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ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

 

Геннадий Алешин

 

Приближение «всеобщей цифровиза-
ции» России, а проще говоря — пере-
ход к цифровому эфирному веща-

нию, ставит перед разработчиками DVB-T 
ресиверов немало вопросов, связанных с 
технической и экономической составляю-
щими производства массовых моделей этих 
устройств. Ясно, что потребность в приемни-
ках бюджетного уровня будет в какой-то мере 
определять и технические возможности, и 
функциональность цифровых приставок.

Представленная для тестирования 
приставка JackTop 300 — хороший пример 
того, как в бюджетном устройстве можно 
удачно совместить возможности эфирного 
приемника телевидения высокой четкости 
и многофункционального медиаплеера. 
Симбиоз этих составляющих оказался на-
столько органичным, что даже специали-
стам оказалось непросто определить тип 
этого изделия: то ли это ресивер с функция-
ми медиаплеера, то ли плеер с функцией 
DVB-T приемника. 

Конструкция
Приставка JackTop 300 размещена в не-
большом пластиковом корпусе. Размеры 
(128х86х32 мм) этого устройства более со-
ответствуют его принадлежности к классу 
мобильных «гаджетов», чем традиционных 
сет-топ боксов. Несколько необычен ди-
зайн приставки. На первый взгляд даже 
не определишь, где у нее лицевая, а где 
задняя панель. Тем не менее, при первом 
же включении все становится понятно. 

На передней панели находятся:
светодиодный индикатор режима работы; • 
ИК-фотоприемник системы дистанцион-• 
ного управления (скрыт за тонированным 
стеклом);
разъем USB 2.0 интерфейса.• 

Питание изделия осуществляется от 
источника постоянного напряжения (внеш-
него адаптера электропитания 220 В/ 5 В).

Пульт ДУ имеет вполне обычную 
функциональность. Блок навигационных 
кнопок расположен ближе к верхней ча-
сти пульта. В нижней части расположены 
кнопки управления PVR-режимами. Пульт 

Цифровой эфирный HDTV-
ресивер с функциями 
медиаплеера JackTop 300
DVB-T приставка бюджетного уровня позволяет принимать открытые MPEG-2 и 
MPEG-4(h.264) программы эфирного ТВ стандартного разрешения и высокой чет-
кости, записывать их на внешнее USB-устройство, а также воспроизводить медиа-
файлы различного формата (видео, графические, музыкальные).Устройство 
отличается компактностью и современным внешним видом. 

На задней панели приемника рас-
положены: 

разъем для подключения антенны ANT IN;• 
разъем для подключения источника пита-• 
ния постоянного напряжения 5 Вольт;
цифровой выход HDMI;• 
выход аналогового видео и аудио • 
(гнездо AV). 
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Графический интерфейс OSD-приставки 
обеспечивает простоту и наглядность про-
цесса настройки. 

После первого включения или воз-
врата к заводским установкам пользова-
телю предлагается произвести настройку 
в режиме быстрой инсталляции (Wizard-
настройка). Выбрав язык OSD и страну, 
переходим к поиску каналов эфирного ТВ. 
Поиск осуществляется в автоматическом 
режиме в диапазоне частот 175-860 МГц. В 
процессе на экран выводится информация 
об уровне и качестве сигнала, а также на-
звания каналов, входящих в обнаруженный 
цифровой пакет.

Мы проводили тестирование пристав-
ки, принимая сигнал цифрового MPEG-4 
ТВ стандартного разрешения в Санкт-
Петербурге (35-q частотный канал), а также 
подавая DVB-T сигнал, сформированный 
с помощью DVB-T модулятора DecTek 
DTA-115. С ним можно было подавать 
различные транспортные потоки MPEG-2 

и MPEG-4 телевидения стандартного раз-
решения и высокой четкости. 

Тюнер приставки имеет достаточно 
высокую чувствительность. Продолжитель-
ность автоматического поиска составляет 
около 2 минут при наличии одной-двух 
несущих в диапазоне сканирования. 

В режиме ручного поиска не предусмо-
трена возможность ввода произволь-
ного значения частоты. Ширина полосы 
каждого канала вещания также не может 
быть изменена пользователем. Другие 
параметры вещания вводить вообще не 
требуется — приемник определяет их 
самостоятельно.

