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Алексей Захаренков

Если же отбросить эмоциональную 
составляющую, то сегодняшний «по-
допытный» представляет из себя 

спутниковый DVB-S2 приемник телевидения 
высокой четкости. Но справедливости ради 
сразу скажем, что конструкция изделия 
позволяет пользователю самостоятельно 
заменить спутниковый тюнер на кабельный 
или эфирный. Другой отличительной осо-
бенностью ресивера DM800 HD se является 
ультра компактный корпус, габариты устрой-
ства — 225x145x52 мм (внутри установлен 
жесткий диск!). В остальном новый ресивер 
от Dreambox на «борту» имеет все что надо, 
кроме слота для модуля условного доступа 
(CAM). Вообще необходимость Common 
Interface в приемниках такого класса в по-
следнее время подвергается сомнению, ведь 
все функции CAM модуля такие ресиверы как 
DM800 se могут решать самостоятельно. Для 
просмотра скремблированных программ мо-
гут использоваться два слота для смарт-карт. 
В качестве программной основы приемника 
DM800 se используется операционная систе-
ма на базе Linux — Enigma 2.

При тестировании совершенно не ста-
вилась задача найти у ресивера «мелких 
блох», так как это дело совершенно небла-
годарное и бессмысленное (многочислен-
ная армия фанатов наверняка уже довела 
все ошибки до производителя). Данный 
обзор позволит читателю составить общее 
представление о приемнике, его основных 

стоятельно приобрести и установить внутрь 
устройства накопитель требуемого объема 
(до 500 GB). Но делать эту процедуру само-
стоятельно рекомендуется только после 
окончания гарантийного срока При само-
стоятельном выборе накопителя следует в 
первую очередь учитывать энергопотре-
бление, а следовательно, и объем тепла, вы-
деляемого диском (то есть лучше выбирать 
жесткие диски из «зеленой» серии). Также 
пользователь может подключить внешний 
жесткий диск по интерфейсу eSATA (данная 
возможность не проверялась) или посред-
ством USB 2.0 порта (2 шт.).

Для поддержания температурного 
баланса внутри корпуса ресивера применя-
ется система принудительного охлаждения. 
Посередине верхней крышки устройства, 
прямо над центральным процессором, рас-
полагается кулер. Внушительных размеров 
алюминиевый радиатор на центральном 
процессоре, большой диаметр лопастей 
(55 мм), а также возможность ручной или 
автоматический регулировки скорости вра-
щения крыльчатки, в зависимости от темпе-
ратуры процессора — все эти меры делают 
работу ресивера достаточно тихой. Даже во 
время интенсивного им пользования ника-
кого шума практически не слышно.

Внешний вид ресивера в полной мере 
соответствует Hi-End классу. А вот размеры 
устройства значительно меньше стандарт-
ных, но в этом совершенно нет никакой 

Коробочка мечты, или Коробочка мечты, или 
Dreambox DM800 HD seDreambox DM800 HD se

Цифровые приемники немецкой компании Dream Multimedia уже много раз ста-
новились предметом исследования «Теле-Спутника». И читатели наверняка давно 
привыкли к тому, что произведения инженерного искусства, а иначе разработки 
Dream Multimedia называть не хочется, немного опережают свое время и постоян-
но идут на пол корпуса впереди остальных участников рынка.

характеристиках и возможностях. Скрупу-
лезное изучение технических особенно-
стей и «блохокопание» будет отложено на 
некоторое время и, возможно, появится в 
следующих обзорах «Теле-Спутника»

Конструкция и внешний вид
Упакован ресивер в черную компакт-

ную коробку, все надписи на которой вы-
полнены серебряными и белыми буквамиВ 
комплект поставки, помимо самого при-
емника, входят:

Руководство по подключению.• 
Пульт ДУ.• 
Кабель HDMI.• 
Адаптер питания со шнуром.• 

Жесткий диск Western Union серии 
Scorpio объемом 160 GB (WD1600BEVS, фор-
мат 2.5'', интерфейс SATA) уже был предуста-
новлен в ресивере Dreambox. Возможность 
установки внутреннего жесткого диска есть 
только в момент покупки, во время предпро-
дажной проверки ресивера, после которой 
его опечатывают гарантийной пломбой.

