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Оказывается, грандов в Испании 
было несколько «сортов». Одни 
могли разговаривать с королем, 

не снимая шляпу. Другие должны были 
ее снимать, обращаясь к Его Величеству. 
Третьи просто не имели права быть в 
головном уборе, находясь поблизости от 
короля. Спасибо королю (не припомню его 
имя), который, упразднив эту неразбериху, 
учредил только один класс грандов — тех, 
которые могли быть все время «в шляпе».

Ресивер, о котором пойдет речь в этой 
статье, тоже носит гордый титул «гранд». 
Разбирая «по косточкам» его многочислен-
ные возможности, по правде сказать, так 
и хочется снять шляпу, приветствуя новую 
модель «благородного происхождения», да 
и просто отдавая должное труду команды 
разработчиков.

В первой части статьи речь пойдет об 
особенностях подключения и мультиме-
дийных возможностях представленного 
аппарата. 

Конструкция и управление
Терминал Dr.HD Grand Triple имеет стиль-
ный корпус черного цвета. Габариты 

Геннадий Алешин

Цифровой ресивер Hi-End 
класса Dr.HD Grand Triple: 
мультимедийные возможности

Универсальный терминал, оснащенный широким набором сервисных функций. 
Поддерживает различные режимы просмотра телепрограмм, записи и воспроиз-
ведения видео. Может использоваться в качестве домашнего мультимедийного 
центра. Предоставляет доступ к популярным сетевым приложениям. Легко инте-
грируется с различными типами мультимедийных платформ посредством прово-
дного и беспроводного сетевого интерфейса. 

корпуса (430x58,5x247 мм) соответствуют 
«стоечному» формату Hi-End аппаратуры. 
Передняя панель выполнена из черного 
полированного пластика. 

На передней панели ресивера находят-
ся кнопки управления:

включения рабочего/дежурного режима • 
Standby;
вызова экранного меню управления Menu • 
и подтверждения выбора Select,
переключения каналов и изменения • 
уровня громкости. В режиме отображения 
меню эта клавиша используется для пере-
мещения курсора. 

За тонированным стеклом передней 
панели располагается матричный вакуумно-
люминесцентный дисплей (VFD) зеленовато-
белого цвета свечения. Для отображения 
текущего состояния ресивера могут исполь-
зоваться 12 знакомест текстово-графической 
панели дисплея и более 20 пиктограмм 
символьной части индикатора. В рабочем 
режиме на дисплее отображается название 
принимаемого канала, пункта меню настрой-
ки, другая информация. В дежурном режиме 
отображается текущее время. В «глубоком» 

(энергосберегающем) режиме ожидания 
дисплей выключен. На передней панели на-
ходится точечный светодиодный индикатор 
синего цвета свечения, включающийся при 
переходе ресивера в дежурный режим. 

За откидывающейся крышкой перед-
ней панели находятся два CI-слота для 
установки CAM-модулей, щели двух карто-
приемников и разъем USB-порта. Крышка 
отсека фиксируется в закрытом состоянии 
магнитной защелкой. 

Насколько мы заметили, это первый 
случай когда картоприемники и модули 
Common Interface разнесли по горизон-
тали. Обычно их ставят друг над другом, 
из-за чего картоприемники всегда подо-
греваются снизу модулями.

На задней панели ресивера располо-
жены:

два входа спутниковых DVB-S2 тюнеров, • 
снабженных петлевыми выходами (гнезда 
F-типа);
вход DVB-T / T2 тюнера с петлевым вы-• 
ходом (гнезда IEC 169-2); 
компонентный видеовыход YPbPr (гнезда • 
RCA-типа);
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выходы композитного видео и аналогово-• 
го аудио (гнезда RCA-типа);
выход цифрового видео/аудио HDMI;• 
оптический выход цифрового аудио S/• 
PDIF;
разъем SCART для подключения теле-• 
визора,
разъем SCART для подключения видео-• 
магнитофона, 
RCA-гнезда компонентного аналогового • 
видеовхода AV IN YPbPr,
RCA-входы композитного видео AV IN • 
CVBS и аналогового звука AV IN R/L,
крышка отсека SATA жесткого диска кон-• 
структива 2,5 или 3,5 дюйма;
разъем интерфейса Ethernet LAN;• 
два гнезда USB-порта;• 
выключатель электропитания.• 

Как нам пояснили, AV IN (модуль для 
оцифровки видео) - продается отдельно 
или поставляется в комплектации с индек-
сом AVIN.

