляется возможность 
подключения к домашней медиасети, а записанные со спутника передачи можно 
хранить не только на жестком диске приставки, но и на медиаплеере. 
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деталях, ровно закрученные винтики и 
другие мелочи дают понять, что вопросы 
качества для компании HDI стоят отнюдь 
не на последнем месте.

Корпус устройства выполнен в ти-
пичном для своего класса 19-дюймовом 
форм-факторе, цвет корпуса — матовый 
черный. Передняя панель устройства — 
тоже черная, но уже глянцевая и в во-
просе сбора отпечатков пальцев даст 
фору любому сотруднику компетентных 
органов.

Сразу бросилась в глаза средних раз-
меров серебристая кнопка включения 
питания, расположенная в левой части 
передней панели. По сравнению с циф-
ровыми ресиверами немного необычно 
видеть тумблер подачи питания не на 
задней, а на передней панели. Причины 
такого дизайнерского решения заключа-
ются в отсутствии в медиаплеерах Dune 
полноценного режима ожидания. При 
нажатии кнопки StandBy у медиаплеера 
отключается видеовыход, остальные же 
функции, связанные с работой дисков или 
сетевыми возможностями (torrent-клиент, 
работа файлового сервера и др.), не вы-
ключаются. По этой же причине работа 
системы охлаждения в модели Base 3.0 
не прекращается и в режиме StandBy. 
Поэтому для полного отключения ме-
диаплеера гораздо удобнее использовать 
кнопку на передней панели, нежели тум-
блер на задней. Скорее всего, в будущем 
полноценный режим отключения будет 
реализован программным образом, и 
пользователям, для которых вопросы 
энергосбережения играют не последнюю 
роль, после окончания просмотра больше 
не придется вставать с кровати и идти вы-
ключать медиаплеер на ночь.

Чуть правее кнопки подачи питания 
за прозрачным окошком расположен 
матричный индикатор, на котором ото-
бражаются названия пунктов меню и со-
стояние работы, а также таймер во время 
просмотра видео. Возможен ли вывод тек-
стовой информации (например, названий 
просматриваемых фильмов) символами 
кириллицы, осталось невыясненным. Что 
интересно, во время тестирования осо-

бой надобности смотреть на индикатор 
не возникало.

По центру передней панели у моде-
ли Prime расположен выдвигающийся 
лоток для установки оптических дисков. 
Причем помимо Blu-ray накопителей под-
держиваются DVD, CD, а также все виды 
«болванок» оптических дисков (CD, DVD, 
BD) с файлами.

За откидывающейся дверцей у модели 
Base расположена корзина подключения 
SATA жесткого диска. По идее, горячая 
замена (hot swap) диска возможна, но 
производитель не дает гарантии, что 
эту операцию можно осуществлять без 
негативных последствий с магнитными 
дисками всех производителей. 

Многочисленные web-ресурсы, посвя-
щенные медиаплеерам Dune, рекоменду-
ют использовать жесткие диски формата 
3.5' с интерфейсами SATA или SATA-II. Для 
уменьшения нагрева лучше выбирать 
модели накопителей c пониженным 
энергопотреблением и тепловыделени-
ем, специально предназначенные для 
использования в A/V-технике (например, 
Western Digital серии Green Power). Часто-
та вращения шпинделя таких устройств 
обычно не превышает 5400 оборотов в 
минуту.

Для тестирования был взят жест-
кий диск Seagate 3.5 Pipeline HD 320Gb 
5900rpm SATA, который по своим харак-
теристикам как раз подходит для данной 
задачи. Процесс установки жесткого 
диска в корзину предельно прост, глав-
ное — не пытаться подключить его «вверх 
ногами».

Эксперименты по подк лючению 
жесткого диска 2.5' внутри модели Prime 
не проводились. Но, как уже говорилось 
выше, при большом желании сделать это 
можно без каких-либо проблем. Благо 
внутри устройства на материнской плате 
имеются интерфейсные разъемы.

