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В данный момент поддержка XBMC 
реализована под основные аппа-
ратные (ARM, PowerPC, x86, x86-64) 

и программные (MS Windows, iOS, Android, 
Mac OS, а также на операционных системах 
с ядром Linux) платформы.

XBMC поддерживает воспроизведение 
большинства аудио, видео и графических 
форматов, а также имеет открытый про-
граммный интерфейс (API) для подключе-
ния сторонних плагинов, расширений и 
дополнений.

Несмотря на более чем десятилетнюю 
историю развития проекта XBMC, цифровой 
спутниковый ресивер с программным обес-
печением на основе XBMC появился только 
в 2013 году. Корейская компания Marusys 
разработала двухтюнерный спутниковый 
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Цифровой спутниковый приемник 
на платформе XBMC — 
Prismcube Ruby
XBMC (Xbox Media Center) — бесплатный кроссплатформенный медиаплеер 
и программное обеспечение для организации HTPC (Home Theater Personal 
Computer) с открытым исходным кодом. Под HTPC подразумевается 
персональный компьютер, оснащенный программным и аппаратным 
обеспечением, позволяющим использовать его в качестве домашнего кинотеатра.
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приемник Prismcube Ruby, работающий 
под управлением ОС на базе ядра Linux, 
в котором в качестве пользовательского 
приложения используется XBMC (см. «Ядро 
Linux в программном обеспечении цифро-
вых ТВ-ресиверов» «Теле-Спутник» №216).

Дистрибуцией и продвижением реси-
вера Prismcube Ruby на российском рынке 
занимается компания «Openbox Россия».

Конструкция и внешний вид
Коробка ресивера Prismcube Ruby офор-
млена в светло-зеленых тонах, надписи на 
русском и английском языках раскрывают 
основные технические особенности аппа-
рата. В комплект поставки, помимо самого 
приемника, входят:
•	 руководство	по	быстрой	установке	на	

русском языке,
•	 пульт	ДУ	с	батарейками,
•	 кабель	HDMI,
•	 комплект	 креплений	 для	жесткого	

диска,
•	 адаптер	питания.

Корпус приставки имеет очень ори-
гинальный дизайн, который сочетает  
первоклассные инженерные решения по 
обеспечению низкой температуры внутри 
устройства и весьма стильный внешний 
вид. За откидывающейся крышкой в 
правой части передней панели спрятаны 
слоты для установки смарт-карты и модуля 
условного доступа (CAM).

На задней панели ресивера располо-
жены следующие интерфейсные разъемы:
•	 LNB1,	 LNB2	—	 входы	 спутникового	

тюнера, петлевые выходы отсутствуют, 
реализован режим внутреннего loop 
through;

•	 RCA	CVBS,	Stereo	—	композитный	видео	
выход, стереозвук;

•	 S/PDIF	—	выход	цифрового	звука;
•	 RS-232	—	последовательный	порт	(сер-

висный);
•	 HDMI	—	мультимедийный	интерфейс;
•	 Ethernet	—	порт	подключения	к	сети;
•	 USB	 2.0	—	порт	 подключения	USB-

устройств;
•	 DC	IN	—	порт	подачи	питания	12 В,	3.5 А.

В левой части корпуса есть вставка из 
черного глянцевого (очень маркого) пла-
стика, за которой спрятан индикаторный 
дисплей	и	 сенсорная	 кнопка	 (StandBy).	
Буквы кириллицы на дисплее отобража-
ются, хотя и с некоторым отклонением от 
классического написания (например, буква 
«Ц»), также на дисплее предусмотрены ма-
ленькие информационные значки. Кнопка 
StandBy	 реагирует	 на	 долгое	 нажатие	
(около 2 секунд).

Установка	жесткого	диска	осуществля-
ется в специальный отсек под крышкой на 
нижней части ресивера. Поддерживается 
установка	дисков	SATA	2.5',	комплект	кре-
плений для установки идет в комплекте. На 

тест ресивер был предоставлен с уже уста-
новленным	диском	Toshiba	MQ01ABD100,	
объемом	1Tb.