Клавиатура пульта ДУ состоит из 53 
кнопок. Кнопки распределены по функ-
циональным зонам. Эргономика пульта 
учитывает приоритетность использования 
мультимедийных сервисов. Основная на-
грузка на функцию переключения между 
режимами работы и приложениями воз-
ложена на кнопки навигационного круга. 
Кроме стандартного набора курсорных 
кнопок, расширенный навигационный круг 
пульта ДУ ресивера Dr.HD Grand Triple вклю-
чает кнопки изменения уровня громкости, 
переключения каналов, управления режи-
мами записи и воспроизведения. Цветные 
функциональные кнопки также находятся 
вблизи навигационного круга. 

Цифровая клавиатура расположена в 
нижней части пульта. Кнопки цифровой кла-
виатуры используются также в некоторых 
режимах работы при вводе текстовых дан-
ных. Правда, соответствующие буквенные 
символы не нанесены на клавиатуру, что 
затрудняет использование этой функции. 

Имеются «горячие» кнопки быстро вы-
зываемых функций (телегида, выбора языка 
звукового сопровождения, субтитров, мас-
штабирования экрана и других). Поскольку 
перечень поддерживаемых приложений и 
режимов работы достаточно широк, одними 
«горячими» кнопками не обойтись. Функ-
циональность кнопок цифровой клавиа-
туры и цветных кнопок расширена за счет 
использования зависимости формируемой 
команды от продолжительности нажатия на 

кнопку. Так, например, коротким нажатием 
синей кнопки можно вызвать список уста-
новленных плагинов. Продолжительное на-
жатие той же кнопки закреплено за вызовом 
плагина «Видео Вконтакте». 

Пульт удобно лежит в руке. Материал, 
из которого изготовлены кнопки, обладает 
остаточным послесвечением, достаточным 
для того, чтобы не только различить в темноте 
сами кнопки, но и без проблем прочитать по-
ясняющие надписи, нанесенные на них. Также 
можно отметить, что у данного пульта — от-
носительно широкий луч. Целиться им прямо 
в устройство — совсем не обязательно.

Пульт «обучаемый». Поскольку жесткой 
привязки к конкретной модели и типу из-
делия нет, пульт может быть использован 
для управления различными бытовыми 
устройствами (телевизором, аудиоресиве-
ром, кондиционером и другими). При этом 
разные командные кнопки можно закрепить 
для управления разными устройствами. 
Функциональные кнопки выбора устройства 
(STB и TV) подсвечиваются встроенными 
светодиодами, индицируя подачу команды 
управления соответствующим аппаратом. 

Процедура «обучения» пульта описана в 
инструкции пользователя. Мы без проблем 
смогли обучить пульт для управления рабо-
той телевизоров Philips и Samsung, а также 
спутникового ресивера Arion. С телевизо-
рами проблем не возникло, а вот добиться 
четкой работы при управлении ресивером 
не удалось. Например, в дежурный режим 
из рабочего ресивер переключался, а обрат-
но — нет. Кнопки управления положением 
курсора приходилось нажимать несколько 
раз, чтобы достичь требуемого эффекта. Как 
нам кажется, это не является существенным 
недостатком. Ограниченная совместимость 
с какими-то типами устройств является 
разумной платой за универсальность обу-
чаемого пульта.  

К ресиверу прилагается инструкция 
по установке и эксплуатации на русском и 
английском языках и HDMI-кабель. 

Технические данные ресивера Dr.HD 
Grand Triple приведены в таблице 1. 

Подключение видео- и аудиоустройств
Мы не случайно указали в подзаголовке 
статьи, что новинка может использоваться 
в качестве домашнего мультимедийного 
центра. Ресивер Dr.HD Grand Triple рас-
полагает впечатляющим арсеналом интер-
фейсов, к которым могут быть подключены 
различные устройства. 

Платформа допускает одновременный 
вывод телевизионного сигнала в аналоговом 
и цифровом форматах на соответствующие 
разъемы. Через разъем TV SCART можно 
подать на вход телевизора стандартного 
разрешения композитный (CVBS) или RGB-
сигнал. С компонентного (YPrPb) выхода 
видеосигнал выводится в стандартном раз-
решении и высокой четкости. При выборе 
типа подключения нужно учитывать, что 
одновременный вывод RGB и YPrPb данным 
ресивером не поддерживается. 

Оптимальным для просмотра является 
подключение ресивера к телевизору через 
интерфейс HDMI. Тестируемый аппарат под-
держивает различные форматы дисплея и 
разрешений, включая 1080p. Видео стандарт-
ного разрешения преобразовывается реси-
вером в требуемый HD-формат разложения 
достаточно качественно.

