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 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТЫ

Пользователи все чаще потребляют 
видеоконтент в мобильных условиях — 
по дороге на учебу или работу. Даже в 
заведениях, где установлен телевизор, 
например в кафе, довольно типична кар-
тина, когда посетители предпочитают не 
смотреть эфирную передачу, а уткнуться 
в экран смартфона или планшета. До сих 
пор поставщики ТВ-контента старались 
учитывать привычки пользователей и 
идти в ногу со временем, к примеру, 
практически все крупные телеканалы 
выпустили свои мобильные приложения. 
Однако для просмотра видеотрансляции 
через них зрителю требуется интернет-
соединение. Что делать, если оно неста-

бильно или вообще отсутствует? Идею 
просмотра ТВ-контента без подключения 
к Сети предложило ООО «ЭЛАТ Мобиль-
ные устройства», разработав телевизион-
ный тюнер Lunas.TV-1.

Новинка поставляется в компактной 
коробке, в которой, помимо самого 
девайса, был обнаружен литиево-ионный 
аккумулятор, кабель USB–micro USB, 
инструкция по эксплуатации (на трех 
языках, включая русский) и гарантийный 
талон.

Lunas.TV-1 компактный и очень легкий 
(см. таблицу характеристик). Перед 
началом эксплуатации нужно установить 
источник питания и закрыть крышку. 

Корпус пластиковый и 
с глянцевой поверх-
ностью, а потому не 
избежать отпечатков 
пальцев. Лицевую 
часть конструкции 
занимает логотип 
производителя, а 
также три индикатора: 
Wi-Fi, телесигнала и 
батареи. На верхней 
грани выдвижная 
антенна. На нижней 
— разъем micro USB 
(служит только для за-
рядки). Сбоку кнопка 
включения и утоплен-

ная клавиша аппаратной перезагрузки.
ТВ-тюнер предназначен для приема 

бесплатного цифрового эфирного ТВ  
(два мультиплекса), радио и передачи 
их по Wi-Fi на смартфон или планшет. 
Разработчики свели процедуру настрой-
ки к минимуму. Пользователю требуется 
предварительно скачать и инсталлиро-
вать на мобильное устройство про-
грамму Lunas TV, включить приемник, 
выдвинуть антенну и в приложении 
запустить автоматический поиск каналов. 
При этом создается беспроводная сеть 
и гаджет автоматически подключается 
к ней. Удобство заключается в том, что 
нет необходимости каждый раз вручную 
соединяться с точкой доступа, а если 
захотите выйти в Интернет через  
Wi-Fi-роутер, достаточно просто  
отключить Lunas.TV-1.

Все основные манипуляции происхо-
дят в приложении. Оно бесплатное, но, 
к сожалению, доступно пока только для 
платформы Android. Однако, как уверяют 
производители устройства, редакция  
для iOS выйдет скоро, а версия для  
Windows Phone находится в разработке. 

В программе четыре раздела:  
«Настройки», «Телевидение», «Радио»  
и «Файлы».

В «Настройках» можно выбрать авто-
матический поиск каналов и ручную  
настройку, задать папку для записи 

Lunas.TV-1: 
ТВ-эфир 
в кармане
До сих пор для просмотра телепередач 
на мобильных устройствах в потоковом 
формате необходимо было обеспечить подключение 
гаджета к Интернету. Мобильный ТВ-тюнер Lunas.TV-1 позволяет прос-
матривать телепередачи на смартфонах и планшетах без выхода в Сеть.

Михаил Григорьев
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ТВ-эфира — это удобно в случае, если 
постоянная память мобильного устрой-
ства заполнена и необходимо перенести 
файлы на карту памяти, а также просмот-
реть информацию о Lunas.TV-1 (версию 
прошивки и серийный номер). 

Раздел «Телевидение» предназначен 
для просмотра ТВ-эфира. Здесь есть 
встроенный видеоплеер с минимальным 
необходимым набором элементов управ-
ления. В частности, имеется индикатор 
уровня ТВ-сигнала, так называемое «пла-
вающее окно» — переключение между 
просмотром в приложении и режимом 
плавающего окна, кнопка записи теле-
передачи, беззвучный и полноэкранный 
режим, а также список каналов. 

Раздел «Радио» служит для прослуши-
вания и записи радиоэфира, а «Файлы» — 
для просмотра и прослушивания записей. 

