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Алексей Захаренков

«Коробка мечты» — 
Dreambox DM8000 HD PVR DVD

 

 

Продолжая тему ресиверов Dreambox (Т/С № 186\187), представляем 
вниманию читателей тестовый обзор еще одного медиакомбайна данной 
торговой марки, в котором присутствуют все элементы Hi-End устройства 
с функциями 100 в 1.

 

Ресивер Dreambox DM8000 HD PVR 
DVD является, пожалуй, самым 
«навороченным» из всей линей-

ки цифровых приемников от Dream 
Multimedia. Хотя модель появилась в 
продаже в конце 2008 года, сегодня ни у 
кого не возникнет ни малейшего желания 
назвать ее устаревшей. Видно, что разра-
ботчики заложили аппаратных ресурсов 
с запасом, а за программную современ-
ность отвечает Enigma 2 (операционная 
система на базе Linux), постоянные 
апгрейды для которой, а также допол-
нительные приложения (плагины), не 
дают ресиверу DM8000 шанса устареть 
и «уйти в утиль».

В сегодняшнем обзоре мы подробно 
остановимся на «одежке» (внешний вид, 
конструкция) устройства, по которой, 
в нашей традиции, принято встречать 
гостей. Провожать же по «уму» будем в 
обзоре следующего номера, когда под-
робнее остановимся на программных 
особенностях и возможностях данного 
аппарата.

Упаковка
Когда держишь в руках огромную черную 
коробку, на которой большими серебря-

ными буквами написано только одно 
слово Dreambox, становится понятно, по-
чему «коробка» стоит почти столько, как и 
сильно подержанный автомобиль отече-
ственного производства. Оно и понятно, 
такой товар не требует яркой, буквально 
кричащей заветную фразу «КУПИ МЕНЯ», 
упаковки. Все стильно и лаконично.

Первое, что можно обнаружить 
внутри коробки — идеальный поря-
док. Специально для ресивера и со-
путствующих атрибутов в пластиковой 
подложке предусмотрены специальные 
углубления.

В комплекте с ресивером DM8000 в 
коробке также можно найти: 

Руководство пользователя на англий-• 
ском и немецком языках (стильно 
оформленная двусторонняя книжка).
Руководство пользователя на русском • 
(распечатка формата А4).
Обучаемый универсальный пульт ДУ • 
+ 2 батарейки ААА.
Кабель HDMI-DVI (2 м).• 
Шнур питания (2 м).• 

Конструкция ресивера
Перед началом изучения функциональ-
ных возможностей исследуемого реси-

вера предлагаем сначала ознакомиться 
с его технической спецификацией, 
приведенной в таблице ниже. Только в 
табличном виде одним взглядом можно 
охватить и в полной мере оценить все 
величие его конструкции.

Как видно из таблицы, с помощью 
данного ресивера можно получить 
доступ к просмотру программ любого 
(вещающего в DVB) наземного, кабель-
ного или спутникового операторов. 
Конечно, при условии, что оператор 
не использует pairing или не наклады-
вает на абонентское приемное обо-
рудование другие технологические 
ограничения.

Наличие жесткого диска, DVD при-
вода, считывателя карт памяти формата 
Compact Flash и SD позволяют использо-
вать ресивер как полноценный домаш-
ний мультиформатный медиацентр.

Корпус
Если смотреть на ресиверы DM800 и 
DM8000 с большого расстояния, то их 
очень легко перепутать, так как перед-
ние панели их обоих практически не от-
личаются между собой (за исключением 
размеров).
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Все многообразие устройств и ин-
терфейсных разъемов упаковано во 
внушительных размеров металлический 
ящик (430x280x90 мм). По бокам корпуса 
сделаны специальные пластиковые ко-
жухи, прикрывающие крепежные винты. 
Кожухи надеваются на полозья и ничем 
другим не крепятся.

