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ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТТЕСТОБОРУДОВАНИЕ

Алексей Захаренков

В этой ситуации на замену большому и 
шумному компьютеру может прийти 
маленький и шустрый сетевой ме-

диаплеер, например Dune HD TV-101W, 
разработка компании Dune HD.

Конструкция и внешний вид
Медиаплеер Dune HD TV-101W выполнен 
в ультракомпактном корпусе, размеры 
которого составляют всего 11x7,5x2,5 см. 
Буква W говорит о наличии WiFi-адаптера, 
но также существует модель без беспро-
водного интерфейса.

В комплект поставки, помимо самого 
медиаплеера, также входят:

руководство пользователя;• 
пульт ДУ с батарейками (2 шт. типа ААА);• 
адаптер питания;• 
кабель minijack 3RCA (правда, неплохо • 
было бы добавить также HDMI-кабель);
антенна для WiFi-адаптера.• 

Теперь заглянем под крышку. Плотно 
сбитая, качественно сделанная материн-
ская плата имеет габариты всего 7х9 см. 
Сердце плеера — процессор Sigma Designs 
SMP8671AD — располагается на обрат-
ной стороне платы (со стороны нижней 
крышки), что тем не менее не мешает 
эффективно отводить от него тепло полно-
стью пассивным способом. Какого-то экс-
тремального перегрева устройства даже 
во время интенсивной работы замечено 
не было.

Объем установленной флеш-памяти 
равен 128 Mb, а оперативной — 256 Mb. 
Но для работы функций Internet Radio, IPTV 
или установки дополнительных плагинов 
необходимо инициализировать систем-
ный накопитель. Для этих целей подойдет 
USB-диск (или раздел на диске) желательно 
объемом не менее 2 Gb. Системный на-
копитель может быть организован и во 
внутренней флеш-памяти, но ее объем в 
этом случае будет ограничен.

WiFi-адаптер подключается к материн-
ской плате по интерфейсу USB, что при 
желании позволяет провести некоторые 
модификации. Например, можно под-
ключить к внутреннему разъему USB-хаб, 
к которому в свою очередь, помимо 
WiFi-адаптера, подключить дополнитель-
ный USB fl ash-диск. Но делать подобные 
модификации надо с полным осознанием 
того, что работоспособность плеера легко 
может быть нарушена неумелым вмеша-
тельством.

Набор интерфейсных разъемов ми-
нимален:

HDMI — мультимедийный интерфейс;• 
RJ-45 — порт подк лючения к сети • 
Ethernet;
AV-интерфейс minijack — выход компо-• 
зитного видео (CVBS), cтерео/аудио;
WiFi — гнездо подключения антенны • 
WiFi-адаптера;
порт подачи питания DC IN 5V.• 

Единственный USB 2.0 порт (из доступ-
ных простым пользователям) расположен 
на передней панели. Также на передней 
панели присутствует сине-красный свето-
диод индикации режимов работы и окошко 
ИК-приемника, которое легко можно спу-
тать с кнопкой.

В комплекте с медиаплеером Dune идет 
компактный черный пульт ДУ, на котором 
расположено всего 34 кнопки. В целом пульт 
удобен и, несмотря на небольшие размеры, 
комфортно располагается в руке.

 

Сетевой медиаплеер 
Dune HD TV-101W

На фоне стремительного роста доступ-
ности широкополосного подключения к 

интернету, который наблюдается почти 
повсеместно, меняются и привычки 
его обитателей. Сейчас посмотреть 
фильм прямо онлайн, даже не загру-
жая его на жесткий диск, порой мо-
жет оказаться проще,чем искать нуж-
ный фильм в коллекции DVD. Благо, 

сайтов, где можно легально получить 
доступ к огромным коллекциям медиа-

контента, предостаточно.
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Технические характеристики плеера Dune 
HD TV-101W приведены в таблице 1.

Первичная настройка
На первичную инсталляцию плеера не 
уйдет много времени, достаточно только 
подключить его к ТВ с помощью HDMI- (ка-
бель нужно докупать) или НЧ-кабеля (идет 
в комплекте). Стоит только помнить, что 
на НЧ-выходе не будет сигнала, если не 
активировать соответствующую настройку 
в меню параметров видеовыхода. Если 
HDMI-интерфейс телевизора (или другого 
средства отображения) не поддерживает 
технологию защиты от копирования HDCP, 
необходимо в меню дополнительных на-
строек видео установить принудительный 
DVI-режим.

