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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Юрий Занин

Сегодня мы рассмотрим новый 
цифровой эфирный приемник 
SMP137HDT2, представленный ком-

панией.
Благодаря продолжающемуся быстро-

му развитию микроэлектроники наблюда-
ется уменьшение габаритных размеров и 
расширение функциональности все более 
бюджетных моделей бытовых приемников. 
Представленная модель в полной мере 
соответствует этому тренду.

Конструкция и схемотехника
Ресивер SMP137HDT2 размещен в пласт-
массовом корпусе высотой 3,5 сантиметра 
с габаритами не более 12 сантиметров.

Исследовался образец в корпусе 
черного цвета, по информации произво-

дителя, есть также вариант с темно-серым 
цветом корпуса.

На корпусе приемника отсутствуют 
какие-либо органы управления.

Имеется только один двуцветный инди-
катор рабочего режима / режима ожида-
ния. В режиме Standby светодиод светится 
красным цветом, в рабочем режиме и во 
время загрузки — зеленым.

На передней панели также находится 
гнездо USB-интерфейса.

На задней панели приемника распо-
ложены:
•	 разъем	для	подключения	антенны	RF	IN;
•	 разъем	мультимедийного	интерфейса	

HDMI;
•	 RCA-выход	композитного	видеосигна-

ла;

•	 RCA-выходы	стереозвука.
Электрическая схема ресивера и блок 

питания размещены на общей плате.
Приемник построен на новом специ-

ализированном	процессоре	Ali	M3821.	К	
крышке процессора приклеен небольшой 
радиатор.

На системной плате ресивера имеется 
микросхема	DDR3-800	оперативной	памя-
ти	Zentel	A3R12E40CBF	емкостью	512	Мбит.

Элементы входной радиочастотной 
части	 (тюнер	MaxLinear	MxL603	 и	 его	
«обвязка») распаяны непосредственно на 
системной плате и защищены экраном. 

Блок питания собран на микросхеме 
ШИМ-контроллера	PN8136.

Шасси приемника снабжено достато-
чным числом вентиляционных отверстий.

Цифровой телевизионный 
ресивер с функцией HD-
медиаплеера BBK SMP137HDT2
Аппаратура торговой марки BBK давно занимает весомую долю российского 
рынка в самом массовом сегменте бытовой аудиовидеоаппаратуры. 
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Приемник комплектуется пультом 
дистанционного управления RC-SMP712. 
Пульт маленький, легкий, хорошо сба-
лансирован, удобно лежит в руке. Однако 
взрослому мужчине для интенсивного 
использования удобнее кнопки большего 
размера и, соответственно, больший раз-
мер пульта ДУ. 

Клавиатура пульта состоит из 43 кно-
пок, надписи хорошо читаются.

В центральной части клавиатуры нахо-
дятся наиболее часто используемые кноп-
ки управления и цветные кнопки, функции 
которых определяются контекстным меню 
с выводом подсказки на экран.

Ниже расположены кнопки управления 
записью и медиаплеером.

В самую нижнюю часть пульта отдельно 
вынесены кнопки переключения каналов 
CH+, CH- и вывода информации о прини-
маемой программе (Info).

Питание пульта ДУ осуществляется от 
двух батареек типа AAA, входящих в ком-
плект поставки. В комплекте поставки ре-
сивера имеются также кабель 3RCA-3RCA 
и руководство по эксплуатации на русском 
языке с гарантийным талоном.

Технические характеристики ресивера 
BBK SMP137HDT2 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:
Регион (здесь в значении «страна»). 

Пользователь может выбрать из предла-
гаемого списка 16 стран. По умолчанию 
выбрана Россия.

Язык меню. Поддерживаются русский, 
турецкий, польский, английский, француз-
ский, немецкий, итальянский, испанский, 
португальский языки. По умолчанию ис-
пользуется русский язык.

Режим изображения (здесь в значе-
нии параметров его разложения на вы-
ходе HDMI). Поддерживаются следующие 
установки: 1080i_25, 1080i_30, 1080p_50, 
1080p_60, 1080p_25, 1080p_30, 1080p_24, 
«исходное», «по ТВ инфо», 480i, 480p, 576i, 
576p, 720p_50, 720p_60. По умолчанию 
используется 1080i_25.