[Врезка: Как сообщили нам представи-
тели фирмы-производителя, при покупке не 
возбраняется устанавливать жесткие диски 
и DVD- приводы покупателей, единственное 
требование, оборудование должно быть со-
вершенно новое. 

Те пользователи, кому в будущем для 
комфортной работы потребуется больше 
дискового пространства, смогут само-
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(рынка люксовых ресиверов) хотят не только 
честные производители (с конкурентными 
моделями), но и не чистые на руку дельцы, 
выпускающие клоны (подделки) наиболее 
удачных аппаратов. Причем зачастую отли-
чить подделку от оригинала может только 
профессионал, ведь если «железо» клониру-
ется, с соответствующим удешевлением кон-
струкции, а значит и ухудшением качества, то 
«софт» берется оригинальный. А конечный 
потребитель имеет возможность проверить 
только программную часть, которая у под-
делки и оригинала может быть неотличима. 
Поэтому, чтобы обезопасить себя от покупки 
подделки следует воспользоваться утилитой 

Genuine Dreambox, которая позволит рас-
познать клон.

Также реализована дополнительно 
аппаратная защита от клонирования в 
виде специальной SIM-карты в разъеме на 
материнской плате под жестким диском. 
Проверить как поведет себя ресивер если 
SIM-карту вынуть не получилось, т.к. она 
предусмотрительно залита смолой.

Кто когда-либо держал в руках пульт 
ДУ от ресиверов марки Dreambox, никог-
да не спутает его ни с каким другим ПДУ. 
Массивный корпус, удобное расположение 
в руке, большие кнопки с мягким ходом. 
Немаловажным является тот факт, что пульт 

проблемы, устройство смотрится стильно 
и весьма современно. Пластиковая глян-
цевая передняя панель и черный матовый 
металл корпуса — все как полагается при-
емникам данного класса. За откидываю-
щейся крышкой в левой части передней 
панели спрятаны два слота для смарт-карт 
доступа. В правой части передней панели, 
рядом с единственной кнопкой Standby 
расположен цветной OLED-дисплей. Раз-
меры его совсем невелики, всего 20 на 15 
мм, зато отображается огромное множе-
ство различной текстовой информации: 
названия каналов и режимов работы, логи 
загрузки и обновления ПО, текущее время, 
информационные сообщения и много 
многое другое. Трудностей с отображением 
символов кириллицы замечено не было. В 
режиме ожидания на индикаторе отобра-
жается текущее время

Для экономии места на задней панели 
устройства разработчики использовали 
разъем TV SCART, который позволяет вы-
водить на телевизор видео сигналы в раз-
личных форматах: YUV, RGB, CVBS, а также 
S-Video. На задней панели устройства рас-
положены следующие элементы:

LNB IN — вход спутникового тюнера, • 
петлевой выход (loop through) — от-
сутствует.
Service — USB порт (micro-B) для сервис-• 
ных нужд.
eSATA — порт подключения внешнего • 
накопителя.
HDMI — мультимедийный интерфейс.• 
SCART TV.• 
RJ45 порт — для подключения к сети • 
Ethernet.
S/PDIF — оптический выход цифрового • 
звука.
RJ11 — аналоговый модем.• 
USB — 2 порта для подключения USB-• 
устройств (стандарт 2.0).
DC 12V — разъем для подключения шну-• 
ра от адаптера питания.

Выключатель питания.
На задней панели присутствует порт для под-
ключения телефонной линии, т.е. это старый 
добрый аналоговый модем. Казалось бы, на 
дворе 2011 год, и подключение к глобальной 
сети посредством Dial Up соединения долж-
но было давно кануть в лету. Данный факт 
разработчики объясняют просто, поскольку 
подавляющее большинство функций ресиве-
ра (помимо непосредственно просмотра ТВ 
программ) связаны с сетью Интернет, то они 
(разработчики) постарались реализовать в 
ресивере возможность подключения к гло-
бальной сети всеми возможными способами. 
Всего существует три способа подключения к 
сети: через ethernet или аналоговый модем, а 
также через внешний USB-WiFi адаптер.