Для подключения к сети можно ис-
пользовать как Ethernet-интерфейс, так и 
беспроводной WiFi-адаптер.

Остальные настройки производятся че-
рез соответствующий пункт главного меню.

На тестирование плеер попал с пред-
установленной версией ПО 110923_1710. 
Однако через встроенный менеджер об-
новлений можно установить более новую 
версию, но имеющую статус бета. Самая 
новая (на момент написания статьи) версия 
ПО имеет индекс 120608_1421_beta.

Процесс смены ПО до неприличия прост 
и не требует никаких дополнительных 
знаний.

Медиаплеер
В плеере Dune HD TV-101W нет встроен-
ного жесткого диска, но он отлично может 
работать с внешним накопителем, подклю-
чаемым по интерфейсу USB. Единственный 
USB-порт на передней панели достаточно 
мощный и отлично держит как один жест-
кий диск (проверялось с накопителем 
Transcend Store Jet 320 Gb), так и USB-хаб с 
одновременно подключенными несколь-
кими накопителями.

Список поддерживаемых AV-форматов 
почти безграничен и включает в себя все 
необходимые контейнеры и кодеки. Ис-
ключение составляет только кодек DX50, 
который поддерживается аппаратно, 
но программно отключен по правовым 
причинам (лицензионные отчисления за 
использование кодека). Однако продви-
нутый пользователь всегда может найти 
необходимые патчи в сети интернет.

В целом плеер вполне всеяден, при 
тестировании не удалось найти ни одного 
фильма, с которым он бы не справился.

Внешний жесткий диск, будучи под-
ключенным к USB-порту на передней 
панели, не лучшим образом сказывает-
ся на общей «красоте» конструкции. В 
принципе, в подавляющем большинстве 
случаев можно обойтись и без него. Про-
сматривать медиафайлы можно и по сети с 

удаленного NAS. Подключиться 
к удаленному NAS можно по 
протоколам Samba, FTP, UpnP 
или NFS. Для подключения к ПК 
по NFS потребуется установка 
дополнительного серверного 
ПО, но усилия будут возна-
граждены приростом скорости 
соединения по сравнению с 
использованием Samba на ПК 
такой же конфигурации.

Интернет-возможности
На случай острой необходимости 
в медиаплеере предустановлен 
web-браузер на базе движка 
Webkit. Возможности браузера 
весьма скромны по современ-
ным меркам, и годится он разве 
что для просмотра новостных 
лент или электронной почты. Но 
разработчики обещают интегри-
ровать браузер Opera в плееры 
Dune в ближайшее время. Можно 
надеяться, что web-серфинг че-
рез Opera будет более быстрым 
и полноценным.

О т р и с о в к а  « т я ж е л ы х » 
интернет-страниц происходит с заметными  
задержками, а при наличии объектов типа 
Adobe Flash (в том числе на видеохостингах) 
все начинает работать еще медленнее. За 
отображение объектов Adobe Flash отвечает 
предустановленный декодер Flash Lite 3.1 
(облегченная версия Flash-платформы для 
использования в мобильных устройствах и 
бытовой технике), возможности которого не 
всегда удовлетворяют требованиям сайтов. 
Например, на видеохостинге Youtube при 
попытке просмотра видео хотя и не вы-

дается ошибка, что предуста-
новленный плеер необходи-
мо обновить до правильной 
версии, но и показ видео не 
начинается.

Для удобства навигации 
и использования рекоменду-
ется подключить внешнюю 
клавиатуру и мышь. Для этих 
целей можно взять оригиналь-
ный аксессуар Dune HD Qwerty 
или же воспользоваться любой 
проводной или беспроводной 
(радио-, не bluetooth-) кла-
виатурой или мышью. В нашем 
случае под рукой оказался бес-
проводной набор A4Tech 7600N 
Black USB. Проблем с определе-
нием или работой манипулято-
ра замечено не было.