Передняя панель сделана из глян-
цевого черного пластика, который 
прекрасно собирает отпечатки пальцев 
счастливого обладателя аппарата. В 
правой части передней панели рас-
полагается большой монохромный 
OLED-дисплей желто-зеленого свече-
ния. Даже в солнечную погоду блики не 
мешают обзору, высокая контрастность 
изображения позволяет спокойно раз-
личать текстовые сообщения на экране 
даже с большого расстояния. Всего на 
передней панели расположены три 
кнопки: Standby и две кнопки переклю-
чения каналов.

Немного удивил видимый сквозь про-
зрачное окошко датчик ИК-приемника, 
разработчики других компаний обычно 
его затемняют. 

В левой части передней панели за 
откидывающейся крышкой скрываются 
DVD-привод, две пары слотов для мо-
дулей и карт условного доступа, USB 2.0 
порт, а также разъемы для подключения 
карт памяти формата SD и Compact fl ash. 
Открывается откидывающаяся крышка 
по нажатию на ее верхний край.

По всей видимости, для обеспече-
ния лучшей циркуляции воздуха на дне 
устройства расположены четыре кру-
глые ножки высотой 10 мм, от чего оно 
как бы «парит» над поверхностью.

Система
Сердцем ресивера DM8000 является 
MIPS-процессор Broadcom BCM7400, 
работающий с тактовой частотой 400 
МГц. Объем NAND памяти в 128 Мб был 
выбран разработчиками с большим 
запасом. А вот оперативной памяти в 
ресивере установлено ровно столько 
же, сколько в его меньшем собрате — 
ресивере DM800 HD se.

На материнской плате ресивера 
можно отметить наличие батарейки, 
которая используется для работы вну-
тренних часов устройства в то время, 
пока ресивер отключен от электросети. 
Активная система охлаждения в ресиве-
ре не применяется (спасибо большому 
корпусу), хотя на металлической раме 
крепления жесткого диска четко про-
сматривается место для возможной 
установки кулера.

Для защиты от клонирования в кон-
струкции предусмотрена аппаратная 
защита в виде SIM-карты, подключаемой 

Таблица 1
Система

Процессор Broadcom BCM7400 400 МГц MIPS
Операционная система Linux Enigma2
NAND fl ash, Мб 128
RAM, Мб 256

Работа с дисками
Внутренний HDD Интерфейс SATA, форм-фактор 3.5' (любой объем)
Внутренний DVD-RW Интерфейс SATA, форм-фактор SlimLine. 
Считыватель карт памяти Compact Flash \ SD Card

Сеть
Wi-Fi Подключаемый модуль с разъемом Mini-PCI и внутренней антенной
Ethernet 10/100 Base-T Ethernet
ВЧ-часть DVB-S2
ВЧ-вход F-тип, IEC169-24
Входной импеданс, Ом 75
Входная частота, МГц 950-2150
Уровень сигнала, dBm - 65 ..- 25
Сигнал\ шум, dB 12

Питания LNB

Максимальный ток — 500 мА, есть защита от КЗ. Вертикальная 
поляризация (без нагрузки) < 14 В. Вертикальная поляризация (400 мА) > 
11,5 В. Горизонтальная поляризация (без нагрузки) < 20 В. Горизонтальная 
поляризация (400 мА) > 17,3 В. В режиме Standby питание LNB снимается

Тоновый переключатель, кГц 22
Управление DiSEqC 1.0 \ 1.1 \ 1.2 \ USALS
Демодуляция QPSK (EN 302 307), 8PSK
Roll-off  Factor 35,00%
ВЧ-часть DVB-C
Входной\выходной разъем IEC
Входная частота, МГц 51-858
Входной импеданс, Ом 75
Символьная скорость, Мбод\с 01.07.11
ВЧ-часть DVB-T
Входной\выходной разъем IEC
Входной диапазон VHF 2-12 каналы (49-230 МГц), UHF 21-69 каналы (470-861 МГц)
Входной импеданс, Ом 75

