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Спутниковый ресивер Dr.HD D15 
Сегодняшний тестовый обзор посвящен спутниковому ресиверу Dr.HD D15, 
который в иерархической структуре модельного ряда занимает место ступенью 
ниже F15 (см. «Теле-Спутник» № 11(193)). Ресивер D15 предназначен для приема 
открытых и кодированных спутниковых программ в стандартах DVB-S/S2 в 
формате стандартной и высокой четкости. Как и другие ресиверы Dr.HD, модель 
D15 может похвастаться набором интересных дополнительных функций.

Александр Васильев

Конструкция и внешний вид
Упакован ресивер D15 в плоскую глян-
цевую коробку, оформленную в черных 
тонах. Пенопластовые или бумажные 
вставки для защиты ресивера во время 
транспортировки не применяются. В ком-
плект поставки входят:
•	 пульт	ДУ	с	батарейками	(ААА,	2	шт.);
•	 кабель	HDMI;
•	 USB	WiFi-донгл	(опция);
•	 руководство	пользователя	на	русском	

и	английском	языках.
Дизайн	корпуса	ресивера	D15	пол-

ностью	 повторяет	 решения,	 которые	
раньше	можно	было	видеть	и	у	других	
ресиверов	модельного	ряда	 (F15,	 F16,	

Grand).	 Корпус	 состоит	 из	металличе-
ского	шасси	 и	 пластиковой	 передней	
панели.	Передняя	панель	выполнена	из	
глянцевого	 пластика	 и	 поэтому	очень	
«эффективно»	собирает	отпечатки	паль-
цев.	 Три	 круглые	 кнопки	 (все	 разного	
диаметра)	имеют	7	положений:	StandBy,	
меню / подтверждение выбора, вверх/
вниз/вправо/влево.	 За	откидывающей-
ся	 крышкой	 в	 правой	 части	 передней	
панели расположены:
•	 Слот	 для	 установки	 смарт-карты.	 

В зависимости от программного обес-
печения	ресивер	может	поддерживать	
работу со смарт-картами почти всех 
спутниковых операторов, вещающих 
на территории РФ.

•	 Слот	для	подключения	CI-модуля.
Индикация режимов работы осуществ-

ляется на четырехзнаковом индикаторе 
зеленого свечения. В режиме ожидания на 
индикаторе отображается текущее время, 
а в рабочем режиме — номер канала и до-
полнительная	информация	(номер	версии	
ПО	или	режим	работы).

На	задней	панели	расположены	следу-
ющие	интерфейсные	разъемы:
•	 LNB	INPUT	/	LOOP	OUT	—	спутниковый	

тюнер;
•	 S/PDIF	—	оптический	выход	цифрового	

звука;
•	 USB	2.0	порт,	1	шт.;
•	 RS232	—	последовательный	порт	пере-

дачи	данных;
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•	 LAN	 (RJ-45)	—	порт	 подключения	 к	
локальной	сети;

•	 HDMI	—	мультимедийный	интерфейс;
•	 разъемы	RCA,	композитное	видео	CVBS	

и	стереоаудио	R/L;
•	 выключатель	питания.

Как	видно,	набор	интерфейсных	разъе-
мов	на	задней	панели	минимален	и	включа-
ет	в	себя	только	самое	необходимое.	USB-
порт	в	модели	D15	только	один,	что	может	
доставить	некоторые	неудобства	при	необ-
ходимости	использования	одновременно	
двух	и	более	USB-устройств,	например	USB	
WiFi-донгла	и	жесткого	диска.	В	этом	случае	
как	минимум	придется	использовать	внеш-
ний	USB-хаб,	а	как	максимум	—	внешний	
USB-хаб	с	отдельным	питанием,	поскольку	
500	мА,	выдаваемых	единственным	портом,	
может	быть	недостаточно	для	питания	не-
скольких	устройств.	Однако	отметим,	что	
при	снижении	количества	интерфейсов	на	
задней	панели	снижается	и	цена	ресивера,	
так	что	модель	D15	при	такой	конфигурации	
разъемов	обязательно	найдет	свою	нишу	
на	рынке.

Теперь	 заглянем	внутрь	 корпуса	 те-
стируемого	аппарата.	Ресивер	D15	сделан	
на	 базе	 процессора	NovaTek	NT78326.	
Охлаждение	процессора	осуществляется	
пассивным	образом,	с	помощью	неболь-
шого	 алюминиевого	радиатора.	Можно	
отметить,	что	даже	во	время	интенсивной	
работы	 корпус	 ресивера	 едва	 теплый.	
Спутниковая	часть	реализована	на	Full-NIM	
модуле	SERIT.	Для	питания	ресивера	D15	
применяется	 внутренний	блок	питания	
с	 отдельным	 выключателем	 на	 задней	
панели	корпуса.

