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За время, прошедшее со дня прошлой 
публикации, вышло несколько вер-
сий ПО этого изделия, в которых не 

только устранены недостатки предыдущих 
версий, но и расширен функционал базо-
вых инструментов.

В дополнение к разнообразию сервис-
ных возможностей новинки как мультиме-
дийного терминала, она является еще и 
универсальным цифровым телевизионным 
приемником. Надо отдать должное разра-
ботчикам: они уделили большое внимание 
этой стороне изделия. 

Схемотехника
Эксплуатационные возможности электрон-
ного гаджета во многом определяются 
конструктивными и схемотехническими 
особенностями изделия. Электрическая 
схема ресивера скомпонована, в основном, 
на трех платах. В корпусе аппарата находят-
ся системная плата, блок питания и плата 
передней панели. В качестве центрального 
процессора используется чип STi 7105. Этот 
чип, хотя и не самый «свежий» из линейки 
STi 71хх, отличается стабильностью в рабо-
те и высокой производительностью. Такто-
вая частота процессора — 450 МГц. Микро-
схема является многофункциональным 
видео- и аудиодекодером, построенным на 
ядре класса ST40 CPU. Чип поддерживает 
обработку видеопотоков стандартного 
разрешения и высокой четкости, а также 
многоканального звука. Связь с внешними 
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устройствами обеспечивается встроен-
ными аппаратными интерфейсами: HDMI, 
Ethernet, USB 2.0 и SATA. 

На системной плате ресивера уста-
новлены две микросхемы оперативной 
памяти K4T1G1640F емкостью 1 Гбит 
каждая, микросхема NAND флэш-памяти 
K9F2G08U емкостью 256 Мбайт и микросхе-
ма 29LV640ET (NOR флэш-память объемом 
64 Мбит). Для связи процессора с PCMCIA-
интерфейсом используется контроллер I&C 
Technology StarC12WIN.

Для передачи низкочастотных видео- и 
аудиосигналов, подаваемых на SCART-
разъемы, используется коммутатор STV 
6419. Микросхема HDMI-трансмиттера 
TPD12S521 используется для защиты 
HDMI-интерфейса от перегрузок и пере-
напряжений, возникающих при подклю-
чении к ресиверу внешних устройств. На 
системной плате также установлен Ethernet-
контроллер Realtec RTL8201EL и микросхема 
hub-контроллера USB-порта GL850G. 

Два блока спутниковых приемных 
трактов (Samsung DNBU24511IST) распаяны 
непосредственно на системной плате. Каж-
дый тюнер снабжен петлевым ВЧ-проходом. 
Такое построение дает возможность реа-
лизовать зависимое и независимое под-
ключение приемных трактов. Блок тюнера 
Samsung DNBU24511IST построен на чипе 
STV6110A (высокочувствительный DVB-S/
S2 тюнер) и STV0903BAB (мультистандарт-
ный демодулятор). Комплект обеспечивает 

прием цифровых пакетов с широким диа-
пазоном символьных скоростей. 

Для управления питанием LNB использу-
ется двухканальный регулятор ISL 6405ERZ. 
Эта микросхема формирует необходимые 
уровни напряжения питания раздельно 
для двух LNB, вырабатывает сигнал тона 
22 кГц, а также контролирует потребление 
подключенной нагрузки в каждом канале 
(максимальный ток 750 мА). 

Блок эфирного DVB-T2 тюнера (Sharp 
VA4M1EE6159) съемный. На его место также 
можно установить кабельный или комби-
нированный кабельно-эфирный тюнер. 
Дополнительных спутниковых тюнеров 
не предусмотрено. Тюнер подключается 
к системной плате с помощью 40-контакт-
ного разъема. Положение блока тюнера 
фиксируется одним винтом, находящимся 
на задней панели ресивера.

