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Производитель, уже имеющий опре-
деленный опыт «выпекания пирож-
ков» для российского рынка, судя 

по всему, не собирается отказываться от 
возможности угостить своей продукцией 
как можно большее число желающих. По-
пробуем и мы новый «пирожок» — ресивер 
HotCake HD.

Конструкция и схемотехника
Ресивер HotCake HD размещен точно 
в таком же компактном корпусе, что и 
«пирожок» первого поколения, ресивер 
HotCake. Размеры корпуса — 160х100х38 
мм. Изготовлен он из черного поли-
рованного пластика. На нижней части 
корпуса имеются проушины. Это дает 
возможность не только размещать ре-
сивер на горизонтальной поверхности, 
но и вешать его на стену. На верхней и 
нижней крышках корпуса имеется до-
статочное количество вентиляционных 
отверстий.

На передней панели только три кнопки: 
· кнопка Standby для переключения меж-

ду рабочим и дежурным режимами,

· две кнопки для поочередного переклю-
чения каналов.

Для индикации используются светодиоды: 
· красный (ресивер находится в режиме 

Standby),
· зеленый (включен рабочий режим),
· синий (установлена смарт-карта). Если 

карта установлена, но не опознается, 
то светодиод не горит.
Слот картоприемника расположен на 

правой боковой стенке корпуса.
На задней панели ресивера находятся:

· разъем для подключения приемной 
антенной системы LNB IN,

· RCA-выход композитного видеосигнала,
· два RCA-выхода аналогового аудио,
· RCA-коаксиальный выход цифрового 

аудио S/PDIF,
· разъем мультимедийного интерфейса 

HDMI,
· два гнезда USB (USB1, USB2)
· разъем для подключения адаптера 

электропитания (DC IN 12 V).
Электрические компоненты схемы 

ресивера размещены на небольшой си-
стемной плате (65х125 мм). 

В качестве центрального процессора 
используется чип NOVATEK NT78326. К 
крышке процессора приклеен неболь-
шой радиатор. Подробных характери-
стик чипа NT78326 нам найти не удалось. 
Известно только, что это CPU с тактовой 
частотой 550 МГц и производительно-
стью 850 DMIPS. Поддерживает обра-
ботку видео MPEG-2/MPEG-4 H264, VC-1, 
RMVB, WMV, AVS, JPEG и аудиоформаты 
MPEG-1/MPEG-2 Layer1/2, MP3, AC-3, 
DD+, MS10. 

П р о и з в о д и те л ь  ч и п а  —  к р у п -
ная тайваньская компания NovaTek 
Microelectronics, которая специализиру-
ется главным образом на разработке и 
выпуске чипов для управления ЖК-экра-
нами. Но в 2007 году она приобрела ком-
панию Cheertek, много лет занимавшуюся 
разработкой и производством чипов для 
сет-топ-боксов. 

В ресивере использована микро-
схема DDR3-оперативной памяти ESMT 
M15F1G1664 емкостью 1 Гбит и SPI-флэш 
с последовательным доступом Winbond 
25Q32FV16 объемом 32 Мбит.

Спутниковый HDTV-ресивер 
HotCake HD 
Компактный HD-ресивер бюджетного класса с MultiCAS-картоприемником. 
Может использоваться для просмотра популярных в России спутниковых 
пакетов. Поддерживает функцию записи на внешнее USB-устройство, имеет 
встроенный мультиформатный медиаплеер.

Геннадий Алешин
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Компоненты высокочастотной прием-
ной части размещены непосредственно на 
плате ресивера. В ресивере используется 
«силиконовый» тюнер RDA 5815S. Этот 
фронтэнд поддерживает прием DVB-S/
DVB-S2-сигналов. Фильтр ПЧ тюнера имеет 
переключаемую полосу 4 МГц и 40 МГц 
и может перестраиваться по диапазону 
250…2300 МГц с шагом 1 МГц. Диапазон 
регулировки АРУ микросхемы тюне-
ра — 85 дБ. Пороговая чувствительность 
микросхемы тюнера (по данным произ-
водителя) составляет -100 дБмВт. На плате 
предусмотрено место для распайки экрана 
приемной части, но он не установлен.