В спецификации ресивера нет явного 
указания на то, что вывод сигнала в HD-
качестве через интерфейс HDMI защищен 
с использованием технологии HDCP. Под-
ключая ресивер к различным моделям 
телевизоров, мы не обнаружили проблем 
с выводом видео и звука через HDMI. При 
тестировании замечено, что вывод видео в 
некоторых режимах работы (например, при 
работе приложения Webbrowser), осущест-
вляется только через интерфейсы, поддер-
живающие форматы ТВ высокой четкости. 
Скорее всего, это связано с потребностью 
обеспечить достаточное для данного режима 
качество изображения.

Полагаем, что пользователей может 
заинтересовать возможность подключения 
ресивера к компьютерным платам видеозах-
вата с HDMI-входом. У нас, по крайней мере, 
не возникло проблем с подключением к 
плате видеозахвата Iconbit PCI-E E710 

Несомненно, одна из «изюминок» пред-
ставленного аппарата — это наличие анало-
говых видео- и аудиовходов, которые могут 
использоваться для просмотра внешнего 
сигнала и записи его на подключенные 
устройства хранения данных. Имеющееся «на 
борту» устройство видеозахвата, как показа-
ло наше тестирование, позволяет записывать 
видео стандартного разрешения и стереоз-
вук, подаваемые на входы AV IN, с довольно 
хорошим качеством. Запись осуществляется 
в формате MPEG-2. Среднее значение би-
трейта — около 3,5 Мбит/сек. Сигнал можно 
подавать на композитный и компонентный 
входы. Главное, чтобы формат видеосигнала 
соответствовал разложению 576i. 
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Для воспроизведения многоканального 
аудио можно использовать подключение че-
рез S/PDIF-интерфейс или HDMI. Мы подклю-
чали аудиоресивер к оптическому разъему S/
PDIF-ресивера. Если в живой трансляции или 
в записанной программе есть аудиодорожка 
многоканального звука AC3, ресивер подает 
сигнал на аудиоресивер. 

Использование дисковых накопителей
Конструкцией ресивера Dr.HD Grand Triple 
предусмотрена возможность установки 
встроенного винчестера с интерфейсом SATA 
и подключения различные типов внешних 
запоминающих устройств через интерфейс 
USB 2.0 и SD/SDHC карт памяти. В передан-
ном нам для тестирования аппарате уже был 
установлен 3,5-дюймовый HDD емкостью 1 
Тбайт. Винчестер фиксируется в пластиковой 
каретке и устанавливается в отсек без раз-
борки корпуса ресивера. 

При тестировании мы использовали 
модули флэш-памяти, SD-и SDHС-карты 
различного объема, а также USB-винчестер 
емкостью 640 Гбайт. USB-накопители можно 
подключать к разъемам, расположенным на 
передней и задней панелях ресивера. Для 
одновременного использования несколь-
ких USB-устройств их можно подключить 
через USB-разветвитель. Мы убедились в 
работоспособности такой конфигурации, 
подключая несколько модулей флэш-памяти 
через четырехпортовый USB-хаб D-Link 
DUB-104. USB-устройства без проблем ини-
циализируются при «холодной» и «горячей» 
установке в ресивер. 

В меню настройки предусмотрены 
функции форматирования и проверки под-
ключенных накопителей. Поддерживается 
работа накопителей, отформатированных в 
системах FAT32, NTFS и EXT3. Имеется функ-
ция определения скорости обмена с дис-
ковым устройством хранения данных. Для 
используемых нами устройств мы получили 
такие результаты: 

встроенный винчестер: cкорость записи — • 
194 Мбит/с, чтения — 337 Мбит/с, общая — 
262 Мбит/с;
USB-винчестер: cкорость записи — 253 • 
Мбит/с, чтения — 253 Мбит/с, общая — 192 
Мбит/с;
USB-флэш: cкорость записи — 70 Мбит/с, • 
чтения — 155 Мбит/с, общая — 70 Мбит/с;
SD/SDHС-карты: cкорость записи — 60-70 • 
Мбит/с, чтения — 100-140 Мбит/с, общая — 
около 70 Мбит/с. 

Измеренная скорость обмена зависит 
от объема свободного места на диске. Все 
имеющиеся дисковые накопители система 
характеризовала как устройства с высокой 
производительностью, достаточной для за-
писи на них любого медиаконтента.

