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С появления первой модели об-
новленной линейки «пирожков 
высокой четкости» прошло около 

года. Платформа, судя по всему, оказалась 
востребованной на рынке. Опираясь на 
этот успех, производитель начал выпуск 

бюджетных ресиверов различного типа 
(спутниковых, эфирных, гибридных) на 
базе хорошо зарекомендовавшего себя 
«железа». Презентация семейства «пи-
рожков с изюминками», состоявшаяся 
на выставке CSTB-2014, вызвала интерес 

многочисленных посетителей. Представ-
ленный аппарат по сравнению с предше-
ственником лучше оснащен интерфейсами 
подключения внешних устройств. Это 
заметно расширило его функциональные 
возможности. 

Спутниковый HDTV-ресивер 
HotCake HD 5
Многофункциональный ресивер со встроенным Ethernet-портом и UltraCAS-
картоприемником. Может использоваться для просмотра и записи открытых, 
платных и спутниковых программ. Поддерживает функции мультиформатного 
медиаплеера и доступа к получению контента с популярных интернет-сервисов.

Геннадий Алешин
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Конструкция и схемотехника
Ресивер HotCake HD 5 размещен в не-
большом корпусе черного цвета. Шасси и 
верхняя крышка изделия металлические, 
передняя панель из полированного пла-
стика. Аппарат не сильно превосходит 
своего предшественника в габаритах, 
зато смотрится солиднее и привлека-
тельнее.  

На передней панели ресивера нахо-
дятся:
•	 кнопка	Power	для	переключения	между	

рабочим	и	дежурным	режимами,
•	 кнопки	для	поочередного	переключе-

ния каналов,
•	 гнездо	USB-порта.

Для индикации состояния ресивера 
используются:	
•	 Четырехразрядный	 LED-дисплей	

оранжевого	цвета	свечения.	В	рабочем	
режиме	на	дисплей	выводится	номер	
просматриваемого канала или циф-
ровое значение параметра «Качество 
сигнала» на выбранном транспондере. 
Переключение	между	этими	режимами	
индикации происходит автоматически: 
при	поочередном	переключении	ка-
налов	сначала	отображается	качество	
сигнала,	при	переключении	каналов	
через список первым выводится номер 
просматриваемого	канала.	В	дежурном	
режиме	на	индикаторе	отображается	
текущее время.

•	 Точечные	 светодиоды:	 красный	 (ре-
сивер	находится	в	режиме	Standby),	
зеленый	 (включен	рабочий	режим),	
синий	(установлена	смарт-карта).	Если	
карта установлена, но не опознается, 
то светодиод не горит.
На задней панели ресивера распо-

ложены:
•	 разъем	для	подключения	приемной	

антенной	системы	LNB	IN,
•	 разъем	мультимедийного	интерфейса	

HDMI,
•	 RCA-коаксиальный	выход	цифрового	

аудио	S/PDIF,
•	 RCA-выход	композитного	видеосигна-

ла,
•	 два	RCA-выхода	аналогового	аудио,
•	 разъем	интерфейса	Ethernet	(LAN),
•	 разъем	USB-порта,
•	 гнездо	Jack	3.5	для	подключения	внеш-

него ИК-датчика ДУ,
•	 слот	картоприемника	смарт-карт,
•	 разъем	 для	 подключения	 адаптера	

электропитания	(DC	IN	12	V).
Конструкция корпуса позволяет раз-

мещать ресивер на горизонтальной 
поверхности или закреплять на стене. 
Для	настенного	монтажа	предусмотрены	
отверстия	на	нижней	стороне	шасси.	Для	
улучшения	охлаждения	крышка	корпуса	
и	шасси	 снабжены	 вентиляционными	
отверстиями.

Внешний	 датчик	 ИК	 ДУ	 размещен	
в маленьком «каплевидном» корпусе 
размерами	25	х	30	 х	15	мм.	С	помощью	
полоски	двустороннего	скотча	его	можно	
закрепить	 в	 любом	 удобном	месте	 (на	
стене,	 на	 телевизоре).	 Внутри	 корпуса	
датчика установлен светодиодный ин-
дикатор	работы	ресивера	 (он	 светится	
красным	 светом	в	 дежурном	режиме	и	
зеленым	—	 в	 рабочем).	 Возможность	
одновременной работы встроенного в 
корпус ресивера и внешнего ИК-датчиков 
ДУ расширяет границы зоны действия ИК-
канала управления.  