Поддержку работы двух встроенных 
в ресивер USB-портов обеспечивает ми-
кросхема USB хаб-контроллера Genesys 
Logic GL850G.

На системной плате установлен «чип 
лицензирования» SDMC Microelectronics 
DM2016N. По идее, это интегральное 
устройство может быть использовано для 
защиты платного контента цифрового ком-
мерческого телевидения или программно-
го обеспечения самой приставки от взло-
ма. Какую функцию этот чип выполняет в 
тестируемом аппарате, осталось неясным. 

Для питания ресивера от электросети 
используется адаптер с выходным на-
пряжением 12 В, рассчитанный на ток в 
нагрузке 1 А. Вход для подключения адап-
тера питания защищен плавким предо-
хранителем. На системной плате установ-
лены несколько вторичных импульсных 
преобразователей, формирующих все 
необходимые напряжения питания компо-
нентов электрической схемы приемника и 
внешних устройств (LNB, USB-хосты). 

Пульт ДУ внешне почти не отличается 
от того, которым комплектовался «пиро-
жок» первого поколения. Пульт небольшой 
и удобно лежит в руке. Кнопки достаточно 
тугие. Тактильная обратная связь на сраба-
тывание кнопки практически отсутствует. 
Большая часть кнопок сохранена (циф-
ровая клавиатура, навигационный круг), 
но общее число кнопок увеличилось — 
теперь их 29. У нового пульта появились 
кнопки управления PVR. Цветные кнопки 
обрели новую функциональность (красная 
и желтая кнопки используются теперь и 
для управления записью на внешний но-
ситель). Питание пульта ДУ осуществляется 
от двух батареек типа AAA. 

В комплект поставки входит адаптер 
питания от электросети, USB Wi-Fi-модем, 
HDMI-кабель длиной 1 м и руководство поль-
зователя на русском и английском языках.

Технические характеристики ресивера 
HotCake HD приведены в таблице 1.

Подключение и системные установки
Ресивер HotCake HD можно подключить 
к телевизору с помощью аналогового 

(RCA видео и звук) или цифрового (HDMI) 
интерфейса. Графическое меню настройки 
адаптировано для вывода на ТВ-экран  
обычного разрешения и дисплея, поддер-
живающего режимы высокой четкости. 
Хотя в меню настройки имеется опция 
выбора видео HDMI/CVBS, сигналы изобра-
жения и звука одновременно подаются на 
оба эти разъема. Поддерживается функция 
выбора системы цветности на аналого-
вом видеовыходе (PAL или NTSC). При 
изменении видеоразрешения на выходе 
HDMI-формат разложения на аналоговом 
выходе не меняется (576i для режима PAL 
или 480i для NTSC). 

Сигнал звукового сопровождения 
можно подать в аналоговом виде с  
RCA-разъемов и в цифровом виде с выхо-
дов S/PDIF и HDMI. 

Интерфейс настройки ресивера позво-
ляет выбрать системные параметры: 
· Языки меню, аудио и субтитров. Под-

держиваются шесть языков, включая 
русский. По умолчанию установлен 
английский язык.

· Ограничение доступа к просмотру 
каналов и управлению приемником. 

Предусмотрена возможность защиты 
родительским меню настройки и бло-
кировка каналов. Есть опция установки 
возрастного ограничения просмотра 
каналов (уровни от 5 до 18 лет). При 
включении возрастного ограничения 
автоматически включается блокировка 
меню настройки ресивера.

· Локальное время. Могут быть исполь-
зованы ручной или автоматический 
режимы корректировки времени с ука-
занием смещения относительно GMT. 