Поддерживается функция отключения 
винчестера при отсутствии обращений 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Dr.HD Grand Triple
Тюнер DVB-S/S2

ВЧ-вход 2 тюнера, F-тип Female
Петлевой выход 2 выхода F-тип Female
Диапазон частот, МГц 950 - 2150
Входной импеданс, Ом 75
Чувствительность -69 … -25 ДбмВт
Управление LNB  +14В/+18,5 В, 400 мА (макс).
Тоновое управление 22 кГц 
DiSEqC- протокол ver. 1.0, 1.2, USALS
Демодулятор QPSK/8PSK
Символьная скорость DVB-S: 1 - 45 Мсимв/с

FEC

DVB-S2: 10 - 30 Мсимв/с 
DVB-S:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2:1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6,  8/9, 9/10 (QPSK), 3/5, 2/3, 
3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK)

Тюнер DVB-T/T2
ВЧ-вход/ Петлевой выход IEC 169-2 Female / IEC 169-2 Male
Диапазон частот 50,5 - 430  МГц, 431-858  МГц
Чувствительность -78 … -25 ДбмВт
Полоса пропускания 7 МГц, 8 МГц
Мода несущих DVB-T:   2K, 8K, DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Коррекция ошибок DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Защитный интервал
DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T2: 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128

Видеодекодер
Профиль MPEG-2 MP@ML? MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L 4.0
Скорость видео потока до 15 Мбит/с
Разрешение видео 1920x1080p/i, 1280x720p, 720x576p/i
Стандарт видео (аналог) PAL
Формат дисплея 4:3, 16:9

Аудиодекодер

Декодируемый сигнал
MPEG-1 layer 1, 2,  MPEG-2 layer 2
DolbyDigital, AC-3

Режим аудио Моно, Стерео, Joint Стерео
Система

Процессор STi 7105 450МГц 
FLASH-память 256 МБ NAND

8 MB NOR
Eeprom 256 Kбит
DDR SDRAM 256 МБ
HDD Возможность установки внутреннего SATA HDD 2,5 / 3,5 « 

Условный доступ
Карт-ридер 2 слота ISO 7816
DVB Common Interface 2 слота DVB-CI

Входы и выходы аудио/видео и данных

TV SCART
Видео выход: CVBS, RGB, Loop-through RGB
Аудио R/L

VCR SCART
Видео выход: CVBS
Видео вход: CVBS, RGB

Компонентный видео выход YPbPr (3x RCA)
Композитный видео выход CVBS (RCA)
Аудио R/L выход 2хRCA
Компонентный видео вход YPbPr (3x RCA)
Композитный видео вход CVBS (RCA
Аудио R/L вход 2хRCA
Цифровое видео/аудио HDMI -выход
Аналоговый звук 2 RCA-выхода
Цифровой звук S/PDIF оптический

Интерфейсы управления и передачи данных

2 x USB A-type 
RS-232C, D-Sub (Male), 115 кбит/с
SD card reader ver.2.0 (SDHC)
Ethernet  100 мбит/с (RJ 45)

Питание
Напряжение питания (электросеть) 100..250 В / 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность 70 Вт (макс.) / 1 Вт (ожидания)
Выход USB 5 В, 500 мА (макс).
Питание предусилителя (DVB-T) 5 В, 100 мА (макс).

Конструкция
Габариты 430x247x65 мм
Вес 3,5 кг
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к нему в течение заданного интервала 
времени (от 5 до 30 минут). В меню управ-
ления дисками есть опция удаления дис-
кового устройства из системы. Похоже, 
что в текущей версии ПО терминала она 
не работает.

Платформа позволяет одновременно 
использовать различные накопители в 
нескольких запущенных приложениях. 
Скажем, использовать встроенный винче-
стер для записи программ спутникового 
ТВ, а USB-накопитель — для фоновой за-
качки видеофайлов с интернет-ресурса. 
Система автоматически создает папки на 
накопителе, выбранном по умолчанию для 
функции «Запись»: 

Records — папка для хранения программ, • 
записанных со спутника или эфира;
vkvideo — сюда будут помещаться видео-• 
клипы, загруженные с помощью плагина 
«Видео ВКонтакте»;
 WebbrowserDownload — в этой папке • 
будут находиться файлы, загруженные с 
помощью веб-браузера.

Пользователь тоже может упорядочи-
вать файлы. Меню управления файлами 
поддерживает операции создания новых 
папок, копирования/вставки, удаления, 
перемещения и переименования файлов 
и папок. 

Сетевой интерфейс 
Потенциал ресивера Dr.HD Grand Triple как 
мультимедийного устройства раскрывает-
ся при подключении к домашней (локаль-
ной) сети и сети интернет. Поддерживается 
возможность подключения к проводным и 
беспроводным сетям. Для подключения к 
проводной сети используется встроенный 
порт Ethernet. Для беспроводного под-
ключения — внешний USB Wi-Fi адаптер. 
Поддерживаются динамический и статиче-
ский режимы адресации. Мы использовали 
DHCP-подключение к обоим типам сетей. 