Также пользователям плее-
ра сразу «из коробки» доступен 
torrent-клиент. Возможности 
встроенного torrent-клиента 
ограничены и не идут ни в 
какое сравнение с возможно-
стями любого torrent-клиента 
на ПК. Для работы клиента 

требуется подключить внешний USB-диск, 
форматированный в файловой системе EXT2 
или EXT3. А постоянная работа p2p-клиента в 
фоне может помешать работе медиаплеера 
по причине нехватки производительности 
центрального процессора.

Продвинутые пользователи могут са-
мостоятельно установить  альтернативный 
torrent-клиент Transmission, возможности 
которого шире, чем у предустановленного. 
Во время тестирования эта возможность не 
проверялась.

 

 

Таблица 1. Технические характеристики
Процессор Sigma Designs 8670/8671, 700Mhz
Оперативная память 256 Мбайт
Flash-память 128 Мбайт

Операционная система Linux. Есть дополнительные пакеты Linux-утилит 
и плагины для сервисов

Внешние интерфейсы HDMI 1.3, USB 2.0, RJ-45, minijack, WiFi, DC IN 5V, 
LED-индикатор, ИК-приемник

Источники медиаконтента в домашней сети USB-устройства, PC и NAS в локальной сети 
(NFS, HTTP, FTP, Samba, UPnP)

Web-браузер WebKit или NetFront (ACCESS). Поддержка 
Adobe Flash 3.1: Lite, отдельные файлы

DRM Microsoft DRM10, PlayReady, Verimatrix, Secure 
Media

Видеорежимы До 1080р и частот развертки (включая 23.976p, 
24p, PAL, NTSC)

Ethernet 10/100 Мбит/с
WiFi Встроенный модуль WiFi 802.11n
Протоколы потокового видео HTTP, multicast UDP/RTP
Torrent-клиент Встроенный, но неудобный
Размеры 11x7,5x2,5 см

Дополнительно в комплектацию входят Кабель minijack 3RCA, пульт ДУ с батарейками, 
антенна для WiFi-адаптера
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Разработка плагинов 
для  медиаплееров Dune

Ввиду ограниченных возможностей встро-
енного web-браузера, а также отсутствия 
полноценной поддержки Adobe Flash, ис-
пользуемого в большинстве видео- и аудио-
сервисов, он не может использоваться для 
доступа к онлайн-хранилищам медиакон-
тента (видеохостинги, онлайн-кинотеатры, 
коллекции аудиоподкастов и др.). 

Однако ПО плееров Dune имеет про-
граммный интерфейс API (формально API за-
крыт, но при желании любой может получить 
к нему доступ), через который сторонними 
разработчиками может быть написан пла-
гин (приложение) для доступа к различным 
типам медиаконтента. При этом плагины 
можно разделить на несколько типов.

Плагины, работающие через PHP API. Как 
видно из названия, плагин пишется на языке 
программирования PHP, но у разработчика 
имеется только ограниченный набор функ-
ций («высокоуровневый GUI framework с 
фиксированным набором возможностей» — 
цитата из руководства по созданию плагина), 
например таких, как: 

формирование списка категорий контента;• 
формирование списка контента из выбран-• 
ной категории;
показ дополнительной информации • 
(текст, картинки) по выбранному элементу 
списка;
старт показа выбранного контента.• 

Таким образом, разработчик не имеет 
возможности влиять на внешний вид и до-
полнительную функциональность плагина, 
а может только предоставить интерфейс 
для доступа пользователя к содержимому 
ОТТ-сервиса. Но это ограничение является 
только дополнительной гарантией того, 
что плагин будет работать вне зависимости 
от конкретной модели плеера Dune или 
пользовательских настроек.

