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Геннадий Алешин

DVB-T2-шлюз для домашней 
сети VBox TV Gateway XTi-3342
Сет-топ-бокс XTi-3342 позволяет принимать программы цифрового DVB-T2 
эфирного телевидения стандартного разрешения и высокой четкости и 
транслировать их через локальную сеть. Для просмотра могут использоваться 
разнообразные устройства домашней IP-сети: десктопы, смарт-ТВ, планшеты, 
смартфоны, игровые консоли. Шлюз совместим с различными мультимедийными 
платформами: PC, MAC, Android, iOS, Windows Mobile. Поддерживается функция 
записи программ на внешний USB-накопитель.

DVB-шлюзы можно считать удачным 
примером конвергенции телевизи-
онных устройств и IP-сетей. Основ-

ное назначение шлюза — прием программ 
цифрового DVB-вещания и передача 
полученных медиаданных по локальной 
IP-сети. Так сложилось, что устройств этого 
типа, рассчитанных на использование в 
домашних сетях конечных пользователей, 
выпускается не так уж много. Что касается 
российского рынка, то интерес к этим из-
делиям, можно сказать, только начинает 
формироваться. 

И з р а и л ь с к а я  к о м п а н и я  V b o x 
Communications, специализирующаяся 
на разработке решений для потокового 
вещания телевизионных DVB-сервисов 
по IP-сетям, предлагает домашний шлюз 
XTi-3342, предназначенный для приема 
программ цифрового эфирного телеви-
дения. В нем объединены сразу несколько 
устройств: DVB-T2-ресивер, IP-стример и 
многоканальный медиарекордер. Изделие 
было представлено на проходившей в сен-
тябре прошлого года выставке IBC-2014. 
Это первый и пока единственный шлюз 

бытового класса, поддерживающий прием 
сигналов в стандарте DVB-T2.  

Конструкция и схемотехника
Устройство имеет компактный корпус 
черного цвета. Размеры корпуса 188 х 161 
х 50 мм. Шасси и верхняя крышка сделаны 
из металла. Передняя панель изготовлена 
из полированного полупрозрачного пла-
стика. На крышке корпуса и шасси имеются 
многочисленные вентиляционные отвер-
стия, а на боковой стенке предусмотрено 
даже посадочное место для кулера.
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На передней панели расположены 
LED-индикаторы, сообщающие о текущем 
состоянии устройства: 
•	 Включении	питания.	При	подаче	пита-

ния на устройство и во время его за-
грузки индикатор светится оранжевым 
цветом. В рабочем режиме индикатор 
имеет зеленый цвет.

•	 Приеме	 трансляций	и	стримминге.	У	
шлюза два индикатора состояния тю-
неров. Постоянное свечение каждого 
индикатора сообщает об успешном за-
лочивании соответствующего тюнера. 
В режиме передачи данных от шлюза в 
IP-сеть индикатор имеет прерывистый 
режим свечения.
На задней панели изделия находятся:

•	 вход	для	подключения	антенны	«RF»	
(разъем	F-female),

•	 разъем	LAN	интерфейса	Ethernet,
•	 гнездо	USB-порта,	
•	 гнездо	 для	 подключения	 адаптера	

питания от электросети,
•	 выключатель	питания.	

На задней панели также предусмотре-
ны места для установки дополнительных 
RF-входов	и	CI-слота.	В	представленной	
версии изделия эти места закрыты за-
глушками.  

Электрическая схема шлюза собрана на 
одной плате. Центральный процессор уста-
новлен на радиаторе с большой площадью 
рассеяния. Определить тип процессора 
не удалось.   

На плате установлены две микросхемы 
ОЗУ	DDR2	SDRAM	3UC22	D9MTD	 (Micron	
MT47H128M116RT)	 емкостью	2	 Гбит	 ка-
ждая	и	микросхема	NAND-флэш	Toshiba	
TC58NVG0S	объемом	256	Мб.	В	качестве	
драйвера	 Ethernet-порта	 используется	
трансмиттер	Teridian	7802123.

На плате размещены компоненты двух 
одинаковых приемных трактов. Входной 
сигнал,	поступающий	с	разъема	RF,	парал-
лельно подается на оба приемных тракта. 
В состав каждого из них входят микросхе-
ма	тюнера	Sony	CXD2871ER	и	чип	DVB-T/
T2/C	демодулятора	Sony	CXD2837ER.	На	
плате предусмотрено место для распайки 
экрана высокочастотных входных компо-
нентов.

