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Как это 
работает

Ус тройс тво пред-
ставляет собой коробочку 
размером не больше мобильного 
телефона, которая позволяет из любой 
точки мира смотреть цифровое телеви-
дение, доступное бесплатно в эфире. Для 
этого Joker TV необходимо с помощью 
USB-кабеля подключить к компьюте-
ру или планшету. В комплекте идет  
USB-кабель и небольшая телескопиче-
ская антенна, которая дает возможность 
ловить сигнал в удаленных от города 
местах, например на даче. 

Дизайн достаточно простой, по сти-
лю напоминает продукцию Apple. Корпус 
девайса сделан из алюминия, вес состав-
ляет 197 г, габариты 150 x 80 x 20 мм, в це-
лом он похож на стандартный смартфон. 
С одного торца устройства есть два вхо-
да для эфирной и спутниковой антенн. 

Андрей Пиджуков

Joker TV —  
телевидение в кармане
Уже в декабре 2016 года российская компания NetUP планирует выпустить 
на рынок Joker TV — инновационное переносное устройство для просмотра 
телевидения в любой точке планеты. Гаджет размером с iPhone поддерживает  
все известные в мире форматы цифрового ТВ, работает от USB и совместим  
с популярными операционными системами. 

Е с л и 
с и г н а л 

с л а б ы й , 
д л я  в н е ш н е й 

наземной антен-
ны предусмотрено 

5-вольтовое питание.  
С  д ру го й  с то р о н ы  р а з -

местился с лот CI  (Common 
Interface) для просмотра платных 

цифровых каналов, например пред-
лагаемых оператором «Триколор ТВ», с 
помощью карты доступа.

Прибор поддерживает все извест-
ные стандарты цифрового вещания, 
охватывающие Европу, Азию и Аме-
рику: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2, 
ISDB-T, ATSC и DTMB. Например, стандарт  
ISDB-T используется в Бразилии, стра-
нах Латинской Америки и Японии. ATSC 
распространен в США, Канаде, Мексике 
и Южной Корее, а на DTMB работают Ки-
тай, Куба и Пакистан. В России цифровое 
телевидение вещает в формате DVB-T2,  
с которым Joker TV тоже совместим.

Собственно такая универсальность 
является главным коньком Joker TV —
устройств с аналогичным функционалом 

на рынке до этого не было. По мнению 
Абылая Оспана (руководитель компании 
NetUp), изобретение будет востребо-
вано путешественниками и теми, кто 
часто отправляется в деловые поездки: 
журналистами и бизнесменами. Также 
интерес, вероятно, проявят техногики, 
которые коллекционируют интересные 
девайсы, и обычные пользователи, жела-
ющие смотреть ТВ-программы на своем 
компьютере или планшете.

Во всех странах есть свои бесплатные 
ТВ-каналы. Например, в России владель-
цу приставки будет доступно от 20 до 40 
каналов, среди которых «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, СТС и другие. В некото-
рых американских городах количество 
таких каналов может доходить до 400 и 
более. Производитель обещает, что при 
стабильном сигнале качество изобра-
жения будет отображаться без потерь.  
По словам Оспана, ему удалось протести-
ровать Joker TV в США, где многие каналы 
вещают в HD-формате, и картинка была 
очень чистая и качественная.

Планы по выпуску
Сейчас проект находится на стадии 

стартапа — компания занята тестиро-
ванием первых прототипов Joker TV и 
исправлением недочетов, если они воз-
никают. В ноябре 2016 года планируется 
выпустить первую минимальную партию 
приставок тиражом примерно 100 штук 
среди покупателей, сделавших предва-
рительный заказ. Таким образом разра-
ботчики рассчитывают протестировать 
устройство в разных странах и получить 
обратную связь от пользователей. Мас-
совое производство планируется начать  
в декабре 2016 года. Тираж первой пар-
тии составит от 5 до 10 тысяч устройств.

Стоимость Joker TV в рознице соста-
вит от 70 до 90 долларов. Устройство уже 
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доступно для предварительного заказа 
на сайте Indiegogo. После официального 
выхода приставку можно будет купить 
на сайте компании NetUP, а также в по-
пулярных онлайн-магазинах. Для зару-
бежных покупателей устройство будет 
доступно в интернет-магазине Amazon, 
в России, по словам Оспа-
на, скорее всего, это 
будет Ozon.

« Л ю д и  н а х о д я т  
в  И нте р н ете  н а ш и 
продукты для профес-
сионального исполь-
зования, и у них появля-
ется желание купить прибор  
с таким же функционалом, но дешевле и 
с USB-выходом, — рассказывает Абылай 
Оспан. — На сайт компании ежегодно 
приходит около 200 таких запросов из 
разных стран, например из Индии, Па-
кистана, Китая и Нигерии». 

