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Цифровой ресивер
Tuxbox 982HD
Сегодняшний тестовый обзор посвящен новой модели многофункционального 
спутникового Full HD приемника Tuxbox 982HD, работающего под управлением 
ОС на базе ядра Linux (проект Enigma2). Tuxbox — это бренд, принадлежащий 
одноименной российской компании, которая сама не занимается разработкой 
аппаратного обеспечения, а заказывает изготовление ресиверов ОЕМ-
производителю. Купить этот ресивер на территории РФ можно в компании 
«Домика», любезно предоставившей устройство на тест. Поскольку аппаратная 
часть разработки принадлежит заводу-изготовителю, то ресивер со сходными 
характеристиками можно также встретить под торговыми марками Zuron Zero и 
Medialink Ixuss One.

Алексей Захаренков

Tux — это 
имя пингвина, 

изображение которого 
является официальным 
талисманом ядра Linux.  

По всей видимости, ресивер 
Tuxbox был назван в честь 

этого пингвина.
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Ресивер Tuxbox 982HD имеет один 
DVB-S2-тюнер и предназначен для 
просмотра спутниковых программ 

стандартной и высокой четкости. Для 
дескремблирования кодированных про-
грамм могут использоваться как смарт-
карта, так и менее официальные способы.

Конструкция
Упакован ресивер Tuxbox 982HD в кар-
тонную коробку, все надписи на которой 
выполнены на английском языке. Размер 
упаковки минимален, картонные или 
пенопластовые вставки для защиты 
устройства во время транспортировки 
не предусмотрены.

В комплект поставки, помимо самого 
приемника, входят:
· руководство пользователя на русском 

языке — качественно сверстанная 
книжка, в которой подробно раскры-
ваются основные аспекты работы с 
ресивером со стандартным ПО;

· пульт ДУ с батарейками (ААА);
· кабель HDMI v1.4;
· USB-WiFi 802.11N донгл;
· адаптер питания 220 В — 12 В, 3,5 А.

Корпус ресивера состоит из трех ча-
стей: верхняя крышка и шасси (пластик), 
задняя панель (металл). Цвет корпуса чер-
ный. Пластиковые части глянцевые и поэ-
тому склонны собирать отпечатки пальцев.

Кнопки или другие декоративные эле-
менты на передней панели отсутствуют. 
Смарт-карта вставляется с левого торца 
в прорезь в боковой стенке ресивера. 
По центру за полупрозрачной панелью 
расположен достаточно большой VFD-ди-
сплей (до восьми букв в строку). Дисплей 
достаточно яркий и хорошо виден изда-
лека. Проблем с отображением символов 
кириллицы замечено не было. Однако с 
конструктивным исполнением передней 
панели оказалось не все идеально. К 
основной материнской плате ресивера 
плата передней панели подключается 
двумя разъемами типа двухрядная шты-
ревая линейка, механические защелки 
для крепления двух плат между собой не 
предусмотрены. Чтобы платы не разъеди-
нились во время транспортировки, они 
соединены термоклеем, который в нашем 
образце не выполнял своей функции, в 
результате чего плата передней панели 
была не подключена.

Задняя панель ресивера имеет доста-
точно плотную компоновку и включает 
следующие разъемы:
· eSATA — порт подключения внешнего 

накопителя;
· LNB IN — вход спутникового тюнера 

с петлевым выходом;
· YpPrPb — выход компонентного ви-

део;
· CVBS — выход композитного видео;

· Stereo — выход аналогового звука;
· HDMI — мультимедийный интерфейс;
· RJ45 порт — для подключения к сети 

Ethernet;
· USB — два порта для подключения 

USB-устройств, стандарт 2.0;
· RS-232C — порт для сервисных нужд;
· S/PDIF — оптический выход цифро-

вого звука;
· DC 12V — разъем для подключения 

шнура от адаптера питания;
· выключатель питания.

В целом, набор разъемов достаточно 
полный и содержит все необходимое, 
однако двух USB-портов при работе мо-
жет быть недостаточно. Например, если в 
один USB-порт подключить WiFi-донгл, а во 
второй USB — жесткий диск, то для других 
целей портов и не останется. Зато другая 
конструктивная особенность, а именно 
вертикальное расположение USB-разъе-
мов, делает использование ресивера чуть-
чуть более удобным, поскольку позволяет 
без проблем подключать устройства 
(например, USB flash-диски) в больших 
корпусах.