Для питания устройства от электро-
сети используется адаптер с выходным 
напряжением 12 В и максимальным током 
нагрузки 2,5 А. 

В комплект поставки входит адап-
тер питания от электросети, патч-корд 
Ethernet,	 переходник	 F-male/IEC	 169-24	
Female	и	краткая	инструкция	по	инстал-
ляции на нескольких языках.

Подключение и настройка шлюза
Порядок инсталляции устройства изложен 
в краткой инструкции. Трудностей с под-
ключением устройства не возникло. 

Кабель соединения с телеантенной 
может	иметь	разъем	F-male	или	IEC	169-24	
Male.	В	последнем	случае	для	подключения	
антенны к приставке можно воспользо-
ваться кабельным переходником, идущим 
в	комплекте	к	изделию.	LAN-порт	шлюза	
подключается к маршрутизатору домаш-
ней IP-сети. 

Через 30-40 секунд после подачи элек-
тропитания шлюз конфигурирует свои се-
тевые	настройки,	получая	их	через	DHCP	(о	
чем сигнализирует светодиод индикации 
питания),	и	устройство	готово	к	работе.		

Для настройки шлюза может использо-
ваться компьютер, ПО которого поддержи-
вает	протокол	UPnP.	Нужно	убедиться,	что	
и настройки роутера также поддерживают 
работу	UPnP.	У	нас	в	роутере	NetGear	JDGN	
1000 эта опция была активирована по 
умолчанию. 

Мы	пробовали	 различные	 PC-плат-
формы, работающие под управлением 
MS	Windows	XP	и	Windows	7.	 В	 сетевом	
окружении, определяемой операцион-
ной системой, шлюз обнаруживается как 
устройство	VBox	TV	Gateway.

При выборе этого устройства запуска-
ется окно веб-браузера, в котором отобра-
жается стартовая страница интерфейса 
настройки. При первом запуске шлюза 
доступны только опции инсталляции: бы-
страя настройка и расширенная настрой-
ка. В режиме быстрой настройки предлага-
ется пошаговый режим установки:
•	 выбор	языка	меню	веб-интерфейса,
•	 установка	 часового	 пояса	 для	 кор-

ректировки локального времени 
(синхронизация по меткам времени, 
передаваемым провайдером вещания 
эфирных	ТВ-программ),

•	 выбор	 языковых	 предпочтений	 для	
принимаемых трансляций, 

•	 выбор	каналов	для	сканирования,
•	 поиск	каналов,
•	 редактирование	 списка	 найденных	

каналов.  
Интерфейс управления поддерживает 

использование 5 языков меню, в том числе 
английский, немецкий и французский. 
Хотя русский язык не поддерживается, 
сложностей в настройке, скорее всего, не 
возникнет.	Могут	быть	предустановлены	
основной и два дополнительных языка 
аудио	и	субтитров,	а	также	язык	EPG.	Пе-
речень одинаков для этих параметров и 
содержит	29	языков,	включая	русский	и	
украинский. 

Интерфейс позволяет использовать 
для сканирования параметры 100 каналов. 
Предустановлены по умолчанию только 
часть из них. Это каналы европейской 
частотной	 сетки	 CCIR	 для	 диапазонов:	
174–230	МГц	и	470–860	МГц.	Есть	функция	
ручного редактирования параметров 
каждого из ста входящих в таблицу ка-
налов.	Можно	ввести	значение	частоты,	
выбрать	ширину	полосы	канала	(6,	7	или	
8	МГц).	По	умолчанию	стандарт	вещания	
приемник определяет автоматически, но 
есть возможность и указать его (DVB-T или 
DVB-T2).	Управление	поиском	позволяет	
выполнить сканирование по всем кана-
лам, содержащимся в списке, или только 
по тем, которые выбраны пользователем. 
Наличие двух DVB-T2-тюнеров (правда, с 
общим	входом)	предполагает	их	совмест-
ную независимую работу. Частотный план 
одинаков для обоих приемных трактов. 
Мы	испытывали	работу	шлюза,	принимая	
программы первого и второго федераль-
ных мультиплексов в Санкт-Петербурге. 
На момент тестирования вещание первого 
мультиплекса	(частота	586	МГц)	осуществ-
лялось	 в	MultiPLP-режиме	 (PLP0,	 PLP1,	
PLP2).	Приемник	продемонстрировал	вы-
сокую чувствительность при работе с пас-
сивной комнатной антенной и без проблем 
находил все каналы обоих мультиплексов.    