В ресивере, представленном нам для 
тестирования, была установлена плата AVIN 
(видеозахвата и оцифровки видео). На плате 
AVIN установлены микросхемы Techwell 
TW9907 (мультистандартный видеодеко-
дер и даунскейлер) и Etrontech EM638325T 
(SDRAM объемом 8 Мбайт). Плата AVIN под-
ключается к системной плате и входным 
RCA-разъемам гибкими шлейфами.

На плате блока питания размещены 
два SMPS-преобразователя. Основной 
источник питания собран на регуляторе 
7MO 880. Вспомогательный маломощный 
преобразователь собран на микросхеме 
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TNY274PN. Второй канал преобразователя 
решает задачу уменьшения энергопотре-
бления в дежурном режиме. Блок питания 
выдает напряжения: +3,3, +5, +8,5, +10,5, 
+14 и +32 В. Блок питания имеет необходи-
мые элементы защиты от перенапряжений 
и перегрузки по току. Для подачи напряже-
ния электросети используется двухполюс-
ный выключатель электропитания.

Внутри корпуса находится отсек для смен-
ного винчестера. Оригинальная конструкция 
крейта для установки SATA-дискового на-
копителя позволяет использовать 3,5- или 
2,5-дюймовые винчестеры. Для установки 
винчестера не требуется вскрывать корпус 
ресивера. «Салазки» с винчестером легко 
выдвигаются через окно, расположенное 
на задней панели терминала. Разработчи-
ку удалось решить задачу подключения 
сменного винчестера без использования 
дополнительных промежуточных разъемов. 
Шлейфы питания и данных винчестера под-
ключаются непосредственно к системной 
плате ресивера. В аппарате, переданном 
нам на тестирование, был уже установлен 
3,5-дюймовый винчестер WD10EARS. 

Настройка антенны
Пользователь может по-разному подклю-
чить приемные спутниковые тракты:

Независимое соединение. Каждый тюнер  •
подключается к своей антенне. Антенны 
могут независимо настраиваться на раз-
личные спутники и иметь разные конфи-
гурации. 
Дублирование приемных каналов. Это  •
подключение используется, если на 
антенне установлен конвертер с двумя 
независимыми выводами (Twin). По-
лучается, что, хотя принимается сигнал 
с одного спутника, каждый из тюнеров 
может независимо выбирать поляризацию 
и частотный диапазон сигнала.
 Соединение «петлей». Сигнал на вход LNB  •
IN 2 подается с петлевого выхода LNB OUT 
1. Оба тюнера принимают сигналы одного 
и того же поддиапазона ПЧ с одинаковой 
поляризацией.

При любом из этих видов подключений 
антенн может быть несколько. А комму-
тироваться они будут с помощью DiSEqC-
переключателей. ПО ресивера поддержива-
ет использование протоколов коммутации 
DiSEqC 1.0 и 1.1. 

Ресивер также может работать с мото-
ризованными антеннами, управляемыми 
DiSEqC 1.2 или USALS-позиционерами. Для 
настройки моторизованной антенны DiSEqC 
1.2 может быть использован непрерыв-
ный или пошаговый режим перемещения 
антенны. Оба режима работают четко. В 
непрерывном режиме антенна перемеща-
ется в течение фиксированного временного 
интервала (около 1 секунды), что облегчает 

поиск нужного спутника и предотвращает 
промахи наведения (особенно когда угло-
вое расстояние между соседними настраи-
ваемыми спутниками значительно). 

Опытным установщикам хорошо из-
вестно, что настройка спутниковой ан-
тенны, особенно моторизованной, не так 
уж проста. Измерительный прибор для 
выполнения этой работы будет совсем не 
лишним. Конечно, с простой установкой 
(один спутник — одна антенна) может 
справиться и обычный пользователь, не 
обладающий специальными навыками и 
измерительными приборами. Подспорьем 
для этого ему могут стать встроенный в 
ресивер звуковой индикатор настройки 
и графический индикатор силы/качества 
сигнала с выбранного транспондера. 