Формат изображения. По умолчанию 
устанавливается «Авто». Форматы адапти-
рованы главным образом под дисплей с 
соотношением сторон 16:9. Поддержива-
ются следующие форматы:
•	 4:3PS	(Panscan)	—	изображение	канала	

16:9 обрезается на экране слева и спра-
ва. Подходит для дисплеев 4:3.

•	 4:3LB(Letterbox)	 —	 изображение	
канала 4:3 дополняется на экране 
черными полосами слева и справа. 
Геометрически точно отображается 
на дисплее 16:9. 

•	 16:9	(Normal)	—	здесь	близок	к	режиму	
4:3PS	(Panscan).
Зачастую различные производители 

телеприставок и «умных» телевизоров 
по-разному интерпретируют и реализуют 
различные форматы, и для получения 
оптимального изображения требуется 
подбор вариантов и на приставке, и на 
дисплее.

Режим поиска. Выбирается стандарт 
принимаемых сигналов. По умолчанию 
поддерживается поиск всех доступных 
сигналов DVB-T + DVB-T2. Можно ограни-
чить поиск только сигналами одного из 
стандартов.

После выбора этих параметров реси-
вер переходит в режим автоматического 
поиска каналов выбранного стандарта 
цифрового эфирного ТВ. Сканирование 
производится по частотной сетке OIRT в 
диапазоне	178—226	МГц	(каналы	6—12)	и	
470—860	МГц	(каналы	21—69).

В процессе поиска на экран выводятся 
стандарт, частота настройки и названия 
найденных ТВ- и радиоканалов. Продол-
жительность автопоиска составила менее 
2 минут.

После окончания сканирования ре-
сивер сохраняет найденные каналы и 
переходит в режим просмотра последнего 
в списке канала.

Таблица 1
Тюнер

Входной разъем Розетка IEC 169-2
Диапазон частот 
входного сигнала

170…230 МГц, 470… 
862 МГц

Входной импеданс 75 Ом
Уровень входного 
сигнала

- 75…20 дБмВт 

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-1, MPEG-2, 
MPEG-4, ITU-T H.264

Формат аудио MPEG-1, MPEG-2 (Layer 
I/II), MP3, AC-3, AAC-
LC, HE-AAC

Скорость входного 
потока

до 40 Мбит/cек

Формат изображения 16:9, 4:3
Частота 
дискретизации аудио

32, 44.1, 48 кГц

Стандарт ТВ 
(аналоговый выход)

PAL, NTSC

Система
Тюнер MaxLinear MxL603
Процессор Ali M3821
Системное ОЗУ 512 Мбит

Входы и выходы аудио/видео и данных
Аналоговый 
видеовыход

RCA, композитный

Аудиовыход RCA, левый, правый
Цифровой 
видеоаудиовыход

HDMI

Интерфейс передачи 
данных

USB 2.0

Источник питания
Номинальное 
напряжение питания

220..230 В, 50 Гц

Номинальная 
потребляемая 
мощность

8 Вт

Температурные требования
Эксплуатация +5…+35 градусов С
Хранение -20…+40 градусов С

Конструкция
Габариты 117x115x35 мм
Вес 0,35 кг
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В эфире Санкт-Петербурга, где прово-
дилось тестирование ресивера, на этот 
момент вещали два федеральных мульти-
плекса в стандарте DVB-T2/MPEG-4. Пер-
вый — на 35-м частотном канале, режим 
вещания Multiple PLP, каналы распределены 
по трем PLP. Второй — на 45-м, задействован 
только один PLP. Ресивер обнаружил все 
транслирующиеся каналы. После заверше-
ния поиска приемник сохранил в списке 20 
каналов. Не возникло проблем с отображе-
нием названий каналов на кириллице.

Все функции, относящиеся к поиску и 
редактированию списков каналов, удачно 
объединены в меню* «Настройка DVB-T/T2».

У приемника хорошо проработанный 
режим ручного поиска. В этом режиме 
по умолчанию установлена возможность 
выбора номера канала диапазона ДМВ 
предустановленной частотной сетки OIRT. 
Режим поиска — «по каналу», полоса пои-
ска — UHF. Но можно изменить диапазон 
или переключиться в режим поиска «по 
частоте» и вручную задать частоту и шири-
ну полосы канала (6, 7, 8 МГц). Другие па-
раметры модуляции вводить не требуется. 
Их приемник определяет самостоятельно.

Приемник сразу определяет наличие 
сигнала на заданной частоте.

В нижних строках меню ручного пои-
ска отображаются значения параметров 
«Уровень сигнала» и «Качество сигнала» 
в процентах.