Ресиверы марки Dreambox настолько хо-
роши, что принять участие в дележе пирога 

Таблица 1. Технические характеристики ресивера Dreambox DM800 HD se
Система

Процессор Broadcom BCM7405 400 Mhz MIPS
Операционная система Linux Enigma2
NAND fl ash, Мб 64
RAM, Мб 256
Поддержка дисков USB 2.0, SATA, eSATA
Сеть 10/100 Base-T Ethernet

Тюнер
ВЧ-вход F-тип, IEC169-24
Входная частота, МГц 950-2150
Напряжение питания LNB, В 13\18, max 400 mA
Тоновый переключатель, кГц 22
Управление DiSEqC 1.0 \ 1.1 \ 1.2
Демодуляция QPSK, 8PSK

Декодер
Декодирование видео MPEG-2, MPEG-4 (h264)
Поддерживаемые разрешения 576ip, 720p, 1080i
Декодирование аудио MPEG-1\2, Layer 1\2\3

Система условного доступа
Смарт-карта 2 шт.

Интерфейсы
Интерфейсные разъемы на задней панели LNB IN — вход спутникового тюнера;

Service — USB-порт (micro-B) для сервисных нужд;
eSATA — порт подключения внешнего накопителя;
HDMI — мультимедийный интерфейс;
SCART TV;
RJ45 порт — для подключения к сети Ethernet;
S/PDIF — оптический выход цифрового звука;
RJ11 — аналоговый модем;
USB — 2 порта для подключения USB устройств;
DC 12V — разъем для подключения шнура от адаптера 
питания
Питание

Адаптер питания Вход: 110-240 В, 50\60 Гц, 0.6А
Выход: 12 В, 3А.

Корпус
Габаритные размеры, мм 225x145x52
Вес, кг 0,95
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также можно использовать для управления 
другими устройствами, например теле-
визором.

Технические характеристики ресиве-
ра Dreambox DM800 HD se приведены в 
таблице № 1.

Подготовка к тестированию и настройка
Во время проведения теста в нашем распо-
ряжении была антенна 1.2 м с настроенным 
мультифидом (Eutelsat W4\W7 36E и Turksat 
42E), а также антенна 0.9, настроенная на 
прием спутника Eurobird 9E. Коммутация ан-
тенных входов осуществлялась с помощью 
DiSEqC 1.0 переключателя (производитель 
noname).

В качестве устройства вывода использо-
вались два LCD-телевизора: Philips 37PFL760 
и Mystery MTV 160W, а также плата видеозах-
вата AverMedia AVerTV CaptureHD.

Подключение к глобальной интернет-
сети осуществлялось по Ethernet через 
маршрутизатор Dlink DI-524. Была про-
верена работа с двумя USB 2.0 дисками 
Transcend Store Jet 320 GB и 3Q HDD 500 
GB (на обоих дисках — файловая система 
NTFS). Для нормальной работы USB-
накопителей было достаточно питания, 
подаваемого по одному USB-кабелю.

В первый раз ресивер включается в ре-
жиме мастера настройки (Wizard). Сначала 
пользователю предлагается настроить 
параметры подключения к AV-системе:

1.Выбрать используемый видеовыход: 
HDMI \ SCART (RGB, CVBS или S-Video)\ 
SCART (YUV).

2.Выбрать выходное видеоразрешение: 
480ip, 576ip, 720p, 1080i.

3.Настроить уровень яркости.
4.Настроить уровень контрастности.
Поскольку неверно установленные 

параметры в пунктах 1 и 2 могут привести 
к отсутствию изображения на экране теле-
визора, разработчики это предусмотрели и 
сделали автоматический перебор возмож-
ных параметров, чтобы пользователь смог 
подтвердить выбранный автоматическим 
образом режим, как только у него на экране 
появится изображение. Также для удобства 
пользователя на индикаторе передней 
панели дублируется информация о выборе 
режимов работы видеовыхода.

