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Рассмотрены cледующие возможности:
Работа с DVD-приводом.• 
Работа с картами памяти MMC\SD и • 
Compact Flash.
Одновременный прием цифровых про-• 
грамм с разных тюнеров.
Работа с DVD-приводом• 

В образце ресивера DM8000, пред-
ставленном на тестирование, установлен 
DVD-RW привод TEAC DV-W28S-R9, подклю-
ченный по интерфейсу SATA прямо к мате-
ринской плате. Но бывают модификации 
(уже не выпускаются) ресивера, в которых 
DVD-привод подключается через USB-SATA 
переходник к USB-разъему на материнской 
плате. В любом случае, тип используемого 
привода не играет хоть немного значимую 
роль, так как в программном обеспечении 
аппарата реализована поддержка DVD-
приводов разных марок. На профильных 
форумах можно даже найти инструкции по 
установке считывателей Blu-Ray дисков, но, 
к сожалению, самостоятельно проверить 
работу с Blu-Ray случай не представился.

Для просмотра и записи DVD-дисков 
используются специальные плагины — DVD 
Player и DVD Burn соответственно.

Просмотр DVD-дисков
После установки DVD-диска с фильмом в 
привод автоматическое воспроизведение 
последнего не начинается. Возможно, 
существует способ автоматизировать за-

«Коробка мечты» — Dreambox 
DM8000 HD PVR DVD 

 

Сегодняшний материал является продолжением тестового обзора, посвященного 
уникальному мультиформатному цифровому ресиверу Dreambox DM8000 HD PVR 
DVD (Т/C № 188). В этот раз мы постараемся подробно рассмотреть особенности 
реализации наиболее интересных узлов и модулей исследуемого аппарата.

грузку плагина, отвечающего за проигры-
вание DVD-диска при загрузке или смене 
оптического накопителя; но это лишь наше 
предположение. 

После запуска плагина DVD Player авто-
матически загружается меню DVD-диска, в 
котором можно выбрать одну из доступных 
опций: начать воспроизведение, найти 
эпизод или язык звукового сопровождения. 
Последний можно выбрать и непосред-
ственно во время просмотра, точно таким 
же образом, как это делается при просмотре 
цифровых трансляций (с помощью кнопки 
Audio на пульте ДУ).

Во время тестирования было прове-
рено воспроизведение дюжины разных 
DVD-дисков с фильмами разной степени 
«лицензионности», которые удалось найти 
в домашней коллекции. Проблем с вос-
произведением видео картинки и звука 
обнаружено не было, чего нельзя сказать о 
корректности отображения меню диска. На-
пример, на некоторых дисках при навигации 
по списку эпизодов курсор отображается 
явно не на своем месте.

Был замечен интересный эффект: лоток 
DVD-привода нельзя открыть до тех пор, 
пока запущен плагин DVD Player. При интен-
сивном использовании, возможно, это мо-
жет оказаться  не очень удобным. В том, что 
касается поддержки региональной защиты, 
когда-то применяемой издателями фильмов, 
не удалось обнаружить никаких признаков 
оной в интерфейсе плагина DVD Player. 

Для тех, кто любит покупать новые 
фильмы на DVD (конечно, лицензионные), 
но совершенно не хочет хранить громозд-
кие коробки с дисками в непосредствен-
ной близости от ресивера — может быть 
полезным плагин DVD Backup, который 
позволяет делать копии (DVD-Rip) на жест-
ком диске.

Запись DVD-дисков 
Как уже упоминалось выше, для «прожига» 
записанного контента на DVD-болванку сле-
дует использовать плагин DVD Burn. Помимо 
непосредственно записи плагин позволяет 
настроить меню будущего DVD-диска (с по-
мощью xml-шаблонов), установить фоновое 
изображение, язык звукового сопрово-
ждения и субтитров, а также решать другие 
задачи, свойственные программам для DVD-
авторинга (англ. DVD-authoring). 

Интерфейс плагина DVD Burn прост 
и интуитивно понятен. Непосредственно 
процесс записи диска может производиться 
в фоновом режиме, что означает, что пре-
рывать просмотр любимых ТВ-программ на 
время записи совсем не обязательно.

Запись на «болванку» осуществляется 
с максимальной скоростью, которую под-
держивает оптический накопитель.

