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Медиаплеер Dune HD TV101 успел 
зарекомендовать себя с самой 
лучшей стороны, а его обновлен-

ный «наследник» вобрал в себя все самое 
лучшее и при этом получил несколько 
интересных опций.

Конструкция и внешний вид
Медиаплеер Dune TV102 «упакован» 
в такой же компактный корпус, какой 
был у 101-й модели, его размеры всего 
11x7,5x2,5 см. 

Существует 13 различных модифика-
ций этого плеера, отличающихся между 
собой наличием цифрового тюнера 
DVB-C/T/T2, Wi-Fi адаптера или набором 
переходников в комплекте для различных 
типов розеток. На тест была предоставлена 
модель с маркировкой TV-102W, имеющая 
встроенный Wi-Fi адаптер.

В комплект поставки, помимо самого 
медиаплеера, также входят (может менять-
ся в зависимости от модификации):
•	 руководство	пользователя;
•	 пульт	ДУ	с	батарейками	(2	шт.,	тип	ААА);
•	 адаптер	питания;
•	 кабель	minijack-3RCA;
•	 выносной	ИК	приемник;
•	 антенна	для	Wi-Fi-адаптера.

На первый взгляд, материнская плата 
102-й модели не претерпела кардинальных 
изменений. Была произведена замена про-
цессора	Sigma	Designs	на	старшую	в	серии	
SMP867х версию. Процессор 8674/8675 
отличается от 8670/8671 аппаратной 
поддержкой декодирования H264 HP 4.2 
(предыдущий процессор поддерживает 
декодирование до профиля 4.1), а также 
поддержкой	более	дешевой	DDR3-памяти.	
Несмотря на то, что центральный про-

цессор располагается на нижней стороне 
платы, перегрева устройства во время 
работы не происходит, так как отвод тепла 
производится через термо-интерфейс на 
металлическую основу корпуса плеера.

Объем установленной памяти, по срав-
нению со 101-й моделью, увеличен в два 
раза	и	составляет	256	Mб	(flash)	и	512	Mб	
(DRAM).	Благодаря	большему	объему	flash-
памяти системный накопитель объемом 
100 Мб по умолчанию инициализирован во 
внутренней памяти. Во время тестирова-
ния ситуаций, в которых бы потребовалось 
инициировать системный накопитель на 
внешнем диске, не возникало. 

Претерпела изменения и схема под-
ключения Wi-Fi-адаптера. В 101-й модели 
Wi-Fi-модуль был выполнен в виде внеш-
ней платы расширения, подключаемой к 
интерфейсу USB основной материнской 
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платы с помощью разъема. Такая схема 
подключения позволяла продвинутым 
пользователям самостоятельно отклю-
чить Wi-Fi и получить дополнительный  
USB-порт. В 102-й модели внешняя плата 
расширения Wi-Fi припаяна к основной 
плате.

Набор интерфейсных разъемов на зад-
ней панели плеера Dune 102 минимален:
•	 AV	интерфейс	minijack	—	выход	ком-

позитного	видео	(CVBS),	стерео-аудио,	
Coax	SPDIF;

•	 HDMI	—	мультимедийный	интерфейс;
•	 RJ-45	—	 порт	 подключения	 к	 сети	

Ethernet;
•	 IR	EXT	—	порт	подключения	выносного	

ИК	приемника;
•	 Wi-Fi	—	гнездо	подключения	антенны	

Wi-Fi-адаптера;
•	 5V	IN	—	порт	подачи	питания.

По	сравнению	со	101-й	моделью,	до-
бавился порт подключения выносного ИК 
приемника	и	цифровой	аудиовыход	SPDIF,	
который может быть включен в левом ка-
нале стереопары.

Передняя панель плеера никак не 
изменилась	 и,	 как	 и	 прежде,	 включает	
следующие элементы:
•	 USB	2.0	порт	(в	версии	плеера	с	встро-

енным	цифровым	DVB-T\T2\C	тюнером	
на передней панели выведено два 
порта);

•	 сине-красный	 светодиод	индикации	
режимов	работы;

•	 окошко	ИК	приемника.
В комплекте с медиаплеером Dune 102 

идет	новый	пульт	ДУ,	на	котором	располо-
жено	50	кнопок.	Кнопки	пульта	большие,	
ход	мягкий,	все	нажатия	сопровождают-
ся миганием красного светодиода. Все 
кнопки,	кроме	четырех	цветных	A,	B,	C,	D,	
покрыты	фосфоресцирующим	составом,	
отчего они светятся в темноте.