· Формат дисплея. Для адаптации раз-
мера изображения к имеющемуся 
дисплею (телевизору) предусмотрено 
четыре типа форматов: основные (4:3 
и 16:9) и масштабируемые – «4:3 на всю 
ширину» и «16:9 на всю высоту». 
ПО ресивера можно обновить через 

USB-порт. Допускается загрузка как более 
ранних, так и более поздних версий. В 
представленный для тестирования эк-
земпляр ресивера была загружена самая 
свежая официальная версия прошивки — 
v 1.0.11. В сети интернет можно найти и 
другие прошивки, например 1.0.11p. Ис-
пользование альтернативной прошивки 

Таблица 1. Технические характеристики спутникового ресивера HotCake HD
Тюнер и управление LNB

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Частотный диапазон IF 950…2150 МГц
Уровень сигнала -65 дБм…-25 дБм
Демодуляция DVB-S QPSK; DVB-S2 QPSK/8PSK
Символьная скорость   1-45 Мсимв/сек 
Коммутация 22 кГц, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Питание конвертера 13/18 В, макс 200 мА

Декодирование видео
Профиль MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC
Скорость потока макс. 15 Мбит/с
Разрешение видео 1920x1080p/i, 1280x720p, 720х576p/i 
Формат видео 4:3, 16:9
Стандарт ТВ PAL, NTSC

Декодирование аудио
Аудиодекодер MPEG-1 Layer 1,2
Дискретизация аудио 32, 44.1, 48 кГц

Система
Процессор NOVATEK NT78326 
SDRAM 128 МБ
Flash-память 4 МБ

Условный доступ
Слот для смарт-карт 1 слот MultiCAS

Входы и выходы аудио/видео и данных
Видео RCA - выход (CVBS)
Аудио RCA - выход R/L
Цифровое видео/аудио HDMI
Цифровое аудио RCA-выход (S/PDIF)
Интерфейс передачи данных 2 х USB 2.0

Источник питания
Напряжение питания (адаптер) 100..250 В, 50/60 Гц
Выход (адаптер) 12 В / 1 А
Потребляемая мощность 12 Вт (рабочий режим), 1 Вт (ждущий режим)

Конструкция
Габариты 160х100х38 мм
Вес 0,5 кГ
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позволяет расширить функциональность 
ресивера за счет недокументированных 
возможностей. Но делать это можно, как 
говорится, только на свой страх и риск.

У графического интерфейса настройки 
есть некоторое количество недоработок, 
проявляющихся в режимах отображения 
экранного меню и при выводе служебных 
сообщений, но их наличие, однако, не 
сказывается на стабильности работы при-
емника. Вероятно, по мере выхода новых 
версий ПО эти недостатки будут устранены.

ИК-канал управления достаточно 
чувствительный и хорошо защищен от 
внешней засветки. Датчик ИК-управления, 
находящийся в корпусе ресивера, распо-
ложен так, что и при горизонтальной, и 
при вертикальной (настенной) установке 
аппарата обеспечивается примерно оди-
наковая дальность действия пульта ДУ. 

В рабочем режиме ресивер потребляет 
от адаптера питания +12 В около 8 Вт (по-
требляемый ток 650-680 мА, включая ток, 
потребляемый LNB, около 100 мА). Потре-
бление не зависит от типа просматривае-
мого видео (стандартное разрешение или 
HDTV). Ток, потребляемый от источника 
питания в дежурном режиме, не превысил 
20 мА во всем диапазоне изменения напря-
жения питающей электросети. 

У ресивера есть функция защиты выхо-
да LNB IN от короткого замыкания в цепи 
нагрузки. При перегрузке по току или на-
личии КЗ, возникшего в рабочем режиме, 
ресивер автоматически перезагружается 
и пытается восстановить сброшенное 
напряжение питания LNB. 