В разделе форума портала hdtv.ru, посвя-
щенному медиаплеерам Dune, можно найти 
большое количество плагинов для популяр-
ных видеопорталов, написанных самими 

обитателями форума. Хотя при использова-
нии плагинов от сторонних разработчиков 
компания Dune не несет никакой гарантии, в 
том числе в случае нарушения работоспособ-
ности плеера от установки «серого» плагина. 
Однако риски, возникающие при использо-
вания подобных плагинов, хоть и не равны 
нулю, но и не так велики. Маловероятно, что 
кто-то из сообщества любителей плееров 
Dune будет сознательно выкладывать в 
публичный доступ потенциально опасный 
плагин. Таким образом, к списку вариантов 
возможных применений плеера Dune HD 
TV-101W можно добавить еще несколько раз-
личных популярных в РФ и на постсоветском 
пространстве видеопорталов. Любителей 
жанра ХХХ может порадовать наличие пла-
гина для сервиса Redtube. Распространяются 
плагины в виде установочных zip-файлов с 
указанием подробного лога изменений в но-
вых версиях, что говорит о профессионализ-
ме авторов. Но чтобы сделать использование 
плагинов, распространяемых в сообществе, 
еще более удобным, был разработан специ-
альный менеджер по управлению плагинами. 
Приложение AppBOX позволяет удобным об-
разом устанавливать, обновлять или удалять 
плагины.

Однако в тех случаях, когда бизнес-
модель ОТТ-сервиса ориентирована на 
продажу контента, а не на другие способы 
монетизации (например, через показ 
рекламы), требуется реализация более 
сложного плагина, поддерживающего, по-
мимо механизмов авторизации и биллинга, 
также технологии DRM. В этом случае для 
разработки более функциональных (по 
сравнению с PHP-плагинами) приложений 
может использоваться JS HTML API. Раз-
работка таких плагинов, в отличие от тех, 
где используется PHP API, может вестись 
только при непосредственном участии 
специалистов Dune. В новой бета-версии 
ПО как раз можно посмотреть плагин для 
сервиса Vidimax, реализованный с помощью 
этой технологии.

Существует и третий способ запуска 
сторонних приложений на плеере Dune — 
это использование встроенного Flash Lite 
декодера. В этом случае плагин представля-
ет собой swf-файл. На сайте Dune доступна 
подробная инструкция с требованиями 
к Flash-плагину. В новой бета-версии ПО 
предустановлено несколько таких прило-
жений, а именно: клиенты для социальных 
сетей Facebook и Twitter, информационная 
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лента «РИА-Новости», погодный информер 
AccuWeather и даже игра в шахматы.

Используя ОТТ-плагины в плеерах Dune, 
стоит помнить, что работоспособность и 
стабильность работы приложения в медиа-
плеере не в последнюю очередь зависят от 
самого онлайн-сервиса. Всеядный плеер, 
проигрывающий практически все виды 
файлов с медиаданными, может оказаться 
бессильным при встрече с некоторыми 
потоковыми форматами. По этой причине 
набор фильмов и видеороликов, доступных 
для просмотра через браузер на ПК и через 
медиаплеер, может различаться. Или, напри-
мер, в некоторых случаях в приложениях мо-
жет не работать перемотка или ускоренный, 
замедленный просмотр.

Во время тестирования была проверена 
работа всех плагинов, результаты представ-
лены в таблице 2.

Поддержка IPTV
Для просмотра открытых IPTV-каналов, 

доступных в сетях ШПД, должен выпол-
няться ряд условий:

Вещание каналов осуществляется в от-• 
крытом виде (FTA).
Используются протоколы Multicast UDP • 
(raw UDP) или RTP (RTP-over-UDP).
Используется MPEG2-TS-контейнер.• 
Применяется сжатие видео в стандартах • 
MPEG2 или H.264 (разрешение видео от 
SD PAL/NTSC до Full HD 1080p).
Добав ление списк а IPT V-к аналов • 
происходит с помощью плейлиста в 
формате .m3u.

При работе  с  плейлистами IPTV-каналов
полезным может оказаться плагин myIPTV, 
доступный через AppBOX.

Плеер Dune HD TV101 может под-
держивать разные DRM-системы, такие 
как Microsoft DRM10, PlayReady, Verimatrix, 
SecureMedia и др. Так что при желании и 
доброй воле IPTV-оператора данный плеер 
может использоваться и для просмотра 
платных каналов.

Для просмотра платных каналов может 
потребоваться специальная версия ПО, 

 

Таблица 2.

Название Описание Результат тестирования

Видео

Youtube Крупнейший видеохостинг Работает. Есть удобный доступ  к разделу с 
фильмами youtube.com/movies.