Однако	стоит	отметить,	что	для	управ-
ления плеером можно использовать и 
пульт от других моделей Dune.

Технические характеристики плеера 
Dune	TV102	приведены	в	таблице	№	2.

Первичная настройка
Программное обеспечение тоже пре-
терпело	некоторые	изменения,	и	первое,	
что бросается в глаза после включения 
плеера	 в	 сеть,	—	 это	измененная	 тема	
оформления	(скин).	Вместо	стандартного	
серого меню пользователя встречает 
цветная тема оформления с большими и 
яркими иконками. Стандартная серая тема 
оформления тоже может быть выбрана в 
меню настроек.

Первым делом после включения пле-
ера необходимо настроить параметры 
видеовыхода,	для	чего	служит	мастер	на-
стройки,	благодаря	которому	эта	операция	
не занимает много времени.

Мастер настройки состоит из следую-
щих шагов:
1. Выбор языка меню. На выбор предла-

гаются	24	варианта	локализации	меню,	
среди которых есть и несколько языков 
с иероглифами. Русская версия тоже 
присутствует.

2.	 Выбор	стандарта	видео	PAL	или	NTSC.
3.	 Выбор	видеовыхода	CVBS	или	HDMI.
4.	 Выбор	разрешения:	576,	720,	1080.	Для	

удобства	пользователя,	помимо	чис-
ленного	 значения	количества	 строк,	

указан и смысловой эквивалент указан-
ных	цифр	(ТВ	стандартной	четкости,	HD	
ready,	Full	HD).

5.	 Выбор	типа	развертки:	прогрессивная	
или чересстрочная.

6.	 Шаг	 подтверждения	 введенных	 па-
раметров. Если выбранные ранее 
настройки видеовыхода окажутся 
неправильными,	то	система	автомати-
чески их отменит.

7.	 Последним	шагом	мастера	настройки	
пользователю предлагается ознако-
миться с лицензионным соглашением 
на программное обеспечение на ан-
глийском языке.
Настроить подключение к сети ин-

тернет можно через соответствующее 
меню настроек. Подключиться к сети 
можно через Wi-Fi или по проводному 
интерфейсу Ethernet. Во втором случае 
при выборе проводного подключения к 
сети дополнительно появляется возмож-
ность организации точки доступа Wi-Fi с 
помощью встроенного беспроводного 
адаптера.

Для организации точки доступа Wi-Fi 
надо	задать	только:	имя	 (SSID)	сети	и	па-
роль	(не	менее	восьми	символов).	После	
перезагрузки плеера Wi-Fi модуль будет 
работать как точка доступа с функцией 
DHCP	сервера.	Это	позволит	подключить	
к медиаплееру несколько домашних 
устройств без применения дополнитель-
ного Wi-Fi роутера.

Среди остальных пользовательских 
настроек существенных отличий от 101-й 
модели обнаружено не было.

Тестирование
Скорость «холодного» старта плеера со-
ставляет	45	секунд,	что,	конечно,	достато-
чно много. Время же выхода из режима 
ожидания существенно меньше и со-
ставляет 12 секунд. При этом через меню 
настроек	можно	настроить,	чтобы	по	нажа-
тию	кнопки	Power	плеер	всегда	переходил	
в	режим	глубокого	Standby.	Также	добиться	
этого можно длительным нажатием кнопки 
Power	на	ПДУ.

Поскольку и раньше было извест-
но,	 что	плееры	Dune	 «всеядны»,	 то	для	
подтверждения этого тезиса была про-
ведена экспресс-оценка по методике 
тестирования устройств воспроизве-
дения	 и	 отображения	 видеосигнала,	
опубликованной	на	сайте	iXBT.	Во	время	
эксперимента все тестовые файлы распо-
лагались	на	жестком	USB-диске	Transcend	
TS320GSJ25D2-W.	Были	проведены	следу-
ющие тесты:

• Битрейты и профили.
Была	проверена	возможность	воспроиз-

ведения	MPEG4	AVC-файлов	с	разрешением	
1080p	и	частотой	кадров	25	и	50	с	разными	
битрейтами	(10–50	Мбит\с).	Проблем	с	вос-
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произведением файлов, вне зависимости от 
битрейта, обнаружено не было.

• Камкордеры и другие устройства.
В данном тесте было проверено вос-

произведение видеофайлов, снятых с 
помощью разных камер. Модель камеры, 
формат, профиль, разрешение и другая 
информация о видеофайле зашифрованы 
в его названии. В целом, результаты экс-
перимента более чем положительные. 
Результаты сведены в таблицу № 1.