Wi-Fi адаптер специально подбирать не 
пришлось. Система без проблем опознала 
имеющийся в нашем распоряжении USB 
wireless adapter 150N (чип Ralink RT3070), 
с помощью которого мы и подключи-
лись к Wi-Fi точке доступа (WPA2-PSK с 
AES–шифрованием данных). Конфигурация 
выбранного подключения сохраняется в 
памяти системных настроек, и после пере-
загрузки с выключением питания терминал 
вновь успешно подключается к сети.

Ресурсы сетевого окружения позво-
ляют нарастить дисковую мощь ресивера. 
Есть возможность подключения к ресиверу 
сетевого диска, находящегося на компью-
тере, подключенном к сети. Настроить 
доступ к сетевому диску очень просто. На 
компьютер, работающий под управлением 
ОС Microsoft Windows (мы использовали MS 
Windows XP SP3), устанавливается програм-

ма STBDaemon (мы использовали версию 
303). Программе STBDaemon указывается 
папка на жестком диске компьютера, кото-
рая будет общим ресурсом. В настройках 
файлового менеджера «Сеть» задается IP-
адрес компьютера, на котором находится 
сетевая папка.

Сетевая папка будет отображаться как 
дополнительный жесткий диск, подклю-
ченный к ресиверу. Система позволяет 
подключить только один сетевой диск. 
Данные с сетевого диска можно копиро-
вать на другие диски, подключенные к 
ресиверу. Стоит учесть, что прерывание 
операции копирования (хотя такая опция 
и предусмотрена) может привести к на-
рушению нормальной работы ресивера и 
его перезагрузке. Мы наблюдали эту про-
блему несколько раз. Вероятно, она будет 
устранена в следующих версиях ПО. Чтобы 
при каждом рестарте компьютера система 
конфигурировала общий сетевой ресурс, 
полезно программу STBDaemon поместить 
в папку автозагрузки Windows. 

Предусмотрена возможность под-
ключения к FTP-серверу (с открытым и 
авторизованным входом). Нам не удалось 
проверить эту возможность, поскольку 
политика локальной сети ограничивала 
доступ к имеющемуся FTP-ресурсу. 

Еще одна функция, обеспечивающая 
доступ к медиаресурсам через сетевое 
подключение, — сервис iShare. Функция 
обеспечивает возможность подключения 
к устройствам, поддерживающим стандарт 
DLNA (Digital Living Network Alliance). В 
качестве таких устройств могут выступать 
компьютеры, цифровые проигрыватели, 
телевизоры. Функция iShare позволяет 
наделить ресивер Dr.HD Grand Triple свой-
ствами сервера DLNA (то есть устройства 
для распространения мультимедийных 
данных, например файлов изображений, 
аудио- и видеофайлов) или клиента DLNA 
(оконечного терминала для воспроиз-
ведения данных, полученных от DLNA-
серверов). 

Для настройки сервера iShare нужно 
указать имя, которое будет отображать-
ся в интерфейсе DLNA-клиента. Имя по 
умолчанию — Server_SettopBox. Его можно 
оставить без изменения. Далее нужно за-
дать имя диска / общей папки накопителя, 
подключенного к ресиверу. Сетевая папка, 
подключенная с помощью STBDaemon, 
не может выступать в качестве такого 
устройства.

Мы организовали небольшую локаль-
ную сеть из устройств, поддерживающих 
DLNA. В качестве таких устройств исполь-
зовались:

телевизор Vestel 42PF 8915,• 
цифровой кабельный DVB-C приемник • 
Vestel С7510,
персональный компьютер.• 

Ресивер Dr.HD Grand Triple, телевизор, 
кабельная приставка и персональный 
компьютер были подключены к проводной 
мини-сети. 

Запустив сервис iShare в режим «сер-
вер», мы смогли подключиться к медиафай-
лам, находящимся на общей папке сервера, 
клиентскими устройствами: телевизором 
и кабельной приставкой. Подключение к 
серверу не вызвало проблем. Большую часть 
медиафайлов можно было проигрывать на 
клиентских устройствах. Естественно, кли-
ентские устройства могли «играть» только 
файлы, формат которых ими поддержива-
ется. Было замечено в частности, что неко-
торые файлы, загруженные с ресурса «Вкон-
такте», не проигрывались в устроенной нами 
DLNA-сети. Есть проблема отображения 
названий файлов, содержащих символы ки-
риллицы, при подключении к серверу iShare 
клиентских DLNA-устройств. Возможно, эта 
проблема будет решена разработчиком в 
следующих версиях ПО ресивера.