Ресивер	D15	комплектуется	таким	же	
пультом	ДУ,	что	и	старшие	модели	(F15	и	
F16).	Пульт	удобно	лежит	в	руке	и	приятно	
оттягивает	руку	 (по	всей	видимости,	ис-
пользуются	утяжелители),	все	49	кнопок	
имеют	достаточно	большой	ход.	Отдельно	
можно	отметить,	 что	 кнопки	 светятся	 в	
темноте.

Полная	 техническая	 спецификация	
ресивера	Dr.HD	D15	приведена	в	таблице	1.

Программное обеспечение
Несмотря	на	то,	что	ресиверы	F15	и	D15	
сделаны	на	базе	разных	процессоров	(STM	
и	NovaTek),	программное	обеспечение	у	
обоих	ресиверов	практически	идентичное,	
по	крайней	мере,	если	судить	по	внешнему	
виду	меню	и	набору	функций.

Работает	ресивер	D15	под	 управле-
нием	операционной	системы	реального	
времени	 (RTOS).	 Объем	 flash-памяти	
составляет	8	Мб,	а	размер	файла	обнов-
ления	 ПО	 составляет	 примерно	 3	Мб.	
По	всей	видимости,	остальное	место	во	
flash-памяти	предназначено	для	установки	
дополнительных	программных	модулей.

ТЕСТ

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Dr.HD D15 
Система

Процессор 32bit 550MHz (NovaTek NT78326)
DDR3 128 Mbyte
FLASH 8 Mbyte

Тюнер
ВЧ-вход F-тип, IEC169-24, Female
Входная частота, МГц 950-2150
Уровень входного сигнала, dBm -25 ~ -65
Напряжение питания LNB, В 13/18
Максимальный ток LNB, mA 400
Сигналы управления 22 кГц, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Режим DVB-S, DVB-S2

MPEG-декодер
Транспортный поток Спецификация MPEG-2 ISO/IEC 13818
Видео MPEG-2, H.264
Формат кадра 4:3, 16:9
Поддержка разрешений 1920x1080i/p, 1280x720p, 720x576i/p
Аудио MPEG 1 layer I/II, MPEG 2 layer II, AC3 Dolby Digital

Выходы аудио/видео и данных
CVBS RCA-выход (CVBS)
Audio L/R RCA-выход (Audio L/R)
S/PDIF Optical
HDMI Мультимедийный интерфейс высокого разрешения
USB USB 2.0 A-type, 2 шт
LAN RJ-45
RS-232 9 pin D-Sub

Блок питания
Входное напряжение, В 100–250 (50-60 Гц)
Потребление, рабочий режим, Вт 25 (мах)
USB DC 5V 500mA

Условный доступ
PCMCI-слот 1 шт.
Смарт-карта (Multicas) 1 слот

Конструкция
Габариты, мм 260 X 53,5 X 181
Вес, кг 1,6
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Тестирование проводилось с ПО, 
датированным 30 октября 2013 года и 
имеющим номер 124p. Версии ПО с ин-
дексом «р» не имеют статуса официально 
рекомендованных производителем, т.к. 
являются тестовыми, но зато содержат в 
себе все самые новые функции, которые 
еще не доступны в основных версиях ПО.

Судя по регулярности появления новых 
версий ПО для ресиверов Dr.HD, разработ-
чики не останавливаются на достигнутом 
и не только регулярно выпускают новые 
версии ПО с исправлениями, но также пос-
тоянно внедряют что-нибудь новое.

Например, начиная с версии 124p в 
ПО была добавлена возможность управ-
ления работой ресивера через смартфон 
(по локальной сети). В данный момент 
приложения для управления доступны для 
платформ Android и iOS и распространяют-
ся бесплатно через Google Play и AppStore 
соотвественно.

Во время теста была проверена работа 
приложения STB Remote Controid v1.02, 
которое, хоть и не обладает излишне кра-
сивым интерфейсом, позволяет в полной 
мере управлять работой ресивера и заме-
няет оригинальный ПДУ во всем, кроме 
возможности вывести ресивер из режима 
ожидания StandBy.