Из приятных и удобных мелочей в 
экстерьере ресивера 982HD особенно 

хочется отметить наличие выключателя 
питания на задней панели.

Подключить жесткий диск к ресиверу 
Tuxbox можно, используя USB- или eSATA-
интерфейс, однако при использовании 
подключения по eSATA для подачи питания 
все равно будет необходимо занять один из 
USB-портов или использовать автономный 
источник, что не всегда может быть удобным.

ТЕСТ

CEC 
(Consumer 

Electronics Control), 
позволяет передавать 

команды и управляющие сигналы 
между участниками связи. Для 

его работы необходимо, что оба 
участника (телевизор и ресивер) 
поддерживали эту технологию, 

а также были подключены 
HDMI-кабелем, имеющим 

соответствующий провод.
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USB-порты ресивера рассчитаны 
на питание периферийных устройств 
напряжением 5 В при токе до 500 мА, 
что позволяет подключать внешние 
жесткие диски с USB-интерфейсом одним 
кабелем. Во время теста была проверена 
работа с накопителем USB Transcend 
TS320GSJ25D2-W 320 Gb, а также SATA-
диском Hitachi HTS5450.

Для управления ресивером Tuxbox 
используется оригинальный пульт ДУ, 
имеющий 51 кнопку. Пульт выполнен из 
черного пластика, для удобного располо-
жения в руке корпус манипулятора слег-
ка изогнут, а также имеет утяжелители. 

Данный ПДУ можно настроить на 
управление тремя дополнительными 
устройствами, помимо ресивера. «Об-
учить» пульт довольно просто, это можно 
сделать двумя способами:

Введя код устройства из каталога, ко-
торый есть в руководстве пользователя.

Перебором (этот способ может по-
требовать от пользователя усидчивости 
и терпения, поскольку возможных вари-
антов очень много).

Также существует более современный 
и удобный способ управления допол-

нительным оборудованием, например 
телевизором, по протоколу HDMI CEC. В 
этом случае ресивер будет подавать на 
телевизор команды по HDMI-кабелю (пе-
реход в рабочий режим, выбор активного 
входа) без необходимости их передачи 
в ИК-диапазоне. Во время тестирования 
достаточно просто удалось настроить 

схему, при которой телевизор автомати-
чески выходил из режима ожидания при 
переводе ресивера в рабочий режим (и 
обратно).

Теперь рассмотрим подробнее вну-
треннее устройство тестируемого аппа-
рата. Ресивер Tuxbox 982HD сделан на 
базе мощного двухъядерного процессо-
ра Broadcom BCM7405, тактовая частота 
которого равна 400 МГц. Объем памяти 
NAND Flash равен 128 Мб, а DDR — 
512 Мб, что вполне ожидаемо и логично 
для ресивера такого класса. Спутниковая 
ВЧ-часть построена на базе Full NIM-
модуля (AVL6211), проблем с приемом 
сигнала или чувствительностью во время 
теста замечено не было.

Отведение тепла от процессора 
осуществляется пассивным образом с 
помощью большого радиатора. Во время 
интенсивной работы температура внутри 
корпуса ресивера, а также самого радиа-
тора достаточно высокая, но стабильной 
работе ресивера она не мешает.

Технические характеристики ресиве-
ра Tuxbox 982HD приведены в таблице 1.

Программное обеспечение
Разработкой (сборкой) имиджей для 
ресивера Tuxbox 982HD занимается 
несколько команд, таких как Open PLI, 
PNBIGMA-VX, Domica и др.

По умолчанию в ресивере было пред-
установлено программное обеспечение 
PBNIGMA, созданное на основе исходни-
ков и драйверов Enigma2, но имеющее, 
согласно информации с сайта Domica, 
серьезные отличия.

Между тем, все отличия ПО совершен-
но не заметны глазу обычного пользова-
теля. Программная оболочка ресивера 
Tuxbox 982HD также имеет мастер бы-
строй настройки, аналогичную структуру 
меню, как и другие ресиверы на Enigma2, 
а также поддерживает установку пла-
гинов и расширений из репозитария. 
Одним словом, это все такая же Enigma2 
с ее широкими возможностями и беско-
нечными вариантами модификации.

В заводской поставке программное 
обеспечение PBNIGMA имеет минималь-
ный набор плагинов (веб-интерфейс, 
просмотр фото, HDMI CEC и Powerboard-
center). Powerboard-center — это отдель-
ная панель управления, через которую 
можно настраивать PBNIGMA в обход 
стандартного меню. Почему разработ-
чики не добавили еще хотя бы медиа-
плеер  — осталось загадкой. Впрочем, 
установка медиаплеера или любого дру-
гого плагина через репозитарий — дело 
привычное и простое.