Декодер
Декодирование видео MPEG-2, MPEG-1, MPEG-4 (h264)
Поддерживаемые разрешения 576ip, 720p, 1080i
Декодирование аудио MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3

Система условного доступа
Смарт-карта 2 шт.
Модуль условного доступа 2 на передней панели, 2 на задней
Питание CAM 0,3A/5В

Интерфейсы
SAT Tuner A Вход спутникового тюнера
SAT Tuner B Вход спутникового тюнера
Tuner C Вход + петлевой выход кабельного тюнера
Tuner D Вход + петлевой выход эфирного тюнера
Ethernet RJ45 порт — для подключения к сети Ethernet 10\100
USB USB 2.0 порт, 2 шт.
S-Video Выход S-Video
RS-232 Порт передачи данных, 115,2 кБит\с, SUB-D9
S/PDIF Coaxial Выход цифрового звука (коаксиальный)
S/PDIF Optical Выход цифрового звука (оптический)
DVI Цифровой мультимедийный интерфейс (видео + звук)
TV SCART FBAS, RGB, S-Video
VCR SCART Разъем подключения видеомагнитофона
Component YPrPb 3 RCA
CVBS + Stereo audio 3 RCA
Power Тумблер отключения питания + переключатель 110\220 В

Питание

Напряжение питания 230 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц. Для выбора режима питания на задней 
панели предусмотрен переключатель

Энергопотребление, Вт < 30 — рабочий режим с LNB; < 25 — рабочий режим без LNB; 
< 1 — режим ожидания (Deep Standby)

Корпус
Габаритные размеры, мм 430x280x90
Вес, кг 3 (без учета HDD и DVD)
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в разъем под жестким диском. В этот раз 
SIM-карта не была «залита» смолой (в от-
личие от ресивера DM800 HD se), и в том, 
что система просто не загрузится при 
отсутствующей в слоте карте, удалось 
убедиться лично.

Работа с дисками
В представленном на тест ресивере 
установлен вполне обычный (не из 
«зеленых») жесткий диск формата 3.5' 
Seagate серии Barracuda 7200 объемом 
500 Гб. Но можно установить диск и 
большего объема.

DVD-RW привод (TEAC DV-W28S-R93) 
подключается к материнской плате реси-
вера к SATA-интерфейсу.

Для корректной работы внешнего 
USB 2.0 жесткого диска достаточно пита-
ния, подаваемого по одному USB-кабелю. 
Оба накопителя (Transcend Store Jet 320 Гб 
и 3Q HDD 500 Гб) автоматически опреде-

лились системой в момент подключения 
по одному USB-кабелю без необходимо-
сти подавать дополнительное питание 
по второму.

Особенности работы со сменными 
картами памяти будут рассмотрены в 
следующий раз.

Сеть
Помимо имеющегося в ресивере 10\100 
Ethernet интерфейса присутствует и 
беспроводной Wi-Fi адаптер, подклю-
чаемый к материнской плате к разъему 
Mini-PCI. Две антенны вертикальной и 
горизонтальной поляризаций располо-
жены в передней панели устройства и 
подключаются к Wi-Fi модулю с помощью 
ВЧ-кабелей.

Из особенностей работы с сетью мож-
но отметить невозможность одновремен-
ной работы проводного и беспроводного 
интерфейсов.

По всей видимости, за реализацию 
функциональности Wi-Fi модуля отвечала 
третья сторона, а специалисты Dream 
Multimedia подключили готовый модуль 
как есть. В пользу этой гипотезы говорит 
тот факт, что сброс всех настроек ресивера 
на заводские значения не затрагивает на-
стройки Wi-Fi; они прекрасно сохраняются. 
Но это курьез и не более того.

ВЧ-часть
Видеть цифровые приемники с четырь-
мя тюнерами раньше не приходилось. 
С первого взгляда это кажется избыточ-
ным, так как телевизионный выход (не 
интерфейс) у ресивера только один и 
смотреть в прямом эфире получится 
только программы, принимаемые на 
один из четырех тюнеров. Другие же 
ВЧ-входы могут использоваться для 
записи программ.

