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Инженеры уже хорошо извест-
ной на российском рынке мар-
ки CADENA реализовали  

такой подход в полном объеме и 
шагнули значительно дальше. 
Они создали мультимедий-
ную аппаратную платфор-
му с неплохим заделом 
на будущее, под управ-
лением открытой опе-
рационной системы 
Android, с большим 
количеством разно-
образных внешних 
интерфейсов и воз-
можностью подключе-
ния наружных антенн, 
c блоком безопасности, 
обеспеченным резервным 
питанием. 

Сегодня мы начинаем рас-
сматривать функции цифрового 
эфирного DVB-T2-приемника этой 
новинки. Фактическая функциональность 
комплекса определяется установленными 
программными приложениями. Продви-
нутый пользователь гаджета под управ-
лением ОС Android окажется в привычной 
для себя среде при его эксплуатации и 
настройках. 

Конструкция и схемотехника
Комплекс CADENA UMK-587 размещен в 
пластмассовом корпусе черного цвета 
высотой 4,5 см с габаритами 19 на 16 см.

На передней панели размещены кноп-
ки: Standby, Menu, переключения кана-

лов +/-, регулировки громкости +/-, четы-
рехразрядный цифровой индикатор часов, 
двуцветный индикатор рабочего режима / 
режима ожидания. В режиме Standby 
светодиод светится красным цветом,  
в рабочем режиме и во время загрузки — 
синим. Приемником можно пользоваться 
и без пульта дистанционного управления.

На задней панели корпуса располо-
жены:

• 3 SMA-разъема для подключения 
антенн радиомодемов 433 МГц, GSM, 
Wi-Fi;

• 2 BNC-разъема входа композитного 
видеосигнала для подключения ана-
логовых видеокамер;

• разъем для подключения антенны 
эфирного телевидения INPUT;

• разъем петлевого выхода эфирной 
антенны LOOP;

Современный, даже самый бюджетный цифровой телевизионный приемник — 
это компактный, экономичный, бесшумный компьютер с вычислительной 
мощностью и графическими возможностями, еще лет 15 назад поражавшими 
воображение, с уже имеющимся доступным дисплеем, несложным 
пользовательским интерфейсом. Наверняка многие задавались вопросом: 
«А почему бы этот компьютер не использовать для решения каких-либо 
дополнительных прикладных задач?». Добавить нужный аппаратный порт, 
добавить раздел программного обеспечения — и можно что-то включать  
и выключать, анализируя состояние нужного подключенного датчика.  
Однако коммерческая реализация такого подхода встречается нечасто. 

Комплекс CADENA UMK-587
Часть 1

Юрий Занин
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• RCA-выход композитного видеосигнала 
CVBS;

• 2 RCA-выхода аналогового стереозвука 
Audio R/L;

• оптический выход цифрового звука  
S/PDIF;

• разъем LAN компьютерной сети 
Ethernet;

• разъем мультимедийного интерфейса 
HDMI;

• разъем питания 12 Вольт.
На левой стороне задней стенки приемни-
ка находятся: 
• 2 гнезда USB-интерфейса;
• кнопка аппаратного перезапуска систе-

мы RECOVERY;
• слот карты памяти MicroSD;
• гнездо интерфейса OTG — расширен-

ной спецификации USB.
Правая сторона целиком относится к 

блоку безопасности комплекса.
На ней расположены:

• слот карты памяти блока безопасности 
MicroSD;

• слот установки абонентской SIM-карты 
сети мобильной связи GSM SIM Card;

• гнездо Jack 3.5 — выход для подключе-
ния сирены Alarm;

• гнездо Jack 3.5 — вход подключения 
микрофона Microphone;

• гнездо Jack 3.5 — выход на громкого-
воритель Speacker;

• кнопка выключения сирены Reset;
• выключатель питания блока безопа-

сности OFF/ON;
• разъем для подключения внешнего 

проводного датчика Out.
На верхней панели корпуса размещены 

6 светодиодных индикаторов режимов 
работы блока безопасности:
• подключение к сотовой сети GSM;
• отправка SMS;
• запись с камеры PVR;
• режим охраны LOCK;
• срабатывание датчиков ALARM;
• карта памяти SD.

