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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Алексей Захаренков

Комплект для приема 
цифрового телевидения 
TVFuture Outdoor DVB-T2

Темой сегодняшнего 
тестового обзора является 
комплект для приема 
цифрового телевидения 
производства 
саратовского 
электромеханического 
завода «РЭМО». Набор 
TVFuture Outdoor 
DVB-T2 предназначен 
для приема цифровых 
эфирных каналов  
в стандарте DVB-T\T2. 



53«Теле-Спутник» | декабрь | 2015

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕСТ

Маркетологи саратовского завода 
успешно переняли положитель-
ный опыт операторов спутнико-

вого ТВ, стартовые комплекты которых уже 
давно можно купить в магазинах электро-
ники. Готовый набор TVFuture позволяет 
потребителю быстро разобраться с тем, что 
представляет собой цифровое эфирное 
ТВ, и без посторонней помощи установить 
приемное оборудование. В продуктовой 
линейке «РЭМО» присутствуют наборы как 
с комнатной, так и с наружной антенной.
Состав комплекта
Упакован набор TVFuture Outdoor DVB-T2 
в яркую картонную коробку, на которой 
простым и понятным языком перечисле-
ны преимущества покупки именно такого 
комплекта для приема цифрового ТВ. На 
тест была предоставлена модификация с 
наружной (outdoor) антенной. В комплект 
поставки входят: 
•	 цифровой	ТВ-приемник	TVJet	RE820HDT2;
•	 антенна	серии	GALAXY	UFO	с	кронштей-

ном;
•	 антенный	кабель,	5	м;
•	 паспорт	изделия.

Антенна ДМВ-диапазона, идущая в ком-
плекте, может использоваться для приема 
не только цифровых, но и аналоговых кана-
лов. Корпус антенны выполнен из белого 
пластика. В комплекте с антенной идет 
кронштейн и набор креплений для монта-
жа на стену. При необходимости антенну 
можно закрепить на стене без кронштейна, 
с помощью трех саморезов — на нижней 
стороне корпуса есть специальные кре-
пежные	отверстия.	Подача	питания	 (5	В)	
на усилитель антенны осуществляется по 
кабелю. Коэффициент усиления антенны 
(по	паспорту)	до	30	дБ.

Приемник	TVJet	 RE820HDT2,	 в	 свою	
очередь, упакован в отдельную коробочку. 

В комплекте с приемником поставляется 
пульт	ДУ	с	батарейками,	RCA-кабель	(«ко-
локольчики») и руководство пользователя.

Корпус	 ресивера	TVJet	 RE820HDT2	
компактный классический, шасси и крыш-
ка металлические, передняя панель из 
глянцевого пластика. Конструкцией пред-
усмотрен только настольный вариант 
установки. 

На передней панели расположено три 
кнопки управления (StandBy, переключе-
ние каналов). Индикация режимов работы 
осуществляется с помощью светодиода 
(красный/зеленый) и 4-символьного ди-
сплея.

Набор интерфейсных разъемов у при-
емника	TVJet	RE820HDT2	минимальный:
•	 антенный	вход;
•	 петлевой	антенный	выход;
•	 композитный	видеовыход;
•	 выход	аудио;
•	 мультимедийный	интерфейс	HDMI;

Таблица 1. Технические характеристики 
ресивера TVJet RE820HDT2 (rev 5.0)

Система
Процессор MSTAR 7t01
Тюнер MXL608

Тюнер
ВЧ-вход IEC Female
Питание активной 
антенны, В

5 (отключаемое)

Режим DVB-T/DVB-T2 
(поддержка 
MultiPLP)

Интерфейсы
Стерео-аудио RCA левый, правый
Композитное видео RCA видео
Порт USB USB 2.0
Мультимедийный 
интерфейс

HDMI

Блок питания
Тип Внутренний
Входное напряжение 210-240В 50/60Гц
Энергопотребление не 
более, Вт

10

ре
кл

ам
а
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•	 USB	2.0	порт	на	передней	панели.
Питание	приемника	осуществляется	от	

встроенного	блока	питания	220	В,	располо-
женного	на	основной	материнской	плате.

Комплектуется	приемник	компактным	
пультом	ДУ	из	черного	пластика	 (45	кно-
пок).	Питание	ПДУ	осуществляется	от	двух	
батареек	ААА.

На	сайте	завода-изготовителя	можно	
найти	информацию	о	том,	что	у	приемника	
TVJet	RE820HDT2	существует	пять	разных	
версий	аппаратного	обеспечения.	Ревизии	
отличаются	элементной	базой	(процессор,	
тюнер),	 но	функционально	 абсолютно	
идентичны.	На	 тест	 был	 предоставлен	
приемник	самой	последней,	пятой	версии.

Технические	характеристики	ресивера	
TVJet	 RE820HDT2	 (rev	 5.0)	 приведены	 в	
таблице	1.