Но у ресивера Dr.HD Grand Triple есть 
функция, которая превращает его в «почти 
измерительный» прибор. Называется она 
«Спектроанализатор». Функция вызывается 
из режима «Настройка антенны». Выбранные 
в этом режиме параметры настройки (антен-
ный вход, спутник, транспондер), будут дей-
ствовать при входе в подменю «Спектр». В 
этом режиме на экран телевизора выводится 
гистограмма уровней сигнала, поступающих 
на антенный вход спутникового тюнера. 
Значения частоты сигнала нанесены на го-
ризонтальной оси окна гистограммы. Можно 
изменять границы отображаемого диапазона 
значений частоты. Двум частотным интерва-
лам сигнала Ku-диапазона (Low и High) соот-
ветствуют граничные метки на гистограмме 
10700/11900 МГц и 11550/12750 МГц. Есть 
возможность детального просмотра спектра 
в пределах переключаемых частотных окон 
шириной 600, 300, 100 и 50 МГц. 

Вертикальная ось градуирована в отно-
сительных единицах значения мощности. В 
зависимости от выбранного режима высота 
столбцов гистограммы будет пропорцио-
нальна мощности сигнала или отношению 
сигнал/шум (CNR).

Вид гистограммы зависит от значений 
параметров трансляции, предустановлен-
ных в базе данных спутников и транспон-
деров. Использование для отображения 
спектра сигнала различных цветов делает 
гистограмму более наглядной. Столбцы 
гистограммы, соответствующие сигналам 
с неизвестными или с несовпадающими 
для выбранного спутника параметрами, 
отображаются желтым цветом. Зеленым 
цветом обозначается наличие сигнала на 
транспондерах выбранного спутника. По 
числу «зеленых» транспондеров можно с 
некоторой вероятностью определить, на 
тот ли спутник настроена антенна, или нет. 
Дополнительно убедиться в том, что это 
именно нужные транспондеры, можно с 
помощью опции Lock (в русской версии 
отображения меню ресивера она неудачно 
названа «Блокировать»). На языке уста-

новщиков этот режим работы приемника 
называется «залочивание». В режиме Lock 
ресивер последовательно сканирует «зе-
леные» транспондеры. При «залочивании» 
на гистограмме как продолжение столбцов 
«зеленых» транспондеров прочерчиваются 
ярко-зеленые вертикальные линии. 

Гистограмма сигналов обновляется до-
статочно быстро (что было проверено нами 
при настройке моторизованной системы, 
управляемой внешним позиционером). 
Полная «перерисовка» спектра происходит 
быстрее, чем поворачивается антенна. Не-
обходимо только, чтобы режим «Блокиров-
ка» был отключен. 

На экран также выводится графический 
индикатор «Мощность транспондеров / 
Средняя мощность». Сопоставляя доли 
суммарного и полезного сигналов, можно 
в первом приближении судить о качестве 
настройки сигнала на выбранный спутник. 

Первую «прикидку» правильности на-
стройки на спутник можно сделать, запустив 
в меню «Спектроанализатор» функцию 
«Поиск». В этом режиме ресивер методом 
подбора пытается установить соответствие 
между параметрами сигналов, принимае-
мых с настраиваемой антенны, и параме-
трами трансляций с предустановленных 
транспондеров разных спутников. Окно 
со списком спутников выводится на экран. 
Настройщику остается только наблюдать за 
процессом подбора. Когда ресивер сочтет, 
что он выбрал правильный спутник, поль-
зователь решает, согласиться ли с этим вы-
бором и запустить функцию «залочивания» 
на транспондеры или игнорировать пред-
ложенный вариант и продолжить процеду-
ру «угадывания». Процесс в определенном 
смысле творческий. Установщик должен 
представлять, что параметры трансляций 
транспондеров различных спутников могут 
совпадать. Эти ситуации тестируемый аппа-
рат не всегда трактует правильно. В общем, 
автомат — дело хорошее, но «человеческий 
фактор» здесь очень даже не помешает. 