При тестировании обнаружилось, что 
предустановленная сетка соответствует 
европейскому частотному плану даже в том 
случае, если регионом выбрана Россия. Эта 
особенность исключает возможность поиска 
цифровых пакетов в диапазоне 175-230 МГц 
с шириной полосы канала 8 МГц, поскольку 
для европейской частотной сетки в этой 

удобно лежит в руке. Кнопки хотя и не-
большие, но обеспечивают при нажатиях 
достаточную тактильную связь. Питание 
пульта ДУ осуществляется от двух батареек 
типа AAA.

Приемник и аксессуары упакованы в 
красочную подарочную коробку.

В комплект поставки приставки входят:
адаптер питания от электросети, соеди-• 
няемый с основным блоком гибким 
кабелем длиной 1,2 м. Выходное напря-
жение блока питания — 5 В. Рассчитан 
на нагрузку, потребляющую до 1,5 А;
соединительный шнур mini Jack — 2RCA • 
длиной 1,2 м. Используется для подачи 
выходных аналоговых сигналов от при-
ставки на телевизор;
подставка для установки приставки на • 
горизонтальной поверхности;
пульт ИК ДУ;• 
батарейки AAA, 2 шт.;• 
руководство пользователя на русском • 
языке. 

Некоторые особенности схемотехники 
ресивера JackTop 300:

1. Аппарат имеет одночиповую ар-
хитектуру: функции центрального про-
цессора, декодера видеопотоков MPEG-2 
и MPEG-4 и формирователя выходных 
видеосигналов выполняет микросхема 
MSTAR MSD7828L.

2. Для своих достаточно высоких за-
явленных функциональных возможностей 
приставка имеет весьма скромные аппа-
ратные ресурсы. ОС загружена в микро-
схему флэш-памяти объемом всего 4 МБ. 
Объем SDRAM (системная и графическая 
память) — 128 МБ. 

3. При наличии преобразователя 
12 В —> 5 В, выдерживающего нагрузку до 
8 Вт, возможно питание от бортовой сети 
автомобиля.

Технические характеристики приставки 
JackTop 300 приведены в таблице 1.

Подключение и настройка 
Приставка JackTop 300 может быть под-
ключена к телевизору, имеющему цифро-
вой (HDMI) или аналоговый композитный 
(CVBS) входы. Отличительное преимуще-
ство представленного на тестирование 
изделия — поддержка одновременного 
вывода сигнала на цифровой и аналоговый 
интерфейсы независимо от выбранного 
разрешения дисплея. На аналоговом вы-
ходе сигнал формируется в стандартах PAL 
или NTSC. Предусмотрена возможность по-
дачи питания (+5 В) на внешний антенный 
предусилитель. 

В дежурном режиме индикатор, рас-
положенный на передней панели, имеет 
красный цвет, в рабочем — зеленый. Кроме 
того, индикатор меняет цвет при поступле-
нии команды от пульта ДУ.

Таблица 1. Технические характеристики приставки цифрового эфирного ТВ  JackTop 300
Тюнер

Вход RF IN VHF: 174…230 МГц, UHF: 470…862 МГц 
Входной импеданс 75 Ом
Ширина полосы, МГц  7; 8

Демодулятор
Модуляция COFDM
Символ OFDM (число несущих) 2K, 8K
Модуляция несущих QPSK,  16 QAM, 64 QAM
Защитный интервал 1/8, 1/16, 1/32
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Тип сети SFN (одночастотная)

Декодирование транспортного потока
Транспортный поток ISO/IEC 13818
Профиль MPEG-2 MPEG-2 SD/HD (MP@ML, MP@HL)
Профиль MPEG-4 MPEG-4 H.264/AVC  SD/HD 

Поддержка видеоформатов
DivX 3.X-6.X, AVI, VOB, MOV, MKV, JPEG, BMP, PNG, Motion 
JPEG

Декодер видео и аудио
Стандарт видео PAL, NTSC
Разрешение видео 576i, 576p, 720p, 1080i 
Формат дисплея 4:3, 16:9
Декодер звука MPEG-1 Layer 1, 2 & 3, MPEG-2 AAC
Моды аудио Моно, стерео

Система
Процессор MSTAR MSD7828L
Флэш-память 4 МБ
SDRAM 128 МБ

Входы и выходы аудио/видео и данных
Видео RCA-выход  (CVBS)
AUDIO R/L 2x RCA-выхода (R/L)
Цифровой аудио/видео HDMI
Данные USB 2.0

Источник питания
Напряжение питания (приемник) 5 В Пост. ток, 1,5 A
Напряжение питания (блок питания) 220 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 8 Вт (макс.)