Электрические компоненты схемы 
ресивера размещены на трех платах: си-
стемной, плате передней панели и плате 
картоприемника. Как и в других ресиве-
рах семейства HotCake HD, функции цен-
трального процессора выполняет чипсет 
Novatek	NT78326.	Процессор	установлен	
на небольшом радиаторе. 

В	 ресивере	 использована	 микро-
схема	DDR3	оперативной	памяти	Nanya	
NT5CB64M16FP	 емкостью	128	МБ	и	 SPI-
флэш	 с	 последовательным	 доступом	
Winbond	W25Q64GVSIG	объемом	8	Мб.

Тюнер	ресивера	построен	на	чипе	RDA	
5815S.	Он	позволяет	принимать	сигналы	
DVB-S/S2-трансляций	с	широким	диапа-
зоном	 символьных	 скоростей,	 а	 также	
поддерживает	режим	 «слепого»	поиска	
с	возможностью	перестройки	частоты	с	
шагом	1	МГц.	

Для формирования аналоговых аудио-
сигналов	используется	 усилитель	Texas	
Instruments	DRV632.

На	 системной	плате	 также	 установ-
лены	микросхема	USB	 хаб-контроллера	
Genesys	Logic	GL850G	и	чип	лицензиро-
вания	 SDMC	Microelectronics	DM2016N.	
Скорее	 всего,	 в	 тестируемом	 аппарате	
последний	является	элементом	системы	
встроенного декодирования, позволя-
ющей	просматривать	платный	 контент.	
Дисплеем и к лавиатурой передней 
панели	 управляет	 контроллер	 Titan	
Microelectronics	TM	1668.	

Для	 питания	 ресивера	 от	 электро-
сети используется адаптер с выходным 
напряжением	 12	 В,	 рассчитанный	 на	
ток	в	нагрузке	1,5	А.	На	системной	пла-
те установлено несколько вторичных 
импульсных преобразователей, форми-
рующих	 все	 необходимые	 напряжения	
питания	 компонентов	 электрической	
схемы приемника и внешних устройств.

Пульт	 ДУ	 ресивера	 содержит	 все	
необходимые функциональные кнопки 
для	 управления	настройкой,	режимами	
просмотра и записи программ. Клавиатура 
пульта	состоит	из	29	кнопок.	Кнопки	рас-
положены	удобно.	Пульт	легкий	и	хорошо	
помещается в руке. Питание пульта ДУ 
осуществляется	от	двух	батареек	типа	AAA.	

В	комплект	поставки	ресивера	входит	
адаптер	питания	от	электросети,	внешний	
датчик	ИК	ДУ	 (длина	кабеля	1	м),	HDMI-
кабель	длиной	1	м	и	руководство	поль-
зователя на русском и английском языках.

Технические	характеристики	ресивера	
HotCake	HD	5	приведены	в	таблице	1.

Таблица 1. Технические характеристики 
спутникового ресивера HotCake HD 5

Тюнер

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, 
Female

Частотный диапазон IF 950…2150 МГц

Уровень сигнала -65 дБм…-25 дБм

Питание LNB 13/18 В, макс 200 мА

Управление LNB 22 кГц, DiSEqC 1.0, 
1.1, 1.2, USALS

Демодулятор

Демодуляция DVB-S QPSK; 
DVB-S2 QPSK/8PSK

Символьная скорость   1-45 Мсимв/сек 

Декодер видео

Профиль MPEG-2, MPEG-4 
H.264 AVC

Скорость потока макс. 15 Мбит/с

Формат видео 4:3, 16:9

Разрешение видео 1920x1080p/i, 
1280x720p, 
720х576p/i 

Стандарт ТВ PAL, NTSC

Декодер аудио

Профиль MPEG-1 Layer 1,2

Дискретизация аудио 32, 44.1, 48 кГц

Система

Процессор Novatek NT78326 

SDRAM 128 МБ

Flash-память  8 МБ

Условный доступ

Слот для смарт-карт 1 слот UltraCAS

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)

Интерфейсы передачи 
данных

Ethernet (RJ45, 
10M/100M) 

2 х USB 2.0 (A-Type)