Строго говоря, обязательными 
ВЧ-интерфейсами являются только 
два спутниковых (стандарт DVB-S2), 
расположенных на материнской пла-
те устройства. Два других тюнера 
являются сменными модулями и в 
принципе могут не устанавливаться, 
если у пользователя не будет в них не-
обходимости.

Спутниковые тюнеры «на борту» вы-
полнены как сиамские близнецы (twin). 
Какая микросхема тюнера (одна или 
две) отвечает за работу обоих спутни-
ковых входов, выяснить не удалось, так 
как эта часть схемы закрыта металличе-
ским кожухом. А вот за демодуляцию 
потока с обоих входов отвечает одна 
микросхема Broadcom BCM4501.

Два других тюнера, обозначенные 
на задней панели буквами C и D, под-
ключаются через специальный разъем. 
При этом пользователь может выбрать 
и установить по желанию дополнитель-
но спутниковый, эфирный, кабельный 
или даже гибридный DVB-C\T тюнер. 
В нашем случае на тест ресивер был 
представлен с установленными кабель-
ным и эфирным ВЧ-модулями Philips 
CU1216Mk3 и TU1216 соответственно.

Интерфейсные разъемы
Из интерфейсных разъемов у ресиве-
ра DM8000 есть все что душе угодно. 
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Из мультимедийных интерфейсов в 
наличии есть все современные типы: 
аналоговые (S-Video, SCART 2 шт., CVBS, 
Stereo Audio) и цифровые (DVI, SPDIF 2 
шт.). Наличие DVI вместо HDMI кажется 
нам довольно редким и не бесспорным 
решением. Но поскольку в комплек-
те идет кабель HDMI-DVI, проблем с 
подключением у подавляющего боль-
шинства пользователей возникнуть 
не должно. Не было их и у нас при 
подключении ресивера к следующим 
устройствам отображения: Philips 
37PFL760, Mystery MTV 160W, а также к 
плате видеозахвата AverMedia AVerTV 
CaptureHD.

Для приема\передачи данных 
(главным образом обновления ПО) 
могут использоваться RS232, Ethernet, 
USB.

Работа с CAS
Для приема кодированных программ в 
тестируемом ресивере имеются четыре 
слота для подключения модулей услов-
ного доступа (два на передней панели 
и два на задней), а также два слота для 
смарт-карт доступа.

При установке модулей стоит пом-
нить, что нумерация слотов на корпусе 
(задняя панель 1-2, передняя 3-4) не 
совпадает с нумерацией в программном 
обеспечении. Первому слоту на задней 
панели соответствует четвертый слот в 
меню настройки параметров CAM.

Чтобы установленный модуль до-
ступа начал декодировать, необходимо 
выполнить его привязку к оператору 
платного ТВ, а также к конкретным CA 
id, используемым этим оператором для 
закрытия пакетов программ. 

Список всех имеющихся сегодня спут-
никовых операторов (с указанием их CA id) 
платного ТВ приведен в интерфейсе 
«привязки». Как обстоят дела с привяз-
кой модуля к эфирному или кабельному 
оператору, постараемся выяснить в 
следующий раз. Она скорее всего нужна 
для того, чтобы ресивер не путал, каким 
именно модулем ему следует декодиро-
вать программы, поступающие с одного 
из четырех тюнеров.

Заключение
На первый взгляд может показаться, 
что в ресивере имеется слишком много 
конструктивных элементов. Возможно, 
это и так, но вряд ли стоит кого-либо 
за это осуждать. Ведь в результате 
появился абсолютно универсальный 
мультимедиа-комбайн, который можно 
подключить к любой домашней системе 
и использовать для просмотра цифро-
вых программ любого (почти) оператора 
платного ТВ. 

Ресивер с открытой крышкой, дополнительные тюнеры

Передняя панель с открытым лотком DVD-привода

Ресивер со снятой крышкой, WiFi модуль