• Форматы.
Было проверено воспроизведение 

файлов различных форматов. Плеер «отка-
зался» воспроизводить только видеофай-
лы экзотических форматов .flv и .rmvb. При 
этом адекватные сообщения об отсутствии 
поддержки показываются не каждый раз.

По умолчанию в ПО предустановлено 
большое количество различных ОТТ и 
видеосервисов:

•  Vidimax;
•  Videomore;
•  Дождь;
•  Поверхность ТВ;
•  Tvigle;
•  RuTube и др.
Проблем с предустановленными 

видео сервисами замечено не было.

Обновление ПО
В данный момент для плеера Dune 102 до-
ступно две версии ПО: 130222_1831_b5 (те-
кущая стабильная версия) и 130515_2104_
b6 (бета). Поскольку при беглом осмотре в 

текущей версии ПО проблем обнаружено 
не было, то было решено перейти на 
новую бета-версию программного обе-
спечения. Процесс обновления прошивки 
через встроенный менеджер обновления 
также прост и не сулит пользователю ни-
каких проблем (конечно, при соблюдении 
должных предосторожностей, о которых 
система предупреждает).

Новые возможности бета-версии ПО
Сразу после обновления ПО до версии 
130515_2104_b6 в главном меню добав-
ляется пункт меню Dune Store, за которым 
скрывается собственный «Магазин при-
ложений Dune». Магазином его, конечно, 
можно назвать только условно, поскольку 
там пока присутствуют только бесплатные 
приложения. Пока выбор приложений в 
Dune Store не очень большой, однако это 
создает хороший прецедент, который по-
может многим разработчикам плагинов для 
плееров Dune выйти из тени и распростра-
нять свои программы через официальную 
площадку. До сих пор распространение 
дополнительных плагинов для плееров 
Dune осуществлялось через сообщества 
неравнодушных пользователей.

Через Dune Store можно:
• Посмотреть приложения (плагины), 

доступные для загрузки через магазин. 
Все приложения разбиты на следую-
щие категории: ТВ, видео, музыка и 
радио, новости и погода, социальные 
сети, игры, приложения, темы. От-
дельно хочется отметить приложения, 
позволяющие слушать множество рос-
сийских и зарубежных радиостанций.

• Посмотреть список уже установленных 
приложений (плагинов) и при необхо-
димости обновить их или удалить.

canon-5d-mark2-avc-baseline@l5.0-1920x1080-29.97p-pcm-2ch.mov
canon-eos-60d-avc-baseline@l5.0-1920x1080-25p-pcm-2ch.mov
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.0-2704x1440-24p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.0-2704x1524-25p-aac-2ch.mp4
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.1-3840x2160-12p-aac-2ch.mp4
gopro-hero2-avc-main@l4.2-1280x960-50p-aac-2ch.mp4
gopro-hero2-avc-main@l4.2-1920x1080-25p-aac-2ch.mp4
htc-one-x-avc-baseline@l3.2-1280x720-variable-fps-aac-2ch.mp4
iphone-4-avc-baseline@l3.1-1280x720-30p-aac-mono.mov
jvc-gc-px1-avc-high@l4.2-1920x1080-59.94p-aac-2ch.mp4
jvc-gz-hd7er-mpeg2-1920x1080-25i-mpa-2ch.mpg
kodak-play-sport-avc-main@l4.2-1920x1080-29.97p-aac-2-ch.mov
nokia-n8-avc-baseline@l3.1-1280x720-30p-aac-2ch.mp4
panasonic-ag-ac160-avc-high@l4.0-1280x720-59,94p-ac3-2ch.mts
panasonic-hdc-z10000-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-ac3-6ch-pgs.mts
samsung-hmx-h300-avc-main@l4.1-1920x1080-59.94i-aac-2ch.mp4
samsung-hmx-q10-avc-main@l4.1-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4
samsung-hmx-r10-avc-baseline@l4.0-1920x1080-25p-aac-2ch.mp4
samsung-smart-camera-ex2f-avc-high@l4.1-1920x1080-29.97p-aac-2ch.mp4
sanyo-xacti-vpc-sh1-avc-main@l4.0-1920x1080-59.94i-aac-2ch.mp4
sony-cx700-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-ac3-6ch-pgs.mts
sony-hdr-xr550-avc-high@l4.0-1920x1080-25i-ac3-6ch-pgs.mts
sony-nex-vg10-avc-high@l4.0-1920x1080-25i-ac3-2ch-pgs.mts

Файлы воспроизводятся 
нормально

gopro-hero-3-be-avc-high@l5.1-4096x2160-12p-aac-2ch.mp4
samsung-hmx-m20-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4
panasonic-lumix-gh1-avc-main@l4.0-1920x1080-23.976p-pcm-2-ch.mov

При воспроизведении 
наблюдаются проблемы 
с видео или аудио

Таблица № 1.
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В программном обеспечении плеера 
Dune TV101 не было возможности само-
стоятельно управлять установленными 
приложениями, и поэтому в новой версии 
разработчики решили эту проблему, за что 
им отдельное спасибо!