В меню выбора языковых настроек сре-
ди большого набора (30 шт.)есть и русский 
вариант локализации. Следующим шагом 
предлагается восстановить сохраненную 
ранее конфигурацию или же провести на-
стройку антенного входа и поиск каналов.

Меню настройки параметров антенны 
не отличается излишним дружелюбием. 
Всего реализовано два режима настройки:

Простой — в нем можно настроить один • 
или несколько спутниковых позиций че-
рез DiSEqC-переключатели или позицио-
нер. Тем, кто собирается смотреть каналы 
со спутника Eutelsat W4 36E стоит помнить, 
что установить или выбрать частоты гете-
родина в этом режиме нельзя. Поэтому, 
чтобы не возникало непонятных моментов 
при первичной настройке, проще сразу 
пользоваться расширенным режимом. 
Расширенный — в этом режиме можно • 
провести детальную настройку всех 
параметров для каждой спутниковой 
позиции в базе. Количество параметров 
пугает своим количеством.

Поиск каналом можно проводить как 
по одному спутнику (транспондеру), так и 
по нескольким сразу.

Во время первичной настройки (ре-
сивер из коробки) каналы удалось найти 
только в режиме ручного поиска, в котором 
пользователю надо самому вводить все 
параметры искомого транспондера. Авто-
матический поиск по одной иди двум на-
строенным спутниковым позициям (Eutelsat 
W4\W7 36E и Turksat 42E) длился около 
получаса, но завершался не обнаруживая 
каналов. Как выяснилось, предустановлен-
ная в заводском программном обеспечении 
база спутников \  транспондеров нуждается 
в корректировке.

В качестве одного из конкурентных 
преимуществ ресивера DM800 приводится: 
в его памяти можно сохранить неограничен-
ное (видимо, в разумных пределах) количе-
ство каналов. С нашей антенной системой 
к этому числу не удалось приблизиться 
даже близко.

На этом настройка завершается, ресивер 
переходит в режим просмотра каналов.

Дистрибутивы, плагины 
и обновление ПО
Официальная версия программного обе-
спечения для ресивера Dreambox DM800 
HD se называется Enigma 2, построена на 
базе ОС Linux. Но в тоже время существу-
ет большое количество альтернативных 
версий ПО, разработкой и поддержкой 
которых занимаются независимые (от 
официального производителя) команды 
неравнодушных (к ресиверам данной 
марки) специалистов.
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Начинать «священную войну» и пытаться 
доказать, какой именно дистрибутив самый 
лучший, мы не станем. 

Расширение функциональных возмож-
ностей ресиверов с ПО Enigma 2 осуществля-
ется с помощью дополнительных плагинов. 
Их установка проходит через специальный 
менеджер пакетов в главном меню ресиве-
ра. Процесс установки дополнений прост и 
понятен и не требует специальных знаний. 
Бывают также ситуации, когда плагины рас-
пространяется в виде установочных файлов, 
тогда для его установки требуются знания 
основ ОС Linux.

Процедура обновления ПО в оригиналь-
ном дистрибутиве (Enigma 2) реализована 
максимально удобным способом; больше не 
требуется использовать специальные утили-
ты или USB fl ash-диски. Для обновления ПО 
требуется подключить приемник к интернет-
сети и запустить процедуру автоматического 
обновления. Далее программа сама найдет 
на сайте производителя обновление про-
шивки, загрузит обновленные файлы и 
компоненты. Пользователю остается только 
наблюдать за процессом и иногда под-
тверждать свое согласие с происходящим с 
помощью диалоговых окон на экране.

Медиаплеер
Скорее по причине личных предпочтений 
больший интерес во время тестирования 
вызвали функций медиаплеера. По тради-
ции наших тестов сведем все наблюдения 
к списку тезисов.