В правой части передней панели 
располагается блок из пяти серебристых 
кнопок управления: play, stop, перемотка 
вперед и назад, а также кнопка открытия 
лотка оптического привода. Кнопка от-
крытия лотка привода имеется и на моде-

ли Base, хотя привода там нет — корпуса 
у моделей идентичны.

На правом торце передней панели 
медиаплеера расположен порт USB. Ско-
рее всего, он вынесен именно на торец, 
чтобы без лишней на то надобности не 
портить фасад. В случае необходимости 
оперативного подключения сменного 
USB-диска к нему можно подобраться 
так же легко, как если бы порт был рас-
положен на передней панели. К тому же, 
из соображений элементарной безопас-
ности, перекрывать доступ воздуха к 
вентиляционным отверстиям в корпусе 
устройства однозначно неверно.

Теперь заглянем под верхние крышки 
устройств. Внутри медиаплееров Dune 
порядка и красоты чуть меньше, чем 
снаружи. От основной материнской платы 
во все стороны торчат провода, шлейфы и 
разъемы. Для чего именно разработчикам 
понадобилось разводить схему USB-хаба 
и многоканального 7.1 аудиовыхода на 
отдельных клочках текстолита, точно не 
ясно, но можно предположить, что звук 
7.1 был разведен отдельно от остальной 
платы с целью защиты от возможных по-
мех, наводимых по цепям общей земли, а 
подобный конструктив USB-хаба позво-
лил разработчикам вывести USB-порты в 
четырех разных местах корпуса изделия. 
На плате USB-хаба можно заметить еще 
один USB-порт, который также может быть 
использован для подключения сменного 
USB-диска или другого устройства.

Стоит подчеркнуть: простой пере-
становкой Blu-ray привода из модели 
Base не удастся сделать модель Prime, так 
как одна из схем защиты лицензионных 
Blu-ray дисков предполагает жесткую 
привязку между оптическим приводом и 
остальной схемой плеера. 

Учитывая принадлежность к Hi-End, а 
также основное назначение медиаплее-
ров Dune — быть неотъемлемой частью 
домашнего кинотеатра, можно сказать, 
что набор интерфейсных разъемов на 
задней панели оптимален и содержит все 
необходимое для подключения к каче-
ственной аудио- и видеосистеме:

USB 2.0 порт — 3 шт. на задней панели  •
устройства и 1 шт. с торца передней 
панели;
HDMI — мультимедийный интерфейс; •
RJ-45 — порт подключения к сети  •
Ethernet;
S/PDIF — выходы цифрового звука,  •
оптический и коаксиальный;
CVBS — композитный видеовыход; •
Audio R\L — cтерео аудио; •
Audio 7.1 — многоканальный аудио- •
выход;
YPrPb — выход компонентного ви- •
део.

Полные технические характеристики 

Dune  BD Prime 3.0
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медиаплееров Dune серии 3.0 приведены 
в таблице 1.

В комплекте с медиаплеером Dune 
идет черный прямоугольный пульт ДУ, на 
котором расположены 48 кнопок. С сожа-
лением приходится констатировать, что 
пульт — неудачный с точки зрения удоб-
ства пользования. Простота и предельная 
ясность главного меню медиаплеера резко 
контрастируют с пультом,  перегруженным 
мелкими надписями и откровенно лишни-
ми кнопками. Во время тестирования не 
возникло никакого желания разобраться 
с назначением некоторых кнопок, хорошо 
что хоть для выполнения подавляющего 
большинства операций достаточно тех, 
которые находятся в зоне досягаемости 
большого пальца руки, а именно: кнопок 
курсора, четырех функциональных кнопок 
вокруг курсора, а также восьми кнопок 
управления воспроизведением плеера.