Частота выбранного в данный момент 
транспондера отображается красным цве-
том. Этот указатель можно перемещать в 
пределах выбранного частотного поддиапа-
зона. При тестировании обнаружилось, что 
если частотный маркер случайно вывести 
за границу отображаемого диапазона, то 
заставить появиться его на гистограмме 
можно только при повторном заходе в 
меню «Спектроанализатор». Вероятно, эта 
недоработка будет устранена в следующих 
версиях ПО ресивера.

Не станем оспаривать право разра-
ботчика на оснащение представленного 
аппарата функцией, которая понадобится, 
скорее всего, только очень увлеченным 
пользователям. Нам кажется, что статус 
Hi-End данного ресивера и так уже солидно 
подкреплен поддержкой разнообразных 
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эксплуатационных возможностей. При том, 
что режим «Спектроанализатор» — действи-
тельно, «изюминка» ресивера Dr.HD Grand 
Triple, ею вряд ли воспользуется профессио-
нальный установщик. Признаем, однако, что 
с ее помощью можно превратить непростую 
работу по настройке антенны (фиксирован-
ной или моторизованной) в увлекательный 
процесс. Можно даже сказать, почти в ком-
пьютерную игру. Этой функцией оснащались 
все ресиверы компании Dr.HD. Видимо, ее 
отсутствие у флагманской модели поклон-
ники марки сочли бы за недостаток.

Поиск каналов 
и редактирование списков
Ресивер DR.HD Grand Triple поддерживает 
разнообразные режимы поиска спутнико-
вых каналов:

Автоматический. Поддерживается режим 1. 
сетевого автоматического поиска и функ-
ция фильтрации найденных каналов. 
Ресивер характеризуется средней скоро-
стью поиска спутниковых каналов в ав-
томатическом режиме. Затратив на ска-
нирование спутника Eutelsat Hot Bird, 13° 
в.д. около 11 минут, терминал обнаружил 
1069 телеканалов и 273 радиоканала. В 
процессе поиска на экран выводятся 
названия обнаруженных каналов, общее 
число каналов, индикатор прогресса 
сканирования. Корректно отображаются 
названия каналов, содержащих символы 
кириллицы. Предустановленная база со-
держит параметры 68 спутников (от 140° 
в.д. до 30° з.д.). В начале списка находятся 
спутники, с которых вещаются попу-
лярные в России пакеты («НТВ Плюс», 

«Триколор ТВ», «Континент ТВ», «Радуга 
ТВ»). Удобно, что каждый из спутников, 
имеющих транспондеры одновременно 
в C- и Ku-диапазонах, представлен в спи-
ске двумя отдельными спутниками. 
«Слепой» поиск. Использование этого 2. 
режима может пригодиться, если неиз-
вестны параметры трансляции одного 
или нескольких пакетов с интересую-
щего спутника или, например, если этот 
спутник отсутствует в предустановлен-
ном перечне. К тому же «слепой» поиск 
дает возможность компенсировать 
ошибки, содержащиеся в предустанов-
ленных базах некоторых спутников. В 
режиме «слепого» поиска ресивер по-
следовательно просматривает сигналы 
различных частот, поступающие на его 
вход. Наши испытания показали, что 
в режиме «слепого» поиска ресивер 
одинаково успешно обнаруживает и 
трансляции DVB-S/QPSK, и DVB-S2/8PSK. 
ПО тестируемого аппарата позволяет вы-
брать шаг сканирования в этом режиме 
(1, 2, 4, 8, 16 или 32 МГц). По умолчанию 
используется значение шага сканирова-
ния 4МГц. Для проверки эффективности 
работы режима «слепого» поиска с таким 
шагом мы сравнили число сервисов, 
обнаруженных в режимах автоматиче-
ского и «слепого» поиска для одного и 
того же спутника. В режиме «слепого» 
поиска сервисов, транслирующихся со 
спутника Eutelsat Hot Bird 13° в.д., было 
обнаружено 1652 ТВ- и 375 радиокана-
лов. Время поиска составило всего 10 
минут, что почти не отличается от вре-
мени, затрачиваемого в режиме поиска 