Конструкция
Габариты Приставка 126x86x32

Блок питания: 75x50x65
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части диапазона (VHF) стандартное значе-
ние полосы канала составляет 7 МГц. Но, 
по нашему мнению, это незначительная 
проблема, поскольку вещание DVB-T теле-
видения в России осуществляется пока 
только в UHF-диапазоне. В дальнейшем, 
как мы полагаем, указанный недостаток 
локализации ПО приставки будет исправ-
лен разработчиком.

Меню системных настроек позволяет 
определить: 

Язык отображения OSD. ПО поддержи-• 
вает семь европейских языков меню, 
включая русский. Перевод в целом 
сделан достаточно корректно.
Язык субтитров (шесть европейских • 
языков, включая русский).
Предпочтительный язык аудиотрека • 
(тот же набор, что и язык субтитров).
Режим отображения видео на устрой-• 
стве, подключенном к HDMI-выходу. 
Поддерживаются форматы разрешения 
576i, 576p, 720p, 1080i. По умолчанию 
установлен режим HD-разрешения 
1080i. Эта настройка не влияет на фор-
мат сигнала, подаваемый на аналоговый 
видеовыход.
Режимы аудио. Предусмотрены два • 
режима вывода цифрового аудиопо-
тока: PCM и RAW. Последняя установка, 
вероятно, предполагает вывод потока 
Dolby Digital на внешнее устройство 
декодирования. 
Формат дисплея (4:3 или 16:9). По умол-• 
чанию установлен режим широкофор-
матного показа.
Режим коррекции часов. Предусмотре-• 
ны автоматическая и ручная коррекции 
времени. Есть функция автоматического 
перевода часов на летнее время. Оста-
лось неясным, чем автоматический ре-
жим коррекции отличается от ручного. 

Функция непосредственного ввода даты 
и времени в ручном режиме недоступ-
на, вместо этого в качестве параметра 
коррекции предлагается использовать 
только смещение относительно GMT. 
Критерий ограничения просмотра. • 
Может использоваться возрастное огра-
ничение доступа к просмотру каналов 
(уровни от 4 до 17). 

Функции просмотра программ
Приставка JackTop 300 характеризуется 
небольшой задержкой начала декодиро-
вания при переключениях между канала-
ми. Для открытых MPEG-2 и MPEG-4 кана-
лов в режиме просмотра она составляет 
не более 1,5 секунд, при переключениях 
между каналами ТВ высокой четкости — 
около 2 секунд. Проблем при просмотре 
каналов, транслирующихся в стандартном 
разрешении и высокой четкости, не на-
блюдалось.

ПО приставки поддерживает работу 
основных сервисных функций просмотра 
программ:

Электронный гид (EPG). Корректно де-
кодируется информация EPG, содержащая 
символы кириллицы. В окне EPG может 
отображаться подробная информация о 
событиях (детальный EPG). Поддерживается 
возможность загрузки многодневного EPG. 

Телетекст и ТТХ-субтитры. Мы про-
верили работу декодера телетекста, со-
провождающего трансляции различных 
европейских каналов. 

DVB-субтитры. Сервис корректно 
работает, в том числе и при просмотре ка-
налов, трансляции которых сопровождают 
DVB-субтитры на русском языке. 

Выбор альтернативных аудиотреков. 
Создание фаворитных списков. Имеются 
4 встроенных фаворитных списка: Фильмы, 

Музыка, Спорт, Новости. Переключение 
между ними осуществляется с использо-
ванием специально выделенной для этого 
командной кнопки на пульте ДУ.

Сортировка списков каналов. В каче-
стве критерия сортировки можно исполь-
зовать: частотную сетку, название канала, 
его логический номер в сети национальных 
мультиплексов (LCN), идентификатор кана-
ла или мультиплекса (ID).

Редактирование списков каналов. 
Встроенный редактор позволяет выбо-
рочно удалять, перемещать и блокировать 
каналы. 

Резервирование событий (таймер). До-
пускается создание таймеров на просмотр 
или запись передачи. События, связанные 
с установленными таймерами, могут быть 
однократными или периодическими (еже-
дневными или еженедельными).

Таймер сна (программируемое отклю-
чение приставки). 

