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Цифровой ресивер 
Sezam 1000HD
Сегодняшний тестовый обзор посвящен младшей модели из линейки  
HD-ресиверов корейской компании Sezam. Ресивер Sezam 1000HD, так же как и 
старшие модели (например, Sezam 5000HD, тест которого был опубликован в  
№№ 211, 212), представляет собой многофункциональный цифровой 
Full HD-приемник с поддержкой нескольких тюнеров, работающий под 
управлением ОС на базе открытой платформы Linux. Пожалуй, самое главное 
отличие новинки от старших моделей — это очень низкая цена, скорее,  
не свойственная ресиверам такого класса.

Александр Васильев 

В базовой комплектации модель 
Sezam 1000HD имеет только один 
DVB-S2-тюнер, распаянный прямо 

на материнской плате, именно такая мо-
дель была представлена на тест. Однако 
в случае необходимости пользователь 
может самостоятельно докупить и уста-
новить сменный комбо-тюнер, поддер-
живающий одновременно стандарты 
DVB-C и DVB-T2, либо ограничиться уста-
новкой второго DVB-S2 сменного модуля.

Конструкция
Коробка ресивера Sezam 1000HD офор-
млена в светло-зеленых тонах, надписи 
на русском и английском языках раскры-

вают основные технические особенности 
аппарата. В комплект поставки, помимо 
самого приемника, входят:
· руководство пользователя на англий-

ском и русском языках,
· пульт ДУ с батарейками (ААА),
· кабель HDMI,
· адаптер питания.

Как уже было сказано выше, в ре-
сивере Sezam 1000HD разработчикам 
удалось собрать все лучшее, что было в 
других ресиверах HD-серии, но при этом 
существенно снизить цену.

Размер корпуса ресивера Sezam 
1000HD стал меньше по сравнению с 
моделью 5000. Однако в том, что касается 

внешнего лоска и функциональности, 
никаких кардинальных изменений в 
экстерьере ресивера сделано не было. 
Разве что канул в лету разъем SCART, но 
(субъективное мнение автора) это пора 
было сделать уже давно. Единственное, 
что может показаться неудобным в про-
цессе работы с новым ресивером, — это 
то, что у аппарата осталось всего два 
USB-порта.

Передняя панель ресивера сделана 
из черного глянцевого пластика, на 
ней расположено пять кнопок (курсор, 
StandBy). За откидывающейся крыш-
кой спрятаны два слота считывателей 
смарт-карт, один слот для подключения 
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модуля условного доступа, а также USB 
2.0 порт. В центре передней панели за 
прозрачной панелью располагается 
яркий VFD-дисплей, поддерживающий 
отображение символов кириллицы в 
полном объеме.

Возможности по подключению жест-
кого диска ограничены только USB 2.0 
портами, которых в ресивере Sezam 
1000 всего два. Один порт расположен 
на задней панели ресивера, а один — на 
передней, за откидывающейся крышкой. 
Оба порта рассчитаны на питание перифе-
рийных устройств напряжением 5 В при 
токе до 500 мА, что позволяет подключать 
внешние жесткие диски с USB-интерфей-
сом одним кабелем. Во время теста была 
проверена работа с накопителем USB 
Transcend TS320GSJ25D2-W 320 Gb.

Для управления ресивером Sezam 
1000 используется такой же пульт, как для 
модели 5000, поэтому из прошлого теста 
хочется повторить только один тезис: 
управление ресивером с помощью ПДУ 
уверенно осуществляется в широком 
диапазоне углов (даже с помощью отра-
женного сигнала), что обеспечивается 
конструкцией пульта, в котором установ-
лено два ИК-светодиода.

Теперь рассмотрим подробнее вну-
треннее устройство тестируемого ап-
парата. Ресивер Sezam 1000HD сделан 
на базе процессора Broadcom BCM7358. 
Объем оперативной и NAND-памяти 
стандартный для ресиверов такого клас-
са — по 512 Mb.