При установке плагина DVD Burn стоит 
помнить: для его удачной его работы тре-
буются дополнительные модули (пакеты), 
которые по умолчанию могут отсутствовать 
в установленной системе (все зависит от 
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установленного дистрибутива). В нашем 
случае для нормальной работы DVD Burn 
не хватало пакета python-imaging_1.1.6-
ml2_mipsel.ipk. Анализируя тематические 
форумы на предмет обсуждений проблем 
с записью оптических дисков, удалось вы-
яснить, что для записи дисков нужны сле-
дующие пакеты:

cdrkit_1.1.8-r0_mipsel.ipk• 
libcap1_1.10-r0_mipsel.ipk• 
dvdauthor_0.6.14-r1_mipsel.ipk• 
dvd+rw-tools_7.0-r0_mipsel.ipk• 
libdvdread3_0.9.6-r0_mipsel.ipk• 
mjpegtools_1.9.0rc3-r0_mipsel.ipk• 
projectx_0.90.4.00.b30-r0_mipsel.ipk• 

Установку пакетов можно производить 
в полуавтоматическом режиме через меню  
(Настройка\ Software management\ Рас-
ширенные опции\ Управление пакетами) 
или вручную через терминальный клиент 
(telnet или SSH). В первом случае требуемые 
модули надо выбрать из большого списка 
доступных пакетов в репозитарии и устано-
вить с «одной кнопки», во втором установка 
выполняется средствами самой операцион-
ной системы Linux (подробно этот вопрос 
рассматривался в Т/С № 187).

Работа с картами памяти MMC\SD 
и Compact Flash
В подавляющем большинстве современной 
фото-\видеотехники, мобильных телефонах, 
портативных медиаплеерах и т.д. исполь-
зуются карты памяти. Причем чаще всего 
(субъективное мнение автора) встречаются 
карты следующих типов MMC\SD\MicroSD\
Compact Flash. А поскольку разработчики 
из Dream Multimedia учли этот факт при про-
ектировании, обладателю ресивера DM8000 
для того, чтобы посмотреть фотографии с 
карты или скопировать новый альбом mp3 
на карту, компьютер больше использовать 
не надо.

Сразу после подключения карты памяти 
в слот на передней панели ресивера содер-
жимое ее файловой системы становится до-
ступным для просмотра и редактирования 
через файловый менеджер ресивера.

Во время тестирования была проверена 
работа с следующими типами карт (файло-
вая система во всех случаях NTFS):

Kingstone SDHC 16 Gb Class 6;• 
Kingstone SD 1 Gb;• 
Kingstone CF 1 Gb elite pro HS;• 
Transcend MicroSDHC 16 Gb  Class 6  (под-• 
ключалась через переходник);
Transcend MMC 2 Gb MMCPlus.• 

Скорость записи\ чтения данных с карты 
не замерялась, но субъективного диском-
форта при просмотре фотографий, видео-
файлов или прослушивании музыкальных 
файлов с карт памяти всех перечисленных 
типов отмечено не было.

 

Настройка 
будущего DVD 
диска

Дефект 
отображения меню 
диска DVВ-плеера

Настройка 
DVB-C тюнера

Меню ручного 
поиска с DVB-T 
тюнера

Автоматический 
поиск каналов 
DVB-T
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Одновременный прием цифровых 
программ с разных тюнеров
Поскольку на «борту» тестируемого ре-
сивера установлено аж четыре тюнера, 
для проведения полноценного теста 
одновременного приема программ со всех 
ВЧ-входов пришлось собрать серьезную 
антенную схему:

Спутниковый тюнер 1• : подключены две 
стационарные спутниковые антенны, 
направленные на орбитальные позиции 
Eutelsat W4\W7 (36 E) и Eurobird (9 E), 
выбор входа осуществлялся с помощью 
DiSEqC 1.0 переключателя.
Спутниковый тюнер 2• : подключена 
поворотная антенна 0.9 м с DiSEqC 1.2\
USALS мотором.
Кабельный тюнер• : подключен к сети 
кабельного оператора «Твое ТВ».
Эфирный тюнер• : подключена комнат-
ная ДМВ-антенна, использовалась для 
приема тестовой трансляции DVB-T (34 
частотный канал, Санкт-Петербург).

Во время тестирования не возникло 
затруднений с первичной настройкой и 
поиском каналов со спутниковых тюне-
ров. А для успешного проведения поиска 
эфирных и кабельных каналов потребо-
валось изменить стандартные параметры 
обоих тюнеров. В первом случае было 
необходимо выбрать правильный регион 
из списка:

Europe\ Middle East\ Africa;• 
Iceland;• 
Australia.• 

Во втором случае пришлось отредак-
тировать список допустимых скоростей 
потока, в котором не хватало SR6956, ис-
пользуемой в сети «Твое ТВ».