Воспользовавшись программой 
TVMOBiLi (UPNP/DLNA-сервер для MS 
Windows), установленной на компьютере, 
мы смоделировали сеть с двумя DLNA-
серверами (первый — ресивер Dr.HD Grand 
Triple, второй — компьютер). Система тоже 
оказалась работоспособной. Клиентским 
устройством можно было выбирать любой 
из этих серверов. Друг другу они не меша-
ли. При этом никаких особенных усилий по 
конфигурированию сети мы не затратили. 
Все заработало «само собой». 

Клиент iShare в настройках не нужда-
ется. Нужно только запустить сервис и для 
проигрывания в открывшемся на экране 
списке выбрать папку и файл доступного 
DLNA-сервера. В сети, которую мы органи-
зовали для этого испытания, роль DLNA-
сервера выполнял компьютер (приложение 
TVMOBiLi). Тип клиентского устройства, под-
ключенного к этому серверу, «прописывал-
ся» в статусном окне программы TVMOBiLi:

телевизор — как устройство IPI/1.0 UPnP/1.0 • 
DLNADOC/1.50;
кабельный сет-топ-бокс — как устройство • 
Linux/2.6.18-7.1, DLNADOC/1.50 UPnP/1.0, 
Portable SDK for UPnP devices/1.6.6. 

Информация о типе клиентского устрой-
ства iShare не отображается. Несмотря на 
это, клиент iShare без проблем подключается 
к серверу. Соединение устойчивое. Система 
работает. 

Мы пробовали также использовать в 
качестве программы DLNA-сервера исполь-
зовать Windows Media Player 11. Хотя клиент 
iShare подключается к такому серверу, но 
название общих папок, отображаемых в 
окне функции iShare, оказываются нечита-
бельными.  

Сетевое подключение ресивера Dr.HD 
Grand Triple предоставляет возможность 
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управления им с помощью внешнего бес-
проводного гаджета. В качестве такого 
устройства мы использовали смартфон 
Samsung Galaxy S3 (ПО Android 4.1.1). На 
смартфон было установлено бесплатное 
приложение STB Remote Controid v1.02, 
эмулирующее функции пульта ДУ, бес-
проводную клавиатуру и мышь. Ресивер 
подключался к локальной сети с помощью 
Ethernet-интерфейса. Смартфон подключал-
ся к той же сети через точку доступа Wi-Fi. В 
принципе оба устройства можно было под-
ключить по Wi-Fi. На работоспособность ка-
нала управления это не влияло. Установки по 
умолчанию программы STB Remote Controid 
позволяли полностью эмулировать пульт 
ДУ ресивера. Единственное исключение — 
команда StandBy. Выключаться ресивер 
выключается, а вот вывести его из дежур-
ного режима таким беспроводным пультом 
управления не удается. На эффективности 
канала управления сказывается качество 
Wi-Fi соединения. При маленьком уровне 
сигнала точки доступа больше всего, как нам 
показалось, страдают кнопки перемещения 
курсора и указатель положения мыши (на-
пример, в приложении «Веб-браузер»). 

Встроенные медиасервисы
При наличии широкополосного подключе-
ния терминала Dr.HD Grand Triple к сети ин-

тернет поддерживается работа встроенных 
медиасервисов. В ПО ресивера интегриро-
ваны функции, дающие возможность:

просмотра мультимедийного контента с • 
популярных ресурсов Yоutube и Picasa;
подключения к серверам потокового ве-• 
щания (сервис «Интернет-радио»);
получения справочной информации (сер-• 
висы «Погода» и «Карта»);
подк лючения к социальным сетям • 
Facebook и Twitter;
просмотра веб-страниц интернет-сайтов • 
(приложение «Веб-браузер»).

Для выбора видеоклипов ресурса 
Youtube могут использоваться фильтры 
сортировки роликов по категориям (авто, 
образование, фильмы, юмор и другие), по 
разделам (недавние, просмотренные, луч-
шие), по странам (есть Россия), по времени 
выкладывания в сеть. Есть режим поиска 
клипов по названиям. Названия (русскими 
или латинскими буквами) вводятся с по-
мощью виртуальной клавиатуры, выво-
димой на экран телевизора. Можно также 
использовать клавиатуру устройства 
iOS или Android. При просмотре клипов 
можно быстро переходить к различным 
моментам времени проигрывания (впе-
ред и назад). Функция записи клипа не 
предусмотрена.

Интерфейс управления сервисом 
«Интернет-радио» позволяет сортировать 
список доступных стрим-радиостанций 
по категориям (Alternative, Blues, Classical, 
Country — всего 26 категорий). Работает по-
иск радиостанций по названиям. Название 
радиостанции лучше вводить латинскими 
буквами (например, Mayak). Тогда есть ве-
роятность, что поисковик найдет нужную 
радиостанцию. Со вводом названия кирил-
лицей у нас ничего не вышло. Результат на 
запрос оказывался пустым. Можно создать 
фаворитный список радиостанций. Поддер-
живается функция записи радиотрансляции 
на диск (формат файла MP3).