Тепловыделение компонентов неболь-
шое, площади маленького радиатора, 
приклеенного к крышке процессора в со-
четании с вентиляционными отверстиями 
на дне и боковых стенках корпуса вполне 
достаточно для постоянной эксплуатации.

Мультимедийная платформа комплек-
са построена на специализированном про-
цессоре Amlogic S805. В его основе исполь-

зуются 4 ядра Cortex A5, работающие на 
частоте 1.5 ГГц, и четыре графических ядра 
Mali-450. На системной плате платформы 
так же размещены две микросхемы ОЗУ 
DDR3 Nanya NT5CC256M16DP-DI, ПЗУ eMMC 
KLM8G1WEPD-B031, защищенные экраном 
тюнер MaxLinear MXL 608 и его «обвязка», 
демодулятор AVL6762, радиомодуль 2.4 ГГц 
WiFi и Bluetooth AP6212, узел видеозах-
вата на чипах XYUSB01 и XYUSB02, тран-

сформаторный развязывающий модуль 
Ethernet-порта TNK BT16B03. Блок безопа-
сности реализован на отдельной плате и 
содержит  GSM-модуль SIM800L, приемный 
модуль 433МГц RXB6, декодер/кодер видео 
NVP1914C и другие компоненты.

Комплектация
Приемник комплектуется брендирован-
ным пультом дистанционного управления.

Пульт оптимального размера, легкий, 
хорошо сбалансирован, удобно лежит 
в руке. Клавиатура пульта состоит из  
43 кнопок, надписи хорошо читаются.

В центральной части клавиатуры 

находятся наиболее часто используемые 
кнопки управления меню (Menu, Home, 
Exit), EPG, навигационный круг, кнопки 
регулировки громкости VOL +/-, переклю-
чения каналов PG +/-, возврата, вывода 
информации о принимаемой программе 
Info, цветные функциональные кнопки.

Выше расположен еще один ряд 
функциональных кнопок F1…F4, а еще 
выше  — кнопка включения/выключения 
режима управления «Мышь», блок кнопок, 
предназначенный для управления записью 
и медиаплеером. В нижней части ПДУ рас-
положен блок цифровых кнопок, кнопки 
выбора звуковой дорожки и переключе-
ния между списками ТВ- и радиоканалов. 
Кнопки клавиатуры в меру жесткие и 
хорошо защищены от случайных нажатий. 
Питание пульта ДУ осуществляется от двух 
батареек типа AAA, входящих в комплект 
поставки. 

Комплект поставки весьма внушителен 
и позволяет сразу же задействовать UMK-
587 в качестве охранной сигнализации 
помещения. Помимо самого комплекса и 
ПДУ, в него входят:
• 3 антенны для радиомодемов 433 МГц, 

GSM, Wi-Fi с соответствующей марки-
ровкой;

• акустический извещатель — сирена;
• датчик открывания двери — магнито-

контактный, беспроводной;
• датчик движения — ИК, беспроводной;
• 2 радиобрелка — беспроводные ключи 

установки/снятия охраны;

Задняя стенка приемника
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• блок питания 12 В / 2,5 А;
• кабель 3RCA-3RCA;
• руководство пользователя и гарантий-

ный талон;
• информационная наклейка.

Основные технические характеристики 
UMK-587 приведены в таблице 1.

При инсталляции комплекса стоит 
обратить внимание на отключение вывода 
изображения на аналоговый видеовы-
ход при подключении дисплея по HDMI.  
Их одновременное использование не 
предусмотрено. 

Функционал телевизионного при-
емника — DTV, одно из установленных 
в системе и запускающихся при вклю-
чении штатных программных приложе-
ний. Его можно, например, остановить 
в соответствующем разделе настроек 
ОС Android, запустить снова, при этом 
происходит процесс повторного ска-
нирования. 