В режиме поиска каналов в окне веб-
интерфейса отображается ожидаемое 
время сканирования, статус прогресса 
поиска и залочивания тюнеров на выбран-
ных частотах. После сканирования можно 
отобрать те каналы, которые будут отобра-
жаться	в	списке	просмотра.	Есть	три	типа	
групповой фильтрации списка (открытые 
ТВ-каналы, кодированные ТВ-сервисы, 
радиоканалы),	 а	 также	 опция	 ручного	
выбора отдельных каналов. Положение 
любого канала в списке можно менять, 
перемещая его на соседние строки списка 
или выбирая для него порядковый номер 
из имеющегося перечня. Поддерживается 
также функция переименования канала. На 
этом же этапе настройки можно установить 

Сдвоенный приемный тракт
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языковые предпочтения для сервисов, 
сопровождающих трансляции отдельных 
каналов, — выбрать язык аудио и субти-
тров. В режиме быстрой настройки список 
каналов обновляется полностью. Ранее 
записанные каналы стираются.

В расширенном режиме настройки 
есть дополнительные опции управления 
параметрами и мониторинга приемной 
системы:
•	 Сетевая	конфигурация.	Поддержива-

ются режимы динамической и статиче-
ской адресации сетевого интерфейса.

•	 Режим	синхронизации	часов	шлюза.	
Кроме использования режима синхро-
низации с эфирным сигналом, можно 
еще установить часы вручную или 
включить обновление с удаленного 
NTP-сервера.	В	предлагаемом	списке	
есть	наиболее	популярные	адреса	NTP-
серверов для Linux-систем, но адрес 
сервера можно прописать и вручную. 
Можно	 задать	 также	периодичность	
выполнения функции корректировки 
времени	(от	1	часа	до	24	часов).

•	 Статус	 принимаемых	DVB-T/T2-сиг-
налов. Интерфейс информирует о 
состоянии настройки каждого из двух 
тюнеров и параметрах принимае-
мого	сигнала:	частота	 (кГц),	 стандарт	
вещания	 (DVB-T	или	DVB-T2),	уровень	
сигнала	(дБм),	отношение	сигнал/шум	
(дБ),	 число	ошибок	 в	 сигнале	 (BER).	
Графические	индикаторы	качества	сиг-
нала, принимаемого каждым тюнером, 
делают настройку более наглядной.  

•	 Обновление	списка	программ.	В	этом	
режиме вновь обнаруженные каналы 
можно добавлять к уже существую-
щему списку программ. В интерфейсе 
отображается статус ранее проска-
нированных частотных каналов и то, 
насколько успешно был выполнен 
предшествующий поиск.

•	 Доступ	к	списку	каналов.	По	умолчанию	
список каналов, на которые может 
настраиваться приемное устройство 
шлюза, доступен для чтения со сторо-
ны	других	UPnP-устройств.	Эту	опцию	
можно отключить. Выступая в роли ме-
диасервера для различных клиентских 
устройств, подключенных к домашней 
сети, шлюз может предоставлять спи-
сок каналов в виде, поддерживаемом 
соответствующим	плеером,	как	M3U-
плейлист	или	XMLTV-листинг.	Ссылки	
на эти ресурсы формируются шлюзом 
автоматически. Пользователь также 
может их редактировать. Шлюз может 
быть сконфигурирован для передачи 
списка каналов и их логотипов для 
XBMC-совместимых	плееров.
Для обновления ПО приставки пред-

усмотрена	загрузка	через	USB-порт.	Есть	
функции сброса значений системных 

параметров к заводским установкам, 
программной перезагрузки и отключения 
шлюза через веб-интерфейс управления. 
Квалифицированным пользователям 
предоставлена возможность выборочного 
обновления системных и пользователь-
ских файлов базового ПО. Для анализа 
причин возможных проблемных ситуа-
ций предусмотрена возможность записи 
лог-файлов с фиксацией в них событий, 
возникающих при выполнении процессов, 
запущенных различными системными 
сервисами. Пользователь может задать 
уровень критичности события для каждого 
из запущенных сервисов. Лог-файл работы 
шлюза может сохраняться локально (во 
внутренней памяти устройства или на 
подключенном	USB-носителе)	или	по	ука-
занному IP-адресу. 

Просмотр и запись медиаконтента
Шлюз XTi-3342 позволяет организовать 
просмотр каналов эфирных ТВ-программ 
стандартного разрешения и высокой чет-
кости, транслирующихся в открытом виде. 