по предустановленным параметрам. При 
выборе вчетверо меньшего шага (1 МГц) 
время поиска увеличилось до 16 минут, 
а число найденных каналов осталось 
прежним. С шагом 16 МГц время поиска 
сократилось до 8 минут, а число найден-
ных ТВ-каналов уменьшилось до 1639. 
Ручной. Параметры транспондера могут 3. 
быть выбраны из предустановленного 
списка для данного спутника или введе-
ны вручную. Поиск каналов, относящихся 
к данному транспондеру, может быть 
совмещен с режимом сетевого поиска. 
Можно задать значения PID отдельного 
сервиса, входящего в выбранный пакет.

Каналы цифрового эфирного телеви-
дения можно искать в автоматическом и 
ручном режимах. Поддерживается поиск 
DVB-T и DVB-T2 трансляций в диапазоне ча-
стот 470–860 МГц. В режиме ручного поиска 
можно задать частотный канал или ввести 
значение частоты вручную. Ширина полосы 
вещания выбирается равной 7 или 8 МГц. 
Другие параметры трансляций эфирных 
пакетов указывать не требуется. Ресивер их 
определяет автоматически. 

Последняя версия ПО ресивера, вы-
шедшая буквально за несколько дней до 
окончания нашего тестирования, обеспе-
чивает корректный прием DVB-T2 пакетов в 
режиме Multiple PLP. Есть основания считать, 
что этот режим будет использоваться при 
распространении эфирных мультиплексов 
в регионах России. Таким способом, напри-
мер, транслируются каналы первого феде-
рального мультиплекса в Санкт-Петербурге 
(35-частотный канал). Когда мы проводили 
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Статус CAM 
h/w 1.0 4.1 2.117 0.7000 1.3.0 3.0 1.1 2.1 1.2 1.1 4.1 1.0 V29 3.0 2.2.1

s/w 484 2.1 3.0050 1.6.1 2.17 1.2.2 1.2.2 V103 S15 S22 1.0.0 1.0.0 2.5.9
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Инициализация

SD
TV

НТВ Плюс (Viaccess)

 Триколор ТВ (MPEG-2) (DRE Crypt)

Xtra TV (Conax)

Триколор ТВ (MPEG-4) (DRE Crypt)

HD
TV Триколор ТВ Full HD (DRE Crypt)

   — нет проблем      — работает, но есть проблемы      — не работает

Таблица 2. Совместимость терминала Dr.HD Grand Triple с различными CAM
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тестирование, пакет состоял из двух транс-
портных PLP-потоков, идущих на одной 
несущей (по четыре ТВ-канала в каждом). 
Ресивер благополучно обнаруживал все 
каналы мультиплекса. Интересно, что после 
завершения поиска такого пакета в базовую 
сетку частотных каналов добавляются три 
неких «виртуальных» каналов (№ 70, № 71, 
№ 72). Частоты всех этих каналов одинаковы 
(в нашем случае — 586 МГц). Если режим 
DVB-T2/Multiple PLP не используется (мы 
подавали сигнал, формируемый DVB-T/T2 
модулятором DecTek DTA-115), то «виртуаль-
ные» каналы не создаются.

В ПО не включена поддержка режима 
нумерации каналов, известного как LCN. 
LCN-нумерация, задаваемая провайдером 
эфирного цифрового вещания, позволяет 
расположить каналы различных мульти-
плексов в общем списке таким образом, 
чтобы обеспечить единый и наиболее 
привычный для пользователя порядок. По-
лагаем, что это будет сделано в следующих 
версиях ПО.

Ресивер корректно отображает на-
звания каналов, содержащих символы 
национальных алфавитов, в том числе и 
кириллицы. 

