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Появление в российском цифро-
вом эфире второго федерального 
мультиплекса оживило интерес 

участников рынка к DVB-T2-приставкам, 
особенно к массовым моделям этих 
устройств. Компания «Телко Групп» пред-
ставила новый цифровой эфирный прием-
ник Lumax DVT2-4110 HD, который может 
заинтересовать широкий круг конечных 
пользователей. 

Конструкция и схемотехника
Ресивер Lumax DVT2-4110 HD заключен в 
небольшой металлический корпус черного 
цвета. Число органов управления, разме-
щенных на передней панели приемника, 
минимально. Это:
•	 кнопка	включения	рабочего/дежурно-

го режима (Power),
•	 кнопки	поочередного	переключения	

каналов (CH+, CH-). 
Индикация режимов работы осуществ-

ляется четырехразрядным LED-дисплеем 
и светодиодом Power. В рабочем режиме 
на дисплее высвечивается номер просма-
триваемого канала, в дежурном — текущее 

время. На передней панели также находит-
ся гнездо USB-интерфейса.

На задней панели приемника распо-
ложены: 
•	 разъем	для	подключения	антенны	RF	IN,	
•	 петлевой	выход	RF	OUT,	
•	 разъем	мультимедийного	интерфейса	

HDMI,
•	 RCA-выход	композитного	видеосигнала,
•	 RCA-выходы	стереозвука,
•	 коаксиальный	(RCA)	выход	цифрового	

звука	S/PDIF.
Электрическая схема ресивера и блок 

питания размещены на общей плате. В ка-
честве центрального процессора исполь-
зуется чип Mstar MSD7816. Микросхема 
поддерживает обработку HD- и SD-видео-
потоков	(MPEG-2,	MPEG-4/H.264)	и	аудио-
потоков, обеспечивает связь с внешними 
устройствами	через	порты	HDMI,	S/PDIF,	
USB 2.0. К крышке процессора приклеен 
небольшой радиатор. 

На системной плате ресивера имеются 
микросхемы	DDR3-800	оперативной	памя-
ти	Zentel	A3R12E40CBF	емкостью	512	Мбит	
и микросхема флэш-памяти с последова-

тельным синхронным доступом Spansion 
FL032P	емкостью	32	Мбит.	

Элементы входной радиочастотной 
части	 (тюнер	NW120AA	и	его	 «обвязка»)	
распаяны непосредственно на системной 
плате и защищены экраном. В качестве 
OFDM-демодулятора	 используется	 чип	
MStar	MSB1236С.	

Блок питания собран на микросхеме 
SMPS-преобразователя	Power	Integrations	
TNY176.	

Верхняя крышка корпуса и шасси при-
емника снабжены достаточным числом 
вентиляционных отверстий.

У приемника небольшой легкий пульт 
ДУ. Клавиатура пульта состоит из 48 кно-
пок. Кнопки клавиатуры изготовлены из 
материала, обладающего остаточным 
послесвечением. Благодаря этому и сами 
кнопки, и надписи, нанесенные на них, 
хорошо различимы в темноте. 

В центральной части клавиатуры на-
ходятся наиболее часто используемые 
кнопки управления и вызова информаци-
онных служб. Кнопки управления записью 
и медиа плеером находятся в нижней части 
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пульта. 
Питание пульта ДУ осуществляется от 

двух батареек типа AAA. 
В комплекте поставки ресивера имеют-

ся кабели HDMI, 3RCA-3RCA и руководство 
пользователя на русском языке.

Технические характеристики реси-
вера Lumax DVT2-4110 HD приведены в 
таблице 1.

Настройка и прием программ
При первом включении ресивера или 
после сброса к заводским установкам 
запускается режим быстрой настройки. 

Пользователь может выбирать: 
•	 Язык	меню.	Поддерживаются	русский	

и английский языки. По умолчанию 
используется русский язык. 

•	 Регион.	Пользователь	может	указать	
регион, выбрав город из предлагаемо-
го списка (Москва, Екатеринбург, Но-
восибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, 
Хабаровск, Магадан, Калининград). По 
умолчанию выбран город Москва.