Youtube (fl ash) Крупнейший видеохостинг, fl ash-
версия Работает

Rutube Российский видеопортал и платформа 
дистрибуции медиаконтента Работает*

Russia.ru Доступ к коллекции видеороликов 
сайта russia.ru Работает

Megogo Онлайн-кинотеатр с легальным 
контентом

Работает. Доступна большая коллекция 
бесплатных фильмов.

Tvigle Развлекательное интернет-
телевидение (легально) Работает

Vidimax Лицензированная видеотека
Работает. После регистрации (по 
номеру мобильного) дается 15 дней на 
ознакомление.

Videomore Социальная телевизионная сеть Работает

Redtube Видеохостинг ХХХ-тематики Работает. Доступ к плагину может быть 
ограничен паролем.

HDSerials Портал содержит ссылки на фильмы, 
размещенные в социальных сетях Работает

Narkom.su Портал содержит ссылки на фильмы, 
размещенные в социальных сетях

Работает. Содержит категорию 18+. 
Отсутствует ограничение доступа к плагину 
по паролю.

Uakino Онлайн-кинотеатр
Работает. При просмотре заметны большие 
задержки, обусловленные размещением 
видеосерверов в Украине.

Смотримульт
Портал содержит ссылки на 
мультфильмы, размещенные в 
социальных сетях и на видеохостингах

Работает

Аудио

RadioTime Коллекция интернет-радиостанций Работает

SHOUTcast Коллекция тематически 
отсортированных аудиоподкастов Работает

Прочее

Facebook Клиент социальной сети Работает*
Twitter Клиент социальной сети Работает*

РИА-Новости Новостная лента Работает (условно). В текущей реализации 
видны недоделки.

AccuWeather Погодный виджет Работает

* По утверждению разработчиков, эти плагины работают. Однако во время тестирования не удалось заставить их работать на текущей версии ПО, 
имеющей статус бета. Подробные отчеты об ошибке отправлены разработчику.



78 «Теле-Спутник» | август | 2012

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТ

«заточенная» специально под конкретного 
IPTV-оператора (контент-провайдера, систе-
му DRM и др).

Во время подготовки тестового материа-
ла IPTV-функциональность была проверена 
на примере оператора CentrLAN из города 
Ухта. Хотя для просмотра IP-телевидения 
от CentrLAN требуется быть абонентом сети 
ШПД-оператора, для нас было сделано ис-
ключение и разрешен доступ во внутреннюю 
сеть с наших  IP-адресов.  

Для работы с сервисом требуется уста-
новить специальную версию ПО, доступную 
для загрузки с сайта производителя. Файл 
обновления имеет название dune_fi rmware_
hdtv_101_centrlan_120409_1848_1. Функ-
циональность конкретно этой версии ПО в 
рамках тестирования не проверялась, а для 
подключения к ТВ-услугам оператора был 
использован специальный плагин.

При установке плагина CentrLAN на вер-
сию ПО номер 120608_1421_beta проблем не 
возникло, однако с более ранними версиями 
плагин может не работать. Мы не ставили 
своей целью выяснить, начиная с какой вер-
сии ПО плагин работает корректно.

После установки плагина в главном 
меню ТВ-сервисов добавляется пункт «Ухта 
ТВ», а также в списке доступных расшире-
ний появляется сервис «Медиа-серверы». 
Пункт «Медиа-серверы» предназначен для 
доступа к внутренним ресурсам локальной 
сети оператора, а именно HTTP, NFS, Samba, 
хранилищам видеоконтента. Работает эта 
услуга исключительно внутри сети, поэтому 
протестирована не была.

Плагин CentrLAN может быть добавлен 
в автозагрузку плеера, отчего сразу после 
включения плеера в сеть пользователь бу-
дет видеть список ТВ-каналов, а не главное 
меню плеера. Меню плагина имеет такой же 
рубрикатор каналов, как и все остальные 
PHP-плагины. В рубрикаторе были замечены 
забавные моменты, например, канал TVSale в 
нем отнесен к категории «Эротика».