Предусмотрена возможность подклю-
чения ресивера к беспроводной компью-
терной сети. Для этого может быть исполь-
зован входящий в комплект изделия USB 
Wi-Fi-модем. В окне настройки беспровод-
ного соединения отображаются названия 
обнаруженных точек доступа беспровод-
ных подключений, режим доступа к ним, а 
также уровень принимаемого сигнала. Ап-
парат без проблем соединялся с выбранной 
беспроводной сетью и при использовании 
другого имевшегося в нашем распоря-
жении Wi-Fi-модема, собранного на чипе 
Ralink RT3070. Параметры подключения к 
выбранной точке доступа сохраняются в 
памяти ресивера. При повторном включе-
нии их вводить не требуется. К сожалению, в 
доступных на момент тестирования версиях 
ПО ресивера работа сетевых сервисов пока 
не реализована. Надеемся, что в будущем 
станет возможным подключение к уже 
заложенным в пользовательское меню 
ресурсам. Это сервисы YouTube и «Прогноз 
погоды». 

 
Настройка антенны и поиск каналов
HotCake HD не «заточен» для приема па-
кетов какого-то отдельного спутника или 

провайдера. Это универсальный аппарат. 
К нему можно подключить антенны раз-
личных типов:
· Простую антенну с одним LNB. Под-

держивается выбор типа LNB. Могут 
использоваться конвертеры Ku- и C- 
диапазонов.

· Несколько антенн, настроенных на 
различные спутники. Поддерживается 
использование DiSEqC-переключателей 
(версии протокола управления 1.0 и 1.1). 

· Моторизованную антенну, управляемую 
DiSEqC 1.2-позиционером. 
Максимальное число коммутируемых 

DiSEqC-переключателем фиксированных 
антенн — 16. Мы использовали различные 
типы и модели переключателей (1х2, 1х4, 
1х6 и 1х8). Ни с одним из них проблем не 
возникло.

Меню настройки моторизованной 
DiSEqC 1.2-антенны позволяет пошагово 
или непрерывно поворачивать антенну, 
устанавливать программные лимиты 
движения. Меню настройки снабжено 
указателями уровня и качества сигнала. 
Они в меру инерционны. При неспеш-
ном (пошаговом) перемещении антенны 
можно достаточно точно настроиться на 
спутник. Было бы удобнее, если бы цвет 
индикаторных баров менялся в зависимо-
сти от значения измеряемого параметра. 
Нам показалось, что режим управления 
DiSEqC 1.2-антенной еще «не доведен». 
Переключения и выбор опций происходят 
с большой задержкой. Иногда создается 
впечатление, что ресивер «зависает». При 
испытании ресивера совместно с DiSEqC-
позиционером Geotrack V-box обнаружи-
лось, что не работает функция сохранения 
позиции настроенного спутника. Так что с 
этим типом позиционера полноценного 
режима управления моторизованной ан-
тенной нам добиться не удалось. 

Настройка режима USALS-антенны 
сложности не представляет. Мы исполь-
зовали мотоподвес Sat Control SM3D12 
с антенной диаметром 0,9 м. Ресивер 
хорошо работает с этим позиционером. 
Блок питания справляется с переменной 
нагрузкой, возникающей во время дви-
жения антенны. Изменение потребления 
мотором (во время «трогания с места») не 
нарушает нормальной работы приемника.

В отличие от большинства универсаль-
ных ресиверов, где встроенный список 
спутников, как правило, отсортирован по 
названиям или по положению спутника 
на орбите, HotCake HD имеет предуста-
новленный перечень, адаптированный 
для использования в России. Начальные 
позиции в этом списке занимают спутники, 
с которых транслируются популярные в Рос-
сии и Украине пакеты: «Триколор ТВ», «НТВ-
Плюс», «Континент», «Телекарта», «Радуга», 
«Рикор ТВ», «либiдь ТБ», Xtra TV. Затем идут 
популярные европейские и российские 
спутники. Далее — остальные спутники, 
отсортированные по позициям на орбите. 
Такой способ сортировки предоставляет 
возможность более удобной настройки на 
выбранный пакет каналов, чем с помощью 
обычного универсального приемника. 

Каждому имеющемуся в списке пакету 
или спутнику соответствует определенный 
тип LNB. Например, для настройки на спут-
ник Eutelsat 36° в.д. (пакеты «Триколор ТВ» 
и «НТВ-Плюс») по умолчанию установлена 
частота гетеродина конвертера 10750 МГц.