•	 Подачу	питания	на	антенну.	По	умолча-
нию питание на антенну не подается. 
После выбора этих параметров реси-

вер переходит в режим автоматического 
поиска каналов цифрового эфирного ТВ. 
Сканирование производится по частот-
ной сетке OIRT в диапазоне 178—226 МГц 
(6—12 каналы) и 470—860 МГц (21—69 ка-
налы). Ширина частотной полосы канала 8 
МГц. В процессе поиска на экран выводятся 
частота настройки и названия найденных 
ТВ- и радиоканалов. Продолжительность 
автопоиска составила менее 4 минут. 
После окончания сканирования ресивер 
сохраняет найденные каналы и переходит 
в режим просмотра.

Тестирование ресивера проводилось в 
Санкт-Петербурге. В эфире на этот момент 
вещали два федеральных мультиплекса в 

стандарте DVB-T2/MPEG-4. Первый на 35-м 
частотном канале и второй — на 45-м.  
В Cанкт-Петербурге используется режим 
вещания Multiple PLP. В первом мульти-
плексе каналы распределены по трем PLP, 
во	втором	есть	только	один	PLP.	Ресивер	
обнаружил все транслирующиеся кана-
лы. После завершения поиска приемник 
сохранил в списке 20 каналов. Не возни-
кло проблем и с отображением названий 
каналов на кириллице. 

Есть у приемника режим ручного 
поиска. В этом режиме предусмотрена 
возможность только выбора номера ка-
нала предустановленной частотной сетки. 
Частоту и ширину полосы приемник под-

ставляет автоматически. Их значения соот-
ветствуют частотной сетке OIRT. Параметры 
цифровой несущей вводить не требуется. 
Их приемник определяет самостоятельно. 

В окне меню ручного поиска на экран 
выводятся графические индикаторы 
наличия сигнала на выбранном канале: 
«качество» и «мощность». Для большей 
информативности относительная вели-
чина этих параметров отображается еще 
и цветом, соответствующим степени пре-
вышения уровней сигналов над порогом 
чувствительности. Индикаторы могут 
быть полезными при точной настройке 
приемной антенны. Шкала каждого ин-
дикатора имеет 3 зоны, соответствую-
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щие диапазонам изменения параметров 
0—33%, 33—66%, 66-100%. Цвета полосы 
индикатора в этих зонах: красный, пурпур-
ный и голубой соответственно. Например, 
значениям уровня сигнала 30—45 дБмкВ 
соответствует красная шкала, а сигналу 
60—85 дБмкВ соответствует голубая шкала.

Было замечено, что если уровень 
сигнала близок к пороговому значению, 
показания индикатора «качество» не-
устойчивы и скачкообразно меняются от 
минимального до 100%. 

В этом случае ресивер не может обна-
ружить каналы. Успешное сканирование 
возможно только при устойчивых показа-
ниях индикатора «качество». Интересно, 
что если каналы уже найдены, то при том 
же сигнале, когда приемник не находил 
каналы, он продолжает их успешно при-
нимать, а индикаторы приема показывают 
стабильный (хотя и невысокий) уровень. 

Эту особенность приемника необ-
ходимо учитывать при использовании, 
например, комнатной антенны, подбирая 
положение ее оптимальной настройки 
в помещении. Поскольку ресивер под-
держивает функцию подачи питания на 
антенну (+5 Вольт), можно еще рекомен-
довать использовать активную ТВ-антенну 
с предусилителем. Кстати, антенный вход 
защищен от короткого замыкания цепи 
питания на корпус ресивера.

Радиочастотный сигнал от антенны 
может быть подан на антенный вход теле-
визора или другого приемника с петлевого 
выхода. Сам ресивер при этом должен на-
ходиться в рабочем или дежурном режиме. 

Время включения ресивера из де-
журного состояния в режим просмотра 
каналов составляет около 20 секунд. Сред-
нее время задержки на переключение в 
режиме просмотра каналов, находящихся 
на одной частоте, — не более 2 секунд. 
При переключениях между каналами, 
вещаемыми в разных PLP-потоках одной 
частоты, задержка начала декодирования 
видео и аудио также не превышает двух 
секунд. Время переключения между раз-
ными частотами — 3-4 секунды.