После холодного старта комплекса 
телевизионное изображение DTV воспро-
изводится в окне предпросмотра страни-
цы-заставки главного меню.

Подтвердив выбор окна-приложения 
нажатием клавиши «OK» ПДУ, мы перехо-
дим в полноэкранный режим телевизион-
ного приемника.

Главное меню комплекса
Логика управления комплексом построе-
на на использовании двух кнопок управ-
ления меню ПДУ. Кнопка Home выводит 
на экран главное меню с экранными 
страницами установленных в системе 
программных приложений и окном пред-
просмотра DTV.

Тюнер
Входной разъем Розетка IEC 169-2
Диапазон частот входного сигнала 174МГц-858МГц
Питание антенны 5В / 50 мА (макс)

Демодулятор
Стандарт DVB-T/T2 (COFDM) MultiPLP
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, AVC Jizhun Pro�l up to 

1080p@60fps, RealVideo 8/9/10 up to 1080p@60fps, 
WebM up to VGA,  MPEG-4 ASP@L5 up to 
1080p@60fps , ITU-T H.264/ H.265 MVC up to 
1080p@60fps, H.264/ H.265 AVC MP@L5.1 up to 
1080p@60fps, H.264/ H.265 HEVC MP@L5.0 up to 4K 
HD@30fps

Формат аудио MPEG-1 Layer I/II,  MPEG-2 Layer II (DTS, WMA, 
WMA Pro, WMV опция),  Dolby Digital (AC-3), 
MEPG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, 
Ape, M4A, RM

Разрешение видео 576i/720p/1080i/1080p/4K
Система

Тюнер MaxLinear MXL 608
Демодулятор AVL6762
Процессор Amlogic S805
Системное ОЗУ 1 ГБ
ПЗУ 8 ГБ
Операционная система Android 4.4.2

Выходы аудио/видео
Аналоговый видеовыход для дисплея RCA, композитный
Аудиовыход для дисплея 2 * RCA, левый, правый
Цифровой видео/аудиовыход для дисплея HDMI 1.4b, HDCP 2.0
Цифровой аудиовыход для звуковой аппаратуры S/PDIF
Выход подключения громкоговорителя обратной 
связи

Jack 3.5

Выход подключения акустического извещателя Jack 3.5
Входы аудио/видео

Аналоговый видеовход для видеокамер 2 * BNC, композитный
Аудиовход для микрофона прослушивания поме-
щения

Jack 3.5

Проводные интерфейсы управления и передачи данных
Проводной сетевой интерфейс RJ 45, Ethernet 100 Мбит/с
Интерфейс передачи данных USB 2.0, два порта
Накопитель для мультимедийной платформы слот MicroSD, до 128 ГБ
Интерфейс обмена данными микро-USB, OTG — расширенная спецификация 

USB 2.0
Шлейф проводного датчика 3 контакта
Накопитель для блока безопасности слот MicroSD, до 32 ГБ

Беспроводные интерфейсы обмена данными
Система внешней связи блока безопасности сеть GSM 900/1800/1900 МГц, GPRS, антенна внеш-

няя
Слот абонентской SIM-карты внешней связи Mini-SIM, GSM
Радиомодем подключения датчиков блока безопас-
ности

433 МГц, антенна внешняя

Сетевой интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11b/g/n, антенна внешняя
Интерфейс обмена данными Bluetooth v.4.0

Источники питания
Входное напряжение внешнего блока питания 110...230 В, 50/60 Гц
Напряжение питания приемника 12 В, 2.5 А
Аккумулятор блока безопасности, встроенный
Li-polymer 

3.7 В / 5 Ач

Рабочая температура эксплуатации
UMK-587  0…+40 градусов С
Датчики определяется моделью, типичный диапазон -10…. 