У приемника есть несколько режимов 
поиска спутниковых каналов:
· автоматический поиск,
· сканирование входного сигнала с авто-

матическим определением параметров 
трансляции («слепой» поиск),

· ручной поиск (поиск каналов выбран-
ного транспондера). 
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В памяти приемника имеется база 
данных параметров вещания 54 спутников 
(от 140° в.д. до 8° з.д.). Поддерживается 
функция редактирования параметров 
транспондеров (предустановленных и 
вновь обнаруженных). Часть спутников, 
входящих в этот перечень, не имеют 
предустановленных транспондеров или в 
памяти содержатся данные только о неко-
торых транспондерах. Для таких спутников 
автоматический режим поиска каналов не 
подходит. 

Имеющиеся индикаторы мощности 
и качества позволяют оценить точность 
настройки антенны на выбранный спутник. 
Есть звуковой индикатор настройки, он 
позволяет определить наличие сигнала 
транспондера, выбранного для настройки 
на спутник, но не позволяет оценить точ-
ность настройки. 

Без преувеличения можно сказать, что 
по скорости поиска каналов в «слепом» 
режиме ресивер HotCake HD дает сто 
очков форы большинству универсальных 
приемников, имеющих ту же функцию. 
Продолжительность сканирования спут-
ника Eutelsat HotBird, 13° в.д., в этом ре-
жиме составила всего 4 минуты. При этом 
приемник обнаружил 1447 ТВ-каналов и  
482 радиоканала. Правда, каналы некото-
рых транспондеров несколько раз дубли-
ровались в сохраненном списке. 

Для каждого из режимов поиска может 
быть выбрана опция фильтра каналов 
(«Вид поиска»). Поддерживается три вида 
поиска, позволяющие:
· сохранить все найденные каналы;
· записать только открытые каналы;
· отфильтровать каналы того провайдера, 

карта которого установлена в картопри-
емник ресивера (поиск «по карте»);

· найти максимальное число каналов, 
доступных для просмотра (smart-поиск, 
или «умный поиск»). Режим объединяет 
поиск открытых каналов и поиск «по 
карте».
Функции поиска «по карте» и «умный 

поиск» — это ноу-хау ресиверов HotCake. 
Наши испытания показали, что эта опция 
корректно работает во всех режимах 
поиска с картами популярных в России 
пакетов. 

Просмотр каналов
Ресивер HotCake HD быстро включается в 
режим просмотра. Время загрузки «теплого 
старта» приемника (включение из дежурного 
режима) не превышает 10 секунд. Задержка 
начала декодирования при переключении 
каналов тоже невелика (1-1,5 сек). Она пра-
ктически не зависит от разрешения видео 
транслируемого канала (стандартного раз-
решения или высокой четкости).

В окне списка каналов, выводимых на 
экран, помещается 10 названий. В поле 

имени канала отведено более 20 знакомест 
для отображения длинных имен каналов. 
Корректно отображаются названия ка-
налов, содержащих символы кириллицы. 
Нумерация каналов в списке соответствует 
последовательности, в которой они были 
обнаружены при сканировании. Есть воз-
можность быстрого переключения между 
списками каналов, относящихся к разным 
спутникам. В пределах каждого списка под-
держивается сквозная нумерация каналов 
(1,2, 3…), независимо от того, какой номер 
канал имеет в общем списке.

Для навигации по списку каналов 
можно использовать функцию «Поиск по 
имени», вызываемую с пульта ДУ кнопкой. 
Название канала может вводиться только 
с использованием символов латиницы. Для 
ввода используется виртуальная клавиату-
ра, отображаемая на экране телевизора. 

Встроенный редактор каналов дает 
возможность блокировать каналы, удалять 
их по одному или всем списком, переме-
щать и формировать список избранных. 
Можно перемещать сразу несколько 
каналов, указывая место в списке, в кото-
ром они должны находиться. Интерфейс 
пользователя сделан так, что операции 
редактирования могут применяться к тому 
списку каналов, который был текущим во 
время просмотра. Функция удаления спи-
ска каналов, относящихся к отдельному 
спутнику, не поддерживается.