Источник питания

Напряжение питания 
(адаптер)

100..250 В, 50/60 Гц

Выход (адаптер) 12 В / 1-1,5 А

Потребляемая мощность 12 / 18 Вт (рабочий 
режим), 1 Вт 
(ждущий режим)

Конструкция

Габариты 160х100х38 мм

Вес 0,5 кг
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Системные установки и настройка
Проблем с подключением ресивера 
HotCake HD 5 к внешним устройствам 
возникнуть не должно, поскольку аппарат 
адаптирован для совместного исполь-
зования с видео- и аудиоаппаратурой 
различных классов. Обладая цифровыми 
и аналоговыми интерфейсами видео- и 
аудиосигналов, «пирожок» может «подру-
житься» и со стареньким кинескопным те-
левизором, и с современной HD-панелью.

Ресивер имеет простой графический 
интерфейс настройки, точно такой же, 
как и у других аппаратов этой линейки. 
Перечень параметров, выбираемых 
пользователем, оптимален для ресивера 
такого класса. Большая часть установок 
по умолчанию обеспечивает комфортное 
управление ресивером сразу после вклю-
чения. Учитывая различные варианты 
использования аппарата, OSD предостав-
ляет возможность выбрать: 
•	 Язык	меню,	аудио	и	субтитров.	Поддер-

живаются 7 языков, включая русский.
•	 Локальное	 время.	 Есть	 автоматиче-

ский и ручной режимы коррекции 
внутренних часов.

•	 Тип	видеовыхода	(аналоговый	или	циф-
ровой). Хотя в меню настройки имеется 
опция выбора видео HDMI/CVBS, сигна-
лы изображения и звука одновременно 

подаются на оба эти разъема, что позво-
ляет одновременно подавать сигнал на 
два разных телевизора.

•	 Стандарт	 аналогового	видеовыхода.	
Поддерживаются системы цветности 
PAL или NTSC.

•	 Разрешение	 дисплея.	 Поддержи-
ваются разрешения 576 i/p, 720p и 
1080 i/p 50 Гц. При изменении видео-
разрешения на выходе HDMI-формат 
разложения на аналоговом выходе 
не	меняется	(576i	для	режима	PAL	или	
480i для NTSC).

•	 Формат	дисплея.	Для	адаптации	раз-
мера изображения к имеющемуся 
дисплею	(телевизору)	предусмотрено	
4	типа	форматов:	«на	весь	экран»	(4:3	
и	16:9),	«4:3	на	всю	ширину»	и	«16:9	на	
всю высоту». 

•	 Способ	подключения	к	 IP-сети.	Под-
держивается работа устройства с 
проводной и беспроводной сетью. 
Стандартный	набор	 параметров	 IP-
конфигурации	(режим	адресации,	ма-
ска, шлюз, DNS-адреса) прописывается 
вручную или назначается DHCP. 
Ресивер можно подключить к различ-

ным типам спутниковых антенн:
•	 Фиксированной	антенне	с	одним	LNB.
•	 Нескольким	антеннам,	 коммутируе-

мым DiSEqC-переключателями. Всего 

можно использовать до 16 антенн, 
коммутируемых DiSEqC-переключа-
телями.

•	 Моторизованной	антенне,	 управляе-
мой DiSEqC 1.2-позиционером. Под-
держивается также работа протокола 
управления USALS.
Инсталляцию приемника очень упро-

щает встроенный список спутников. Он 
упорядочен в соответствии с рейтингом 
популярных в России провайдеров 
спутникового вещания. В этом списке 
есть	«Триколор	ТВ»,	«НТВ-ПЛЮС»,	«Конти-
нент»,	«Телекарта»	и	другие.	Популярные	
европейские спутники также отсортиро-
ваны в соответствии с рейтингом. Всего 
в базе 60 спутников от 140° в.д. до 7° з.д. 
Для	каждого	спутника	заранее	прописан	
нужный	тип	LNB.	Например,	для	настрой-
ки	на	 спутник	 Eutelsat,	 36°	 в.д.,	 (пакеты	
«Триколор	ТВ»	и	 «НТВ-ПЛЮС»)	по	умол-
чанию установлена частота гетеродина 
конвертера	10750	МГц.	

Если	 антенна	 настроена	 правильно	
на выбранный спутник, то индикаторы 
уровня и качества сигнала сразу позво-
ляют оценить возможность приема кана-
лов.  