Система управления каналами и списка-
ми позволяет:

Редактировать параметры канала. Для  •
переименования канала могут использо-
ваться символы латиницы и кириллицы. 
Можно изменить PID выбранного канала. 
Редактировать списки каналов. Есть функ- •
ции удаления, перемещения, пропуска 
(скрытия) и блокирования. Последняя 
версия ПО поддерживает операции груп-
пового редактирования. Для ускорения 
редактирования может использоваться 
внутренняя сортировка каналов (по алфа-
виту, по провайдерам, по транспондерам, 
по типу системы условного доступа). Те же 
типы сортировки могут использоваться и 
при выводе списка просмотра.
Формировать до 16 групп фаворитных  •
списков каналов. Часть названий фаво-
ритных списков задана по умолчанию 
(«НТВ Плюс», «Триколор», Viasat, «Рикор»… 
Всего 9 списков). При желании их можно 
переименовать. 

Установки пользователя, списки кана-
лов, в том числе и фаворитные, можно со-
хранить на внешнем USB-носителе в файле 
специального формата.

Сервисы просмотра программ 
и условный доступ
У ресивера два дежурных режима – обыч-
ный и «глубокий». Отличаются они не 
только уровнем энергопотребления, но и 
временем задержки при переходе к режи-
му просмотра. Из «глубокого Standby» ре-
сивер «просыпается» за 1 минуту. Старт из 

«обычного Standby» — менее 10 секунд.
Время переключения в режиме про-

смотра между каналами стандартного 
разрешения — 1,5…2 секунды, высокой 
четкости — 2…3 секунды.

В режиме просмотра программ ресивер 
DR.HD Grand Triple поддерживает широкий 
набор сервисных функций: 

Расширенный EPG. Корректно отобража- •
ется расписание программ пакетов отече-
ственных провайдеров «НТВ Плюс», «Три-
колор ТВ», «Континент ТВ» и различных 
европейских вещателей (Xtra TV, UA TV, 
Viasat). Есть функция программирования 
таймеров записи и просмотра передач 
непосредственно через EPG. 
Субтитры. Ресивер корректно воспроиз- •
водит на экране DVB- или TTX-субтитры 
на различных каналах. Поддерживается 
режим выбора языка субтитров в соот-
ветствии с предустановками системного 
меню (список из 14 языков).
Альтернативные аудиотреки. Предпо- •
читаемый язык аудио можно выбрать 
из встроенного списка (перечень из 25 
языков, включая русский). В качестве ин-
терфейса, куда будет направлен цифровой 
AC-3 аудиопоток, можно выбрать порт S/
PDIF или HDMI. Поддерживается режим 
Downmix для AC-3 Dolby Digital аудиотре-
ков до стереозвучания (режим PCM).
OSD-телетекст.  •
История просмотра. Функция позволяет  •
быстро перейти к просмотру одного 
из ранее включенных каналов. Список 
одновременно выводимых на экран имен 
ранее просматриваемых каналов состоит 
из 10 названий.
Комбинированный просмотр (режим PIP).  •
Функция позволяет одновременно выво-
дить на экран изображения программ, 
транслируемых по двум различным 
каналам. Каналом может быть не только 
программа, принимаемая цифровым тю-
нером, но и видеоклип, воспроизводимый 
с помощью сетевого или медиаплеера. 
Поддерживаются опции изменения мас-
штаба PIP-изображения и быстрой смены 
окон основной и PIP-программы.
Ограничение просмотра. Могут исполь- •
зоваться два режима контроля доступа: 
безусловный и условный. Режим «Бло-
кировка» ограничивает доступ с помо-
щью родительского пароля выбранного 
канала независимо от идущей передачи. 
Установка уровня «Возрастного ограниче-
ния» позволяет контролировать доступ к 
просмотру только тех программ, которые 
вещатель помечает признаком возраст-
ного ограничения. Примечательно, что у 
представленного аппарата набор уровней 
возрастных ограничений оптимизирован 
для новых российских условий распро-
странения телеконтента (уровни 8+, 12+, 
15+, 18+). 

Увеличение масштаба изображения.  •
Масштаб окна просмотра изменяется 
ступенями (x2, x4, x6 и x8).

