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Все это на фоне завышенной стоимо-
сти рекомендованных ресиверов 
заставляет людей обращать внима-

ние на стороннее оборудование, произво-
дители которого не ограничены строгими 
требованиями заказчиков.

А между тем, в условиях все более 
жесткой конкуренции в данной сфере 
абонентский терминал — это отличное 
средство выделиться среди конкурентов. 
По сути, это один из, пожалуй, трех ключе-
вых моментов, на которые покупатель об-
ращает внимание при выборе оператора. 
Первые два — это, естественно, стоимость 
и список каналов.

Про не рекомендованные ресиверы
Современная многофункциональная 
приставка (ресивер) уже давно перестала 
быть простым терминалом для приема 
спутниковых или кабельных каналов. В 
наше время сей девайс, как минимум, 
должен работать с каналами в формате 
высокой четкости (HD), иметь возможность 
записи, иметь встроенный медиаплеер 
для воспроизведения аудио-, видео- и 

фотоконтента и ряд сетевых функций для 
связи устройства с компьютером. Естест-
венно, нужно также иметь для всего этого 
достаточное количество мощностей в виде 
современного процессора и достаточного 
объема памяти. Все это и даже больше уже 
несколько лет можно увидеть в ресиверах 
различных производителей, которых, 
однако, к огромному сожалению пользо-
вателей, нет в списках рекомендованного 
оборудования ни одного оператора. Поче-
му большинство вещателей до сих пор не 
предлагают ресивер, способный воспроиз-
водить изображение достойного HD-каче-
ства, — мы рассуждать не станем, однако 
факт остается фактом. Ни один ресивер из 
списка рекомендованного оборудования 
ни одного из отечественных операторов 
платного ТВ не в состоянии дать картинку 
такого же качества, как большинство не 
рекомендованных ресиверов! Не говоря 
уже об удобстве онскрин-графики и про-
чих сервисных функций.

Что еще интересного можно найти в 
ресиверах, «не достойных» звания реко-
мендованного ресивера:

•	 два	и	 даже	 три-четыре	входных	 тю-
нера (встроенных изначально или 
доступных для установки) для приема 
спутниковых, кабельных и эфирных 
DVB-T/T2-каналов;

•	 один-два	универсальных	картоприем-
ника, способных работать с картами 
любых операторов;

•	 один-два	CI-интерфейса	для	модулей	
условного доступа;

•	 функцию	Upscale,	 которая	аппаратно	
улучшает качество обычных SD-телека-
налов для более четкого отображения 
их на больших экранах, причем рабо-
тает	она	лучше,	чем	функция	Upscale,	
встроенная в сам телевизор;

•	 интернет-функции:	такие	распростра-
ненные,	 как	YouTube,	 RSS, погода, 
карты,	интернет-радио,	web-браузер,	
web-интерфейс	и	более	экзотические,	
такие как воспроизведение медиа-
контента	из	социальных	сетей,	Twitter,	
Picasa	и	т.п.;

•	 возможность	 оцифровки	 видео-	 и	
аудио записей с видеокассет, видеока-
мер и т.п.; 

Благодаря политике жесткого привязывания оборудования, активно 
продвигаемой вещателями, рынок ТВ-приставок в России за последние два-три 
года четко разделился на рекомендованное и не рекомендованное оборудование. 
Однако, как показывает практика, фразы: «купите рекомендованный ресивер — 
и смотрите наши каналы без проблем» имеют мало общего с действительностью. 
Ресиверы, предлагаемые, а порой и откровенно навязываемые операторами, 
вызывают огромное количество нареканий. Зачастую они не только не 
оправдывают ожидания абонентов и не соответствуют современным требованиям 
рынка, но и вообще не справляются со своими прямыми функциями. Масла в 
огонь подливают сервисные центры, не способные в короткий срок восстановить 
работоспособность оборудования, не доведенное до ума программное обеспечение 
и дополнительные ограничения функционала, заложенные вещателем. Более того, 
явно проявляется тенденция, когда даже самые известные вещатели оставляют 
за собой право редактировать список «рекомендованного оборудования» сколь 
угодно часто. В результате клиенты многократно оказывались в ситуации, когда 
они купили «рекомендованный ресивер», а через месяц этот ресивер пропадает из 
списка рекомендованных!