Подключить сменный диск или другое 
USB-устройство	можно	в	единственный	
USB	2.0-порт	на	 задней	панели.	Однако	
если пользователю понадобятся два 
USB-порта,	можно	пойти	на	маленькую	
хитрость	и	подключить,	например,	USB-	
адаптер	беспроводной	мыши/клавиатуры	
к	внутреннему	USB-порту,	расположенно-
му на материнской плате, в который в стан-
дартной комплектации устанавливается 
USB-WiFi-адаптер.

USB-порт	на	задней	панели	рассчитан	
на питание периферийных устройств на-
пряжением	5	В	при	токе	до	500	мА.

Для управления ресивером Prismcube 
Ruby используется ИК-пульт, на обратной 
стороне	которого	расположена	QWERTY-
клавиатура, которая призвана упростить 
ввод	текста.	На	лицевой	стороне	ПДУ	распо-
ложено	всего	32	кнопки,	при	выборе	пульта	
разработчики постарались по максимуму 
сократить количество кнопок, оставив толь-
ко самые необходимые. Под сокращение 
попали	даже	«стандартные»	для	всех	ПДУ	
«цифровые» кнопки, однако возможность 
вводить цифры была оставлена с помощью 
вспомогательной	кнопки	NumLock.

Для	активации	QWERTY-клавиатуры	на	
обратной	стороне	ПДУ	необходимо	нажать	
кнопку с замочком. Клавиатура имеет две 
раскладки, первая содержит буквы латини-
цы и кнопки навигации, вторая раскладка 
содержит цифры, знаки пунктуации и спец-
символы. Чтобы ввести символ из второй 
раскладки, необходимо предварительно 
нажать	кнопку	Fn.

За время теста так и не удалось привык-
нуть к некоторым «особенностям»:
•	 Все	диалоги,	где	надо	вводить	текст,	от-

крываются в режиме экранной клавиату-
ры,	в	которой	кнопка	Enter	соответствует	

кнопке	ОК	с	лицевой	стороны	ПДУ,	и	при	
ее нажатии выполняется действие под 
курсором	 (по	умолчанию	—	закрыть	
диалог), а не обычное во всех ПК систе-
мах	—	подтверждение	ввода.

•	 Символ	слэша	«/»,	используемый	при	
вводе интернет-адресов, расположен 
на	одной	кнопке	с	 клавишей	Enter	и	
для его ввода необходимо нажимать 
кнопку	Fn.	И	если	во	время	ввода	адре-
са ошибиться и чуть-чуть «недонажать» 
кнопку	Fn,	 то	вместо	ввода	 символа	
диалог ввода может закрыться. Поче-
му	кнопку	«/»,	которая	используется	в	
разы чаще, чем символ «<», не разме-
стили	отдельно	—	непонятно.

•	 Ввод	 текста	 кириллицей	 возможен	
только через экранную клавиатуру.
Данная клавиатура может быть исполь-

зована	разве	что	для	ввода	URL-адресов	
или	логинов/паролей.	Питание	ПДУ	осу-
ществляется	от	двух	батареек	CR2032.

Теперь рассмотрим подробнее «вну-
треннее» устройство тестируемого ап-
парата. Ресивер Prismcube Ruby сделан 
на	базе	процессора	PNX8496-1250DMIPS,	
который в свойствах системы обозначает-
ся	как	ARMv7	rev1	 (v7l),	BogoMips	996.14,	
NXP	BL-STP	Platform.	Объем	оперативной	
и	NAND-памяти	 соответственно	 равен	
512 Mb	и	4Gb.	В	качестве	приемной	ВЧ-
части	используется	 сдвоенный	Full	NIM	
DVB-S2	тюнер	Serit.

Отведение тепла из корпуса осуществ-
ляется с помощью маленького вентилятора 
(кулера), расположенного на задней стенке 
ресивера. Вентилятор работает бесшумно, 
определить его наличие во время теста 
удалось только после открытия верхней 
крышки.	Управление	системой	охлаждения	
может осуществляться в автоматическом и 
ручном режимах.

Технические характеристики ресивера 
Prismcube Ruby приведены в таблице 1.
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Программное обеспечение
Работает ресивер Prismcube Ruby под 
управлением ОС на базе ядра Linux, а в ка
честве пользовательского приложения ис
пользуется ПО, собранное на основе XBMC 
v12 (кодовое название Frodo). Особенность 
реализации XBMC на спутниковом ресиве
ре заключается в том, что тут для функци
онирования системы в целом необходимо 
добавить поддержку спутникового тюнера 
и всей остальной периферии (аудио/видео 
декодер процессора, сеть и тд).