Сервис «Погода» позволяет узнать про-
гноз погоды на текущий и следующий дни. 
Для ввода названия города используется 
виртуальная клавиатура. Хотя есть рас-
кладка клавиатуры на кириллице, названия 
городов приходится вводить на латинице 
(например, Petrsburg). Список городов 
может содержать несколько названий. Ре-
дактируется список самим пользователем. 
Температура может отображаться в граду-
сах Цельсия или по шкале Фаренгейта.

Сервис «Карта», использующий ресурс 
Google Map, предоставляет возможность 
выводить на экран масштабируемую кар-
ту географического пункта, указанного 
пользователем. Названия можно вводить 
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кириллицей. Карта выводится не на весь 
экран, а в квадратное окно, площадь ко-
торого составляет примерно 1/6 площади 
экрана формата 16:9. Масштаб изображае-
мой территории меняется ступенями (всего 
19 ступеней масштаба).

В ПО ресивера встроен браузер Midori 
(версия 0.2.6), обеспечивающий сравнитель-
но быструю обработку веб-страниц. Браузер 
поддерживает управление вкладками, 
имеющими простую систему управления 
закладками. Окно браузера открывается 
только на дисплее, поддерживающем ре-
жимы высокого разрешения (720p, 1080 i/p). 
Для ввода текста и навигации по страницам, 
открываемым браузером, довольно неудоб-
но использовать пульт ДУ. Рекомендуем под-
ключить хотя бы USB-мышь (мы проверили, 
ресивер с ней работает). Возможно, что ПО 
поддерживает использование полноценной 
PC-клавиатуры, подключаемой к порту USB. 
К сожалению, у нас не было возможности 
проверить это. 

В текущей версии ПО пока не реали-
зована работа флэш-плееров (Adobe fl ash 
player, Windows Media Player), запускаемых на 
веб-странице. Зато реализована функция «за-
качки» файлов на подключенный к ресиверу 
дисковый накопитель. 

Сервисы Picasa, Facebook и Twitter за-
пускаются в окне встроенного браузера. 
Работать с ними можно точно так же, как и 
при просмотре с компьютера. 

Плагины
Перечень приложений, которые может за-
гружать пользователь, пока невелик. На мо-
мент тестирования с веб-сайта разработчика 
можно было скачать три плагина: «Видео 
Вконтакте», «Торрент-клиент» и «RSS-reader». 
Но, как говорил классик: «Лучше меньше, да 
лучше». Плагины, действительно, интерес-
ные. И, что немаловажно, работают без сбоев. 
По сути дела, это те же сетевые медиасерви-
сы, только не встроенные в базовое ПО.

Для установки плагина нужно записать 
скачанный файл (с расширением STBZ) на 
съемное дисковое устройство (флэш-диск). 
Затем вызвать файл-менеджер и выбрать 
файл плагина. После успешной установки 
лучше перезагрузить ресивер.

Плагин «Видео Вконтакте» позволяет 
искать видеоконтент, выложенный поль-
зователями социальной сети «Вконтакте», 
просматривать и записывать его на дисковые 
устройства, подключенные к ресиверу. По-
иск видеоклипов осуществляется по ключе-
вым словам, вводимым с использованием 
символов латиницы и кириллицы. Здесь 
также можно также использовать клавиа-
туру устройства iOS или Android для более 
быстрого ввода. Найденные клипы могут 
быть отсортированы по дате выкладывания 
и длительности фильма. При просмотре не-
которых клипов можно выбрать разрешение 

видео (из предлагаемого списка), очевидно, 
для адаптации просмотра к пропускной 
способности канала связи с медиасервером. 
В режиме просмотра можно быстро пере-
ходить к нужному моменту времени про-
граммы (перематывать). Запись выбранной 
видеопрограммы может совмещаться с ее 
просмотром. Файлы видео имеют формат 
MP4 (кодек H.264/MPEG-4 AVC). Очередь 
записи может состоять из нескольких ви-
деофайлов, поставленных на закачку. Их 
загрузка будет идти в фоновом режиме. При 
этом можно выйти из приложения «Видео 
Вконтакте» и запускать на ресивере другие 
приложения. 