Переключать каналы можно после-
довательно или через список. Ресивер 
поддерживает несколько вариантов упо-
рядочения в общем списке:
•	 LCN-нумерация,
•	 по	названиям	программ	в	алфавитном	

порядке,
•	 по	идентификаторам	программ	(ID),
•	 по	идентификаторам	сетей	(ONID).

Для большей наглядности при прос-
мотре на экран выводятся одновременно 
номер канала, соответствующий выбран-
ному типу сортировки, и порядковый 
номер	 в	 LCN-списке.	На	 дисплей	 пере-
дней панели ресивера выводится номер, 
под которым просматриваемый канал 

входит в список с установленным типом 
сортировки.

Пользователь может распределить 
каналы по фаворитным спискам. Имеется 
7 фаворитных списков: видео, новости, 
спорт, музыка, культура, образование, для 
детей. В эти списки можно вносить и ТВ-, 
и радиоканалы. Каналы в списках можно 
редактировать (переименовывать, пере-
мещать, блокировать, удалять).

Сервисные возможности
Ресивер	имеет	простое	меню	OSD-настрой-
ки. Большая часть параметров по умолчанию 
уже установлена. Если есть необходимость, 
пользователь может изменить системные 
параметры:
•	 Языки	субтитров	и	звуковой	дорожки.	

Перечни включают 24 поддерживае-
мых языка, включая русский.

•	 Режим	 синхронизации	 часов.	 Есть	
автоматический и ручной режимы 
синхронизации. В автоматическом 
режиме пользователь выбирает ге-
ографическое положение (тот же 
перечень городов России, который 
предлагается в режиме быстрой на-
стройки). Соответствующее смещение 

относительно GMT устанавливается 
автоматически. В ручном режиме 
синхронизации непосредственно 
устанавливается значение часового 
пояса.

•	 Формат	ТВ	и	разрешение	видеовыхо-
да. Поддерживаются стандарты ана-
логового	 видеосигнала:	 PAL,	 SECAM	
и	NTSC.	 По	 выходу	HDMI	 доступны	
различные варианты разложений, 
использующих чересстрочную и про-
грессивную	 развертки.	 Для	 SECAM	
доступны разрешения 576i и 1080i. 
Для PAL — 576i/p, 720p, 1080i, 1080p 
(50	Гц),	для	NTSC —	480i/p,	720p,	1080i,	
1080p (60 Гц). Телевизор может быть 
подключен к аналоговому или цифро-
вому выходам ресивера. Допускается 
одновременное использование ана-
логового	 видео	и	цифрового	HDMI-
выходов. Например, можно подать 
сигнал на два разных телевизора.

•	 Возрастное	ограничение	при	просмо-
тре каналов. Путем установки необхо-
димого возрастного уровня (от 4 до 
18) можно ограничить нежелательный 
просмотр детьми тех передач, у кото-
рых этот признак присутствует. 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера цифрового эфирного телевидения Lumax 
DVT2-4110 HD

Тюнер
Входной разъем Розетка IEC 169-24
Выходной разъем Вилка IEC 169-2
Диапазон частот входного сигнала 170…230 МГц, 470… 862 МГц
Входной импеданс 75 Ом
Уровень входного сигнала - 78… - 10дБм
Питание антенны 5В / 50 мА (макс)

Демодулятор
Стандарт DVB-T/T2 (COFDM)
Частотная полоса канала 6/7/8 МГц
Символ OFDM (число несущих) 1K, 2K, 8K, 8KE, 16K, 16KE, 32K, 32KE
Модуляция несущих QPSK,  16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
Защитный интервал 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
Декодер FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Декодирование транспортного потока
Формат видео MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 SP и ASP ITU-T H.264 MP/