Про приставки

Андрей Щукин, 
консультант отдела маркетинга и рекламы компании SAT.COM.RU
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•	 работу	по	WiFi,	Bluetooth,	поддержку	
3G-,	4G-,	LTE-сетей;

•	 IPTV,	HbbTV,	OTT	—	вещание	 через	
интернет	и	прием	ТВ	через	интернет;

•	 FTP,	SAMBA,	UpnP,	DLNA	и	прочие	сете-
вые	функции;

•	 2-	и	даже	4-ядерный	процессор;
•	 возможность	установки	внутреннего	

жесткого	диска;
•	 управление	с	 iPad,	 iPhone	и	Android-

устройств;
•	 поддержку	беспроводной	клавиатуры,	

мышки	и	qwerty-пульта;
•	 и	прочее.

Большая	часть	 упомянутых	функций	
доступна	не	только	на	ресиверах	с	опера-
ционной	системой	Linux.	Эти	устройства	
всегда	выделялись	сверхбогатым	функцио-
налом	и	возможностью	апгрейда	системы,	
однако	чаще	всего	отпугивали	рядового	
пользователя	сложностью	управления.

Про рекомендованные ресиверы
После	всего	вышеперечисленного	даже	
не	хочется	говорить	о	рекомендованных	
ресиверах,	с	их	привязкой	лишь	к	одному	
оператору,	 посредственным	 качеством	
изображения,	 отсутствием	простейших	
функций	(например,	сортировки	каналов),	
невозможностью	подключения	 второй	
антенны	и	т.п.	Согласитесь,	не	удивительно,	
что	огромное	количество	абонентов	де-
лают	выбор	в	пользу	CI-модулей,	которых,	
впрочем,	вообще	нет	в	списке	некоторых	
операторов.	Опять-таки,	задаваться	вопро-
сом	«почему?»	мы	не	станем.

Про меню ресиверов
Хороший	современный	ресивер,	ориен-
тированный	на	массового	пользователя,	
просто	 обязан	 иметь	 дружелюбный	 и	
понятный	всем	и	каждому	интерфейс.	Это,	
слава	 богу,	 понимают	 практически	 все	
современные	производители	ТВ-приста-
вок,	так	что,	думается,	не	стоит	тут	что-то	
придумывать:
•	 Каждый	пункт	меню	должен	быть	до-

ступен	максимум	по	двум	кликам.
•	 Пора	уже	всем	делать	HD-интерфейсы.
•	 Никаких	названий	и	аббревиатур,	ко-

торые	могли	бы	ввести	в	заблуждение.

Про конструкцию корпуса
Говоря	о	 конструкции	 корпуса	данного	
класса	 устройств,	 нужно	понимать,	 что	
главной	в	них	все	же	является	начинка.	
Даже	золотой	корпус	не	спасет	откровенно	
халтурные	аппараты	от	справедливой	кри-
тики	и	народного	гнева.	Что	необходимо	
хорошему	 современному	ресиверу	 на	
передней	панели:
•	 минимальный	набор	клавиш	для	воз-

можности	восстановления	аппарата	с	
помощью	технического	меню;

•	 информативный	дисплей,	желательно	
с	поддержкой	национальных	языковых	
символов;

•	 USB-разъем	 (SD-картоприемник)	
для	удобного	подключения	внешних	
устройств.

Все	 разъемы	желательно	 спрятать	
за	откидной	крышечкой,	для	эстетики	и	
защиты	от	пыли.	

Если	сет-топ-бокс	ориентирован	на	ры-
нок	«дорогих»	клиентов,	которые	привыкли	
к	лучшему,	корпус	непременно	должен	быть	
соответствующего	размера,	чтобы	идеально	
вписываться	в	Hi-Fi-стойку,	и,	конечно	же,	
в	нем	должен	отсутствовать	вентилятор	
принудительного	охлаждения,	издающий	
раздражающий	звук,	а	охлаждение	должно	
обеспечиваться	естественной	конвекцией.