Обновление ПО осуществляется 
стандартным способом через встро-
енный менеджер обновления пакетов 

Основным 
источником драйверов и 

исходных кодов, из которых 
компилируется программное 

обеспечение Enigma2 для ресиверов, 
работающих под управлением ОС 

на базе ядра Linux, является компания 
DreamMultimedia, разработчик  

и производитель ресиверов 
Dreambox.
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или с помощью USB-диска и полного 
имиджа. Если с первым способом ни-
каких затруднений не возникло, то с 
обновлением с USB-диска пришлось 
повозиться.  Согласно инструкции, 
чтобы обновить ПО ресивера Tuxbox 
с USB, необходимо с сайта Domica за-
грузить архив с новой версией ПО. В 
архиве содержатся каталоги с файлами 
обновления, при этом, в зависимости 
от конкретной модификации ресивера 
(Tuxbox, Medialink или Zuron), имена 
каталогов могут отличаться.

Если в момент подачи питания на 
передней панели ресивера отображает-
ся надпись «Tuxbox 982HD», то каталоги 
с файлами обновлений должны иметь 
имена tuxbox\982hd. Если же на передней 
панели индицируется другое название, 
то имена каталогов надо задавать соот-
ветствующим образом.

В нашем случае на передней панели 
отображалось корректное название 
Tuxbox 982HD, однако ресивер отказы-
вался видеть USB-диск с файлами обнов-
ления. После сброса настроек ресивера 
на заводские значения неожиданным 
образом ресивер стал себя идентифици-
ровать как Medialink Ixuss One (в меню), 
хотя на передней панели по-прежнему 
показывалось название Tuxbox. После 
сброса настроек процесс обновления 
также не начинался.

Решить проблему с обновлением 
удалось, только заменив USB flash-диск 
на другой. После этого обновление ПО 
прошло в штатном режиме.

Еще одна проблема, с которой при-
шлось столкнуться во время тестирова-
ния, заключалась в том, что автомати-
ческое монтирование жестких дисков 
в системе было отключено. По крайней 
мере, при подключении жесткого диска 
Transcend TS320GSJ25D2-W 320 Gb, име-
ющего две партиции, — монтирование 
рабочей партиции с данными (вторая по 
счету) не происходило автоматически. 

Для решения этой проблемы необходи-
мо запустить плагин Powerboard-center, 
в котором в разделе Powerboard — 
System-Setup — PB-DeviceManager надо 
настроить параметры подключаемых 
дисков. При этом решить проблему с 
монтированием жесткого диска через 
меню ресивера (Настройка — Система — 
Настройка диска), не прибегая к помощи 
этого плагина, нельзя.

Заключение
В целом, ресивер Tuxbox 982HD полу-
чился достаточно удачным, запаса его 
аппаратных ресурсов хватит надолго.  
А тот факт, что программное обеспечение 
прямо из коробки нельзя назвать очень 
удачным и для нормальной работы по-
требуется потратить некоторые время 
на точную настройку, — можно отнести, 
скорее, к разряду недоразумений. 

Система
Процессор Broadcom BCM7405
Операционная система ОС на базе ядра Linux (ПО PBNIGMA)
Flash NAND, Mb 128

RAM, Mb 512
Поддержка дисков USB 2.0, eSATA
Сеть 10/100 Base-T Ethernet, WiFi USB-донглов
Имидж по умолчанию
Дисплей 8-символьный VFD (поддержка кириллицы)
Кнопки на передней панели нет

Тюнер
Количество 1
Тип DVB-S2 Full NIM

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

Интерфейсы
Интерфейсные разъемы eSATA — порт подключения внешнего 

накопителя;
LNB IN — вход спутникового тюнера и 
петлевой выход;
YpPrPb — выход компонентного видео;
CVBS — выход композитного видео;
Stereo — выход аналогового звука;
HDMI — мультимедийный интерфейс;
RJ45 порт — для подключения к сети Ethernet;
USB — два порта для подключения USB-
устройств, стандарт 2.0;
RS0232C — порт для сервисных нужд;
S/PDIF — оптический выход цифрового звука;
DC 12V — разъем для подключения шнура от 
адаптера питания;
выключатель питания.

Питание
Внешний блок питания 100/240V — 12V 3,5A

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Tuxbox 982HD