+50 градусов С

Таблица 1.
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Кнопка Menu выводит в левой части 
экрана меню используемого прило-
жения, если оно адаптировано для 
платформы.

Меню телевизионного приемника DTV
Настройка и прием программ
После сброса к заводским установкам 

DTV-приложения (Меню приложения DTV / 
Настройки DTV / Инфо о системе / Сброс 

в заводские) запускается режим быстрой 
настройки: начальная установка DTV.

На другие функции комплекса этот 
сброс не влияет.

На первой странице пользователь 
может выбирать:

• Страну (регион). Пользователь может 
выбрать из предлагаемого списка из 29 
стран. По умолчанию выбрана Россия.

• Соотношение сторон на дисплее: авто 
либо весь экран.

• Режим переключения — что будет ото-
бражаться на дисплее при переключении: 
черный экран либо последняя картинка.

• Язык субтитров. Неточная форму-
лировка. Здесь — количество текстовой 
информации, выводимой на экран. По 
умолчанию субтитры выключены.

На стартовой странице поиска:
• Питание антенны. По умолчанию 

выключено.
• Номер канала. Здесь ни на что не 

влияет.
• Тип поиска. FTA — открытые каналы 

либо все.
Затем запускается автоматический 

поиск. Сканирование производится по 
частотной сетке OIRT в диапазоне 178—
226 МГц (каналы 6—12) и 470—860 МГц (ка-
налы 21—69). В процессе поиска на экран 
выводятся стандарт, частота настройки, 
названия найденных ТВ- и радиоканалов, 
относительный прогресс.

Продолжительность автопоиска со-
ставляла порядка 2,5 минут.

При первом включении комплекса или 
после полного сброса к заводским установ-
кам (например, Главное меню / Система 
/ Системные настройки / Информация / 
Сброс в заводские) запускается режим бы-
строй настройки, состоящий из следующих 

пяти шагов, которые красиво оформлены 
в виде экранных страниц:

• Язык меню. Поддерживаются русский, 
английский, французский, немецкий, 
испанский, турецкий,  португальский, 
польский, китайский языки. По умолчанию 
используется русский язык.

• Разрешение. Параметры разложения 
изображения на выходе HDMI. При под-
ключении к имеющемуся в нашем распо-

ряжении телевизору предла-
гались следующие установки: 
AUTO (720P_50Hz), 720P_50Hz, 
7 2 0 P _ 6 0 H z ,  1 0 8 0 I _ 5 0 H z , 
1080I_50Hz,  1080I_60Hz, 
1080P_50Hz.

• Настройка экрана. Здесь 
плавно регулируется размер 
выводимого изображения, 
его границы совмещаются 
с рамкой дисплея. Следует 
отметить, что эта настройка 
различается при подключе-

нии по HDMI и при использовании анало-
гового CVBS-видеовыхода. При аналоговом 
подключении выводимое изображение 
больше относительно растра экрана. 

• Сеть. Выбирается способ подклю-
чения к компьютерной сети, проводной 
Ethernet либо WLAN.

• Дата и время. По умолчанию уста-
новлен часовой пояс GMT +3:00 Minsk. 
Следует отметить, что в связи с отменой 
перехода на летнее время не все запи-
санные названия городов России соот-
ветствуют своим фактическим часовым 
поясам.

Далее запускается вышеописанный 
процесс начальной установки DTV.

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

В эфире Санкт-Петербурга, где про-
водилось тестирование ресивера, на 
этот момент вещали два федераль-
ных мультиплекса в стандарте DVB-T2/ 
MPEG-4. Первый — на 35-м частотном ка-
нале, режим вещания Multiple PLP, каналы 
распределены по трем PLP. Второй —  
на 45-м, задействован только один PLP. 
Приложение обнаружило все трансли-
рующиеся каналы. После завершения 
поиска приемник сохранил в списке 20 
каналов. Не возникло проблем с ото-
бражением названий каналов и событий 
телегида на кириллице.

