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По нашим впечатлениям, сложив-
шимся от посещения выставки 
CSTB–2013, явно наметился рост 

интереса потребителей и производи-
телей к эфирным цифровым телевизи-
онным приставкам. Условия, в которых 
развивается российская цифровизация, 
создают положительные перспективы для 
востребованности на рынке бюджетных 
устройств со сбалансированными эксплу-
атационными характеристиками. К этой 
нише, с нашей точки зрения, относится 
приемник Lumax DVT2-4100HD.

Конструкция и схемотехника
Ресивер Lumax DVT2-4100HD размещен 
в компактном пластиковом корпусе чер-
ного цвета. На лицевой панели аппарата 
находятся:

• Кнопка включения рабочего/дежурного 
режимов, совмещенная с индикатором 
режима работы. В рабочем режиме 
кнопка подсвечивается зеленым светом, 
в дежурном — красным.

• Кнопки поочередного переключения 
каналов. 

• Гнездо порта USB.
• Слот картоприемника для смарт-карт.
На задней панели аппарата имеются: 
• Разъем для подключения антенны ANT IN. 
• Петлевой выход Loop OUT. 
• Разъем мультимедийного интерфейса 

HDMI.
• Три разъема типа RCA для вывода 

композитного видеосигнала и стере-
озвука.

• Гнездо для подключения адаптера 
электропитания 12 В.

Корпус приемника состоит из двух 
половинок, скрепленных тремя само-
резами и защелками. Вентиляционные 
отверстия расположены, в основном, на 
нижней крышке.

Электрическая схема ресивера раз-
мещена на двух платах: системной и плате 
передней панели. В качестве централь-
ного процессора используется чип Mstar 
MSD5043-S00. Чип работает с тактовой 
частотой 500 МГц. Микросхема поддер-
живает обработку HD- и SD-видеопотоков 
(MPEG-2, MPEG-4/H.264) и аудиопотоков, 
обеспечивает связь с внешними устрой-
ствами через порты HDMI, S/PDIF, USB 2.0, 
содержит видеокодер и ЦАП аудиотракта. 
Для облегчения поддержания теплового 
режима процессор установлен на ради-
аторе. 

Геннадий Алешин

Цифровой эфирный 
HDTV-ресивер Lumax DVT2-4100HD
Компактный бюджетный приемник для просмотра открытых DVB-T/T2-
программ высокой четкости и стандартного разрешения. Обеспечивает прием 
трансляций российского цифрового эфирного ТВ (совместим с сетью РТРС). 
Поддерживает функцию записи передач на внешний USB-накопитель. Может 
использоваться в качестве мультиформатного медиаплеера. 
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На системной плате ресивера име-
ются микросхемы DDR3 оперативной 
памяти Samsung K4B1G1646G емкостью 
1 Гбит и микросхема флеш-памяти с по-
следовательным синхронным доступом 
Spansion S25FL064PIP емкостью 64 Мбит. 
Флеш-память поддерживает возможность 
многоканального обмена данными по син-
хронным шинам обмена со скоростью до 
40 Мбайт/сек, что позволяет достичь боль-
шего быстродействия, чем у стандартных 
асинхронных массивов флэш-памяти с 
параллельными входами.

Элементы входной радиочастотной 
части (микросхемы OFDM-демодулятора 
MStar MSB1240 и тюнера MXL603) распая-
ны непосредственно на системной плате 
и защищены электромагнитным экраном. 

Узел считывания смарт-карт в пред-
ставленном для тестирования приемнике 
не задействован. Тем не менее, элементы, 
необходимые для работы клиентской 
части системы условного доступа (кон-
структивные узлы и электрические 
компоненты), у данного аппарата при-
сутствуют. Картоприемник расположен 
на отдельной плате. Для того, чтобы 
избежать возможных перекосов при 
установке карты в слот считывателя, име-
ются дополнительные направляющие, 
находящиеся на внутренней стороне 
передней панели корпуса. На систем-
ной плате установлена интерфейсная 
микросхема картосчитываетеля  — NXP 
Semiconductors TDA8024T. 

Для питания приемника от электро-
сети используется адаптер 12 Вольт / 1 А.

В рабочем режиме приемник потре-
бляет от источника +12 Вольт не более 
500 мА, в дежурном  — около 20 мА. В 
процессе работы корпус ресивера на-
гревается не сильно. Особых условий для 
улучшения воздухообмена не требуется. 