О	дизайне	корпуса	 говорить	сложно,	
т.к.	у	всех	потребителей	вкусы	разные.	Од-
нако,	если	в	общих	чертах,	нам	видится,	что	
ресивер	не	должен	быть	броским,	аляпо-
ватым	и	вычурным.	Красота	—	в	простоте.	

На	 задней	 панели	 современному		
сет-топ-боксу	не	обойтись	без:
•	 HDMI-разъема,
•	 еще	одного-двух	USB-разъемов,
•	 SCART	или	CVBS	(«тюльпаны»)	для	под-

ключения	старых	телевизоров,
•	 цифрового	аудиовыхода	S/P	DIF	или	

Coaxial,
•	 LAN-интерфейса	 (или,	 как	минимум,	

возможности	подключения	к	сети	по	
Wi-Fi),

•	 интерфейса	RS-232	для	восстановления	
ресивера,

•	 тумблера	отключения	питания.
Оставшиеся	интерфейсы	—	S/Video,	

YpbPr,	DVI	—	в	настоящее	время	не	являют-
ся	предметами	первой	необходимости.	На-
личие	их	будет	не	лишним,	однако	вовсе	не	
обязательным.	Если	кому-то	понадобится	
что-то	из	них,	всегда	можно	найти	кабели,	
переходники	и	конвертеры.

Заключение
Итак,	учитывая	требования	современного	
рынка,	уровень	развития	общества	и	по-
нимая	потребности	нынешних	клиентов,	
можно	будет	говорить	о	том,	что:
•	 производители	смогут	выпускать	все	

более	 интересные	 и	 продвинутые	
устройства;

•	 вещатели,	взяв	их	на	вооружение,	по-
лучат	дополнительное	преимущество	
в	конкурентной	борьбе;

•	 пользователи	 смогут	 удовлетворить	
свои	все	более	возрастающие	потреб-
ности.		

Комментарий редакции.
Считаем	нужным	заметить,	что	редакция,	в	том	числе	авторы	

наших	тестов,	по	некоторым	вопросам	не	разделяет	изложенную	
точку	зрения.	В	первую	очередь,	относительно	неизменно	более	
низкого	качества	видеосигнала	у	рекомендованных	приемни-
ков,	по	сравнению	с	не	рекомендованными.	Опыт	тестирования	
ресиверов	обеих	категорий	не	обнаружил	подобной	корреля-
ции,	что	вполне	логично,	так	как	и	в	тех,	и	в	других	приемниках	
часто	используются	одинаковые	чипсеты.	Что	касается	набора	
функций,	то	у	рекомендованных	приемников	он,	действитель-
но,	обычно	менее	богат,	 чем	у	моделей	общего	назначения,	

но	 объясняется	 это	 сознательной	политикой	операторов,	
которые	могут	 считать	 какие-то	функции	избыточными	для	
своих	клиентов	или	не	вводить	их	в	силу	своей	маркетинговой	
политики	или	обязательств	перед	медиапартнерами.	Стои-
мость	же	рекомендованных	приемников	не	связана	жестко	с	
их	себестоимостью	и	в	большей	мере	определяется	все	той	же	
маркетинговой	политикой	оператора.	Другими	словами,	если	
рекомендованная	приставка	дороже	и	менее	функциональна,	
чем	какая-то	не	рекомендованная,	то	в	большинстве	случаев,	
по	нашему	мнению,	это	сознательное	решение	оператора,	а	не	
его	неумение	выбирать	приставки.	

После всего вышеперечисленного даже не хочется  
говорить о рекомендованных ресиверах, с их привязкой 
лишь к одному оператору, посредственным качеством  
изображения, отсутствием простейших функций  
(например, сортировки каналов), невозможностью  
подключения второй антенны и т.п.
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 Каким образом производитель при-
ставок или медиаплееров может загля-
нуть в будущее и догадаться, что будет 
продаваться на рынке через, скажем, 
два года?