В режиме просмотра канала по второ-
му нажатию кнопки Info на экран выводят-
ся подробные параметры принимаемой 
программы с досадной неточностью 
перевода на русский язык строки «Прие-
мопередатчик», а также графические ин-
дикаторы наличия сигнала на выбранном 
канале. Шкала «Уровень сигнала» доста-
точно линейно отражает реальность. При 
уменьшении уровня до значений порядка 
7…8% у приемника нарушается декодиро-
вание. Шкала «Качество сигнала» во всем 
рабочем диапазоне значений уровня сиг-
нала отображает 100%. При дальнейшем 
уменьшении сигнала, хотя приемник еще 
опознает его наличие, показания скачкоо-
бразно меняются: «Качество сигнала» — от 
нулевых до максимальных, а «Уровень 

сигнала» — от 0% до измеряемых значений 
1…7%. В этом случае ресивер не может 
обнаружить каналы. Успешное сканиро-
вание возможно только при устойчивых 
показаниях индикаторов.

Индикатор «Уровень сигнала» мо-
жет быть весьма полезным при точной 
настройке приемной антенны. Ресивер 
поддерживает функцию подачи питания  
(+5 Вольт) на активную антенну с защитой 
от короткого замыкания цепи питания. 
В процессе длительных многочасовых 
прогонов наблюдались единичные случаи 
выключения приемника в дежурный ре-
жим, но в реальной эксплуатации это вряд 
ли принесет неудобства. Время включения 
ресивера из дежурного состояния в режим 
просмотра каналов составляет около 16 
секунд. Время задержки начала декодиро-
вания видео и аудио при переключении в 
режиме просмотра каналов: находящихся 
на одной частоте в одном PLP — не более 
2,5 секунд; в разных PLP-потоках одной ча-
стоты — не более 3 секунд; между канала-
ми разных частот — не более 3,5-4 секунд.

Переключать каналы можно после-
довательно или через список. Ресивер 
поддерживает три варианта упорядочения 
в общем списке:
•	 По	идентификаторам	программ	(Service	

ID), устанавливается по умолчанию.
•	 Выключена.	Программы	размещаются	

в порядке сканирования по частотным 
каналам и PLP.

•	 LCN-нумерация.	В	условиях	тестирова-
ния последовательность формирова-
лась	аналогично	Service	ID,	но	в	списке	
приемника нумерация программ второ-
го мультиплекса начиналась с 21, отсут-
ствовал диапазон нумерации 11…20. 
При просмотре на экран выводятся 

одновременно порядковый номер канала 
в текущем списке приемника, сформиро-
ванном согласно выбранному типу сорти-
ровки и последующему редактированию, 
а также номер как начало названия канала, 
который первоначально присваивается 
согласно	LCN	вещателя.

Пользователь может распределить 
каналы по фаворитным спискам. Имеются 
8 фаворитных списков, называемых «Из-

бранная группа 1..8». В эти списки можно 
вносить и ТВ-, и радиоканалы. Канал мож-
но включать одновременно в несколько 
избранных групп. Каналы во всех списках 
можно редактировать (переименовывать, 
перемещать, блокировать, удалять). При 
замене номера, присвоенного согласно 
LCN	вещателя	в	начале	названия	канала	на	
буквы, возможен отказ последовательного 
переключения каналов. При переименова-
ниях доступно использование букв только 
алфавита установленного языка меню. 
Символы вводятся цифровыми кнопками 
пульта	ДУ	подобно	набору	SMS	клавиатурой	
классического мобильного телефона. Кноп-
ки ПДУ не имеют буквенных подписей, поэ-
тому	без	навыков	SMS-переписки	процесс	
переименовывания может затягиваться.

Сервисные возможности
Ресивер имеет в целом простые меню 
OSD-настройки.	Большая	часть	параме-
тров по умолчанию уже установлена. Если 
есть необходимость, пользователь может 
изменить системные параметры в меню 
«Настройки системы»:
•	 Языки	 меню,	 телетекста,	 первой	 и	

второй предпочтительной звуковой 
дорожки.
Перечни включают 9 поддерживаемых 

языков, включая русский, аналогично ре-
жиму быстрой настройки.
•	 Режим	изображения,	 где	 устанавли-