Запись программ и медиаплеер
Приставка JackTop 300 относится к катего-
рии так называемых PVR-ready терминалов. 
При подключении внешнего накопителя, 
имеющего USB-порт передачи данных, 
доступной становится функция записи при-
нимаемых программ. В качестве внешнего 
USB-устройства могут использоваться USB-
флэш модуль памяти, флэш-карта или USB-
винчестер. ПО приставки поддерживает 
работу носителей, отформатированных в 
системе FAT32 или NTFS. USB-устройство 
может быть также отформатировано самой 
приставкой. 

При тестировании мы использова-
ли модули флэш-памяти различного 
объема, отформатированные в системе 
FAT32, и USB-винчестеры емкостью 500  
и 320 ГБ, отформатированные в NTFS. 
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Один из используемых нами винчестеров 
(Seagate Expansion 500 ГБ) имел собствен-
ный источник электропитания, другой 
(Seagate FreeAgent Go 320 ГБ) питался не-
посредственно от USB-порта приставки. 
Тестируемый аппарат стабильно работал 
со всеми перечисленными типами USB-
устройств.

Использовать несколько запоми-
нающих устройств, подключенных через 
USB-хаб (был применен разветвитель USB-
портов D-Link DUB-104), нам не удалось. 
Независимо от числа подключенных к хабу 
устройств, приставка определяла наличие 
только одного из них. Возможно, это про-
блема обусловлена несовместимостью с 
данной моделью USB-разветвителя.

Приставка имеет минимальный (базо-
вый) набор PVR-функций: 

режим непосредственной («мгновен-• 
ной») записи; 
запись программ по таймеру;• 
программирование записи через EPG;• 
ускоренный просмотр записанных про-• 
грамм (в 2, 4, 8, 16 или 32 раз) в обоих 
направлениях;
редактирование записей (удаление и • 
переименование). При переименовании 
могут быть использованы прописные и 
строчные символы латиницы, цифры и не-
которые другие специальные символы. 

Для хранения файлов записей на носи-
теле автоматически создается отдельная 
папка. Сами файлы имеют формат *.PVR. В 
имени файла записываемой программы со-
держатся название канала и даты записи. 

Приставка оснащена функциями ме-
диаплеера, позволяющего:

Просматривать изображения. Поддер-
живаются форматы графических файлов 
BMP, JPG и файлов иконок (миниатюр) PNG. 

В режиме просмотра изображений можно 
использовать функцию автоматического 
масштабирования с сохранением пропор-
ций, детального просмотра (три ступени 
увеличения и уменьшения) и поворота изо-
бражения (на 90 и 180 градусов). Можно вы-
брать временную задержку показа в режиме 
циклического отображения (слайд-шоу).

Воспроизводить аудиофайлы. Под-
держиваются форматы MP3, WMA, M4A, 
AAC. Плеер поддерживает отображение 
тэгов (название альбома, исполнитель, 
произведение, года записи композиции). 
Символы кириллицы в информации тэгов 
отображаются некорректно.

Воспроизводить видеофайлы в кон-
тейнерах AVI, MP4, MPG, MKV, MVI, VOB, 
DAT, TS, TRP. Плеер проигрывает клипы со 
стандартным и HD-разрешением видео. 
Поддерживается использование видеоко-
деков MPEG-2 и MPEG-4 (Xvid/ DivX, MPEG-
4/h.264). 

Мультимедийные файлы могут рас-
полагаться на носителе произвольно: в 
отдельных папках или в общем каталоге. 
Меню медиаплеера позволяет организо-
вать доступ к одному из четырех текущих 
типов медиаконтента (Музыка, Фото, 
Фильмы, PVR). Названия файлов, не от-
носящихся к выбранному типу контента, 
не отображаются. По умолчанию плеер 
организует последовательное проигрыва-
ние медиафайлов, поочередно показывая 
их с выбранного и заканчивая последним 
в списке. Исключение составляет режим 
слайд-шоу, в котором используется цикли-
ческий показ изображений. 

При прерывании просмотра видео-
файлов и повторном их запуске плеер 
предлагает возобновить просмотр с того 
места, где он был остановлен, или начать 
его заново.

Заканчивая знакомство с представлен-
ным для тестирования «девайсом», вернем-
ся к вопросу о его предназначении. Скорее 
всего, каждый найдет в этом устройстве 
то, что ему необходимо: или плеер, или 
ресивер. Я уже нашел. А Вы, уважаемые 
читатели? 

Редакция выражает признательность 
компании SAT.COM.RU за предоставленную 

для тестирования приставку JackTop 300.