Ресивер оснащен маленьким удоб-
ным пультом ИК ДУ. На пульте имеется 
35 кнопок. Часто используемые кнопки 
управления и вызова информационных 
служб сгруппированы в центральной части 
клавиатуры. Группа кнопок управления 
PVR-режимами находится в нижней части 
пульта. На пульте также имеются кнопки 
быстрого вызова дополнительных функ-
ций (вызова фаворитных списков каналов, 
возврата к просмотру предыдущего кана-
ла, поиска канала по названию и другие). 
Дальность действия ИК-канала управ-
ления  — около 15 м. Питание пульта ДУ 
осуществляется от двух батареек типа AAA.

Ресивер упакован в красочную пода-
рочную коробку, на которой присутствуют 
логотипы поддерживаемых функций: HD 
TV, DVB-T2, TV Guide, USB Media Player. На 
упаковке указано, что изделие совме-
стимо с сетью РТРС. На коробку нанесен 
логотип  «бабочка». 

В комплект поставки входят адаптер 
питания от электросети, кабель HDMI и 
руководство пользователя на русском 
языке.

Технические характеристики реси-
вера Lumax DVT2-4100HD приведены в 
таблице 1.

Подключение и настройка
К ресиверу Lumax DVT2-4100HD могут 
подключаться пассивные и активные теле-

визионные антенны. Приемник поддержи-
вает функцию подачи питания на предуси-
литель (+5 Вольт). Радиочастотный сигнал 
от антенны может быть подан на антенный 
вход телевизора или другого приемника с 
петлевого выхода тестируемого аппарата. 
Сам ресивер при этом должен находиться 
в рабочем или дежурном режиме.

Время включения ресивера из де-
журного состояния в режим просмотра 
каналов — около 20 секунд. 

Тюнер

Входной разъем Розетка IEC 169-2

Выходной разъем Вилка IEC 169-2

Диапазон частот входного сигнала 170…226 МГц, 470… 862 МГц

Входной импеданс 75 Ом

Уровень входного сигнала - 70… - 5 дБм

Питание антенны 5В / 50 мА (макс)

Демодулятор

Стандарт DVB-T/T2 (COFDM)

Частотная полоса канала 7 МГц, 8МГц

Символ OFDM (число несущих) 1K,2K, 8K, 8KE, 16K, 16KE, 32K, 32KE

Модуляция несущих QPSK,  16 QAM, 64 QAM, 256 QAM

Защитный интервал 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Декодер FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Декодирование транспортного потока

Формат видео MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 AVC MP/HP@L3, MPEG-4 AVC HP@L4

Формат аудио MPEG-1 Layer  2, MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 HE-AACV1

Скорость потока 0.5…15 Мбит/cек

Частота дискретизации аудио 32, 44.1, 48 кГц

Разрешение видео SD 720х576, 704x576, 544x576, 352x576, 352x288

Разрешение видео HD 1920x1080, 1440x1080, 1280x1080, 1280x720

Стандарт ТВ (аналоговый выход) PAL, SECAM, NTSC

Формат дисплея 4:3, 16:9

Система

Процессор Mstar MSD5043-S00 

Флэш-память 8 МБ

Системное ОЗУ 128 МБ

Условный доступ

Картоприемник 1 слот ISO 7816 (CAS-опционально)

Входы и выходы аудио/видео и данных

RCA аудио / видео Видео выход (композитный)

Аудио выход R/L

Цифровой видео/аудио HDMI (Тип А)

Интерфейсы передачи данных USB 2.0

Источник питания

Напряжение питания (адаптер) 110..240 В, 50 Гц

Входное напряжение 12 В / 1,5 А(макс.) 

Энергопотребление 8 Вт (макс., рабочий режим), 0,7 Вт (дежурный режим)

Конструкция

Габариты 190x120x40 

Вес 0,4 кг

Таблица 1. 
Технические характеристики ресивера цифрового эфирного телевидения Lumax DVT2-4100HD
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Телевизор (или дисплей) может быть 
подключен к аналоговому или цифровому 
выходам ресивера. Допускается одно-
временное использование аналогового и 
цифрового (HDMI) видеовыходов. Напри-
мер, можно подать сигнал на два разных 
телевизора. Аналоговый звук присут-
ствует на RCA-стереовыходах, цифровой 
звук — только на разъеме HDMI. 

Интерфейс настройки тестируемого 
аппарата прост и нагляден. Графика OSD 
приемлемо смотрится на экране теле-
визора стандартного разрешения и дис-
плее, поддерживающем режимы высокой 
четкости. 