Оценивая качество приема визуально 
и соотнося его с числовыми показаниями 
индикаторов, можно при необходимости 
подстроить антенну. Встроенный звуко-
вой индикатор настройки SatFinder по-
может еще больше упростить и ускорить 
эту работу.

Сильная	 сторона	ресивера	HotCake	
HD 5 — возможность предоставить поль-
зователю несколько различных вариантов 
поиска и фильтров предварительного от-
бора каналов. ПО ресивера поддерживает 
режимы поиска:
•	 Автоматический	по	предустановлен-

ным транспондерам.
•	 Ручной	 поиск	 каналов	 отдельного	

транспондера. Пользователь может 
редактировать параметры сущест-
вующих транспондеров и добавлять 
новые.

•	 «Слепой»	 поиск	 с	 автоматическим	
определением параметров трансля-
ции.  
Благодаря фильтрам поиска можно 

сразу по завершении сканирования по-
лучить удобный для просмотра список 
каналов.	Наиболее	интересными	видами	
фильтров поиска, которыми, кстати ска-
зать, оснащены все ресиверы HotCake, 
являются: 
•	 Поиск	 «по	 карте».	 В	 этом	 режиме	

ресивер производит отбор каналов 
провайдера, карта доступа к пакету 
каналов которого установлена в кар-
топриемник.

•	 «Умный»	поиск.	В	этом	режиме	поиск	
открытых каналов комбинируется с 
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поиском «по карте». Его применение 
позволяет найти максимальное число 
каналов, доступных для просмотра. 
Прошивки для обновления ПО реси-

веров линейки HotCake HD регулярно вы-
кладываются на сайтах поддержки этого 
продукта и на некоторых альтернативных 
интернет-ресурсах. Файл прошивки нуж-
но записать на USB-диск и подключить 
накопитель к USB-порту ресивера. Меню 
менеджера управления загрузкой также 
дает возможность сохранить текущие 
установки пользователя в файле резер-
вной копии настроек, а затем использо-
вать их в обновленной версии ПО. 

Использование альтернативных про-
шивок позволяет расширить функци-
ональность ресивера. Так, специально 
доработанная версия текущей прошивки 
давала возможность просматривать ко-
дированные пакеты программ с приме-
нением различных типов официальных 
смарт-карт условного доступа. В этом же 
ПО появились дополнительные сервисы 
сетевого подключения. Загружать в реси-
вер альтернативное ПО или использовать 
базовое — решает сам пользователь. 
Разумеется, альтернативное ПО он может 
использовать на свой страх и риск.      

Просмотр и запись программ
Ресивер рассчитан на прием программ 
стандартного разрешения и высокой 
четкости. Можно отметить высокую 
производительность платформы, обес-
печивающую стабильное декодирование 
HD-программ и малую задержку при пе-
реключениях между каналами.

Интерфейс пользователя обеспечива-
ет работу необходимых служб просмотра 
программ, таких как:
•	 Управление	списками	каналов.	OSD-

интерфейс позволяет выводить на 
экран 10 названий каналов из теку-
щего списка. Каналы, относящиеся 
к разным спутникам, находятся в 
отдельных списках. В пределах каж-
дого списка поддерживается сквозная 
нумерация. Есть функция быстрого 
поиска каналов в списке по имени. 
Название канала может вводиться 
латинскими символами. Для ввода 
используется виртуальная клавиатура, 
отображаемая на экране телевизора. 
Поддерживаются основные операции 
редактирования списков каналов: 
удаление, перемещение, блокировка. 
Для ограничения доступа может ис-
пользоваться защита «родительским» 
паролем или назначение уровня воз-
растного ограничения. 

•	 Поддержка	информационных	серви-
сов. Ресивер корректно отображает 
информацию EPG отечественных и 
зарубежных провайдеров вещания, 

выводит на экран DVB- и TXT-субтитры, 
сопровождающие программы. Есть 
возможность выбора альтернативных 
аудиотреков.	Установка	выбранной	ау-
диодорожки сохраняется для каждого 
канала и не теряется после перехода 
на просмотр другого канала или при 
переходе в дежурный режим. 