Константин Дышлевой: Понимать 
тенденции рынка на два года вперед, 
безусловно, нужно, но на самом деле в 
большей степени приходится учитывать 
пожелания конкретных клиентов и разви-
тие рынка чипов для STB. А эти два фактора 
определяют ситуацию на гораздо более 
короткий срок. 

Сейчас в пользовательских устройст-
вах используется технология SoC (System 
on a chip) — то есть практически весь фун-
кционал устройства реализуется на базе 
одного специализированного чипа, к кото-
рому добавляется память и вся периферия. 
В идеале, все коннекторы на плате подсо-
единяются прямо к чипу. Такой подход га-
рантирует самую лучшую цену и позволяет 
уменьшать размер и энергопотребление 
устройства. Соответственно, и функционал 

приставок и медиаплееров во многом — 
процентов на 70-80 — определяют именно 
производители чипов. Они сообщают нам 
о новых разработках приблизительно на 
полгода вперед, и мы планируем новые 
устройства в зависимости от того, что будет 
доступно. Даже если что-то декларируется 
на год вперед, опыт показывает, что этому 
не очень стоит верить, — многое меня-
ется за этот срок. Поэтому загадывать на 
несколько лет вперед для нас смысла нет. 
Наша задача — определить, что именно 
нужно реализовать на базе этого чипа в 
настоящее время, и подготовить линейку 
оборудования, в которой будут и массовые 
устройства (процентов 70), и премиальные 
модели. 

При разработке устройств для рознич-
ного рынка мы опираемся на информацию 
от наших покупателей и дилеров. Мы 
беседуем, например, с покупателями во 
время выставок и спрашиваем, что бы им 
хотелось иметь в медиаплеерах. Дистри-
бьюторы в разных странах тоже собирают 

мнения пользователей. В меньшей степени 
используется информация о тенденциях 
развития рынка, о которой пишут в жур-
налах, — потому что журналисты обычно 
пишут о развитии рынка на несколько лет 
вперед, а это слишком большой срок. Фун-
кционал (дизайн) операторских приставок 
определяется исходя из потребностей 
конкретных клиентов, эти же требования 
определяют и розничные модели простых 
медиаплееров. 

 Вообще, у Dune достаточно уникаль-
ная позиция. Мы производим и меди-
аплееры для конечного потребителя, 
и сет-топ-боксы для операторов. И это 
два совершенно разных, хотя и смежных 
рынка. 

На рынок медиаплееров мы вышли бо-
лее восьми лет назад. На этом рынке важно 
предоставлять покупателям широкий спектр 
самых интересных функций, и перспективы 
продаж различных устройств определяются 
несколькими большими городами: в России 
это Москва и Санкт-Петербург, в Украине — 

Компания Dune HD является производителем сет-топ-боксов и 
медиаплееров и разрабатывает широкий спектр устройств на все 
вкусы и кошельки. Мы побеседовали с Константином Дышлевым, 
президентом компании. Именно он определяет, модели с какими 
характеристиками будут выпускаться компанией на рынок. 

80% функционала приставки 
определяет производитель 
специализированных чипов
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Киев. Именно жители больших городов 
являются основными потребителями ме-
диаплееров, особенно сложных и дорогих 
устройств. Это связано и с тем, что у них 
хороший интернет (то есть доступен кон-
тент из интернета), и с тем, что в больших 
городах у населения выше платежеспособ-
ность. При разработке устройств класса 
хай-энд мы ориентируемся именно на этих 
потребителей, и продаются они только в 
розницу. 

 STB — это смежный рынок, мы вышли 
на него более двух лет назад. На нем тре-
буются массовые и недорогие устройства, 
соответственно, и разница в потребно-
стях для разных городов и регионов 
тут нивелируется. Как показывает опыт, 
операторы выбирают приставки, которые 
как медиаплееры являются устройствами 
средней и низкой ценовой категории. Мы 
обязательно показываем им и наши самые 
продвинутые модели, но интерес к ним 
возникает, скорее, личный — купить такое 
устройство для домашнего использования. 
Операторы либо выбирают готовое реше-
ние, устройство «по умолчанию», которое 
мы подготовили для них и для сегмента 
лоу-энд-медиаплееров, либо просят что-то 
доработать. В этом случае важно, чтобы 
мы могли сделать это быстро, за два-три 
месяца.