В результате главное меню ресивера 
Prismcube содержит все основные пункты, 
присущие каждому спутниковому прием
нику, а также, помимо этого, позволяет 
запускать основные функции медиацентра. 
Однако пользоваться в полной мере XMBC 
удобнее из его основного меню, для вызо
ва которого используется кнопка XBMC на 
ПДУ. Одним словом, такое дублирование 
пунктов меню при первом знакомстве с 
системной немного обескураживает, но к 
этому вполне можно привыкнуть.

Соответственно, сброс настроек на 
заводские значения у приемника и медиа
центра осуществляется отдельно.

Текущая актуальная версия ПО для ре
сивера имеет номер 1.2.3 и датирована 18 
декабря 2013 года. Процесс обновления ПО 
стандартный и не таит особых трудностей.

Существует также альтернативная 
версия программного обеспечения, за 
разработку которой отвечает команда 
разработчиков Black Hole Team, хорошо 
известная любителям цифровых ресиве
ров с ПО Enigma2.

Обновление с помощью USB-диска.
1. Загрузить с сайта http://update.

prismcube.com архив с версией ПО.
2. Записать каталог update_ruby из архива 

на USBдиск.
3. Подключить USBдиск к ресиверу и 

включить питание.
4. В случае, если загрузчик корректно об

наружит подключенный диск, процесс 
обновления начнется автоматически 
и по его завершении на дисплее от
образится надпись REMOVE US. Если 
процесс обновления не начинается — 
необходимо повторить процесс с дру
гим USBдиском.
Обновление через Интернет (OTI).
Через меню обновления можно прове

рить наличие новой версии ПО, а при ее 
наличии прочитать Release notes и провести 

обновление. В случае необходимости можно 
загрузить и установить старую версию ПО.

Тестирование
Время холодного старта ресивера доста
точно велико, показ ТВкартинки начина
ется через 40 секунд после включения в 
розетку (в этот момент доступны функции 
переключения каналов и регулировки 
громкости), а для того, чтобы стали доступ
ными пункты меню и пульт стал реагиро
вать на нажатия остальных кнопок, надо 
ждать еще около минуты.

Работа с ресивером Prismcube начи
нается с подробного мастера быстрой 
настройки:
1. Выбор предпочтительного языка суб

титров и меню. Меню ресивера имеет 
переводы на 51 язык, в том числе и на 
русский.

2. Установка выходного видеоразреше
ния: от 576 p до 1080 p.

3. Подстройка размера картинки под 
фактические размеры экрана. После 
установки границ изображения для 
продолжения работы мастера настрой
ки надо нажать кнопку «Back», а не «Ok», 
как в остальных случаях.

4. Настройка тюнеров и поиск каналов. Два 
тюнера можно настроить на прием как 
разных, так и одного спутника. Во втором 
случае желательно подключить к обоим 
входам сигнал от двух выходов TWIN
конвертера, если же нет возможности 
так сделать, тогда тюнер будет работать 
в режиме внутренней перемычки. В этом 
случае смотреть/записывать каналы 
можно будет только в пределах одной 
поляризации/диапазона. База спутни
ковых позиций содержит информацию о 
108 спутниках. После выбора спутника в 
окне поиска каналов сначала надо уста
новить параметры конвертера, однако 
показ картинки канала с текущего транс
пондера начинается еще до установки 
корректных параметров. Скорость по
иска достаточно высокая, при этом есть 
стандартные опции сетевого поиска и 
фильтрации списка найденных каналов 
(открытые, закрытые). Есть вариант пои
ска каналов конкретного оператора (Fast 
Scan), однако ни одного отечественного 
вещателя в предустановленном списке 
нет. После окончания поиска для про
должения работы надо нажать кнопку 
«Ok».

5. Настройка параметров времени. Часы 
ресивера можно установить вручную 
или обновлять автоматически с одного 
из выбранных транспондеров.