Процесс обновления ПО в ресивере 
D15 не претерпел каких-либо изменений 
по сравнению с другими моделями. Обно-
вить ПО, как и раньше, можно через:
•	 локальную	сеть;
•	 последовательный	порт	RS232;
•	 USB-диск	 (самый	простой	и	удобный	

способ).
Как и раньше, процесс обновления ПО 

не таит в себе никаких особых трудностей 
(при соблюдении обычных в этом случае 
предосторожностей). После обновления 
ПО рекомендуется сбросить настройки 
ресивера на заводские значения.

Установка и настройка
При первом включении ресивера поль-
зователя встречает окно выбора языка 
меню (12 вариантов локализации, включая 
русский). Все настройки осуществляются 
через	соответствующие	меню	ресивера;	
мастер быстрой настройки в ПО отсутст-
вует.

Судя по списку предустановленных 
спутниковых позиций в меню поиска 
каналов, ресивер специально «заточен» 
под российских спутниковых операторов. 
Актуальность базы транспондеров не 
проверялась, однако среди спутниковых 
позиций был обнаружен давно почивший 
в бозе «спутник» 9E Platforma HD/DV.

Но в целом идея с такими фиктивны-
ми «спутниками» в базе ресивера себя 
оправдывает, поскольку позволяет легко 
найти каналы только одного оператора. 

Однако для опытных пользователей в 
меню ресивера можно найти и ручной 
поиск с опциями сетевого сканирования 
или слепой (blind) поиск.

На время проведения теста в нашем 
распоряжении была следующая антенная 
система:
•	 поворотная	антенна	1,2	м	с	мотором	

DiSEqC	1.2	/	USALS;
•	 стационарная	антенна	0,9	м,	настроен-

ная на Eutelsat W4/W7 36E.
Коммутация антенных входов осу-

ществлялась с помощью переключателя 
DiSEqC 1.0.

Во время тестирования ресивер D15 
в целом показал устойчивую работу с 
моторизованной антенной (DiSEqC 1.2), не 
было проблем и с коммутацией DiSEqC 1.0 
переключателей.

Мультимедиа-функции
На тест ресивер D15 был предоставлен 
в	 комплекте	 с	USB	WiFi-донглом	 (марка	
Dr.HD).	При	подключении	WiFi-адаптера	к	
USB-порту	в	настройках	сетевого	интер-
фейса	появляется	вкладка	WiFi,	в	которой	
можно	просканировать	доступные	WiFi-се-
ти и подключиться к одной из них. При этом 
проблем с выбором протокола шифрова-
ния или получением настроек адаптера от 
DHCP-сервера обнаружено не было.

Также во время теста была проверена 
работа	 с	USB-адаптерами	других	марок,	
при этом ни один из четырех проверенных 
WiFi-брелков	 (Netgear	N150,	D-link	DWA-
140,	 Level	 one	WUA-0614,	Asus	WL167G)	
не стал работать с тестируемым аппара-
том. По всей видимости, в ПО ресивера 
реализована поддержка только одного 
конкретного	 типа	USB	WiFi-адаптеров	 (с	
чипсетом	RealTek).

В разделе «Медиасервисы» можно 
найти следующие пункты:
•	 Youtube	—	сервис	просмотра	видеоро-

ликов с одноименного видеохостинга. 
В главном окне приложения отобража-
ется список видеороликов. В правой 
части экрана располагается список 
доступных категорий, а также меню 
поиска (поиск кириллицей работает). С 
помощью цветных кнопок ПДУ можно 
выбрать предпочтительную страну, 
а также разрешение изображения 
(480х360, 640х480, 845х640, 1280х720). 
Перемотки во время просмотра нет.

•	 Интернет-радио	—	позволяет	прослу-
шивать и записывать радиостанции. На 
выбор пользователя предлагается боль-
шой ассортимент радиостанций самых 
разных направленностей и стилей. Одно 
огорчает: найти русские радиостанции 
довольно проблематично, поскольку 
поиск работает только на латинице.

•	 Сервисы	 просмотра	 фотографий	 с	
фотохостигов	 Picasa	 и	 Flickr.	 Имеют	
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примерно одинаковый функционал 
и позволяют просматривать фотог-
рафии, находящиеся в свободном 
доступе. Работает поиск.

•	 Погода	—	позволяет	просматривать	
погоду в выбранных городах. Одна 
проблема	—	название	 города	 надо	
вводить на английском языке.

•	 Карты	—	работает	через	API	сервиса	
Google.Maps. Названия населенных 
пунктов также надо вводить на англий-
ском языке

•	 Hardstation	1	 /	 2	—	онлайн-видеохо-
стинг для взрослых. Для запуска при-
ложения надо вводить родительский 
PIN.