Имеется и возможность ручного пои-
ска. По вызову (Меню приложения DTV / 
Установки) выводится расширенная стар-
товая страница поиска с добавленными 
строками:

• Нумерация провайдером. Определяет 
последовательность расположения кана-
лов в списке. По умолчанию выключено.

• Автопоиск. При выборе запускается 
вышеописанный процесс автопоиска.

• Ручной поиск. Реализован поиск по ка-
налу. При выборе отображается страница 
ручного поиска. Здесь можно выбрать но-
мер канала предустановленной частотной 
сетки OIRT, систему тюнера (принимаемый 
стандарт DVB-T либо DVB-T2, либо оба), ID 
сети. В условиях тестирования при вклю-
чении опции «ID сети» в списке оставались 
только программы канала ручного поиска. 
Другие параметры модуляции вводить не 
требуется. Их приемник определяет само-
стоятельно. Тюнер поддерживает функцию 
подачи питания (+5 Вольт) на активную 
антенну.

В нижних строках меню ручного пои-
ска отображаются значения в процентах 
параметров уровня и качества сигнала. 
Они также отображаются в инфо-баннере 
просматриваемого канала по нажатию 
кнопки Info. Пока они малоинформатив-
ны. Шкала уровня отображает значение 
100 % во всей области сильных и средних 
сигналов. Шкала качества при этом так 
же отображает 100 %. При дальнейшем 
уменьшении сигнала до значений уровня 
порядка 95 % ее показания быстро падают. 
Примерно при 90 % уровня шкала качества 
принимает значение 0 %, декодирование 
останавливается. При отсутствии сигнала 
индикатор уровня показывает случайные 
значения.

Время включения UMK-587 из дежурно-
го состояния в режим просмотра каналов 
составляет около 9 секунд. В процессе 
тестирования отмечались случаи зависа-
ния после включения из режима Standby  
при отсутствии сигнала телевещания. 
Полное время холодного старта всех 
компонентов комплекса составляло от 40 
секунд до 1,5 минут — в зависимости от 
начальных условий и доступности сетей. 
Время задержки начала декодирования 
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 частоты — 

не более 3,5 секунд;
• между каналами разных частот  — не 

более 5,5 секунд.
Переключать каналы можно вводом 

цифрового номера канала, последователь-
но или через список. 

Редактировать списки каналов можно, 
вызвав: Меню приложения DTV / Редактор 
каналов.

Каналы можно редактировать (пере-
именовывать, перемещать, блокировать, 
удалять). Пользователь может распреде-
лить каналы по фаворитным спискам — 
любимым группам. Изначально создано  
6 фаворитных списков ТВ-каналов, называ-
емых «Люб.1….6». Можно создавать новые 
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любимые группы. Канал можно включать 
одновременно в несколько любимых групп.

И здесь, и в дальнейшем для ввода 
текста (например, нового имени канала) 
вызывается привычная для ОС Android 
экранная клавиатура. 

Экранная клавиатура Android  
в редакторе каналов

Сервисные возможности DTV
Приложение имеет большое количест-

во настроек и функций, распределенных 

по разделам меню DTV. Часть их вызывает-
ся и при ранее описанной первичной на-
стройке. Детально описать все не позволя-
ет объем статьи, обратим внимание лишь 
на полезные для начала эксплуатации и не 
упомянутые выше функции.

В Меню приложения DTV / Настройки 
DTV / Настройки видео:

• Язык первой и второй предпочтитель-
ной звуковой дорожки, субтитров. Пред-
лагаются перечни из 19 поддерживаемых 
языков, включая русский.

Последняя строчка — язык субтитров. 
Неточная формулировка, как описано 
выше (на странице начальной установки 
DTV). Здесь это количество текстовой ин-
формации, выводимой на экран.