6. Настойка параметров сети. Можно 
выбрать подключение через Ethernet 
или беспроводной адаптер WiFi.
В части приема и просмотра спутнико

вых программ, а также работы основных 
функций (EPG, PVR, Time shift и др.) проблем 
во время тестирования замечено не было. 
Можно отметить одну особенность PVR, 
которая заключается в том, что, если во 
время записи произойдет сбой питания, то 
запись будет продолжена после загрузки. 
Также у пользователя всегда есть возмож
ность сохранить в списке записей текущую 
передачу, для этого достаточно «отмотать» 
шкалу времени к началу с помощью фун
кции Timeshift и включить запись.

Из интересных возможностей ресиве
ра Prismcube отдельно хочется отметить 
функцию программируемого по времени 
грабинга (от англ. to grab — «захватывать») 
данных телегида. Она позволяет получать и 
сохранять на жесткий диск данные EPG (ка
нала или пакета каналов), и пользователю 
не придется ждать загрузки этих данных в 
случае необходимости.

Работа медиацентра XBMC
Главное меню медиацентра содержит сле
дующие пункты:
•	 Погода	—	запускает	погодный	виджет,	в	

котором может отображаться прогноз 
погоды для выбранных городов на 
несколько дней. По умолчанию уста
новлен плагин от Weather Underground.

•	 Фото	—	через	этот	пункт	можно	про
сматривать фотографии с локальных 
или сетевых источников, а также за
пускать плагины, например Flickr или 
Picasa.

•	 Видео	—	через	этот	пункт	можно	про
сматривать видеофайлы (плейлисты) 
с локальных или сетевых источников, 
а также запускать плагины, например 
Youtube или Al Jazeera.

•	 Музыка	—	через	этот	пункт	можно	про
слушивать аудиофайлы (плейлисты) 
с локальных или сетевых источников, 
а также запускать плагины, например 
iTunes Library.

•	 Программы	—	через	этот	пункт	можно	
запускать все остальные плагины и 
расширения, например torrentклиент 
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или плагин управления системой охла-
ждения.
Установка дополнительных модулей 

(плагины, программы, скрипты, скины, 
драйверы для оборудования и др.) осу-
ществляется через так называемые репо-
зитарии.

Репозитарий — хранилище, место 
хранения (программ, объектов, метадан-
ных и т.п.). Существует множество разных 
репозиториев, содержащих расширения 
для XBMC, это могут быть как официальные 
репозитарии от сообщества XBMC, так и 
хранилища от других разработчиков. По 
умолчанию в ресивере добавлен репозита-
рий Prismcube.com, в котором можно найти 
большое количество аудио/видео допол-
нений (более сотни), однако, к сожалению, 
найти среди них что-либо по-настоящему 
интересное для среднестатистического 
российского пользователя (субъективно) 
не удалось. Там нет плагинов для россий-
ских онлайн ТВ или ОТТ-сервисов, как нет 
и отечественных радиостанций.

Однако система XBMC позволяет 
подключить неограниченное количество 
других репозиториев, наиболее интере-
сные из которых имеют названия seppius 
и superrepo.org.frodo. Бывает и так, что 
плагин для доступа к конкретному ОТТ-
сервису можно установить только через 
специальный репозитарий, доступный для 
загрузки именно с этого сервиса.

Во время тестирования успешно были 
установлены репозитарии и плагины для 
ОТТ- и IPTV-сервисов HDout.tv, Watch.is, 
Megogo, «Кинопортал HD», Inetcom TV и т.д., 
через которые можно смотреть сериалы, 
фильмы и ТВ-каналы на русском языке.

Однако при установке плагинов из 
сторонних репозиториев нет гарантий, что 
плагин будет нормально работать. Так, при 
выборочной проверке ОТТ-расширений 
были замечены следующие ошибки:
•	 Список	видео	не	загружается.
•	 Показ	видео	не	начинается.
•	 При	просмотре	видео	нет	 звука	или	

наблюдаются аудиодефекты.
В любом случае любознательный пользо-

ватель всегда сможет найти плагин для реше-
ния своих задач, благо их список постоянно 
пополняется. А сами репозитарии имеют 
функцию автоматического обновления.