ваются параметры его разложения на 
выходе HDMI и формат аналогично 
режиму быстрой настройки. Настройка 
формата дисплея действует однов-
ременно на цифровой и аналоговый 
видеовыходы. Поддерживаются два 
стандарта выводимого аналогового 
видеосигнала. Выход композитного 
видеосигнала включается в режим 
PAL со стандартным значением цвето-
вой поднесущей 4.43 МГц и частотой 
кадров 50 Гц при выборе следующих 
параметров его разложения на выходе 
HDMI: 1080i/p_25, 1080p_24, 1080p_50, 
576i/p, 720p_50.
Режим	NTSC	со	стандартным	значением	

цветовой поднесущей 3.58 МГц и частотой 
кадров 60 Гц включается в случае выбо-

* В этот приемник интегрирован новый пользовательский интерфейс разработки компании ВBК.
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ра следующих параметров: 1080i/p_30, 
1080p_60, 480i/p, 720p_60.

Допускается одновременное исполь-
зование аналогового видео- и цифрового 
HDMI-выходов. В процессе тестирования 
таким образом успешно подавался сигнал 
одновременно на два разных телевизора.
•	 Цифровой	аудиовыход.	Задает	тип	вы-

водимого звукового потока на выходе 
HDMI. При установке по умолчанию 
LPCM	Out	осуществляется	постоянный	
вывод двухканального стереозвука. При 
выборе	BS	Out	звуковой	поток,	в	 том	
числе продвинутых многоканальных 
форматов, выводится в неизменном 
виде и его декодирование осуществля-
ется	подключенным	устройством.	

•	 Установка	 времени.	 По	 умолчанию	
установлен	 автоматический	режим	
синхронизации часов со смещением 
относительно GMT «По регионам».
Как	и	в	режиме	быстрой	настройки,	

«регионы» подразумевают страны цели-
ком. Для России с большим количеством 
часовых поясов актуально выбирать 
опцию	«Установка	GMT	вручную».	В	этом	
случае	станет	доступна	опция	 «Часовой	
пояс»,	 где	можно	выбрать	необходимое	
смещение UTC. 

При	 выборе	опции	 «Установка	GMT	
”Выкл”», синхронизация часов вещатель-
ным	потоком	отключается	 и	 возможно	
установить произвольные дату и время.
•		 Настройки	 экрана.	 Здесь	 возможно	

подстроить яркость, контрастность, 
насыщенность, оттенок, четкость выво-
димого	видео.	Можно	допустить	востре-
бованность	этого	меню	при	подклю-
чении к одному дисплею нескольких 
различных приставок, для устранения 
необходимости подстроек дисплея при 
переключениях	между	источниками.	

•		 Родительский	контроль.	Можно	уста-
новить пароль для доступа в меню 
и возрастное ограничение «Блок по 
возрасту» при просмотре каналов. Пу-
тем выбора необходимого возрастного 
уровня	 (10,	12,	 14,	 16,	 18	лет)	можно	
ограничить	нежелательный	просмотр	
детьми	тех	передач,	у	которых	этот	при-
знак присутствует. Функция корректно 
работает и с записанными приемником 
программами.

Предусмотрено меню обновления про-
граммного обеспечения приемника с USB-
носителя.	В	меню	«Другие»	можно	включить/
выключить подачу питания на антенну. 

Из	главного	меню	можно	также	войти	
в меню «Медиаплеер», «Игры» (две клеточ-
ные видеоигры), посмотреть системную 
информацию и выполнить сброс настроек 
приемника к заводским установкам. 

Ресивер	поддерживает	работу	различ-
ных сервисов просмотра:

•	Инфо-баннер.	В	верхней	строчке	на	
экран	выводятся	название	канала,	текущие	
дата	и	время.	Названия	каналов	в	условиях	
тестирования	отображались	полностью	и	
корректно.	Во	второй	и	третьей	строчках	
выводятся номер канала в текущем спи-
ске	приемника,	информация	о	 текущей	
и	следующей	передаче,	индикаторы	до-
полнительных	сервисов.	К	сожалению,	не	
предусмотрен вывод времени начала и 
окончания передач, а длина строк инфор-
мации о них ограничена 31 знакоместом.