HP@L4.1, VC-1 MP@HL и AP@L3 до 1080p@30 кадр/сек
Формат аудио MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, WMA, AAC-LC
Скорость потока 0.5…15 Мбит/cек
Частота дискретизации аудио 32, 44.1, 48 кГц
Разрешение видео SD 720х576, 704x576, 544x576, 352x576, 352x288
Разрешение видео HD 1920x1080,  1440x1080, 1280x1080, 1280x720
Стандарт ТВ (аналоговый выход) PAL, SECAM, NTSC
Формат дисплея 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter Box

Система
Процессор Mstar MSD7816 
Флэш-память 32 Мбит
Системное ОЗУ 512 Мбит

Входы и выходы аудио/видео и данных
RCA аудио/видео Видеовыход (композитный)

Аудиовыход R/L
Цифровой видео/аудио HDMI 1.3
Интерфейсы передачи данных USB 2.0

Источник питания
Напряжение питания 100..260 В, 50 Гц
Энергопотребление 8 Вт / 0,7 Вт (Standby)

Конструкция
Габариты 170x100x40 
Вес 0,5 кг
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•	 Параметры	 дисплея	 (пропорции	
экрана,	 прозрачность	 OSD-меню).	
Поддерживаются	форматы	4:3	и	16:9,	
а	также	режимы	преобразования	изо-
бражения.	Настройка	формата	дисплея	
действует	одновременно	на	цифровой	
и	аналоговый	видеовыходы.	
Ресивер	поддерживает	работу	различ-

ных	сервисов	просмотра:
•	 Инфо-баннер.	 На	 экран	 выводятся	

номер	и	название	канала,	информа-
ция	о	текущей	и	следующей	передаче,	
параметры	принимаемого	 сигнала.	
Названия	каналов	отображаются	в	окне	
инфо-баннера	не	полностью	 (напри-
мер,	 «Росси»	вместо	«Россия»).	Очень	
возможно,	что	в	отведенном	окне	для	
названий	отводится	не	 строго	опре-
деленное	число	знакомест,	поскольку	
имена,	 состоящие	 в	 основном	 из	
строчных	букв,	«подрезаются»	меньше,	
а	содержащие	одни	только	прописные	
символы	—	больше.	Полное	название	
канала	отображается	при	вызове	на	
экран	текущего	списка	просмотра.	

•	 Электронный	 программный	 гид.	
Поддерживается	отображение	 крат-
кого	и	подробного	описания	передач,	
признака	 возрастного	ограничения	
и	жанра	программы.	 В	режиме	ото-
бражения	 EPG	 на	 экран	 выводятся	
два	окна.	В	одном	отображается	рас-
писание	программ	по	дням	недели,	
в	 другом —	 подробное	 описание	
отмеченной	 передачи.	 Интерфейс	
вывода	информации	EPG	позволяет	
выбрать	канал,	переключать	страни-
цы	 детального	 описания	 передачи,	
резервировать	программы,	входящие	
в	расписание.	

•	 Телетекст.	Ресивер	опознает	наличие	
и	 корректно	 отображает	 страницы	
телетекста	на	русском	языке.	

•	 Субтитры.	Опознается	наличие	сервиса	
txt-субтитров.	Корректно	отобража-
ются	txt-субтитры	на	русском	языке.	

•	 Выбор	альтернативных	аудиотреков.	
Поддерживается	раздельная	установка	
аудиотреков	для	разных	каналов.

Запись программ и медиаплеер
К	ресиверу	может	быть	подключен	внеш-
ний	USB-накопитель	 (флэш-память,	жест-
кий	диск).	Накопитель	может	быть	отфор-
матирован	в	системах	FAt32	и	NtFS.	Под-
держивается	функция	форматирования	
подключенного	накопителя.	

USB-устройство	может	использоваться	
для	записи	программ	цифрового	эфирного	
ТВ,	отложенного	просмотра	 (timeShift)	и	
воспроизведения	 загруженных	на	него	
медиафайлов.

Ресивер	позволяет	 записывать	одну	
программу,	 совмещая	это	с	просмотром	
эфирного	канала,	 транслирующегося	на	

той	же	цифровой	несущей.	Проблем	с	за-
писью	каналов	стандартного	разрешения	
мы	не	обнаружили.	Программ	в	формате	
высокой	четкости	пока	нет	в	цифровых	
эфирных	мультиплексах,	 так	что	режим	
записи	HDtV-программ	мы	не	проверяли.