•	 Доступ	 к	 программам,	 «закрытым»	
различными типами систем условного 
доступа. Базовая версия ПО поддержи-
вает работу смарт-карт Conax. После за-
грузки альтернативного («патченного») 
ПО стала возможной работа встроенно-
го картоприемника и с другими типами 
имеющихся у нас смарт-карт (Viaccess 
и DRE Crypt). При этом стал возможен 
просмотр MPEG-2- и MPEG-4-каналов 
стандартного разрешения, входящих 
в пакеты «НТВ-ПЛЮС», «Триколор ТВ» 
и «Телекарта». Нужно иметь в виду, что 
этот аппарат все-таки не является або-
нентским устройством, рекомендован-
ным для просмотра платных пакетов. 
Поскольку данная функция ресивера 
является недокументированной, то 
ее работу стоит рассматривать как 
демонстрацию возможности работы в 
этом режиме.
Представленный ресивер относится к 

классу аппаратов PVR ready. При подклю-
чении к нему внешнего USB-накопителя 
(флэш-память, жесткий диск) становится 
возможной запись принимаемых про-
грамм и работа функции отложенного 
просмотра TimeShift. 

Запись может быть начата в любой 
момент по команде пользователя или 
включиться в соответствии с заранее со-
зданным расписанием. В режиме ручного 
управления записью можно установить 
фиксированный интервал продолжитель-
ности записи (от 15 минут до максимально-
го, соответствующего полному заполнению 
USB-диска). Запись осуществляется в 
открытом виде. Для записи кодированных 
программ нужна действующая подписка. 
Для последующего ее просмотра смарт-
карта условного доступа не требуется. 
Во время записи можно просматривать 
другую программу, транслирующуюся с 
того же транспондера, в том числе и ко-
дированную.

П р одо л ж ите л ь н о с ть  з а п и с и  п о 
TimeShift определяется емкостью USB-на-
копителя. Система автоматически резер-
вирует часть места на диске под TimeShift. 
В меню установок записи отображается 
значение этого параметра (5120 Мб). 
Одновременное использование режимов 
записи и TimeShift не предусмотрено.

Медиаплеер и сетевые сервисы
Ресивер может проигрывать различные 
типы мультимедиафайлов с внешнего 
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USB-диска. Плеер имеет минимально 
необходимый функционал и очень прост 
в управлении. Поддерживаются наиболее 
распространенные типы медиаконтейне-
ров и кодеков:
•	 Фотографии	и	картинки	JPG,	BMP,	GIF,	

TIF.	При	просмотре	изображений	в	ре-
жиме	слайд-шоу	можно	«озвучивать»	
показ	проигрыванием	музыкального	
файла,	 записанного	на	 тот	же	носи-
тель. 

•	 Музыка	MP3.	 Есть	опции	включения	
автоповтора	и	визуализации	спектра	
аудиосигнала.	

•	 Видеофайлы	 AVI,	 MP4,	 MPG,	 MKV,	
MOV	и	TS.	 Поддерживаются	 видео-
кодеки	MPEG-2	и	MPEG-4	(Xvid,	H.264,	
Matroska).	Производительности	про-
цессора	 хватает	 для	 комфортного	
просмотра	клипов,	имеющих	стандар-
тное	и	HD-разрешение	(в	том	числе	и	в	
формате	1080p	50	Гц).	Плеер	позволяет	
проигрывать	файлы	записей,	сделан-
ных самим ресивером. Просмотр кли-
па	сразу	запускается	в	полноэкранном	
режиме.	 Работают	функции	паузы	и	
ускоренного	просмотра	(2,	4,	8,	16	или	
32	раза).		
Есть	 возможность	редактирования	

медиабиблиотеки:	 удаление,	 копиро-
вание и переименование файла. Для 
переименования	могут	использоваться	
символы	латиницы.	Благодаря	наличию	
встроенного	в	ресивер	USB-хаба	к	ап-
парату можно подключить несколько 
накопителей. 	 Правда, 	 плеер	 может	
переключаться только между папка-
ми,	 находящимися	 на	 одном	 и	 том	же	
носителе.

