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Внешний вид и конструктивные 
особенности

В комплекте с приемником постав-
ляется внешний блок питания напряже-
нием 12 В, пульт ДУ, кабели – силовой, 
HDMI и SATA, пара батареек типа AAA и 
две инструкции по эксплуатации,  
на английском и немецком языках.

Ресивер выполнен в металлическом 
корпусе с глянцевой пластиковой 
лицевой панелью, на которой располо-
жен буквенно-цифровой VFD-матрич-
ный дисплей зеленого цвета. Спереди 

расположилась также кнопка включе-
ния, под откидывающейся крышкой 
– порт USB 2.0, слоты для Smart Card и 
CI для установки CAM-модуля. На зад-
ней панели находятся разъемы RF In и 
RF Out для подключения спутниковой 
антенны, дополнительный отсек для 
установки второго тюнера, мультиме-
дийные порты и разъем для адаптера 
питания.

Приемник построен на базе двухъядер-
ного ARM-процессора Broadcom BCM7251 
с тактовой частотой 1,5 ГГц и работает под 

управлением Linux Enigma 2, открываю-
щей пользователю, знакомому с данной 
ОС, широкие возможности для конфигу-
рации ресивера под себя.

В базовой конфигурации пристав-
ка комплектуется одним тюнером 
стандарта DVB-S/S2, однако на 
материнской плате имеется слот для 
установки дополнительного тюнера. 
Помимо этого, во внутреннем отсеке 
есть место под установку жесткого 
диска формата 2,5" и подключения 
его к плате с помощью SATA-кабеля.  

Opticum  
4K BOX HD 51: 
народный Ultra HD 
Константин Прокопенко

Телевещание в стандарте сверхвысокой четкости в России ведут основные 
игроки спутникового рынка, 4K-телевизоров становится больше, а цены  
на них постепенно снижаются. В этих условиях многие пользователи начина-
ют задумываться о выборе ресивера с поддержкой Ultra HD. В его роли может  
выступить Opticum 4KBOX HD51: новинка относится к среднему ценовому 
сегменту, а благодаря мощному «железу», возможности апгрейда и предуста-
новленной ОС Linux, ее по праву можно назвать телевизионным «комбайном».
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К Интернету ресивер подключается 
с помощью Ethernet, модуль Wi-Fi 
отсутствует, однако при желании 
его несложно подсоединить через 
USB-интерфейс.

Настройка и интерфейс
При первом включении ресивер за-

гружается примерно за 15 секунд,  
а из режима ожидания выходит около 
трех секунд. В ходе начальной настройки 
перед пользователем возникает меню 
на немецком языке с предложением 
выбрать разрешение экрана, частоту 
развертки и только после этого – языка 
меню. После установки языка пользо-
вателя встречает мастер запуска, с помо-
щью которого можно последовательно 
настроить параметры тюнера (выбор 
спутника, настройка LNB, DiSEqC), выпол-
нить автоматический или ручной поиск 
каналов. Далее приставка переходит  
в режим мастера настройки сети, где вы-
бираются основные параметры сетевого 
адаптера (режим DHCP, статический IP, 
DNS и т. д.). Затем пользователь попа-
дает непосредственно в меню выбора 
каналов, где ему доступны списки всех 
зашитых в память устройств, а также 
отсканированных на предыдущем этапе 
телеканалов. Их можно отсортировать  
по провайдерам, а также составить 
списки избранных. После этого перехо-
дим непосредственно к просмотру ТВ.

Нажатием на кнопку Menu на пульте 
ДУ попадаем в главное меню, состоя-
щее из шести разделов: инфопанель, 
информация, таймеры, плагины, настрой-
ка и выключение. Инфопанель включает 
четыре пункта: управление ПО (здесь 
можно обновить ПО ресивера, сохранить 
или восстановить настройки, а также 
восстановить ресивер из резервной 
копии), выбор раскладки пульта (уста-
новка собственной раскладки пульта 
ДУ; файлы раскладки загружаются в 
заданную папку через FTP или SSH), пла-
гины (задаются установки монтирования, 
настраивается менеджер автозапуска 
Cron, происходит управление скриптами 
запуска и файлом подкачки), информа-
ция (представлена полная инфор мация 

об устройстве 
– «железо», 
файловая систе-
ма, ядро, сеть, 
точки монтиро-
вания и прочее). 
В данном разде-
ле наибольший 
интерес пред-
ставлял первый 
пункт – возмож-
ность обновле-
ния ПО через  
Интернет. Про-
цедура обнов-
ления прошла 
успешно, ресивер 
скачал и устано-
вил все свежие обновления и попросил 
перезагрузки.

В разделе «Информация» присут-
ствуют следующие пункты: информация 
(содержит сведения об имидже openATV 
и ссылки на github.com с исходным 
кодом), устройства (перечислены данные 
об установленных тюнерах, найденных 
устройствах и сетевых серверах), память 
(информация об ОЗУ и ПЗУ), сеть (све-
дения об IP-адресе, маске, MAC-адресе, 
сетевое имя, объем принятых/отправлен-
ных данных в байтах, состояние сети), о 
сервисе (полная информация о текущем 
телеканале – имя, провайдер, пропорции, 
разрешение, режим, кодек видео и т.п.).