Есть	несколько	вариантов	просмотра	
эфирных каналов, принимаемых шлюзом 
Vbox:
1.	 С	 помощью	 приложений	V@Home,	

специально разработанных компанией 
Vbox Communications для различных 
типов платформ.

2. С помощью универсальных приложе-
ний,	поддерживающих	протокол	UPnP.	
Приложения	V@Home	разработаны	для	

мобильных	платформ	(Android,	iOS)	и	для	
настольных	систем	(Windows	и	MAC).	Для	
Windows-платформ	используется	допол-
нение	Vbox@TV	Chrome,	устанавливаемое	

как	надстройка	к	браузеру	Google	Chrome.	
На мобильный гаджет можно установить 
бесплатное	 приложение	Vbox	 Live	TV.	
Приложения доступны для скачивания на 
сайте компании Vbox Communications и на 
маркетах	Google	Play	и	AppStore.	С	работой	
приложений	V@Home	мы	 знакомились,	
инсталлируя их на десктопы и ноутбук, в 
которых	были	установлены	ОС	Windows	
XP	и	Windows	7,	 а	 также	на	планшетные	
компьютеры	с	ОС	Android	4.0	/4.2.	

Кроме	дополнения	Vbox@TV	Chrome,	
на PC нужно установить еще плеер VLC. 
Дополнительных кодеков устанавливать 
не потребовалось. Приложение Vbox@
TV	Chrome	может	запускаться	либо	через	
окно	«сетевое	окружение	—	устройство	
Vox	TV	Gateway»,	либо	прямо	из	уже	запу-
щенного	окна	браузера	Google	Chrome,	в	
панели управления которого появляется 
значок запуска дополнения Vbox. В том 
случае, если запуск программы осуществ-
ляется	через	окно	«сетевое	окружение»,	
где	шлюз	виден	как	UPnP-устройство,	 в	
окне браузера отображается главная стра-
ница навигации шлюза, из которой можно 
перейти либо в режим просмотра, либо в 
режим настроек. IP-адрес шлюза задавать 
не	нужно.	Если	приложение	запускается	в	
системе	Windows	XP	из	уже	запущенного	
окна браузера через значок дополнения 
Vbox, обращение к шлюзу по умолчанию 
осуществляется по статическому IP-адре-
су, то есть по тому, который был назначен 
шлюзу	в	предыдущем	DHCP-сеансе.	Чтобы	
при изменении IP-адреса шлюза прило-
жение	не	«теряло»	устройство,	нужно	до-
полнительно установить программу Vbox 
Device	Finder.
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Функциональность приложений Vbox@
TV	Chrome	и	Vbox	Live	TV	одинакова.	Про-
грамма имеет главное меню управления 
Home,	из	которого	можно	быстро	перейти	
в окно:
•	 просмотра	программ	(Live	TV),
•	 расписания	телепередач	(Guide),
•	 менеджера	записей	(My	Zone),
•	 расширенных	настроек	шлюза	Settings.

Окно	Live	TV	оснащено	инструментами	
управления просмотром:
•	 навигации	по	списку	каналов	(каналы	

можно переключать последовательно 
или через список, есть кнопка пере-
ключения на ранее просматриваемый 
канал),

•	 вызова	информации	о	передачах,
•	 переключения	в	полноэкранный	ре-

жим,
•	 выбора	формата	изображения	(4:3,	16:9,	

16:10,	2,21:1),
•	 выбора	альтернативных	аудиотреков	

и субтитров,
•	 регулировки	громкости	и	отключения	

звука	(Mute),	
•	 включения	паузы	в	просмотре,
•	 включения	записи	просматриваемой	

программы.
Приложение корректно воспроизводит 

на экране названия программ на кириллице 
(идущих	в	федеральных	мультиплексах).	
Скорость переключения между каналами 
зависит от быстродействия компьютера, на 
котором установлено приложение. Но даже 
для сравнительно медленных старых плат-
форм это время не превышало 10-12 секунд. 
Примерно такие же значения получаются и 
для	Android-устройств.	Шлюз	может	разда-
вать потоки для просмотра одновременно 
нескольким	устройствам.	Мы	не	 смогли	
определить максимальное число клиент-
ских устройств, которые мог одновременно 
обслуживать шлюз. По крайней мере при 
подключении 4-5 устройств мы не обнаружи-
ли	проблем	с	передачей	MPEG-4-программ	
стандартного разрешения. Жаль, что не 
удалось	посмотреть	стримминг	HD-каналов,	
поскольку их пока нет в нашем эфире. 