В процессе тестирования удалось за-
метить, что рубрикатор списка каналов в 
главном меню плагина (PHP API) проигрывает 
в удобстве использования классическому 

списку каналов с категориями (какой обычно 
используется в STB). В списке каналов, до-
ступном пользователю после нажатия кноп-
ки ОК, можно удобно выбирать категории 
каналов, просматривать электронный гид 
программ, выбирать канал или передачу из 
видеоархива для просмотра. Оператор «Ухта 
ТВ» предоставляет своим абонентам возмож-
ность просматривать любую программу на 
любом канале за прошедший период, т.е. 
имеет полный видеоархив всего телеэфира 
за 7 дней (возможно и более, все зависит от 
объема дискового хранилища оператора). 

Выбор программы из архива для просмо-
тра осуществляется через телегид. Передачи, 
имеющиеся в архиве, обозначены буквой R. 
Стоит только отметить, что время начала и 
конца конкретных программ в телегиде указа-
но с небольшой погрешностью относительно 
телеэфира и перед началом выбранной 
передачи придется посмотреть окончание 
предыдущей и пару рекламных блоков. Но эта 
проблема возникает на уровне поставщика 
телепрограммы, а не IPTV-оператора. 

При просмотре IP-телевидения от 
CentrLAN не было замечено проблем с каче-
ством воспроизведения, только при просмо-
тре HD-каналов (их в пакете два) было заметно 
небольшое рассыпание картинки «в кашу». Но 
проблемы с HD-каналами могут быть объяс-
нены исключительно большим расстоянием 
между Ухтой и Санкт-Петербургом.  

Из нововведений последней бета-
версии ПО можно также отметить наличие 
IPTV-каналов «Дождь» и двух каналов 
«Спорт»-1 и -2 из пакета «Поверхность ТВ» 
(на текущий момент воспроизводится только 
звуковое сопровождение на украинском 
языке).

Вещание канала «Дождь» организовано 
по протоколу HTTP Live Streaming (HLS), раз-
работанному компанией Apple.

Прочее
Помимо всего вышеперечисленного, медиа-
плеер Dune HD TV-101W теоретически может 
использоваться для просмотра цифрового 
эфирного ТВ. Правда, пока неизвестно, где 
и за какие деньги можно купить внешний 

USB-донгл с поддержкой стандарта DVB-T2, 
утвержденного в РФ для проведения про-
граммы цифровизации.

Удобство для пользователя
Для того чтобы начать пользоваться плеером 
Dune HD TV101, пользователю не потребуется 
много времени. «Из коробки» работает прак-
тически все. А дружелюбный интерфейс, до-
статочно подробные, буквально пошаговые 
инструкции и, что немаловажно, адекватная 
поддержка производителя — все это делает 
использование плеера Dune HD TV101 про-
стым и удобным.

При просмотре вне зависимости от вида 
проигрываемого контента (файл, прямой 
эфир IPTV или ОТТ-сервис) всегда можно 
настроить параметры воспроизведения 
(аудиодорожка, режим интерлейсинга, со-
отношение сторон, яркость–контрастность 
и др.). Все эти настройки делаются через 
одно меню, вызываемое в режиме просмотра 
кнопкой Pop Up Menu.

Единственный неприятный момент, 
который «мешал жить» во время тестирова-
ния, — это то, что выйти из некоторых пла-
гинов возможно только при помощи кнопки 
Standby. Но эта претензия скорее к авторам 
плагинов, нежели к разработчикам самого 
плеера Dune. В результате после нескольких 
запусков разных плагинов с последующим их 
закрытием таким способом может пропасть 
звук. После перезагрузки с отключением 
питания дефект пропадает. 

Выход из Flash-приложений осуществля-
ется кнопкой Stop.

Выводы
С таким набором плагинов и расширений 
плеер  Dune TV101 уже перестает быть просто 
медиаплеером. Его возможности проигры-
вания интернет-видео практически неогра-
ниченны. А доступное API для разработки 
сторонних приложений дает возможность не 
только крупным видеопорталам, но и просто 
любителям добавлять поддержку различных 
ОТТ-сервисов. Это в итоге дает конечному 
пользователю гораздо больше возможностей 
увлекательно провести свободное время. 