Для отведения тепла, вырабатывае-
мого центральным процессором, исполь-
зуется радиатор в виде металлической 
скобы. Поскольку других источников 
тепла внутри корпуса ресивера Sezam 
1000HD нет, то активная система охла-
ждения не применяется.

Внутренний блок питания был заме-
нен на внешний адаптер.

Технические характеристики ресиве-
ра Sezam 1000HD приведены в таблице 1.

Программное обеспечение
Работает ресивер Sezam 1000HD под 
управлением ПО на базе Enigma 2 Linux. 
Как и в случае с моделью 5000, знакомст-
во с ресивером Sezam 1000HD лучше на-
чинать с установки имиджа от Egami или 
любого другого из списка совместимых, 
а не с предустановленного на заводе ПО.

Во время теста была проверена воз-
можность загрузки другого имиджа с 

внешнего диска (Multiboot) из-под Egami. 
К сожалению, ни один из проверенных 
имиджей от других команд разработ-
чиков не удалось установить в режиме 
Multiboot на внешний USB-диск. Были 
проверены следующие имиджи:
· zde2-3.0-ventonhde-20130615-beta_

usb,
· xtrend-5.0-et9x00-20120817_usb,
· opensif-3.0-ventonhde-20130413_usb,
· OpenPLi-2.1-usb,
· BlackHole-1.6.7-bm750_usb.

Поэтому во время теста от загрузки 
в режиме Multiboot с внешнего диска 
пришлось отказаться (Примечание: как 
выяснилось позднее, данная опция для 
ресивера Sezam 1000HD еще не реализо-
вана.) Однако те же самые имиджи были 
успешно установлены на внутреннюю 
flash-память. Дальнейшие эксперименты 
проходили на приемнике под управле-
нием Egami.

Как и в случае с моделью 5000, при 
экспериментах с имиджами очень выру-
чает система резервного копирования, с 
помощью которой можно восстановить 
пользовательские настройки и каналы.

Тестирование
В имидже Egami есть подробнейший ма-
стер настройки, который включает в себя:
· выбор активного видеовыхода;
· установку разрешения видеовыхода 

(вплоть до 1080p);
· настройку параметров сети;
· обновление ПО через менеджер об-

новлений;
· установку параметров спутникового 

тюнера и поиск каналов;
· настройку эмулятора;
· выбор уровня доступа пользователя.

Во время теста использовалась поворот-
ная антенна с мотором DiSEqC 1.2 / USALS и 
стационарная антенна, нацеленная на самую 
популярную в РФ спутниковую позицию 36E. 
Первичная настройка спутникового входа и 
поиск каналов затруднений не вызвали.

Во время теста была проверена рабо-
та с 3G/4G-модемами. Можно констатиро-
вать, что, по сравнению с результатами 
теста модели 5000, пока изменений нет:

samsung-hmx-m20-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4 Файлы не воспроизводятся
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-hero-3-be-avc-high@l5.1-4096x2160-12p-aac-2ch.mp4
jvc-gc-px1-avc-high@l4.2-1920x1080-59.94p-aac-2ch.mp4
panasonic-hdc-z10000-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-ac3-6ch-pgs.mts
panasonic-lumix-gh1-avc-main@l4.0-1920x1080-23.976p-pcm-2-ch.mov
canon-5d-mark2-avc-baseline@l5.0-1920x1080-29.97p-pcm-2ch.mov Файлы воспроизводятся
canon-eos-60d-avc-baseline@l5.0-1920x1080-25p-pcm-2ch.mov
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-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
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
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· Huawei E1550 — определяется, рабо-
тает;

· Huawei E171 — определяется, рабо-
тает;

· связной модем One Touch x220s — 
определяется, работает;

· модем Yota (LTE) — системой не 
определился, подключиться к сети 
не удалось;

· модем «МегаФон E392» (LTE) — опре-
деляется, работает.
Была проведена экспресс-проверка 