Заметных проблем при просмотре от-
крытых ТВ-программ стандартного разре-
шения и высокой четкости мы не заметили. 
(Открытые HD-каналы мы принимали со 
спутников Astra, 19° в.д., и Amos, 4° в.д.)

Просмотр кодированных каналов в 
ресивере HotCake HD осуществляется при 
помощи встроенного MultiCAS-декодера. У 
нас имелись оригинальные абонентские 
смарт-карты с официально оформленной 
подпиской: 
· «НТВ-Плюс» (Eutelsat 36A/B, 36° в.д.), 

Viaccess. Подписка на базовый пакет и 
премиальные фильмовые каналы. 

· «Триколор ТВ» (Eutelsat 36A/B, 36° в.д.), 
DRE Crypt. Подписки на базовый пакет, 
пакет «Оптимум», услугу «Кинозалы», 
HD-каналы. 

· «Телекарта ТВ» (Intelsat 15/ Horizons 
2, 85,2° в.д), Conax. Подписка на пакет 
каналов «Телекарта HD».

· Xtra TV (Amos 2/3, 4° з.д), Conax. Под-
писка на пакеты: «Универсальный», 
«Познавательный», «Фильмовый», 
«спортивный», «Детский».
В описании ресивера не указано, для 

каких типов смарт-карт доступа обеспе-
чена поддержка. Выяснилось, что возмож-
ность работы с картами различных систем 
условного доступа определяется версией 
прошивки ресивера. Например, ПО 1.0.11 
поддерживало только карты Conax. Если 

в ресивер загрузить ПО версии 1.0.11p, 
то становится возможным использование 
и других типов смарт-карт. с этим ПО 
приемник без проблем опознавал карты 
систем условного доступа Viaccess, DRE 
Crypt и Conax.

Например, официальная версия ПО 
(1.0.10) поддерживает только карты Conax. 
Если в ресивер загрузить «патченую» вер-
сию ПО (1.0.10p), то становится возможным 
использование и других типов смарт-карт. 
с этим ПО приемник без проблем опоз-
навал карты систем условного доступа 
Viaccess, DRE Crypt и Conax. Информация об 
услугах, предоставляемых данной картой, 
и сроках имеющихся подписок отобража-
ется в меню карты.

Доступен просмотр каналов стандар-
тного разрешения видео:
· из пакета «НТВ Плюс» открываются все 

каналы, на которые есть подписка;
· из пакета «Триколор ТВ» декодируются 

MPEG-2 и MPEG-4-каналы, кроме кана-
лов сервиса «Кинозалы Триколор ТВ». 
Ресивер поддерживает использование 
карт 52-й, 13-й и 24-й серий;

· каналы пакета «Телекарта ТВ»;
· каналы пакета Xtra TV.

Задержка переключения между коди-
рованными каналами составляет 1-2 сек. 

Из каналов высокого разрешения, вхо-
дящих в указанные пакеты, открывались 
только каналы пакета «Телекарта HD». 
Возможность просмотра HD-каналов па-
кета «НТВ-Плюс» не проверялась. Ресивер 
стабильно работал при просмотре каналов 
перечисленных платных пакетов.

Поскольку HotCake HD не является 
устройством, рекомендованным для або-
нентского просмотра каналов указанных 
пакетов, то результаты нашего тестиро-
вания следует рассматривать, скорее, 
как демонстрацию возможности работы 
представленного аппарата в указанном 
режиме. Мы не можем гарантировать, что у 
пользователей, решивших воспользовать-
ся этим ресивером для просмотра платных 
пакетов указанных выше или других про-
вайдеров вещания, не возникнут и другие 
проблемы с работой абонентских смарт-
карт. У нас, например, возникла проблема 
с получением подписки на карту пакета 
«НТВ-Плюс». Установив смарт-карту в 
другой ресивер со встроенным декодером 
Viaccess и дождавшись начала просмотра, 
переставили карту в ресивер HotCake HD. 
После этого просмотр стал возможен. с 
картами других провайдеров такого не 
наблюдалось.