•	 IPTV	—	сервис	для	просмотра	видео	из	
сети	по	плейлисту.	По	идее,	тут	мож-
но добавить ссылки на трансляции  
ТВ-каналов, вещаемые в формате 
H.264	и	без	использования	кодиров-
ки.	Алгоритм	по	добавлению	IP-тран-
сляций	 следующий:	 создать	 на	 ПК	
плейлист в формате .m3u, записать 
файл на USB-диск и открыть его в фай-
ловом	менеджере	на	ресивере.	После	
этого	в	списке	IPTV	добавятся	IP-тран-
сляции (фильмы, ТВ- и радиоканалы) 
из плейлиста. Однако в текущей вер-
сии	ПО	испытать	приложение	в	дей-
ствии не удалось, попытки добавить 
файл	 .m3u	 не	 увенчались	 успехом.	
Но	разработчики	утверждают,	что	эта	
функция является приоритетной и в 
ближайшем апгрейде будет работать 
более стабильно.

•	 VK	—	 сервис	 просмотра	 видео	 и	
прослушивания аудио из социаль-
ной	 сети	 «ВКонтакте».	 Для	 начала	
работы необходимо указать логин и 
пароль.	После	 авторизации	 для	 на-
чала	просмотра	или	прослушивания	
необходимо найти желаемый контент 
с помощью поиска, однако все попыт-
ки	найти	хоть	что-нибудь	окончились	
неудачно.	 Как	 выяснилось	позднее,	

работа плагина зависит от конкрет-
ной	 учетной	 записи	 социальной	
сети и ее индивидуальных настроек 
безопасности. 	 По	 крайней	 мере	
было	найдено	две	учетные	записи,	и	
через	одну	из	них	поиск	и	просмотр	
(прослушивание) записей работали, а 
через	вторую	—	нет.	Так	что	очевидно,	
что	проблемы	в	работе	приложения	
есть, но они скоро будут исправлены.

Видеосервисы при использовании 
беспроводного	подключения	по	WiFi	ра-
ботают	не	очень	стабильно,	поэтому	для	
комфортного просмотра онлайн-видео 
лучше	использовать	Ethernet.

Медиаплеер
Была проведена экспресс-проверка по 
методике тестирования устройств вос-
произведения и отображения видеосиг-
нала,	опубликованной	на	сайте	 iXBT.	Во	
время эксперимента все тестовые файлы 

располагались на USB жестком диске. 
Были проведены следующие тесты:

Битрейты и профили
Проверена	возможность	воспроизве-

дения	MPEG4	AVC-файлов	с	разрешением	
1080p	и	частотой	кадров	25	и	50	и	битрей-
тами	от	10	до	50	Мбит/с.	Во	время	теста	
все файлы, вне зависимости от скорости 
потока, воспроизводились хорошо.

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 зашифрованы 
в его названии. Результаты эксперимента 
сведены	в	таблицу	2.

Форматы
Было проверено воспроизведение 

файлов	различных	форматов.	В	результате	
теста	 удалось	 убедиться,	 что	наиболее	
популярные форматы медиаплеер поддер-
живает на должном уровне. Не поддержи-
ваются	только	экзотические	форматы	real	
video,	webm	и	vc1.

Просмотр каналов
При	просмотре	каналов	стандартного	

и	высокого	разрешения	картинка	четкая,	
никаких проблем с видео и звуком при 
подключении	через	аналоговые	или	циф-
ровой интерфейс не выявлено. Скорость 
переключения	каналов	высокая.

Заключение
Все выявленные в процессе тестирования 
замечания	и	недочеты	относятся	к	допол-
нительным функциям или обусловлены 
использованием	неофициального	ПО.	В	це-
лом	после	использования	ресивера	Dr.HD	
D15	впечатление	осталось	положительное.	
К	тому	же	приятно	удивила	и	порадовала	
работа медиаплеера. 

Таблица 2. Проверка воспроизведения файлов с разных камер
gopro-hero-3-be-avc-high@l5.0-2704x1440-24p-aac-2ch.mp4 Файлы из проверки 

исключены, поскольку 
имеют разрешение более 
чем 1080p.

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
samsung-hmx-m20-avc-high@l4.2-1920x1080-50p-aac-2ch.mp4 Файлы воспроизводятся
jvc-gc-px1-avc-high@l4.2-1920x1080-59.94p-aac-2ch.mp4
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-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
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
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