В защиту разработчиков можно сказать, 
что на обратной стороне ДУ имеются два 
углубления для пальцев, а его корпус покрыт 
материалом софттач (soft touch), так что пульт 
хотя бы приятен на ощупь и в руке лежит со-
всем неплохо. Кнопки пульта — крупные, ход 
движения клавиш — мягкий, а каждое нажатие 
кнопки сопровождается миганием красного 
светодиода в верхней части пульта.

В меню настройки плеера присутствует 
пункт выбора ПДУ, в котором есть два ва-
рианта выбора: черный (текущий вариант 
ПДУ) и серебристый. Как выглядит второй 
поддерживаемый пульт, мы не выясняли.

Подготовка к тестированию
При тестировании медиаплееров Dune ис-
пользовалось следующее дополнительное 
оборудование:

LCD -телевизоры:  Toshiba Regza  •
32RV685DR и Philips 37PFL760;
карта видеозахвата AverMedia AVerTV  •
CaptureHD; 

акустическая система Sven HT-425; •
маршрутизаторы: Dlink DI-524 и DIR-300; •
внешние USB жесткие диски: Transcend  •
Store Jet 320 Gb и 3Q HDD 500 Gb.

Во время тестирования была прове-
рена работа обеих моделей медиаплеера 
с тремя устройствами отображения, дву-
мя LCD-телевизорами и одной картой ви-
деозахвата. Во всех случаях не возникло 
затруднений с подключением (обменом 
HDCP-ключами) по интерфейсу HDMI, 
все устройства отображения корректно 
показывают картинку при выходном 
разрешении вплоть до 1080p, а при 
подключении к компонентному видео-
выходу YPrPb максимально возможное 
разрешение равно 1080i. При желании 
можно настроить параметры яркости, 
контрастности и т.д., но обычного поль-
зователя заводские значения параметров 
вполне устроят.

По той причине, что акустическая 
система Sven HT-425 имеет только 5.1 
каналов, при подключении к медиаплее-
ру пришлось пожертвовать каналами 
Left Surround и Right Surround. Даже не 
являясь большим экспертом в области 
действительно хорошей акустической 
техники, можно констатировать: качество 
звуковой картины на выходе не может быть 

подвергнуто критике со стороны обычных 
пользователей (а эксперты все равно всег-
да найдут к чему придраться).

Подключение к сети осуществлялось 
через Ethernet-соединение. Медиаплееры 
Dune корректным образом получают IP-
адрес и настройки сети от сервера DHCP. В 
меню настройки параметров сетевого ин-
терфейса можно включить тестовый режим 
Gigabit Ethernet. По всей видимости, сами 
разработчики еще не закончили испытания 
этого режима, поэтому не рекомендуют его 
применять обычным пользователям. Про-
верить на практике предельные скорости 
передачи не удалось.

Также есть возможность использо-
вать беспроводное подключение к сети, 
для этого необходим USB-Wi-Fi адаптер. 
Поддерживаются все USB-адаптеры, сде-
ланные на чипах RALink RT2870, RT2880 
и RT3070. Возможность подключения 
через Wi-Fi в данном тестовом обзоре не 
проверялась.

Для нормальной работы внешнего USB 
жесткого диска достаточно подключения 
только по одному проводу (накопителю 
хватает питания подаваемого по одному 
проводу). Неприятно огорчило отсутствие 
полноценной поддержки файловой си-
стемы NTFS. Поддержка только в режиме 
чтения сводит практически на нет возмож-

Таблица 1. Технические характеристики медиаплееров Dune серии 3.0

Процессор Sigma Design 8643

Память
RAM: 512 MB
System Flash: 128 MB, расширяемая при помощи USB fl ash drive или раздела 
на HDD (рекомендуется 2GB)

Поддерживаемые файловые системы EXT2, EXT3, FAT32, NTFS (только чтение)

Поддерживаемые оптические носители 
(модель Dune BD Prime 3.0)

Blu-ray, DVD-Video, CD-DA, а также заводские 
и записываемые «болванки» BD / DVD / CD 
с файлами (видео, музыка, фото)