ПО ресивера поддерживает инфор-
мационные сервисные функции вещания:

Расширенный многодневный элек-
тронный гид. Отображается краткая и 
детальная информация о передачах на 
текущую неделю на каналах пакетов 
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«НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», «Телекарта 
ТВ». Корректно отображаются описания 
передач, содержащие символы кирил-
лицы. 

Выбор альтернативных аудиотреков. 
Стереозвук одновременно подается на 
аналоговые RCA-выходы и на цифровой 
S/PDIF-интерфейс (в формате LPCM). 
Установка выбранной аудиодорожки 
сохраняется для каждого канала и не 
теряется после перехода на просмотр 
другого канала или при переходе в де-
журный режим. К сожалению, функция 
быстрого переключения альтернативных 
аудиотреков (через кнопку «Аудио» пуль-
та ДУ) не работает на каналах платных 
пакетов («НТВ-ПлюС», Xtra TV), трансля-
ции которых сопровождают несколько 
аудиотреков. Воспроизводится только 
та аудиодорожка, язык которой пред-
установлен в меню системных установок. 
Новый трек начинает работать после 
повторного выбора канала. На открытых 
каналах эта особенность не наблюдается. 

Субтитры. Сервис TXT-субтитров кор-
ректно работает на каналах «Первый», 
«Россия 1», «Россия К» и других, входящих в 
отечественные пакеты платного спутнико-
вого ТВ. Отображаются и DVB-субтитры на 
русском языке, сопровождающие вещание 
каналов TV5 Monde Europe и Arirang TV 
(спутник Eutelsat Hot Bird, 13° в.д.).

Инфо-баннер. На экран выводится ин-
формация о канале (название и номер), о 
передаче (название текущей и следующих 
программ, время их начала и окончания), 
текущие дата и время. 

Запись программ и медиаплеер
К ресиверу HotCake HD может быть под-
ключен внешний USB-накопитель (флэш-
память, жесткий диск). Устройство опозна-
ет диски, отформатированные в системах 
FAT32 и NTFS. Если ток, потребляемый 
подключенным устройством, не превы-
шает 150 мА, то внешний блок питания для 
этого устройства не требуется. 

ПО поддерживает функцию формати-
рования подключенного USB-устройства. 
Выбор типа файловой системы не пред-
усмотрен. Подключенный накопитель 
ресивер форматирует в той же системе, 
которая была на этом диске ранее. 

При тестировании мы использовали 
модули флэш-памяти различного объема, 
отформатированные в системе FAT32, и 
USB-винчестеры, отформатированные в 
NTFS.

Ресивер может записывать и воспро-
изводить программы, принимаемые со 
спутника на USB-накопитель. Поддержи-
ваются режимы: 

Мгновенной записи. Функция до-
ступна во время просмотра программы. 
Ресивер позволяет записывать программу, 

вещаемую с выбранного для просмотра 
канала. Во время записи можно просма-
тривать другую программу, транслирую-
щуюся с того же транспондера (открытую 
или кодированную). Продолжительность 
записи задается в меню настроек записи. 
Минимально возможный интервал — 15 
минут, максимальный — до полного запол-
нения USB-диска. 

Записи по таймеру. Интерфейс по-
зволяет выбрать канал, задать время 
включения таймера и продолжительности 
записи. Поддерживается функция резерви-
рования событий (программ для записи) 
через расписание передач (EPG). Если 
ресивер находился в дежурном режиме, 
то он включается в рабочий режим за 1 
минуту до установленного начала записи. 
Перед началом записи по таймеру на экран 
выводится информационное сообщение 
о старте записи. После окончания рабо-
ты таймера ресивер остается в режиме 
просмотра того канала, на который был 
установлен таймер. 

Отложенного просмотра (TimeShift). 
Продолжительность записи по TimeShift 
определяется емкостью USB-накопителя. 
Система автоматически резервирует часть 
места на диске под TimeShift. В меню уста-
новок записи отображается значение этого 
параметра (5120 Мб). При подключении 
дисков различного объема это число не 
меняется. 