•	Электронный	программный	гид.	Гра-
фически реализован по типу «кирпичная 
стена»	с	длиной	отображаемой	шкалы	вре-
мени	2	часа.	Поддерживается	отображение	
подробного	описания	передач	выбранной	
программы-«кирпичика» и программиро-
вание	таймера	на	нее.	Непонятно	наличие	
в окне подробного описания кнопки-
подсказки «Язык меню», впрочем, она 
не	действует	и	не	мешает	эксплуатации.	
Интерфейс	вывода	информации	EPG	по-
зволяет выбрать канал, двигаться по вре-
менной	шкале	в	доступном	двухнедельном	
диапазоне, переключать страницы деталь-
ного описания передачи, резервировать 
программы, присутствующие в принятом 
расписании. При наступлении 0 часов 
стирается информация о передачах, на-
чавшихся в прошедшие сутки.
•	 Таймеры.	Доступно	для	установки	до	

8	независимых	таймеров	с	возможно-
стью ручного редактирования всех их 
параметров.	Таймеры	могут	включать-
ся	для	однократного	и	ежедневного	
просмотра либо записи программы 
установленной	длительности.	Пред-
усмотрен контроль пересекающихся 
событий	и	включение	приемника	из	
режима	ожидания	с	выключением	по	
их окончании. 

•	 Телетекст.	Ресивер	опознает	наличие	
и	 корректно	 отображает	 обычные	
страницы телетекста на русском языке. 
Не	всегда	корректно	обрабатывается	
телетекст,	содержащий	несколько	по-
токов txt-субтитров, как, например, на 
«Первом канале» в период тестирова-
ния. Демонстрация страниц телетекста 
с номерами 100 (стартовая)…108 мо-
жет	чередоваться	воспроизведением	
субтитров к различным передачам. 
Телетекстовые	 субтитры	 к	 текущей	
передаче канала воспроизводились 
при выборе страницы телетекста №105 
помимо	корректной	страницы	№888.

•	 Субтитры.	Опознается	наличие	сервиса	
DVB-субтитров. Корректно отобра-
жается	 содержание	 txt-субтитров	на	
русском языке.

•	 Выбор	альтернативных	аудиотреков.	
Поддерживается	раздельная	установка	
аудиотреков для разных каналов. Для 
каждой	доступной	звуковой	дорожки	
списка в скобках указывается номер 
аудиопида.

•	 Пауза.	Приемник	позволяет	по	нажатию	
соответствующей	кнопки	ПДУ	остано-
вить	показ	изображения	и	рассмотреть	
стоп-кадр.	Повторное	нажатие	той	же	
кнопки возобновляет демонстрацию 
видео с текущего момента. 

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.

Производитель рекомендует приме-
нение	накопителей	с	файловой	системой	
FAT32	объемом	от	4	Гб	до	500	Гб.	Прием-
ник	 успешно	 тестировался	 с	 жестким	
диском	NTFS	объемом	600	 Гб.	 Вместе	 с	
тем некоторые накопители показывают 
различные результаты при форматиро-
вании	в	 вышеуказанных	форматах.	 Так,	
SD-карта памяти Kingston SD6/8GB объ-
емом	8	Гб	в	USB-адаптере	SDHC/SD/MMC	
Transcend не обеспечивала необходимую 
для записи и воспроизведения скорость 
обмена данными в случае NTFS-формата. 
При ее форматировании в системе FAT32 
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были получены удовлетворительные 
результаты. 

USB-устройство может использоваться 
для записи программ цифрового эфирного 
ТВ, отложенного просмотра (TimeShift) и 
воспроизведения хранящихся на нем меди-
афайлов. В случае применения накопителя 
объемом менее 4 Гб, а также с большой 
долей объема информации, записанной 
ранее на компьютере или ином устройст-
ве, приемник может неверно определять 
доступные информационные емкости для 
записи и TimeShift. В этом случае оказыва-
ется доступной, в зависимости от настроек, 
либо только функция TimeShift, либо только 
функция записи программы. Настройки вы-
полняются в меню медиаплейера «Настрой-
ка PVR» и «Информация о памяти PVR», что 
может несколько озадачить пользователя. 
Наиболее простое решение для получения 
максимальной функциональности PVR — 
отформатировать USB-накопитель в при-
емнике средствами меню «Информация о 
памяти PVR». 

Ресивер позволяет записывать одну 
программу, совмещая это с просмотром 
эфирного канала, транслирующегося на 
той же цифровой несущей и в том же PLP. 
Во время записи можно поочередно или 
через список переключаться на другие 
каналы. Текущий список каналов прием-
ника при этом изменяется, в нем остаются 
только доступные для просмотра каналы, 
что весьма удобно. Мы не обнаружили 
проблем с записью каналов стандартного 
разрешения. Режим записи HDTV-про-
грамм мы не проверяли ввиду отсутствия 
таких программ в отечественном эфире.