Поддерживаемые видеоформаты
MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, образы 
ISO, папки с файлами

Поддерживаемые аудиоформаты MPA, M4A, WMA, FLAC, WAV, DTS-WAV, DTS, AC3

Поддерживаемые форматы изображений JPEG, PNG, BMP, GIF

Поддерживаемые видеокодеки MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, WMV9, VC1, H.264

Поддерживаемые аудиокодеки
AC3 (Dolby Digital), DTS, MPEG, LPCM, WMA, WMAPro, EAC3 (Dolby Digital 
Plus), Dolby TrueHD, DTS-HD (High Resolution Audio и Master Audio), FLAC 
(стереофонические и многоканальные записи)

Поддерживаемые форматы субтитров SRT, SUB, plain text/SSA/AAS (MKV), VobSub, PGS (только для Blu-ray)

Поддерживаемые плейлисты M3U, PLS

Поддерживаемые разрешения
480ip, 576ip, 720p, 1080ip, 1024х768, 1280х1024, 1280х768, 1280х960, 1360х768, 
1366х768, 1400х1050, 1440х900, 1600х1200, 1680х1050, 1920х1200

Сеть 10/100 Base-T Ethernet, Wi-Fi (опция через USB-Wi-Fi адаптер)

Интерфейсные разъемы

HDMI v1.3
Компонентный видеовыход (YPrPb)
Композитный видеовыход (RCA)
Стерео аудио (RCA)
Многоканальное аудио 7.1 (RCA)
Ethernet (RJ45)
USB 2.0 x 5 (4 + 1)
eSATA x 1
Optical S/PDIF (TosLink)
Coaxial S/PDIF (RCA)

Габаритные размеры, мм 430 x 262 x 50

Dune HD Base 3.0
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ность использования сменного жесткого 
диска попеременно на медиаплеере и 
ПК (под управлением ОС семейства MS 
Windows), что было бы удобно и целесо-
образно. Перед началом работы с диском 
(внешним или внутренним) потребуется 
его отформатировать в файловую систе-
му ETX3. Сделать это можно средствами 
плеера.

В ближайшем будущем ожидается до-
бавление поддержки файловой системы 
NTFS в полном объеме. Информация об 
этом недавно появилась на официальном 
web-сайте разработчика.

Медиаплеер
Про беспринципность и всеядность ме-
диаплееров Dune при воспроизведении 
медиафайлов различных типов и форматов 
уже сказано немало на страницах других 
изданий. При тестировании не стояло цели 
найти файл, на котором бы плеер Dune 
споткнулся и не сумел его проиграть. Было 
сделано чисто потребительское наблюде-
ние: за время теста через медиаплееры 
Base и Prime было просмотрено полтора-
два десятка фильмов, при этом файлы 
брались с популярных torrent-трекеров 
совершенно без разбора и учета их фор-
мата. Среди них были как зажатые до безо-
бразия старые советские мультфильмы в 

формате .avi, так и современные ремиксы 
(.mkv), или полные образы копий филь-
мов с DVD или Blu-ray дисков. Никаких 
серьезных проблем с воспроизведением 
замечено не было. Иногда, правда, наблю-
далась рассинхронизация между видео- и 
аудиодорожками, но специально для этой 
цели на ПДУ предусмотрена кнопка, по-
сле нажатия на которую синхронизация 
восстанавливается. Не возникло никаких 
проблем с просмотром как PVR-записей, 
сделанных через спутниковый ресивер 
Galaxy Innovation S9895 («Теле-Спутник» 
№ 9, 2010), так и полных транспортных 
MPEG2-TS потоков, записанных со спут-
ника.