Помимо плагинов, XBMC имеет поддер-
жку UPnP, веб-сервера, Zeroconf, Airplay, 
sMB и многого другого.

Прочее
Использование открытой платформы 
XBMC на спутниковом ресивере дает и 
другие преимущества, например, для 
управления работой ресивера через 
смартфон доступно множество различных 
приложений. Во время тестирования была 
проверена работа с приложением XBMC 
Remote под платформу Android, доступным 
для загрузки из Google Play. Приложение 
прямо после установки позволяет не 
только заменить обычный пульт ДУ, но дает 
возможность управлять работой плагинов 
и расширений.

А для управления записями PVR, а так-
же настроек ресивера можно использовать 
программу PVR Manager под Ms Windows, 
доступную для загрузки с сайта  http://
update.prismcube.com.

Заключение
Программное обеспечение для цифрового 
спутникового ресивера, сделанное на базе 
медиацентра XBMC, по своим возможно-
стям очень похоже на ПО Enigma, исполь-
зуемое в ресиверах Dream Multimedia. 
Однако по сравнению с Enigma XBMC 
имеет ряд преимуществ:
1. XBMC поддерживает большее количе-

ство аппаратных и программных плат-
форм, что обеспечивает большее число 
человек, вовлеченных в разработку, 
развитие и продвижение платформы.

2. XBMC имеет более богатый набор плаг-
инов, расширений и дополнений. При 
этом сложность разработки плагинов 
для XBMC ниже, в Интернете можно 
найти пошаговую инструкцию по само-
стоятельному написанию расширений, 
с помощью которой человек далекий 
от программирования может сделать 
свой Hello-World-плагин.
Однако по сравнению с XBMC Enigma 

имеет более богатый функционал в части 
просмотра кодированных каналов (осо-
бенно неофициальными способами). Также 
можно отметить, что пользовательский 
интерфейс приемника с XBMC пока не 
отличается особой дружелюбностью. Так, 
при вводе пароля (например, от WiFi) с 
помощью экранной клавиатуры на экране 
не отображаются вводимые символы, и в 
случае ошибки ввода пользователю при-
дется набирать весь пароль заново. Также 
во время тестирования было обнаружено 
разное поведение интерфейса пользователя 

в однотипных случаях. Например, DHCP для 
Ethernet-адаптера включается в одном окне, 
а для беспроводного WiFi-адаптера — в 
другом. Или фильтрация каналов при поиске 
(открытый/закрытый) есть в меню поиска 
каналов, но тут же ее нет в списке транспон-
деров, откуда также можно запустить поиск.

И в заключение обзора хочется еще раз 
отметить основную отличительную черту 
Prismcube Ruby от остальных ресиверов 
подобного класса. XBMC предоставляет 
пользователю широкие возможности по 
управлению медиаконтентом и развлече-
ниями. К тому же XBMC — это не только 
программа или сервис, это целая экосисте-
ма, которая позволяет легко применять в 
повседневной жизни наработки огромного 
количества специалистов и фанатов сво-
его дела. Несмотря на различного рода 
недостатки или проблемы, которые были 
обнаружены, первый в своем роде циф-
ровой ТВ-приемник с интегрированным 
XBMC останется первым. 

Система
Процессор PNX8496-1250DMIPS
Операционная 
система

На базе Linux

Flash NAND, Gb 4
RAM, Mb 512
Поддержка дисков USB 2.0
Сеть 10/100 Base-T Ethernet, WiFi 

USB dongle (802.11 b/g/n)
Кнопки на передней 
панели

StandBy

Тюнер
Количество 2
Тип Сдвоенный Full NIM DVB-S2

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

Интерфейсы
Интерфейсные 
разъемы

LNB IN 1, 2 — входы 
спутникового тюнера;
S/PDIF — оптический выход 
цифрового звука;
Video — выход 
композитного видео;
Audio — выход стереозвука;
RS232 — порт для сервисных 
нужд;
HDMI — мультимедийный 
интерфейс;
Ethernet-порт RJ45 — для 
подключения к сети;
USB — универсальный USB 
2.0 порт;
порт подачи питания.

Питание
Блок питания 95/250V 50/60 Hz – 12V 3.5A

Таблица 1. Технические характеристики 
ресивера Prismcube Ruby
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