При первом включении или после 
сброса к заводским установкам автома-
тически запускается функция быстрой 
настройки («Гид по установке»). 

На этапе быстрой настройки нужно 
задать всего несколько параметров: 
• Язык меню. Поддерживаются русский 

и английский языки. По умолчанию 
используется русский язык. Названия 
разделов меню в целом корректно пере-
ведены на русский язык.

• Регион. Пользователь может указать 
регион, выбрав город из предлагаемого 
списка (Москва, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, 
Хабаровск, Магадан, Калининград). По 
умолчанию выбран город Москва. Этот 
параметр используется для выбора ча-
сового пояса. 

• Режим подключения антенны. По умол-
чанию питание на антенну не подается. 

После ввода параметров быстрой 
настройки ресивер переходит в режим 
автоматического поиска каналов циф-
рового эфирного ТВ. Сканирование 
производится по частотной сетке OIRT в 
диапазоне 170–226 МГц и 470–860 МГц. 
Ширина частотной полосы канала  — 
8 МГц. В режиме автоматического поиска 
на экран выводятся частота настройки и 
названия обнаруженных сервисов. Ре-
сивер корректно отображает названия 
каналов, содержащих символы кирил-
лицы, а также национальных алфавитов. 
Продолжительность автопоиска не пре-
вышает 5 минут. 

Мы проводили тестирование пристав-
ки, принимая сигнал цифрового DVB-T2/
MPEG-4 ТВ стандартного разрешения в 
Санкт-Петербурге (35-частотный канал), а 
также подавая DVB-T/T2-сигналы, сформи-
рованные DVB-T/T2-модулятором DecTek 
DTA-115. С помощью модулятора можно 
было подавать различные транспортные 
потоки MPEG-2 и MPEG-4 телевидения стан-
дартного разрешения и высокой четкости. 

Ресивер поддерживает режим ручно-
го поиска каналов. Предусмотрен ввод 
значения частоты, номера частотного 
канала и ширины полосы. При настройке 

с использованием номера канала прием-
ник автоматически подставляет значение 
частоты, соответствующее сетке OIRT. 
Прочие параметры вещания вводить не 
требуется  — приемник определяет их 
самостоятельно. 

На экран выводятся графические ин-
дикаторы наличия сигнала на выбранном 
канале: «Уровень» и «Качество». Чувстви-
тельности приемного тракта достаточно 
для работы ресивера в зоне уверенного 
приема с различными типами антенн. 

Наше тестирование показало, что 
ресивер может обнаруживать DVB-T- и 
DVB-T2-сигналы со всевозможными 
комбинациями параметров модуляции и 
коррекции ошибок. 

Особо хочется отметить, что ресивер 
справляется с задачей приема DVB-T2-
пакетов в режиме Multiple PLP. Возможно, 
этот режим будет использоваться при 
распространении эфирных мультиплек-
сов в регионах России. Таким способом, 
например, транслируются каналы перво-
го федерального мультиплекса в Санкт-
Петербурге. На момент тестирования пакет 
состоял из двух транспортных PLP-потоков, 
идущих на одной несущей (по четыре ТВ-
канала в каждом). Ресивер благополучно 
обнаруживал все каналы мультиплекса.

Среднее время задержки на пере-
ключение в режиме просмотра MPEG-4-
каналов первого федерального мульти-
плекса составляет 2–3 секунды. Причем 
время переключения между каналами, 
относящимися к одному PLP-потоку, 
не превышает 2 секунд. При переклю-
чениях между каналами, вещаемыми в 
разных PLP-потоках, задержка начала 
декодирования видео и аудио составляет 
2,5–3 секунды.

ПО ресивера Lumax DVT2-4100HD дает 
возможность задать пользовательские 
предпочтения: 
• Языки звукового трека и субтитров. 

Поддерживается выбор русского или 
английского языка.

• Формат ТВ и разрешение видеовыхода. 
Поддерживаются различные стандарты 
аналогового видеосигнала (PAL, SECAM 
и NTSC). По выходу HDMI доступны 
различные варианты разложений, ис-
пользующих чересстрочную и прогрес-
сивную развертки: 480i/p, 576i/p, 720p, 
1080i, 1080p (50/60 Гц). 

• Способ установки внутренних часов. 
Приемник поддерживает только автома-
тический режим синхронизации часов 
по временным меткам, передаваемым 
провайдером вещания. Для привязки 
часов пользователь может указать 
регион (город) или выбрать смещение 
относительно GMT. 