Обладая двумя приемными трактами, 
шлюз может одновременно настраиваться 

на разные частотные каналы. Таким обра-
зом, можно одновременно просматривать 
программы, относящиеся к разным ча-
стотным каналам, на разных клиентских 
устройствах. В окне настроек шлюза 
может отображаться карта IP-клиентов, 
подключенных к каждому из приемных 
трактов шлюза. В ней указаны: номер 
тюнера, выбранный канал, протокол под-
ключения и средний битрейт трансляции. 
Информация о подключениях обновляется 
автоматически.

Приложения	V@Home	 пока	 не	 пол-
ностью русифицированы. Вместо ин-
формации о передачах на русском языке 
выводится	сообщение:	«String	format	is	not	
supported».	Есть	проблемы	с	отображени-
ем субтитров на русском языке. Полагаем, 
что эти недостатки будут устранены в 
следующих версиях ПО шлюза. 

У	приложений	V@Home	есть	функция	
включения паузы при просмотре програм-
мы,	 транслирующейся	в	 «живом»	эфире.	
Кнопкой	«Пауза»	можно	воспользовать-
ся, находясь в режиме полноэкранного 
просмотра. Для временного хранения 
медиаданных остановленной трансляции 
используется внутренняя память шлюза. 
Конечно, рассчитывать на полноценный 
Timeshift	не	приходится,	но	10-15	минут	
паузы при просмотре шлюз обеспечивает.

При	подключении	 к	шлюзу	USB-ди-
ска	 (флэш-памяти	 или	жесткого	 диска)	
становится доступной функция запи-
си программ. На сайте компании Vbox 
Communications указано, что скорость об-
мена	данными	с	USB-устройствами	должна	
быть	не	ниже	25	Мбит/сек.	Мы	подклю-
чали	USB	флэш-диск	небольшой	емкости	 
(16	 ГБ),	 отформатированный	в	 системе	
FAT32.	 Внешний	винчестер	подключить	
не	 удалось,	 поскольку	USB-порт	шлюза	
не мог обеспечить достаточную для его 
работы мощность питания. Полагаем, что 
эта проблема решается питанием внеш-
него винчестера от отдельного источника. 

Само	 приложение	V@Home	 не	 ог-
раничивает число записываемых про-
грамм. Так что мы могли одновременно 
записывать все 8 программ, идущих на 

частотном канале первого мультиплекса 
и просматривать одну из них. Какого-либо 
ухудшения качества при последующем 
воспроизведении мы не обнаружили. 
Можно	одновременно	включать	запись	с	
разных клиентских устройств. Ухудшения 
качества изображения и звука мы при этом 
также не обнаружили. 

Продолжительность записи можно 
задавать непосредственно в окне просмо-
тра перед началом записи. Предлагается 
выбор интервалов от 10 минут до 3 часов. 
В любой момент запись может быть оста-
новлена	пользователем.	Есть	возможность	
создания	списка	записей,	«привязанных»	
к сетке передач. Резервирование записей 
можно осуществлять непосредственно из 
окна	EPG.	

На странице настроек шлюза статус 
стриммингов, назначенных на запись, 
отображается в отдельной таблице. Для 
них указываются те же параметры, что и 
для просматриваемых каналов. Запись 
сохраняется	в	корневой	папке	USB-диска.	
Для файла записи используется контейнер 
MPG.	В	файле	сохраняются	все	присутст-
вовавшие в трансляции записываемого 
канала	сервисы	(телетекст,	EPG	и	субтитры).	

Шлюз поддерживает просмотр про-
грамм	 с	 помощью	UPnP-плееров.	 Для	
Windows-платформ	мы	использовали	пле-
ер VLC. Перечень доступных приложений 
под	Android	и	iOS	есть	на	соответствующих	
маркетах.	Мы	пробовали	плееры	UPnPleer	
и	UPnP	Monkey	для	Android-планшетов.	
Проблем с обнаружением устройства и 
просмотром каналов не обнаружили.

Мы	убедились,	 что	 представленное	
устройство — это законченный продукт 
с хорошо проработанным аппаратным 
и программным обеспечением. Данный 
шлюз может использоваться в домашних 
проводных и беспроводных сетях, обеспе-
чивая высокое качество воспроизведения 
программ цифрового эфирного телеви-
дения на различных типах клиентских 
устройств. 

Редакция выражает признательность 
компании Vbox Communications за 

предоставленный для тестирования DVB-T2-
шлюз Vbox XTi-3342