Особенности приставки
Joker TV задуман как открытый про-

ект с доступом к софту и железу для 
сторонних специалистов и компаний, что 
само по себе довольно необычно. Все 
OpenSource-драйверы будут выложены 
на портал GitHub. Также будет возмож-
ность дешифровать платные ТВ-каналы 
при помощи CAM-модуля, пользователь 
сможет получить доступ к железу и вне-
сти любые изменения в настройки. Такая 
открытость делает возможным примене-
ние Joker TV, например, в военных целях 
— для проведения аудита безопасности 
«железа» нет никаких преград. В отдель-
ных случаях Оспан готов предоставить 
схемотехнику устройства, если кто-то 
захочет его модифицировать.

«Раньше я не был сторонником фило-
софии Open Hardware и Open Source, но 
со временем увидел в ней свои плюсы, 
— говорит Оспан. — Благодаря откры-
тому софту и «железу» можно получить 
коммьюнити, которое работает над 
проектом. Продукт в целом от этого вы-
игрывает, появляется больше возможно-
стей для клиента, которому требуется 
модификация устройства. Кроме того, 
это будет интересно профессионалам и 
энтузиастам, которые работают в этой 
области. В большинстве дейвайсов по-
лучить доступ к «железу» невозможно, 
потому что в них используются крем-
ниевые чипы с зашитым функционалом,  
у нас используется другая технология».  

Перспективы развития
Выпуск Joker TV — это лишь пер-

вый этап реализации более крупного 
проекта. Под брендом Joker планиру-
ется выпустить целую экосистему для 
управления «умным домом», состоящую  

из нескольких составных частей. В дан-
ной системе предусмотрен управляю-
щий модуль Joker Main, созданный на 
базе процессора Intel. Он подсоединен 
по USB к остальным модулям, которые 
по желанию можно убирать или добав-
лять. Помимо Joker TV, в систему можно 
включить Joker storage для создания 
персонального «облака» или модуль 
Joker connect для соединения с 3G и 4G. 
Есть отдельные модули для управления 
температурой и влажностью в помеще-
нии, для сканирования медицинских 
сенсоров и даже для построения ней-
ронной сети. Экосистема поддерживает 
все известные протоколы для сети Ин-
тернета вещей — Bluetooth low energy, 
ZigBee и LoRaWAN. 

Первый образец Joker Main с про-
цессором, к которому будут подклю-
чаться остальные модули, появится в 
начале 2017 года, а к лету компания 
рассчитывает выпустить оставшиеся 
элементы экосистемы. Соединив Joker 
TV с управляющим модулем, можно 
передавать ТВ-сигнал через Wi-Fi. Та-
кая система может быть востребована 
транспортными компаниями, желаю-
щими предоставить своим клиентам 
дополнительные услуги.

Универсальность Joker T V вкупе 
с возможностью задействовать не-
сколько каналов продаж (B2B и B2C) 
позволяют прогнозировать относи-
тельный успех устройства на рынке. В 
потребительском секторе российскому 
изобретению придется конкурировать 
с более дешевыми, но менее функци-
ональными решениями, как правило, 
китайских производителей. В Интер-
нете можно найти ТВ-тюнеры Meron и  
DTV LINK стоимостью 40-60 долларов, 
которые работают на Android и 
iOS. Они не поддерживают 
такое количество стан-
дартов цифрового 
т е л е в и д е н и я , 
как Joker TV, 
но спо-

собны передавать сигнал с помощью 
Wi-Fi без дополнительных устройств. 
Российской разработке будет сложно 
с ними конкурировать из-за необхо-
димости приобретать дополнительное 
оборудование для передачи сигнала 
через Wi-Fi, но свою нишу приставка 
может найти благодаря широким тех-
ническим возможностям. Насколько эта 
ниша узкая, покажет время. 

Алексей Титов, руководитель 
товарного направления «Аудио-
Видео» компании «Юлмарт»:

«Устройство имеет приятный ди-
зайн, очень компактное и не «съест» 
много пространства, даже если речь 
идет о дамской сумочке. С этой точки 
зрения, приставка может занять свое 
место в арсенале современного потре-
бителя, который привык находиться  
в курсе событий — дома или в дороге. 
Однако больших объемов продаж, 
особенно на первом этапе, ожидать 
не стоит. Во-первых, аналогичные 
продукты на рынке ориентированы  
в первую очередь на каналы, которые 
пользователь смотрит постоянно. Если 
функционал устройства ограничен 
географически и покупателю придется 
в другой стране смотреть только мест-
ные каналы, это негативно скажется на 
спросе. Во-вторых, существует масса 
приложений для носимых гаджетов, 
позволяющих смотреть любимые 
телепередачи онлайн, — они не зани-
мают места, доступны везде, где есть 
подключение к сети Интернет».
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