• Режим аудиовыхода. Поддерживаются 
два режима аудио на HDMI-выходе: 
вывод аудиотрека в исходном формате 
и преобразование в PCM-звук. Воз-
можно, что опция преобразования в 
PCM-звук не работает. По крайней мере, 
нам не удалось получить стереозвук из 
DolbyDigital звуковой дорожки (исполь-
зовалась запись транспортного потока 
с программой, имеющей такое звуковое 
сопровождение). 

• Параметры дисплея (пропорции экрана, 
прозрачность OSD-меню). Поддержива-
ются форматы 4:3 и 16:9, а также режимы 
преобразования изображения 4:3 Letter 
Box и 16:9 Pan&Scan, 16:9 PillarBox. Есть 
режим «Полный экран», в котором для 
адаптации изображений к дисплеям, 
имеющим различные форматы, исполь-
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зуется растяжение картинки по горизон-
тали или по вертикали без сохранения 
пропорций. Настройка формата дис-
плея действует одновременно на оба 
видеовыхода приемника (цифровой и 
аналоговый). 

• Установка возрастного ограничения при 
просмотре каналов. Задав необходимый 
возрастной порог (от 4 до 18 с шагом 1), 
можно закрыть от нежелательного про-
смотра те передачи, трансляции которых 
сопровождаются передачей уровня 
возрастного ограничения. В качестве 
родительского пароля контроля досту-
па производители обычно используют 
4-значный код. У тестируемого аппарата 
пароль состоит из 6 цифр. Наверное, это 
может способствовать лучшей сохран-
ности основных настроек и большей 
защищенности контента от несанкцио-
нированного просмотра. 

Было замечено, что для выбора фор-
мата 480 i/p нужно не только выбрать 
стандарт NTSC на аналоговом выходе, но и 
переключать разрешение в определенной 
последовательности, начиная с 720p, а за-
тем перебирая последовательно 1080i и 
1080p. При другом порядке переключения 
разрешений форматы 480i/p оказывались 
недоступны. Скорее всего, эта особен-

ность связана с ошибкой ПО. На общую 
функциональность аппарата она влияния 
не оказывает и вряд ли сможет осложнить 
подключение ресивера к телевизору или 
помешать нормальному просмотру. 

При подключении ресивера к плате 
видеозахвата, снабженной HDMI-входом, 
выяснилось, что HDMI-выход тестируемого 
приемника не защищен протоколом HDCP. 

Правда, из-за этого у нас при тести-
ровании  не возникло проблем при про-
смотре «живого» эфирного сигнала и запи-
санных транспортных потоков с каналами 
высокой четкости. 

В ресивере предусмотрена воз-
можность обновления ПО через эфир 
(OTA-апгрейд) или через порт USB. Функ-
ции обновления ПО нами не тестирова-
лись.

Сервисные функции просмотра
Ресивер Lumax DVT2-4100HD поддержи-
вает работу различных сервисов про-
смотра каналов:
• Быстрый поиск канала по названию. 

Поддерживается поиск каналов, на-
звание которых содержит символы 
кириллицы или латиницы.

• Сортировка списка каналов. Есть возмож-
ность упорядочивания общего списка по 

названиям (в алфавитном порядке), по 
идентификаторам сетей или с использо-
ванием логической нумерации (LCN). LCN-
нумерация, задаваемая провайдером 
эфирного цифрового вещания, позволяет 
расположить каналы различных мульти-
плексов в общем списке таким образом, 
чтобы обеспечить единый и наиболее 
привычный для пользователя порядок. 
Работу этого сервиса мы проверили, про-
игрывая записи транспортных потоков 
европейских цифровых мультиплексов.

• Использование фаворитных списков ка-
налов. В интерфейсе пользователя есть 7 
тематических фаворитных списков (Видео, 
Новости, Спорт, Музыка, Культура, Образова-
ние, Для детей). Допускается одновременная 
принадлежность канала к нескольким фа-
воритным спискам. Переключение между 
программами выбранного фаворитного 
списка осуществляется «по кольцу».

• Выбор альтернативных аудиотреков. Ре-
сивер корректно определяет языковой 
признак звуковой дорожки. Для каждого 
канала может быть выбрана собственная 
конфигурация аудиотрека. Действие 
установки сохраняется не только при 
переходе ресивера в дежурный режим, 
но также и после полной перезагрузки 
приемника по питанию.
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