Таким образом, на базе имеющихся 
чипов и предоставленного SDK мы готовим 
линейку медиаплееров. Простые лоу-энд-
устройства одновременно являются и 
моделями, которые интересны операторам 
платного ТВ. 

 Какие дополнительные железки и 
другие компоненты влияют на то, как 
развивается рынок приставок?

К. Дышлевой: Если производитель 
чипов не успел за какими-то тенденциями 
или почему-то решил не включать какой-то 
функционал в чип (решил, что он не нужен 
массово, или помешали технологические 
проблемы) — приходится его делать в 
качестве дополнения. Это, естественно, 
приводит к удорожанию устройства.

Например, обычно чип реализует 
только самую базовую обработку звука. 
Для операторских приставок или простых 
медиаплееров этого достаточно. Для хай-

энд-устройств нужно дополнительное 
решение для преобразования цифрового 
аудиосигнала в аналоговый: чип DAC 
(Digital to Analogue Converter). Вариантов 
этих чипов и, соответственно, градаций 
по качеству звука очень много. Чипы DAC 
для премиальных устройств стоят в разы 
больше, чем основной чип SoC.

Другой модуль, который влияет на 
цену и определяется при разработке 
устройства, — это блок питания. Его 
выбор, во-первых, определяется обла-
стью применения. Спутниковый бокс, 
например, требует больше питания (для 
управления конвертором, — прим. ред.). 
Во-вторых, учитывается позиционирова-
ние устройства. Этот большой и важный 
блок может быть самого разного качест-
ва, и цена его тоже будет очень сильно 
различаться. 

Для работы устройства очень важно 
также, какой объем памяти на нем уста-
новлен. Практически никогда в основной 
чип память не включается. Ее объем 
сказывается на производительности. Для 
приставки без браузера иногда и 256 Mб 
памяти хватает. Для реализации простей-
шего браузера на устройстве должно быть 
512 Mб памяти — это норма для современ-
ных медиаплееров и приставок. А если 
предполагается использовать 3D-графику 
(OpenGL) в пользовательском интерфейсе 
и ускорителе браузера, то памяти должно 
быть от 1 Гб. 

Поскольку медиаплеер — это не 
компьютер, в котором легко установить 
заменяемые плашки памяти любого 
объема, и чипы памяти нужно паять при 
производстве, мы заранее готовим модели 
приставок с различным объемом памяти. 
Для каждого операторского проекта этот 
параметр обсуждается отдельно. 

Память — это больная тема. За послед-
ние полгода стоимость памяти возросла 
очень сильно, и это сказывается на цене 
устройств.

Дисплей — это функция исключитель-
но розничных устройств. Еще ни один опе-
ратор его у нас не запрашивал. Он никогда 
не поддерживается основным чипом SoC, 
нужен отдельный чип. 

Разнообразные коннекторы обычно 
не влияют заметно на стоимость устрой-
ства, и их функционал реализован на базе 
основного чипа. Исключением являются 
такие интерфейсы, как iSATA и USBslave, 
они никогда не поддерживаются основным 
чипом. Эти интерфейсы позволяют под-
ключать к медиаплееру жесткий диск или 
подключать медиаплеер к компьютеру. Ни 
один оператор такие функции не исполь-
зует, но для медиаплеера они полезны и 
позволяют пользователю удобно проиг-
рывать файлы собственной фильмотеки. 
Их реализация тоже приводит к заметному 
удорожанию устройства.

Таким образом, «железо» операторских 
устройств и лоу-энд-розницы опреде-
ляется, в основном, исходя из текущих 
возможностей чипов SoC. А для хай-энд-
моделей используются дополнительные 
решения. При этом новое «железо» обычно 
является плавным развитием предыдущих 
моделей с учетом новых возможностей 
новых чипов. 