Во	время	записи	можно	поочередно	
или	через	список	переключаться	на	другие	
каналы	 того	же	пакета.	При	 ухудшении	
приема	или	пропадании	сигнала	во	время	
записи	на	экран	выводится	предупреждаю-
щее	сообщение	«Нет	сигнала.	Остановить	
запись?».	Режим	записи	при	этом	не	преры-
вается,	но	«бракованные»	эпизоды	система	
после	завершения	записи	автоматически	
удаляет.	В	файле	записи	участки	качест-
венной	 записи	корректно	 «сшиваются».	
Никаких	проблем	при	воспроизведении	
такой	записи	не	наблюдается.	

Если	в	 трансляции	присутствуют	до-
полнительные	 сервисы	 (телетекст,	 суб-
титры,	 альтернативные	 аудиотреки),	
то	они	 тоже	 сохраняются	 в	 записанной	
программе.	Название	файла	записи	вклю-
чает	имя	канала,	 содержит	дату	и	время	
записи.	Имеются	простейшие	встроенные	
функции	 редактирования	 записанных	
программ:	 удаление	и	переименование	
файлов	записей.	

Для	режима	отложенного	просмотра	
(timeShift)	отводится	фиксированный	объем	
памяти	USB-устройства.	Независимо	от	типа	
накопителя,	под	timeShift	можно	зарезерви-
ровать	от	0,5	до	4	Гб	дискового	пространства.	
В	режиме	отложенного	просмотра	переклю-
читься	на	другую	программу	нельзя.	Нужно	
сначала	остановить	timeShift.

Ресивер	воспроизводит	медиафайлы	
с	USB-носителя:
•	 Графические,	в	форматах	JPG,	BMP,	PNG.	

Можно	просматривать	отдельные	изо-
бражения,	 группу	картинок	 (галерея)	
или	слайд-шоу.	Для	слайд-шоу	можно	
выбрать	длительность	показа	отдель-
ных	изображений.	

•	 Музыкальные,	в	форматах	MP3,	WAV,	
OGG,	AAC	и	WMA.	Отображаются	теги	
MP3-файлов,	написанные	на	латинице	
(альбом,	название	композиции,	испол-
нитель).	

•	 Видео,	в	контейнерах	AVI,	MP4,	MPG,	
MKV,	MOV,	3GP	со	стандартным	и	HD-
разрешением.	Поддерживаются	видео-
кодеки	MPEG-2	и	MPEG-4	 (xvid,	Divx,	
H.264,	Matroska).	 Полный	 перечень	
поддерживаемых	плеером	контейне-
ров	и	кодеков	приведен	в	руководстве	
пользователя	ресивером.	
Просмотр	 записанных	 программ	 и	

медиафайлов	может	 осуществляться	 в	
оконном	и	полноэкранном	режимах.	Есть	
функция	быстрого	перехода	(«перемотки»	
в	обоих	направлениях	со	скоростью	2,	4,	8,	
16	или	32	раза)	при	просмотре	записей	и	
медиафайлов.

Если	 в	 проигрываемом	 видеофайле	
есть	звуковая	дорожка	AC3,	то	она	воспро-
изводится	устройствами,	поддерживаю-
щими	декодирование	многоканального	
цифрового	 звука.	Эти	 устройства	могут	
быть	 подключены	 к	 выходам	 S/PDIF-	 и	
HDMI-ресивера.	Чтобы	AC3-звук	подавался	
на	выход	S/PDIF,	в	меню	установки	аудио	
нужно	выбрать	опцию	«RAW	HDMI	вкл»	или	
«RAW	HDMI	выкл».

Результаты	испытаний	показали,	 что	
представленный	ресивер	достаточно	фун-
кционален,	работает	стабильно	и	адапти-
рован	для	приема	программ	российского	
цифрового	эфирного	ТВ.		

Редакция выражает признательность 
компании «Телко Групп» (Россия)  

за предоставленный для тестирования 
ресивер цифрового эфирного телевидения 

Lumax DVT2-4110 HD.