Новинка	без	проблем	подключается	
к	 проводной	 и	 беспроводной	 IP-сети.	
В	 наших	испытаниях	для	 выхода	 в	 сеть	
Интернет	мы	использовали	ADSL-роутер,	
поддерживающий	LAN-	и	WAN-подключе-
ния.	Для	подключения	ресивера	к	Wi-Fi-се-
ти	используется	внешний	USB	WiFi-модем.	
В	 представленном	 комплекте	 модема	
не	было.	Мы	использовали	Wi-Fi-модем,	
собранный	на	чипе	Ralink	RT3070.	В	окне	
настройки	 беспроводного	 соединения	
отображаются	названия	обнаруженных	
точек доступа беспроводных подклю-
чений,	 режим	 доступа	 к	 ним,	 а	 также	
уровень	 принимаемого	 сигнала.	 Пара-
метры подключения к выбранной точке 
доступа сохраняются в памяти ресивера. 
При повторном включении их вводить не 
требуется.

Базовая	версия	ПО	ресивера	поддер-
живает сервис просмотра видеороликов 
YouTube.	 Для	 отбора	 роликов	 исполь-
зуется	 набор	фильтров,	 сортирующих	
видео	 и	 удовлетворяющих	 критериям:	
лучшие,	 самые	 любимые,	 самые	 про-
сматриваемые,	самые	популярные	и	так	

далее.	 Есть	 функция	 поиска	 видео	 по	
ключевому	 слову,	 входящему	 в	 назва-
ние.	И	хотя	фразу	можно	ввести	только	
с	использованием	символов	латиницы,	
реализованный	 алгоритм	 поиска,	 судя	
по	 всему,	 позволяет	 найти	ролики,	 на-
звание	 которых	 содержит	 ту	же	фразу,	
написанную кириллицей.

Кроме	этого,	есть	опции	сортировки,	
позволяющие	 отобрать	 ролики,	 соот-
ветствующие	региону	 (включая	Россию),	
качеству	 видео	 (HD	 или	 SD),	 времени	
выкладывания	в	 сеть	 (день,	неделя,	ме-
сяц).	 Качество	 воспроизведения	 роли-
ков,	разуме	ется,	 зависит	от	пропускной	
способности канала подключения к 
Интернету. 

При	просмотре	с	YouTube	видео	фун-
кции	записи	и	перемотки	недоступны.	Из	
замеченных	нами	недостатков	работы	это-
го	 сервиса	можно	упомянуть	некоррек-
тное	отображение	некоторых	названий	
видеороликов,	написанных	на	кириллице.			

Альтернативное	 («патченное»)	 ПО	
ресивера	 позволяет	 дополнительно	
подключиться к интернет-видеосерви-
сам	 «для	взрослых»	YouPorn	и	RedTube.	
Перечень	фильтров,	с	помощью	которых	
можно	отбирать	видео,	 загруженное	на	
эти	ресурсы,	впечатляет	разнообразием	
категорий	 «клубничных	 удовольствий».	
Нам	 кажется,	 что	 даже	 искушенный	
любитель	 этого	 контента	 сможет	найти	
то,	 что	 его	 интересует.	 Ограничения	
возможности	режима	просмотра	видео	
с	этих	ресурсов	те	же,	что	и	на	YouTube.	
Просмотр	роликов	с	RedTube	на	момент	
тестирования не работал. При попытке 
проигрывания	выбранного	ролика	выво-
дилось	сообщение,	что	формат	файла	не	
поддерживается.	Возможно,	в	следующих	
версиях	ПО	ресивера	эта	проблема	будет	
устранена. 

Еще	один	сетевой	функционал,	также	
доступный в альтернативной версии 
ПО,	—	это	поддержка	режима	просмотра	
кодированных	каналов	с	использовани-
ем	интернет-подключения.	Параметры,	
определяющие	конфигурацию	подклю-
чения	к	серверам,	обеспечивающим	ра-
боту	этой	функции,	задаются	на	вкладке	
«Карта	доступа».	Но	самой	смарт-карты	
доступа	при	этом	не	 требуется.	Конеч-
но,	этот	способ	может	применяться	для	
просмотра	только	там,	где	это	не	проти-
воречит	законодательству.					

Нам	кажется,	 что	в	 своем	классе	ре-
сивер	HotCake	HD	5	выгодно	отличается	
оптимальным	 набором	 возможностей	
в сочетании с простотой управления и 
надежностью в работе. 

Редакция выражает признательность 
компании Sat.Com.Ru за предоставленный для 

тестирования ресивер HotCake HD 5.
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