Просмотр кодированных каналов в 
терминале Dr.HD Grand Triple может осу-
ществляться при использовании встроен-
ного универсального декодера и внешних 
CAM-модулей.

Встроенный декодер опознает смарт-
карты различных систем условного доступа 
(Conax, Viaccess, DRE Crypt и других). Работа 
встроенного декодера и CI-интерфейса 
проверялась нами в режиме просмотра 
платных пакетов: 

стандартного разрешения видео: «НТВ  •
Плюс» (Eutelsat W4, 36° в.д.), «Триколор 
ТВ Центр» (Eutelsat W4, 36° в.д.) и Xtra TV 
(Amos 4° в.д.);
телевидения высокой четкости «Триколор  •
ТВ/Максимум HD» (Eutelsat W4, 36° в.д.). 

В экспериментах использовались CAM-
модули различного типа, имевшиеся в на-
шем распоряжении. Результаты испытаний 
приведены в таблице 2.

Как видно, ресивер хорошо справля-
ется с задачей просмотра кодированных 
каналов. Аппарат устойчиво работает 
практически со всеми популярными в 
России модулями условного доступа. Стоит 
отметить стабильную работу встроенной 
системы условного доступа. Тестируемый 
ресивер нормально работает и с двумя 
одновременно установленными CAM 
или при одновременном использовании 
встроенного декодера и CI-модуля. Мы про-
верили этот режим работы при просмотре 
каналов «Триколор ТВ» и «НТВ Плюс».

При просмотре HD-каналов пакета «Три-
колор ТВ / Максимум HD» мы обнаружили, 
что большая часть CAM, поддерживающих 
кодировку DRE Crypt, не позволяет откры-
вать весь HD-пакет (в таблице 2 эти ситуации 
обозначены желтым цветом). Такие модули 
дескремблировали только пять HD-каналов 
(«Телепутешествия», «Кинопоказ HD1», «Ки-
нопоказ HD 2», «Еда», «Искушение»). Весь 
HD-пакет можно было смотреть только с 
помощью модуля DRE Crypt NKE. Встроен-
ный декодер ресивера не HD-каналы этого 
пакета вообще не открывал. Ограничения 
просмотра HD-каналов пакета «Триколор ТВ 
/ Максимум HD» обусловлены, скорее всего, 
особенностями системы условного доступа 
DRE Crypt/ADEC и не являются недостатком 
тестируемого аппарата.

В режиме просмотра HD- и SD-каналов 
поддерживается одинаковый набор па-
раметров разрешения дисплея: 576i/p, 
720p, 1080i/p. Программный рескейлинг, 
реализованный в тестируемом аппарате, 
позволяет просматривать каналы, имею-
щие стандартное разрешение в режиме 
эмуляции HDTV. 
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Запись программ
Запись телепрограмм может осуществлять-
ся на встроенный жесткий диск или на 
внешний USB-накопитель. 

Поддерживаются два режима записи: 
Непосредственная (мгновенная запись).  •
Продолжительность записи в этом режиме 
по умолчанию ограничена двумя часами. 
При необходимости это время можно из-
менить, повторно нажав кнопку «Запись» 
пульта ДУ и выбрав другой временной 
интервал. 
Запись по таймеру. Если таймер создан че- •
рез расписание программ (EPG), то может 
оказаться полезной опция введения за-
щитных интервалов (поправки на начало и 
окончание записи длительностью 5, 10 или 
15 минут). Введение защитных интервалов 
позволяет записать интересующее со-
бытие полностью даже в том случае, если 
передача начнется раньше или закончится 
позже, чем это указано в расписании. 

Имя файла записи содержит название 
канала и передачи. Сохраняется инфор-
мация о кратком содержании передачи и 
технических параметрах канала, на кото-
ром осуществлялась запись. Кроме самой 
программы, автоматически записывается 
содержание текущей передачи, информация 
телетекста, альтернативные аудиотреки (в 
том числе и AC-3 аудиотрек). Если продол-
жительность записи такова, что объем зани-
маемого файла составляет более 2 Гбайт, то 
система создает связанную цепочку файлов. 
Объем каждого файла в цепочке не превы-
шает 2 Гбайт. На качестве воспроизведения 
при проигрывании записанного файла это 
никак не сказывается. 