Сетевые возможности
Медиаплееры Dune имеют достаточно 
продвинутые возможности по работе 
с сетью, сетевыми папками и дисками. 
Начать можно с того, что все внешние 
накопители, подключенные к плееру, 
автоматически становятся доступными 
из локальной сети по протоколам FTP и 
SMB. Возможностей как-то ограничить 
доступ к общим ресурсам в программном 
обеспечении не предусмотрено. Доступ к 
сетевым ресурсам плеера из локальной 
сети сохраняется в и режиме ожидания. 
От звания идеального хранилища для 

аудио- или видеоколлекций модели Base 
и Prime отделяет только отсутствие авто-
номного электропитания (аккумулятора) 
на случай пропадания напряжения в сети 
и возможной потери данных, а также не-
возможность разграничения прав доступа 
к ресурсам.

Через плееры, в свою очередь, также 
можно просматривать и проигрывать 
файлы, хранящиеся в сетевых папках 
на других компьютерах сети. Проблем 
с воспроизведением даже очень «тяже-
лых» файлов с битовой скоростью около 
20 Мбит\с замечено не было. В файловом 
менеджере плеера довольно качественно 
реализована работа с файлами и папка-
ми. Все операции (копировать, вставить, 
удалить и др.) вызываются по кнопке POP 
UP MENU.

BitTorrent-клиент
Хотя распространение легального аудио-
видеоконтента посредством пиринговых 
сетей иногда и встречается на практике, 
но, учитывая текущие реалии, можно с 
большой долей вероятности утверждать, 
что такие сети главным образом исполь-
зуются для распространения пиратских 
копий аудио- и видеозаписей.

Не касаясь вопросов легитимно-
сти или моральных аспектов вопроса, 

реклама



86 «Теле-Спутник» | октябрь | 2010

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

 

рассмотрим основные особенности реализа-
ции BitTorrent-клиента в медиаплеерах Dune.

В программном обеспечении медиа-
плеера используется оптимизированная 
версия torrent-клиента btpd (the BitTorrent 
Protocol Daemon) — версия 0.13. Управ-
ление загрузками осуществляется только 
через меню плеера, web-интерфейс для 
управления клиентом не реализован.

Для добавления нового задания в 
список загрузок с помощью компьютера 
требуется найти и загрузить файл с рас-
ширением .torrent на внутренний или 
внешний диск плеера или в любую сетевую 
папку, доступную для чтения через брау-
зер сети плеера. После этого в файловом 
менеджере плеера необходимо выбрать 
этот .torrent-файл и активировать новое 
задание закачки.

В новой версии (100704_1032_beta) 
ПО реализована возможность прямо че-
рез встроенный web-браузер загрузить с 
torrent-трекера файл раздачи (.torrent) и 
добавить его в список загрузок.

По сравнению с реализациями на ПК 
torrent-клиент плеера имеет существенные 
отличия:

Отсутствуют отображение статистики 
скачанных\отданных данных, что крайне 
важно для поддержания баланса — так 
называемого рейтинга.

Нельзя назначить приоритеты загру-
жаемым файлам.

Отсутствуют индикация и исправле-
ние различных ошибок при загрузке. На-
пример, если во время загрузки файлов 
на жестком диске кончится свободное 
место, никакого информационного со-
общения пользователю выведено не 
будет.

Torrent-клиент на плеере может рабо-
тать в то время, пока плеер находится в 
режиме ожидания.

Начинать смотреть загружаемый файл 
можно не дожидаясь окончания загрузки. 

Плеер корректным образом пропускает 
недокачанные фрагменты во время про-
смотра.

Web-браузер
Медиаплееры Dune ранних серий уже имеют 
встроенный web-браузер. В плеерах же тре-
тьей серии данная программная возможность 
появилась только в последней нестабильной 
версии (100704_1032_beta) ПО.

В основе встроенного web-браузера ле-
жит открытая разработка компании Apple 
Inc. — движок отображения web страниц 
Webkit. Браузер поддерживает следую-
щие технологии: HTML4, CSS, Javascript 
(включая DHTML и AJAX). Отображение 
fl ash-анимации или Java-объектов не реа-
лизовано.