Установка и настройка 
Процесс	 первичной	настройки	 прием-
ника	максимально	упрощен.	При	первом	
включении	на	экране	показывается	окно	
мастера	настройки,	в	котором	можно	вы-
брать	язык	 (доступно	восемь	вариантов	
локализации,	русский	язык	установлен	по	
умолчанию),	страну	и	запустить	поиск	ка-
налов.	Скорость	поиска	каналов	достаточ-
но	высокая.	Чтобы	просканировать	весь	
частотный	диапазон	 (Санкт-Петербург)	и	
найти	каналы	двух	мультиплексов,	ресиве-
ру	потребовалось	чуть	более	двух	минут.	
Проблем	при	приеме	DVB-T2-MultiPLP-
трансляции	 замечено	 не	 было.	 После	
поиска	 каналов	ресивер	автоматически	
переходит	в	режим	показа	ТВ-программ.

Если	же	автоматический	поиск	не	дал	
желаемых	результатов,	можно	попробо-
вать	провести	настройку	в	ручном	режи-
ме.	Для	этого	надо	закрыть	окно	мастера	
настройки	(кнопка	Exit)	и	запустить	опцию	
ручного	поиска	через	основное	меню.

Питание	 активной	 антенны	 5	 В	 по	
умолчанию	включено,	при	подключении	
к	антенному	входу	пассивной	антенны	(КЗ	
по	постоянному	току)	сработает	защита	и	
питание	отключится.

Просмотр каналов
При	просмотре	эфирных	DVB-T2-каналов	
проблем	с	качеством	картинки	замечено	
не	было.	Воспроизведение	плавное,	смена	
кадров	происходит	без	рывков.	Переклю-
чение	между	программами	происходит	
быстро.	Приемник	корректно	отображает	
информацию	электронного	ТВ	гида.

Тестирование	проводилось	в	пределах	
прямой	видимости	от	телебашни,	шкалы	
уровня	и	качества	сигнала	во	время	теста	
были	полными.

Обновление ПО
Обновление	программного	обеспечения	
приемника	TVJet	RE820HDT2	осуществляет-
ся	с	помощью	USB-диска.	На	тест	ресивер	
был	поставлен	с	версией	ПО,	датирован-
ной	2015/01/07	09:49:31.	Найти	на	сайте	
производителя	обновление	ПО	для	реси-
вера	этой	и	других	ревизий	не	удалось.

Мы	 поинтересовались	 причиной	 у	
производителя.	Нам	объяснили,	что	об-
новление	ПО	при	неквалифицированном	
подходе	может	вывести	изделие	из	строя	
совсем.

Поэтому	принято	решение	о	нецелесо-
образности	проведения	такой	операции	
конечным	пользователем.

PVR и медиаплеер
Во	время	тестирования	была	проверена	
работа	с	жестким	диском	USB	Transcend	
Store	 Jet	 320	Gb.	Питания	USB-порта	на	
передней	панели	хватает	для	стабильной	
работы	не	только	USB	flash,	но	и	жестких	
дисков.

Никакие	манипуляции	в	меню	не	тре-
буются,	 сразу	после	подключения	диска	
ресивер	готов	записывать	ТВ-программы,	
в	том	числе	в	режиме	Timeshift.

Главное	меню	медиаплеера	содержит	
четыре	категории:	музыка,	фото,	 кино	и	
записи.	Выбор	медиаконтента	для	воспро-
изведения	осуществляется	через	файло-
вый	менеджер,	в	котором	видны	только	
определенные	типы	файлов.

Во	время	теста	было	проверено	вос-
произведение	основных	видеоформатов	
(h264,	mpeg,	mvk,	avi).	Проблем	с	воспро-
изведением	видео	замечено	не	было.	Стоит	
отметить,	что	ресивер	не	поддерживает	де-
кодирование	звука	AC3	(Dolby).	Частично	
решить	эту	проблему	можно	включением	
RAW-режима	для	цифрового	выхода	звука	
(HDMI),	в	этом	случае	задача	по	декодиро-
ванию	звуковой	дорожки	будет	переложе-
на	на	телевизор.

Заключение
Комплект	TVFuture	Outdoor	DVB-T2	—	это	
хороший	 вариант	 для	 подключения	 к	
цифровому	эфирному	ТВ.	Особенно	можно	
отметить	привлекательно	низкую	цену	на	
комплект,	по	сравнению	с	покупкой	антен-
ны	и	ресивера	по	отдельности.

Из	отрицательных	моментов	можно	
выделить	отсутствие	в	комплекте	HDMI-
кабеля,	 а	 также	 тот	факт,	 что	 на	 сайте	
изготовителя	есть	целый	ряд	негативных	
отзывов	покупателей,	недовольных	качест-
вом	работы	ТВ-приставок	разных	ревизий.	
Конечно,	объективности	ради	заметим,	что	
положительных	больше,	но	тем	не	менее.	
Однако,	к	чести	администраторов	сайта,	
скажем,	негативные	оценки	не	удаляются,	
вместо	 этого	 с	 недовольными	покупа-
телями	ведется	диалог.	Ведь	пока	вы	не	
признаете	своих	ошибок,	у	вас	нет	шанса	
их	исправить.	