• Настройки времени. По умолчанию 
принимается время транспортного потока 
провайдера. Но это касается только данного 
приложения. Другие приложения исполь-
зуют системное время, которое может 
значительно отличаться, например после 
длительного обесточивания, неправильных 
системных настроек, подключения к сетям 
с ошибочными настройками. Блок безопас-
ности также имеет собственные системные 
часы. В некоторых ситуациях, например при 
записи, это может быть важным.

• Тип списка каналов. По умолча-
нию простой. Можно выбрать телегид  
для отображения в списке дополнительной 
панели с названиями текущих передач 
рядом с каналами.

• Нумерация провайдера. По умолча-
нию выключена. При включении очеред-
ность каналов в списке устанавливается 
провайдером.

В Меню приложения DT V / Роди-
тельский контроль можно установить 

возрастное ограничение (возрастной 
ценз) при просмотре каналов и ограни-
чить вход в редактор каналов. Выбрав 
необходимый возрастной уровень (все, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 лет), можно 
ограничить путем запроса пароля неже-
лательный просмотр детьми тех передач, 
у которых этот признак присутствует.

В Меню приложения DTV / Настройки 
DTV / Настройки PVR:

• Выбор накопителя. Необходимо 
обязательно выбрать, куда записывать 

собственные записи. Этот 
выбор касается только 
данного приложения.

•  Врем я записи.  По 
умолчанию установлено 3 
часа. Возможно увеличи-
вать вплоть до 12 часов. 
Это предельная длитель-
ность начатой вручную 
записи, если ее не оста-
навливать.

• Настройки тайм-шиф-
та. Длительность записы-

ваемого интервала времени. По умол-
чанию без ограничений. Определяется 
свободным пространством выбранного 
накопителя.

• Отложенный просмотр. По умолча-
нию выключен. Полезно включить при 
достаточной емкости накопителя.

В Меню приложения DTV / Таймеры 
отображается список всех установлен-
ных таймеров  для однократного и по-
вторяющегося просмотра либо записи 
программы установленной длитель-
ности. Возможно ручное редактирова-
ние их параметров и создание новых.  
Не предусмотрено включение приемника 
из режима ожидания.

Приложение поддерживает работу 
различных сервисов просмотра:

• Инфо-баннер. В верхней строчке на 
экран выводятся название канала, пиктог-
раммы сервисов, текущие дата и время. На-
звания каналов в условиях тестирования 
отображались полностью и корректно. 
В поле ниже выводятся номер канала в 
текущем списке приемника, информация 
о текущей и следующей передаче.

• Телегид. Простой список передач 
текущего канала. Поддерживается ото-
бражение подробного описания пе-
редач выбранной программы-строчки 
и программирование таймера на нее. 
Можно изменить отображаемый день и 
канал. Подробное описание программы 

выводится также по второму нажатию 
кнопки Info ПДУ.

Экранные сервисы  
в режиме просмотра

• Телетекст. Приемник опознает на-
личие и корректно отображает обычные 
страницы телетекста на русском языке. 

• Субтитры. Опознается наличие серви-
са субтитров. Не всегда сразу корректно 
отображаются телетекстовые субтитры на 
русском языке. Так, например, на «Первом 
канале» в период тестирования при их не-
посредственном вызове они отображались 
латиницей. После загрузки 100 (стартовой 
страницы телетекста «Первого канала») 
и затем ручного ввода номера страницы 
888 — корректно отображались кирилли-
цей. На других каналах такой ошибки не 
наблюдалось.

• Выбор альтернативных аудиотреков 
также поддерживается.

Функциональность приложения DTV 
типична для современного продвинутого 
эфирного приемника. 

В следующем номере мы продолжим 
знакомство с другими функциями комплек-
са «Умный дом» CADENA UMK-587. 

 Продолжение теста читайте  
в следующем номере.

В материале «Техника и оборудование на CSTB 2016», опубликованном  
в февральском номере «Теле-Спутника» за этот год, производство приемника  
CADENA UMK-587 было ошибочно приписано холдингу GS Group.  
Приносим  извинение за публикацию неверной информации. 
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