По современным меркам возможности 
интернет-браузера более чем скромные. 
Но для решения некоторых чисто приклад-
ных задач, таких как просмотр электронной 
почты или прогноза погоды, а также скачи-
вания с torrent-трекера новой серии люби-
мого сериала, этого вполне достаточно.

Ввод URL-адреса страницы с помощью 
пульта ДУ невозможен, по всей видимости, 
потому, что версия ПО, поддерживающая 
данную функцию, имеет статус нестабиль-
ной. Сейчас для полноценной работы с 
интернет-браузером можно использовать 
компьютерную клавиатуру и мышь. Плееры 
Dune корректно определяют подключен-
ные USB-клавиатуру и мышь и позволяют 
их использовать в режиме web-браузера.

IPTV и интернет-радио
В главном меню медиаплееров Dune можно 
найти две иконки: IPTV и интернет-радио. 
К большому сожалению, по умолчанию в 
ресивере не предустановлены никакие 
настройки Интернет ТВ и радиоканалов, о 
чем пользователь получает уведомление 
сразу после попытки войти в меню любого 
из двух сервисов.

Разобраться с вещательными серви-
сами помогает официальный web-ресурс 
разработчика, на котором можно найти 
список русских интернет-радиостанций, 
а также список IPTV-каналов оператора 
Corbina Telecom.

Для загрузки списка радиостанций 
требуется проделать следующее:

Загрузить список радиостанций на 
ПК — InetRadio_confi g_Russian.zip.

Распаковать архив. Лучше использо-
вать архиватор, поддерживающий имена 
файлов в кодировке UTF8 (например, 
7Zip).

Скопировать файлы конфигурации 
радиостанций на внутренний или внешний 
жесткие диски.

После открытия конфигурации радио-
станций через файловый менеджер плеера 
список радиостанций станет доступен 
через пункт меню «интернет-радио» в 
главном меню. Выбор станции для прослу-
шивания осуществляется оттуда же.

Список радиостанций представляет 
из себя набор каталогов. Каждый каталог 
содержит данные по одной радиостан-
ции: текстовый файл с интернет-адресом 
трансляции (например, для радио «Европа 
Плюс» он выглядит следующим образом — 
http://w02-sw01.akadostream.ru:8000/
europaplus128.mp3) и логотипа канала в 
формате .aai. Элементарный формат этих 
данных позволяет пользователю редакти-
ровать список настроенных радиоканалов 
по своему усмотрению.

Во время прослушивания радиостан-
ции отсутствуют какая-либо заставка или 
фоновая картинка.

Для просмотра IPTV-каналов должен 
выполняться ряд условий:

Вещание каналов осуществляется в  •
открытом виде (FTA).
Используются протоколы Multicast UDP  •
(raw UDP) или RTP (RTP-over-UDP).
Используется MPEG2-TS контейнер. •
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Применяется сжатие видео в стандар- •
тах MPEG2 или H.264 (разрешение ви-
део от SD PAL/NTSC до Full HD 1080p).

Формат конфигурационных файлов 
для IPTV-программ точно такой же, как для 
радиоканалов. 

Тестирование возможностей приема 
IPTV-программ через медиаплееры Dune 
серии 3.0 осуществлялось в сети интернет-
провайдера Nevalink. При открытии файла 
плейлиста (.M3U) с каналами провайдера 
Nevalink автоматически начинается показ 
первого по списку канала. Для вывода на 
экран списка каналов плейлиста требует-
ся нажать кнопку POP UP MENU. Нажатие 
обычной для таких случаев в цифровых 
приемниках кнопки ОК не приводит к ожи-
даемому результату. Также из аналогии со 
спутниковым ресивером было бы неплохо, 
если переключение каналов было бы воз-
можно с помощью кнопок курсора.

Выбор канала можно осуществлять 
из списка либо с помощью кнопок P+ и 
P-. Скорость переключения каналов не 
очень высокая. На переключение между 
SD-программами требуется 5-7 секунд, 
переключение на HD-программу занимает 
до 10-15 секунд.