Вряд ли стоит объяснять, что такое 
торрент. Сервис «Торрент-клиент» на-
верняка пригодится пользователям, при-
выкшим обмениваться файлами «на шару». 
Мультимедиа-файлы обычно достаточно 
объемные. Это усложняет их получение с 
какого-то определенного сервера. Нагруз-
ка на сервер может значительно снизить 
скорость скачивания. Поэтому принцип тор-
рента (пиринговой сети) намного упрощает 
загрузку именно таких данных. Для тестируе-
мого аппарата плагин «Торрент-клиент» — 
хорошее подспорье. А пользоваться этим 
приложением ресивера не сложнее, чем 
компьютерной программой.

Сначала с помощью встроенного браузе-
ра ищем ссылку-торрент на интересующий 
медиаконтент. Одним кликом сохраняем 
файл-ссылку (с расширением torrent) на 
диске, подключенном к ресиверу. Ссылка 
сохраняется в папке WebbrowserDownload 
указанного диска. При запуске плагина 
«Торрент-клиент» указываем, в какой папке 
будут храниться загруженные с торрентов 
файлы. Далее в окне управления плагином 
открываем файл-торрент (Add torrent). И за-
гружаем. Все просто.

К сожалению, время, отведенное на 
тестирование, не позволило нам более 
подробно изучить работу этого плагина. В 
частности, интересно было бы посмотреть, 
как работает обратный канал торрент-
приложения (могут ли другие пользователи 
скачивать с диска ресивера медиаконтент. 

Бета-версия плагина «RSS reader» позво-
ляет загружать ленту новостей с предуста-
новленных англоязычных ресурсов New York 
Times, GigaOM и Set-top Box News. На экран 
выводится текст новости. Командой View 
original можно вызвать веб-страницу полно-
го описания новости. При этом запускается 
встроенный браузер. Есть возможность ввода 
дополнительных веб-адресов новостных RSS-
сайтов. Для ввода используется виртуальная 
клавиатура. Сохранив в установках плагина 
данные своего аккаунта Google, можно до-
бавить к имеющимся RSS-источникам ленты 
новостей, адреса которых установлены в 
аккаунте. Работает функция автообновления 
новостей, полученных через аккаунт Google. 

Можно задать временной интервал сбора 
новостей (от 5 минут до 1 дня). 

Медиаплеер
Ресивер может использоваться как муль-
тиформатный медиаплеер файлов, нахо-
дящихся на USB-устройстваx или сетевом 
диске. Список файлов, выводимых на экран 
управления медиаплеером, отсортирован 
по группам: музыка, фото, фильмы, PDF, ПО. 
Поддерживаются форматы: 

Видео в контейнерах AVI, MKV, MP4, TS, 
MPG, MOV (кодеки — AVC, MPEG-2, XVid/
VidX, Matroska). Возможно, что поддержива-
ются и другие видеоформаты и кодеки. При 
просмотре видеофайла доступны команды 
ускоренного (х2, х4, х8, х16 и х32) и замед-
ленного (х1/2 и х1/4) просмотра. При пре-
рывании просмотра записей и видеофайлов 
и повторном их запуске плеер возобновляет 
воспроизведение с того места, где он был 
остановлен.

Графические JPG. Можно просматривать 
одиночные изображения или запускать 
слайд-шоу (интервал 3, 5 или 10 секунд). 
Есть функция поворота изображения на 90 
градусов,

Музыкальные MP3. Поддерживается 
режим многократного проигрывания файла 
и всего содержимого текущей папки. Теги 
MP3-композиции можно просматривать в 
отдельном информационном окне: название 
произведения, исполнитель, год, название 
альбома, жанр, веб-сайт (ресурс, откуда был 
скачан музыкальный файл). Теги, содержа-
щие символы кириллицы, отображаются 
некорректно. Эту недоработку, возможно, 
исправят в следующих версиях ПО.

Текстовые PDF. Поддерживаются функ-
ции масштабирования страницы, быстрого 
переключения между страницами докумен-
та, «прокрутки» текста.

Во время работы плеера вызов меню 
настройки ресивера заблокирован. 

Видеофайлы могут проигрываться с 
любого диска, включая сетевой. Проигрыва-
ние музыкальных, графических и текстовых 
файлов с сетевого диска, подключенного 
утилитой STBDaemon, не поддерживается. 

Описание схемотехники ресивера Dr.HD 
Grand Triple, интерфейса настройки спутнико-
вого и эфирного приема, а также сервисных 
возможностей режимов просмотра каналов 
и записи программ будет опубликовано в 
следующем номере нашего журнала. 

Редакция выражает признательность 
компании SAT.COM.RU за 

предоставленный для тестирования 
ресивер Dr.HD Grand Triple.

Как нам сообщили представители 
SAT.COM.RU вышла новая версия ПО реси-
вера в которой исправлены отмеченные 

нами недостатки.