Интерфейс поиска позволяет запустить 
процесс сканирования всех ВЧ-входов в 
автоматическом режиме, что в нашем слу-
чае оказалось очень удобным. Скорость 
сканирования DVB-S\S2\T\C транспондеров 
отдельно не оценивалась, но по ощущени-
ям время поиска не превышает «среднее 
по больнице».

После того как автоматический поиск 
каналов будет завершен, для удобства ис-
пользования в будущем обязательно следует 
настроить списки избранных каналов. В пер-
вую очередь это надо делать, потому как в 
интерфейсе ресивера отсутствует механизм 
удаления (лишних) ранее найденных каналов 
(за исключением сброса на заводские уста-
новки), и во всем многообразии сохранен-
ных программ легко будет запутаться.

В результате был сформирован список, 
содержащий каналы со всех ВЧ-входов: 
эфирные и спутниковые FTA-каналы, а 
также каналы пакетов «Триколор ТВ», «Плат-
форма HD», «НТВ-Плюс», «Твое ТВ».

Поскольку видеовыход у ресивера (не 
интерфейс) только один, единственным 
способом одновременно использовать 
несколько тюнеров является отложенный 
просмотр (PVR и Timeshift). Во время тести-
рования одновременно удалось  реализо-
вать следующее:

Спутниковый тюнер 1• : смотреть 1 HD-
канал пакета «Платформа HD» (прямой 
эфир).
Спутниковый тюнер 2• : записывать 3 
SD-программы с спутника Hotbitd 13 E.
Кабельный тюнер• : записывать 1 HD-
канал пакета «Твое ТВ».
Эфирный тюнер• : смотреть 1 SD-канал 
тестовой трансляции DVB-T в режиме 
PIP (Picture in Picture).

Можно было, конечно, остановить экс-
перимент, но здравый смысл подсказал, 
что  Dreambox все выдержит! При такой 
«жесткой» эксплуатации не возникло за-
труднений и с работой модулей  условного 
доступа (CAM). В ходе эксперимента была 
проверена работа с:

Conax SMiT + карта «Твое ТВ»;• 
Viaccess SMiT + карта «НТВ-Плюс»;• 
DRECrypt NP4 + карты «Платформа HD»\ • 
«Триколор ТВ».
В меню привязки CAM-модулей к кон-

кретным каналам\пакетам\CA id работа 
организована следующим образом:

Для спутниковых операторов (список 
которых ограничен и легко может быть по-

лучен из открытых источников, например, 
с сайтов lyngsat или fl ysat) в данном меню 
приведен список всех возможных пакетов\ 
CA id, к которым можно осуществить при-
вязку модуля.

Для кабельных и эфирных операторов 
(в разы больших, чем спутниковых) в дан-
ном меню отображаются только каналы\CA 
id, сохраненные в данный момент в памяти 
ресивера.

Особенно порадовала скорость пере-
ключения каналов:

SD-SD: около 1 секунды;• 
SD-HD: 1,5-2 секунды;• 
HD-HD: 1,5-2 секунды.• 

Выявить существенного влияния на 
скорость переключения каналов таких 
факторов, как используемый ВЧ-вход или 
CAM-модуль, не удалось.

Разное
Детальное изучение возможностей ис-
следуемого аппарата дало свои плоды, в 
результате которых несколько небольших 
«ложек дегтя» все же удалось найти. Хотя 
перечисленные ниже проблемы ни в коем 
случае не являются признаками «кривой» 
работы аппарата. 

При замене имиджа,  с  которым 
был прис лан аппарат ( iCVB-Image -
dm8000-24.03.2011)  на имидж Gemini2 
v5.1 не удалось заставить работать Wi-Fi 
модуль и тюнер DVB-C. Как выяснилось 
перед сдачей номера в печать, имиджи, 
сделанные на базе ОС Enigma2, офи-
циально больше не поддерживаются 
и могут работать некорректно, что мы, 
собственно, и наблюдали. Полноценная 
поддержка всей аппаратной периферии 
реализована в имиджах, собранных на 
базе Enigma3.

При просмотре каналов пакета «Твое 
ТВ» (с использованием CAM-модуля) на 
телевизоре Philips 37PFL760 (подключе-
ние через DVI) иногда не было звука. На 
других телевизорах, а также на аналого-
вом стереовыходе проблем с звуковым 
сопровождением не наблюдалось. 

Мастер настройки беспроводной сети Статусное меню ресивера