При воспроизведении программ стан-
дартного разрешения каких-либо проблем 
с качеством аудио или видео замечено не 
было. А вот при просмотре программ вы-
сокого разрешения иногда были заметны 
развалы картинки в кашу. Скорее всего, 
проблемы обусловлены проблемами на 
передающей стороне или нестабильно-
стью пропускной способности канала на 
последней миле, поскольку HD-вещание в 
сети Nevalink носит тестовый характер.

Обновление ПО
В рабочем режиме медиаплееры Dune 
периодически предпринимают попытки 
найти обновление программного обе-

спечения через Интернет. При отсутствии 
текущего подключения к глобальной сети 
они, естественно, обречены на провал. При 
этом пользователю выводится сообще-
ние о том, что проверка новых версий 
ПО закончилась неудачей, хотя гораздо 
более уместным было бы уведомление об 
отсутствии интернет-соединения. Данный 
факт можно, скорее, считать недоработкой, 
во время тестирования неуместные со-
общения от плеера немного раздражали, 
хорошо, что их можно отключить в меню 
настроек.

Обновление программного обеспече-
ния плеера может осуществляться автома-
тически через Интернет или вручную через 
USB fl ash-диск. Процедура обновления в 
обоих случаях одинаковая, просто в одном 
случае пользователь сам ищет и скачивает 
файл обновления, а во втором за него это 
делает плеер.

Процесс обновления версии ПО со-
стоит из нескольких шагов:

1. Загрузка файла обновления и сохра- •
нение его на жесткий диск (обязатель-
но наличие файловой системы EXT).
2. Проверка загруженного образа. •
3. Запись полученного образа в fl ash- •
память.

Весь процесс обновления сопрово-
ждается грозными сообщениями об опас-
ностях и потенциальных рисках процесса 
обновления.

Исследуемые медиаплееры Dune по-
ступили в редакцию «Теле-Спутника» с по-
следней актуальной (стабильной) версией 
программного обеспечения под номером 
100413_1555. А самая новая версия ПО 
на сервере обновлений имеет номер 
100704_1032_beta и не является офици-
ально рекомендованной для массового 
пользователя.

Весь процесс обновления ПО зани-
мает около 5 минут, во время которых 

на экран выводятся четкие инструкции и 
рекомендации, что можно, а что нельзя 
делать в процессе обновления. Никаких 
замечаний к процессу обновления про-
шивки не было.

Для корректного воспроизведения 
интерактивных функций Blu-ray дисков 
требуется обязательное наличие так назы-
ваемого системного накопителя. В качестве 
него можно использовать USB fl ash-диск 
объемом 2 Гб или выделить специальный 
раздел на жестком диске. Процедура созда-
ния системного диска достаточно подроб-
но описана в руководстве пользователя 
или тематических web-ресурсах и фактиче-
ски эквивалентна процедуре обновления 
программного обеспечения.

Заключение
Интересно отметить, что в последней 
beta-прошивке для плееров Dune до-
бавилась поддержка USB DVB-T донглов. 
Пускай такой USB-донгл будет сложно 
купить, пускай пока возможности по 
приему цифрового эфирного вещания бу-
дут уступать возможностям классических 
DVB-T ресиверов, можно даже смириться 
с тем, что добавление поддержки системы 
условного доступа в плееры Dune будет 
невозможным. Главное в этой ситуации — 
постепенное стирание границы между 
различными электронными приборами 
в доме. Ресиверы Vu Plus или AZBox уже 
практически не уступают по некоторым 
своим возможностям персональным ком-
пьютерам, другие ресиверы могут дать 
фору профессиональным медиаплеерам, 
телевизоры обзаводятся цифровыми тю-
нерами и приводами оптических дисков. 
Наверное, тогда и наступит светлое буду-
щее, когда у каждого дома будет стоять 
всего одно универсальное электронное 
устройство, отвечающее за досуг, за 
безопасность, а также другие сферы дея-
тельности человека. 