 А как развивается софт?
К. Дышлевой: Софт новых медиапле-

еров последние два года развивается в 
сторону расширения доступа к разноо-
бразным легальным видеосервисам, ко-
торых, к счастью, становится все больше. 
Появляются как новые агрегаторы кон-
тента для видео по запросу, так и веща-
тели, распространяющие через интернет 
линейные телеканалы. Мы организуем 
доступ к таким легальным сервисам на 
базе собственного портала — магазина 
приложений Dune Store.

Вообще, главная функция медиапле-
ера  — работа с самым разным медиа-
контентом: аудио, видео, фото из любых 
источников. Устройство должно работать и 
с хранилищами файлов конечного пользо-
вателя, и с интернет-сервисами различных 

DUNE HD Connect

DUNE HD Base3D
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поставщиков. Наша задача — реализовать 
удобный доступ. Пользователя не должно 
заботить, какая технология распростране-
ния стоит за этим. Например, торренты для 
конечных пользователей становятся все 
менее популярными, поэтому поддерживать 
отдельный торрент-клиент смысла нет. Но 
появляются операторы, которые используют 
технологии P2P (point-to-point) для более 
эффективной доставки контента. Соответст-
венно, мы умеем поддерживать несколько 
вариантов реализации P2P-технологий. 

 Какой размер устройств сейчас во-
стребован?

К. Дышлевой: С точки зрения раз-
меров устройств модным трендом для 
операторских и лоу-энд-моделей является 
использование приставок-донглов. Они 
привлекают потребителей тем, что почти 
незаметны. С их помощью можно реализо-
вать раздачу контента на несколько теле-

визоров в доме (мультирум) или использо-
вать их как операторские приставки. Рядом 
с современными плоскопанельными 
телевизорами может и не быть места под 
какие-то дополнительные приставки-
ящички — донгл же очень компактен, его 
можно спрятать за телевизором. 

Изначально такие приставки-донглы 
делались на Android, но это не обязательно, 
Linux тоже вполне подходит. Мы одними из 
первых выпустили такое мини-устройство 
и предложили его и для операторского 
рынка. Но нужно отметить, что пристав-
ка-донгл стоит не дешевле обычной ма-
ленькой операторской приставки. Когда 
Google запускает такое устройство по цене  
35 долларов, нужно понимать, что он мини-
мум наполовину субсидирует его продажи, 
планируя зарабатывать на контенте. 

Устройства более высокого ценового 
диапазона с дополнительными чипами и 
хорошим блоком питания размещаются 

в стандартных корпусах 42 см и больше. 
Например, наша новая хай-энд-приставка 
Dune HD Pro будет большой и красивой, в 
массивном металлическом корпусе. В ней 
будет стоять совсем другое железо — до-
полнительная микросхема для профессио-
нального звука и блок питания с огромным 
трансформатором. Это наш первый выход 
на рынок устройств с хай-энд-звуком.

Одновременно мы готовим и новую мо-
дификацию существовавшего медиаплеера 
верхнего, премиального класса — Dune 
HD Base 4. По сравнению с предыдущей 
моделью Dune HD Base 3D, у нее будет бо-
лее мощный новый чип, поддерживающий 
3D-графику. Соответственно, будет и новый 
интерфейс. По коммутации будет примерно 
то же самое: встроенный жесткий диск, 
дисплей, полный набор коммутаторов. Это 
тоже будет полноразмерное устройство 
(42 см). 

Беседовала Ольга Жернакова

1. Процессор  —  NEC μPD61312
2. Микросхема ОЗУ —  Hynix 

H5PS5162
3. Флэш-память Spansion S29GL032
4. Чип системы условного доступа 

Neotion NKE-1
5. Контроллер интерфейса смарт-

карт NXP TDA8024
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STB: Что там
внутри
Компоненты, влияющие 
на цену, размер 
и работоспособность 
на примере приставки 
GS 8304
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