Выбор видеофайлов для просмотра 
осуществляется через специальный фай-
ловый менеджер, доступный через главное 
меню.

При просмотре удобным образом 
можно организовать плейлист воспроиз-
ведения.

Приемник корректным образом вос-
производит видеофайлы в разных форматах 
(.mkv, .avi), в том числе образы DVD-дисков 
(BluRay-образы не проверялись).

По непонятной причине для просмотра 
образов DVD-дисков используется отдель-
ный файловый менеджер.

К сожалению, отсутствует опция преоб-
разования звуковых дорожек DTS в обычное 
стерео.

При подключении USB жесткого диска 
возникли трудности с его нахождением в 
файловом менеджере. Непонятно, почему 
список файлов и директорий внешнего 
накопителя не отображается в соответ-
ствующем логике месте файлового менед-
жера, но в тоже время доступен по адресу: 
inner_fl ash/mnt/DISK_NAME (то есть через 
то место, где он примонтирован к систе-
ме). Хотя такое поведение с точки зрения 
ОС Linux и может считаться нормальным, 
обычного пользователя это легко загонит 
в тупик.

Подключение внешнего USB-диска не-
обходимо выполнять в выключенном со-
стоянии, в противном случае вновь подклю-
ченный диск не определится в системе.

Во время тестирования так и не удалось 
просмотреть список файлов и директорий 
жесткого диска Transcend Store Jet 320 GB, а 
диск 3Q HDD 500 GB работал нормально (с 
учетом изложенных выше особенностей).

 
Работа с сетью
При тестировании ресивер без проблем 
получил сетевые настройки по протоколу 
DHCP. В меню настройки сетевых параме-
тров присутствует достаточно продвинутая 
утилита тестирования сетевых параметров, 
но в нашем случае она не понадобилась.

В целях элементарной безопасности 
после подключения ресивера к сети сле-
дует обязательно установить пароль для 
учетной записи root (по умолчанию он пу-
стой). За работу web-интерфейса отвечает 
специальный плагин, который в нашем 
случае был предустановлен заранее. Web-
интерфейс позволяет пользователю:

Полностью управлять ресивером: 
переключать программы, включать за-
пись и др.;

Просматривать электронный гид, 
принимаемых программ. Это позволяет 
планировать свой домашний теле-досуг 
удаленно, например с работы.

Просматривать информацию о состоя-
нии ресивера и многое другое.

Искренне порадовала возможность ор-
ганизации трансляции в сеть принимаемых 
спутниковым тюнером программ, причем 
не только воспроизводимого в данный 
момент канала, а также всех остальных 
программ, передаваемых на том же транс-
пондере. Таким образом, организация 
небольшой IPTV сети становится элемен-
тарным делом.

Работа с системами условного доступа
Поддержка работы со смарт-картами 
различных систем условного доступа реа-
лизуется программным образом в виде до-
полнительных плагинов. Существуют также 
и другие еще менее официальные способы 
просмотра платных программ, и, может 
быть, именно этим объясняется наличие та-
кого атавизма в конструкции ресивера, как 
аналоговый модем. Во время тестирования 
работа смарт-карт не проверялась.

Заключение
Так какие же дополнительные преимущества 
получит обладатель ресивера Dreambox 
DM800 HD se помимо надежного и прове-
ренного спутникового ресивера?

Один ресивер позволит заменить не-
сколько устройств (ресивер, медиаплеер, 
отчасти компьютер).

В случае необходимости может быть 
трансформирован для приема цифрового 
эфирного сигнала. Ведь повсеместная циф-
ровизация не за горами.

Продвину тые возможнос ти web -
интерфейса позволяют полностью управ-
лять домашней мультимедиа системой через 
интернет, а также гибко настраивать и плани-
ровать просмотр любимых программ.

Ресивер Dreambox DM800 HD se — это 
аппарат для истинных ценителей, которые 
смогут оценить все его безграничные воз-
можности. 

Редакция выражает признательность 
компании InterComService за предоставленный 

для тестирования цифровой 
приемник Dreambox DM800 HD se