Управление через смартфон
Отдельно хочется сказать несколько слов 
про два плагина: Remote control и Mobile 
media. Первый позволяет управлять ра-
ботой плеера через смартфон, а второй, в 
свою очередь, позволяет просматривать 
через плеер медиаконтент, хранящийся в 
памяти смартфона.

Оба плагина не имеют каких-либо 
настроек и со стороны плеера никак не 
конфигурируются.

Для начала работы необходимо уста-
новить на смартфон (под управлением 
Android или iOS) приложение Dune HD RC 
(распространяется бесплатно через Google 
Play и AppStore).

Для работы приложения Dune HD RC 
необходимо подключиться к той же сети, в 
которой работает плеер. Данная програм-
ма выполняет две функции:
1. Выполняет функцию виртуального ПДУ 

и позволяет управлять работой плеера, 
а также запускать приложения из спи-
ска избранного.

2. Выполняет роль сервера, предостав-
ляющего плееру доступ к медиа-дан-
ным в памяти смартфона (фото, видео, 
аудио).
После запуска приложения на телефо-

не необходимо добавить плеер в список 
устройств, управление которыми будет 
осуществляться. Плеер можно добавить 
вручную, просто введя его IP-адрес, или 
приложение может автоматически про-
сканировать весь диапазон локальных 
IP-адресов.

Сразу после этого становится возмож-
ным управлять всеми функциями плеера. 
Окно приложения разбито на несколько 
экранов, в которых кнопки ПДУ логично 

разделены на группы (основные, цифры, 
остальные). Управлять плеером через 
приложение Dune HD RC так же удобно, 
как и обычным пультом ДУ. Через него 
даже можно переводить плеер в режим 
ожидания и обратно в рабочий (главное, 
чтобы была отключена опция глубокого 
Standby).

Для доступа к медиаресурсам теле-
фона через плеер необходимо запустить 
приложение Mobile media. После его 
запуска на экране отображается список 
мобильных телефонов, в данный момент 
подключенных к той же сети. Через при-
ложение Mobile media на экране ТВ можно 
просматривать аудио, фото и видео из 
памяти телефона.

Во время теста была проверена работа 
с телефоном LG Optimus P705; проблем 
с управлением плеером через смартфон 
или просмотром на ТВ файлов с телефона 
замечено не было.

Единственное, что немного смуща-
ет при работе с приложением Dune  
HD RC,  — это отсутствие какой-либо ау-
тентификации. Никакие дополнительные 
разрешения или пароли при доступе к 
памяти телефона не спрашиваются.

Однако эту же задачу (просмотр медиа-
данных из памяти телефона) можно решить 
и без установки на телефон дополнитель-
ного программного обеспечения.

Например, во время теста была про-
верена возможность просмотра данных 
из памяти телефона по протоколу UPnP. С 
задачей просмотра видео с телефона Sony 
Xperia ZR по протоколу UPnP плеер отлич-
но справился, при сохранении должного 
уровня приватности.

Выводы
По результатам теста можно сделать вывод, 
что обновление в линейке компактных се-
тевых медиаплееров Dune прошло удачно. 
А новые программные функции открывают 
перед пользователями еще более широ-
кие, чем ранее, возможности. 

Технические характеристики:
Процессор Sigma Designs 8674/8675
Оперативная память 512 Мб
Флэш-память 256 Мб
Внешние интерфейсы HDMI 1.3, USB 2.0, RJ-45, minijack, Wi-Fi, 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)
Веб-браузер WebKit или NetFront (ACCESS).
DRM Microsoft DRM10, PlayReady, Verimatrix, Secure 

Media
Видеорежимы До 1080р
Ethernet 10/100 Мбит/с
Wi-Fi Встроенный модуль Wi-Fi 802.11n
Протоколы потокового видео HTTP, multicast UDP/RTP
Размеры 11x7.5x2.5 см

Таблица № 2.