Список телеканалов для просмотра 
формируется автоматически, согласно их 
эфирной частоте. Список таков: «Первый 
канал», «Матч!», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия Культура», «Карусель», ОТР,  
«ТВ Центр», «Россия 1», «Россия 24»,  
РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ,  
«Муз ТВ». Есть возможность добавить  
каналы в любимые, но сформировать 
свой список нельзя. То же самое  

относится к радиостанциям («Вести ФМ» 
«Маяк» и «Радио России»).

Качество трансляции во многом зави-
сит от уровня приема ТВ-сигнала: чем 
выше, тем лучше. Для улучшения приема 
рекомендуется полностью выдвинуть 
антенну, при этом тонкое «колено» 
расположено у основания. Как объясняют 
разработчики, это сделано специаль-
но, чтобы антенна в случае ношения в 
кармане гнулась, а не переламывалась. 
На стабильность Wi-Fi-сигнала влияет 
расстояние до приемника: в пределах 
одной комнаты все нормально, но стоит 
уйти в другую, происходит буферизация 
либо трансляция приостанавливается. 
Производителем заявлена возможность 
одновременной передачи ТВ-сигнала на 
пять устройств, причем каждый поль-
зователь может смотреть свой канал 
в пределах одного мультиплекса. Мы 
проверили одновременную передачу на 
два устройства — смартфон и планшет. 
Претензий к работе в таком варианте не 
возникло. Lunas.TV-1 принимает сигнал 
в движении, хотя эта функция офици-
ально не поддерживается ФГУП «РТРС». 
Устройство запоминает последний  
просматриваемый канал, и при  
следующем запуске приложения  
трансляция стартует с него.

Телевизионный и радиоэфир записы-
ваются в ts-файл. Минута видео занимает 
около 22 Мб, аудио — 2,4 Мб.

Приложению не достает некоторого 
функционала. К примеру, нельзя про-
граммно отрегулировать уровень звука — 
можно использовать только аппаратные 
клавиши гаджета. А при просмотре за-
писи нет кнопки остановки. Хотелось бы 
и большей надежности работы — порой 
приложение впадает в «задумчивость» 
или закрывается с ошибкой.

Наличие в комплекте кабеля питания 
micro USB — USB будет на руку пользова-
телю, у которого под рукой есть ноутбук 
или десктоп, но что делать тем, кто ока-
зался вдали от компьютера со свобод-
ным портом USB? Остается уповать на 
внешний аккумулятор (powerbank). В 
этом смысле оптимальным вариантом 
было бы использование адаптера под 
сеть 220 В, пусть и путем некоторого 
повышения конечной цены устройства.

Энергопотребление не идеально.  
Так, аккумулятор разряжается за  
1 час 40 минут видеопросмотра, хотя 
емкость у него приличная — 1050 мАч. 

Итак, кому подойдет разработка 
компании «ЭЛАТ Мобильные устрой-
ства»? Тем пользователям, которые 
хотят смотреть цифровое эфирное ТВ на 
смартфоне либо планшете при отсут-
ствующем интернет-соединении. На-
сколько это широкая аудитория, вопрос 
открытый. Цена Lunas.TV-1 составляет 
3,5 тыс. рублей. Конкурентами ему 
можно назвать компактные ТВ-тюнеры, 
подключаемые к порту micro USB смарт-
фона — так называемые ТВ-стики. Они 
стоят дешевле, но не могут передавать 
цифровое эфирное ТВ на несколько 
устройств одновременно. Разработчи-
кам хочется пожелать довести до ума 
приложение и решить проблему с энер-
гопотреблением — в этом случае Lunas.
TV-1 станет привлекательнее с потреби-
тельской точки зрения.  

Процессор MIPS 24K, 580 МГц

ОЗУ 512 Мб (DDR2)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц; 35,5 мВт/15,5 дБм) 

Поддерживаемые стандарты DVB-T/T2, MPEG-2/MPEG-4

Частота приема, МГц 170-230, 470-860

Чувствительность, дБм -84

Входной сигнал, Ом 75

Источник питания съемный, 1050 мАч (3,7В)

Габариты, мм 15×90×55

Вес, г 70

Приложение доступно пока только для Андроид Качество трансляции зависит от уровня приема ТВ-сигнала

Основные характеристики
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