по методике тестирования устройств 
воспроизведения и отображения ви-
деосигнала, опубликованной на сайте 
iXBT. Во время эксперимента все тесто-
вые файлы располагались на USB жест-

ком диске Transcend TS320GSJ25D2-W. 
Были проведены следующие тесты:

Битрейты и профили.
Была проверена возможность вос-

произведения MPEG4 AVC файлов с 
разрешением 1080p и частотой ка-
дров 25 и 50 с разными битрейтами  
(10-50 Мбит/с). В результате было уста-
новлено, что вне зависимости от частоты 
кадров все файлы вплоть до скорости 
14 Мбит/с воспроизводятся нормально.

Камкодеры 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 зашифрована 
в его названии. Результаты эксперимента 
сведены в таблицу.

Форматы
Было проверено воспроизведение 
файлов различных форматов. С фай-
лами, подпадающими под следующие 
категории: DVDRip, Web-DL SD, Web-DL 
HD, BDRip 720p, BDRip 1080p (как их обо-
значают на торрент-трекерах и файлооб-
менных ресурсах), проблем обнаружено 
не было. В результате эксперимента в 
очередной раз была практически под-
тверждена «всеядность» медиаплеера.

Заключение
По результатам тестирования двух ре-
сиверов Sezam 5000HD и 1000HD можно 
констатировать, что в части программно-
го обеспечения поведение обоих аппара-
тов практически не отличается (спасибо 
открытой платформе Linux).

Также стоит обратить внимание на 
обновление имиджа Egami, которое 
включает в себя новые драйверы. В этой 
версии было произведено улучшение 
производительности, благодаря чему 
имидж должен стать более «легким» и 
быстрым. Новый релиз получил порядко-
вый номер 4.0. К сожалению, имидж стал 
доступен для загрузки уже после сдачи 
тестового материала, поэтому в рамках 
данного теста проверить его возможно-
сти не удалось.

Разработчикам удалось при не-
изменном качестве и внешнем лоске 
создать отличный ресивер с широкими 
возможностями и по очень привлека-
тельной цене, пожертвовав при этом 
всего несколькими интерфейсными 
разъемами и некоторыми функциями 
(например, PIP). 

Система
Процессор Broadcom BCM7358
Операционная система Linux Enigma2
Flash NAND, Mb 512
RAM, Mb 512
Поддержка дисков USB 2.0
Сеть 10/100 Base-T Ethernet, поддержка 3G/4G 

модемов и WiFi USB dongle
Имидж по умолчанию Egami
Дисплей 11-символьный VFD (поддержка кириллицы)
Кнопки на передней панели Power, курсор

Тюнер
Количество 2
Тип DVB-S2 распаян на плате / разъем для 

подключения сменного модуля
Возможные варианты тюнеров DVB-S2 / Комбо DVB-C / T2

Декодер
Декодирование видео MPEG-2, H.246
Поддерживаемые разрешения 576ip, 720p, 1080ip
Декодирование аудио AC3, MPEG-4(AAC-HE), MPEG-1 Layer I, II, III

Система условного доступа
Смарт-карта 2 шт.
Слот для CI-модуля 1 шт.

Интерфейсы
Интерфейсные разъемы LNB IN 1 — вход спутникового тюнера;
S/PDIF — оптический выход цифрового звука;
Video — выход композитного видео;
Audio — выход стерео звука;
YPrPb — выход компонентного видео;
RS232 — порт для сервисных нужд;
HDMI — мультимедийный интерфейс;
Ethernet-порт RJ45 — для подключения к локальной 
сети;
USB — USB 2.0 порт на задней панели и один порт на 
передней панели;
порт подачи питания;
выключатель питания.

Питание
Блок питания 95/250V 50/60 Hz
Энергопотребление, Вт < 40 — максимально

< 0.5 — режим ожидания
Корпус

Габаритные размеры, мм 260x45x165
Вес, кг 1

Таблица 1: Технические характеристики ресивера Sezam 1000HD