В случае ухудшения приема или про-
падания сигнала во время записи режим 
записи не прерывается, система после 
завершения записи автоматически удаляет 
«бракованные» эпизоды. В записанном 
файле участки записи корректно «сши-
ваются». В дальнейшем никаких проблем 
при воспроизведении такой записи не 
наблюдается.

Приемник создает в корневом каталоге 
USB-накопителя папку с именем ALIDVRS2, 
в которой, в свою очередь, создаются 
папки для каждой записи, с именами, на-
чинающимися с [TS]«год»-«месяц»-«число»-
«время»…записи.

Папки содержат служебные файлы типа 
*.dvr и собственно файлы записанного 
потока *.ts. Записи могут быть воспроизве-
дены на компьютере, например с помощью 
популярного программного медиапроиг-
рывателя VLC. 

Если в трансляции присутствуют 
дополнительные сервисы (телетекст, 
субтитры, альтернативные аудиотреки), 
то они тоже сохраняются в записан-
ной программе. Имеются простейшие 
встроенные функции редактирования 

записанных программ: переименование, 
блокирование — установка запроса па-
роля для просмотра, удаление. 

Для режима отложенного просмотра 
(TimeShift) приемник отводит определен-
ную долю объема памяти USB-устройства. 
Так, на винчестере объемом 600 Гб под 
TimeShift резервируется 20 Гб диско-
вого пространства, на карте объемом 
8 Гб — резервируется 2 Гб. TimeShift не 
препятствует переключению на другую 
программу и выключается при этом ав-
томатически. Функции TimeShift и записи 
могут использоваться совместно, удобно 
дополняя друг друга. Если нажать на ПДУ 
кнопку Record при работающем TimeShift, 

то запись сохранится с момента начала 
работы TimeShift. В свою очередь, выпол-
няемую по нажатию кнопки Record запись 
можно использовать для реализации фун-
кции TimeShift во временном интервале с 
начала записи, произвольно передвигая и 
останавливая момент воспроизведения по 
временной линии.

Ресивер воспроизводит медиафайлы 
выбранной категории с USB-носителя:
•	 Видео,	в	контейнерах	AVI,	MP4,	MPG,	

MKV,	MOV	со	стандартным	и	HD-раз-
решением. Полный перечень поддер-
живаемых плеером контейнеров и 
кодеков приведен в руководстве по 
эксплуатации.

•	 Собственные	записи	PVR
•	 Музыкальные,	в	заявленных	форматах:	

MP3,	OGG,	AAC.	Не	возникало	проблем	
и с воспроизведением файлов формата 
FLAС,	что	стало	приятной	неожиданно-
стью. Воспроизводятся также файлы 
формата	WMA,	но	попытка	воспроиз-
ведения некоторых из них приводит к 
зависанию приемника.

•	 Графические,	 в	форматах	 JPG	и	BMP.	
Можно просматривать отдельные изо-
бражения, слайдшоу всей текущей пап-
ки или по плейлисту. Время показа и 
повтор для слайдшоу можно изменять. 
Доступна актуальная для фотографий 
функция поворота изображения на 90 
градусов.
Медиаплеер позволяет создавать 

и сохранять на USB-носителе плейлист 
(избранное) для изображений и музыки. 
Имеются функции редактирования: созда-
ние новой папки, удаление, копирование 
файла в другую папку, переименова-
ние  — аналогично вышеописанному пе-
реименованию каналов. После активного 
использования функций меню PVR при вы-
ходе в режим просмотра отмечены случаи 
нарушения приема, для возобновления 
потребовалось переключение каналов.

Просмотр записанных программ и 
медиафайлов может осуществляться в 
оконном режиме предпросмотра и пол-
ноэкранном режиме. 

Функция ускоренной перемотки в 
обоих направлениях (со скоростью 2, 4, 
8,16 или 24 раза) при просмотре запи-
сей и медиафайлов реализована весьма 
условно и напоминает слайдшоу. Удобнее 
пользоваться имеющимися функциями 
ускоренного перехода к желаемому от-
резку времени. 

Результаты испытаний показали, что 
представленный ресивер адаптирован для 
приема программ российского цифрового 
эфирного телевидения, достаточно фун-
кционален и стабилен. А «шероховатости» 
новой разработки, вероятно, будут устра-
нены в следующих версиях программного 
обеспечения. 
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