Ресивер позволяет одновременно за-
писывать несколько программ (открытых 
или платных), совмещая это с просмотром 
другой программы. Максимальное число 
одновременно записываемых программ 
(не важно, стандартного разрешения или 
высокой четкости) равно трем. Запись 
платных программ может осуществляться 
только в открытом (дескремблированном) 
виде, для чего на время записи в ресивер 
должны быть установлены необходимые 
компоненты системы условного доступа 
(CAM-модуль, смарт-карта). В зависимости 
от типа модуля и вида CAS, число одно-
временно записанных программ может 
меняться. Мы проверили возможность 
одновременной записи программ пакетов 
«НТВ Плюс», «Триколор ТВ» и Xtra TV (та-
блица 3). Наилучшие результаты получены 
при использовании встроенного декоде-
ра. Лидерство по максимальному числу 
одновременно записываемых программ 
принадлежит представителям линейки 
профессиональных модулей Aston. 

Запись может воспроизводиться с 
нормальной или замедленной (x1/2, x1/4) 
скоростью. Режим ускоренного (x2, x4, x8, 
x16, x32) воспроизведения и использо-
вание меток в проигрываемом клипе по-
зволяет быстро перейти к интересующему 
фрагменту записанной программы. Метки 
сохраняются в файле записи и могут быть 
использованы при повторном воспроиз-
ведении программы. Пользователь может 
вручную установить до 20 меток. Если при 
воспроизведении программа была просмо-
трена не до конца, то система автоматически 
устанавливает метку в точке останова про-
смотра. При повторном воспроизведении 

программы можно возобновить просмотр 
с этого места. 

Для хранения временного файла от-
ложенного просмотра (TimeShift) исполь-
зуется тот же накопитель, что и для режима 
«Запись». Под TimeShift отводится фикси-
рованная доля дискового пространства, 
эквивалентная продолжительности записи 
10, 30, 60, 90 или 120 минут. 

Список файлов записей можно упорядо-
чивать (по датам записи, размерам файлов, 
по названиям). Файлы записей можно редак-
тировать. Из записанной программы можно 
вырезать отмеченные фрагменты (например, 
ролики с рекламой). Отмеченный фрагмент 
можно скопировать и сохранить его отдель-
ным файлом. Время выполнения операции с 
фрагментом (мы проверяли это на небольших 
по времени участках записи длительностью 
несколько минут) примерно соответствует 
времени воспроизведения этого фрагмента 
с нормальной скоростью. 

 
Редакция признательна компании «СатКомРу» 
за предоставленный для тестирования ресивер 

Dr.HD Grand Triple.

P.S. Полагаем, что читателям будет 
интересно узнать, что в последней версии 
ПО доработаны некоторые мультимедий-
ные функции:

улучшен интерфейс поиска в приложениях  •
«ВКонтакте» и YouTube,
у плагина «ВКонтакте» появился сервис  •
VKAudio, позволяющий скачивать музы-
кальные файлы;
решена проблема корректного отобра- •
жения кириллицы в файловой системе и 
интерфейсе плеера.
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MPEG-2  SD

НТВ-Плюс (3)+1 (3)+1 (3)+1 (3)+1 (3)+1 (1)+1

Триколор ТВ (3)+1

Xtra TV (3)+1 (1)+1

MPEG-4 SD Триколор ТВ 
(Супер Оптимум) (3)+1

MPEG-4 HD Триколор ТВ Full HD

 — Можно одновременно записывать несколько (N) кодированных программ и + просматривать еще одну

 — Можно одновременно записывать и просматривать только одну кодированную программу

(N)+1

Таблица 3. Возможности записи и одновременного просмотра нескольких кодированных программ 
с помощью ресивера Dr.HD Grand Triple