Воспроизведения. Через вызыва-
емый на экран список записей можно 
переключать USB-накопители (если их 
несколько). Выбранная запись начинает 
сразу проигрываться. Изображение вы-
водится на полный экран, но при этом 
на него накладывается окно со списком 
записей, которое постоянно присутствует 
на экране, закрывая почти четверть его 
площади. Чтобы просматривать записи на 
полном экране, можно запускать их через 
меню «Видео». Файлы записей имеют рас-
ширение TS. 

Переименование файлов записей. 
При переименовании могут быть исполь-
зованы символы латиницы.

Запись осуществляется в открытом 
виде. Для записи кодированных программ 
нужна действующая подписка. Название 
программ, отображаемых в интерфейсе 
«Записи» ресивера, соответствует названи-
ям каналов. В описании записи есть время 
ее создания и продолжительность. Файлы 
записей доступны для проигрывания на 
компьютере.

Ресивер поддерживает следующие 
функции мультимедиаплеера:

Воспроизведение MP3-аудиофай-
лов. В меню управления проигрывателя 
есть опции включения автоповтора и 
демонстрации анимированного ауди-
оспектра. 

Просмотр графических файлов в 
формате JPG, BMP, GIF, TIF. Можно прос-
матривать как отдельные изображения, так 
и слайд-шоу. Порядок показа изображений 
в слайд-шоу может быть поочередным 
или случайным. Эффектно работает оп-
ция «Эффект», автоматически меняющая 
визуальный эффект «прорисовки» изобра-
жения на экране при смене слайдов. Есть 
интересный режим демонстрации слай-
дов, совмещенный с воспроизведением 
музыкальных файлов, записанных на тот 
же носитель. 

Воспроизведение видеофайлов в 
контейнерах AVI, MP4, MPG, MKV, MOV. 
Плеер проигрывает клипы со стандар-
тным и HD-разрешением видео (в том 
числе и в формате 1080p). Поддержи-
ваются видеокодеки MPEG-2 и MPEG-4 
(Xvid, H.264, Matroska). На экран можно 
вызвать окно справки информации о 
файле (полное название, длительность, 
размер, типы видео- и аудиокодеков, 
другая информация). В меню настройки 
просмотра есть опция выбора страницы 
знакогенератора текстовых субтитров 
(если они присутствуют в медиафайле). 
Проверить, работает этот сервис или нет, 
нам не удалось. 

Есть функция быстрого перехода 
(перемотки в обоих направлениях со ско-
ростью 2, 4, 8, 16 или 32 раза) при просмо-
тре записанных программ и медиафайлов. 
При просмотре некоторых видеофайлов 
(кодеки Xvid, Matroska) функции перемотки 
недоступны. Режим просмотра с замед-
ленной скоростью в текущей версии ПО 
не работает.

В целом, медиаплеер работает стабиль-
но. Существенных проблем в его работе мы 
не заметили.

При соединении USB-устройств с 
ресивером через USB-разветвитель (мы 
использовали USB-хаб D-Link DUB-104) 
можно увеличить число подключенных 
накопителей. Интерфейс позволяет вы-
брать диск, который будет использоваться 
для хранения записей. Медиафайлы для 
проигрывания могут располагаться только 
на одном из подключенных дисков. Пере-
ключение между папками с медиафайлами, 
находящимися на разных физических 
носителях, недоступно.

Несмотря на выявленные недостатки, 
аппарат производит хорошее впечатление. 
Оптимальное сочетание функционально-
сти и простоты в эксплуатации, как нам 
кажется, будет оценено пользователями. 
Производитель регулярно обновляет ПО 
ресивера, поэтому не исключено, что ка-
кие-то из обнаруженных нами дефектов 
устранены в обновленных прошивках. 

Редакция выражает признательность 
компании SAT.COM.RU за предоставленный 
для тестирования ресивер HotCake HD.