Раздел «Таймеры» вкючает: таймеры 
(добавление и удаление таймеров запи-
си – можно задать дату, имя, описание, 
время начала/окончания, повтор, путь 
сохранения файлов, тип записи  
и пр.), таймеры питания (добавление  
и удаление таймеров включения/отклю-
чения ресивера; настройка пробужде-
ния, перехода в режим сна, выключения, 
перезагрузки системы и пользователь-
ского интерфейса в заданное пользова-
телем время), таймеры Cron (управление 
менеджером автозапуска Cron; задаются 
время запуска, период и команда для 
исполнения) и автотаймеры.

В разделе «Плагины» находится весь 
предустановленный софт: Enhanced 
Movie Center (конфигурация приложения 

для просмотра фильмов Movie Center), 
MyMetrixLite (настройка темы оформ-
ления, погодного виджета и прочих 
украшений), OpenWebif (встроенный 
веб-сервер, позволяющий управлять 
ресивером через браузер на ПК или 
мобильном устройстве в пределах одной 
локальной сети), Programmlisten-Updater 
(плагин, отвечающий за обновление ПО 
ресивера и списка телеканалов), медиа-
сканнер (позволяет просматривать все 
мультимедийные файлы на внутреннем 
и внешних накопителях), медиаплеер 
(проигрыватель видео- и аудиофайлов;  
к слову, быстрый, всеядный и в меру 
удобный), фотоплеер (средство просмот-
ра изображений в форматах BMP, GIF, 
JPG и PNG; работает без нареканий).

Помимо предустановленного набора, 
пользователь может самостоятельно 
добавить новые из актуального списка 
доступных плагинов. Для этого достаточ-
но подключить ресивер к Интернету и 
нажать зеленую кнопку на пульте ДУ.

В пункте «Видео» раздела «Настройка» 
доступны базовые (тип выхода, разре-
шение, частота обновления, соотноше-
ние сторон) и расширенные (яркость, 
контрастность, снижение шумов, резкость, 
оттенки и прочие) регулировки видео, 
а также тестовые окна для калибровки 
яркости и контрастности. В «Аудио» 
имеются базовые настройки звука (мик-
ширование, задержка звука), регулировка 

   «Внутренности» приставки

Качество трансляции зависит от уровня приема ТВ-сигнала
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громкости отдельно взятых телеканалов, 
расширенные настройки субтитров и 
автоматический выбор языка. Пункт 
«Записи и таймшифт» предлагает расши-
ренные настройки записи (пути, тюне-
ры, приоритеты, склейка, уведомления, 
скорость перемотки, тип наименований, 
автоочистка и прочие) и таймшифта (рас-
положение, автозапись, предупреждения, 
ограничение буфера, проверка старых 
файлов и т.д.).  

В пункте «Пользовательский интерфейс» 
представлены гибкие настройки всплы-
вающего экранного меню, программиро-
вание кнопок пульта, настройки списка 
каналов, действия при старте системы  
и сбое питания, выбор скина, настройки 
дисплея, настройки горячих клавиш, 
OSD-калибровка, настройка клавиату-
ры, языка и другие. Телегид поможет 
выбрать мультителегид, одиночный 
телегид, инфобар и графический теле-

гид. В пункте «Поиск сервисов» есть все, 
что нужно для поиска каналов: настрой-
ки тюнера, автосканирование, ручной 
поиск, Signal Finder, настройки позицио-
нера, SAT – IP-клиент. Пункт «Интерфейс 
карт и модулей» позволяет работать с 
модулями и картами доступа. «Роди-
тельский контроль» поможет оградить 
детей от просмотра нежелательного 
контента. Наконец, при помощи пункта 
«Управление ПО» вы можете управлять 
плагинами, обновлять/восстанавливать 
ПО, прошить ресивер через Интернет, 
сделать бэкап настроек, инсталлировать 
локальные пакеты и прочее.

В разделе «Выключение» пользо-
ватель может выключить ресивер, 
перезагрузить его, перевести в режим 
ожидания, включить таймер сна или 
перезагрузить только графический 
интерфейс.

Тестирование
Поиск каналов осуществлялся в руч-

ном режиме, поскольку тестирование 
ресивера мы проводили с ТВ-пакетами 
одного из спутниковых операторов, 
передающего сигнал в формате сверх-
высокой четкости. Время сканирова-
ния каждого транспондера составило 
примерно 3-5 секунд, все найденные 
телеканалы были успешно сохранены. 
Затем мы установили в ресивер CI+ мо-
дуль условного доступа с вставленной  
в него смарт-картой. Приемник опреде-
лил модуль приблизительно  
за 20 секунд и успешно начал дескрем-
блировать каналы.

Переключение между канала-
ми стандартного разрешения (SD) 
происходит очень быстро, ждать, пока 
исчезнет черное поле и появится 
картинка, не приходится. Телеканалы 
в форматах HD и UHD переключаются 
чуть медленнее.

Во время просмотра программы 
можно вызвать всплывающее окно,  

Окно выбора языка Экран просмотра UHD-канала

Процессор Broadcom BCM7251s, ARM Brahma 15, 2×1500 МГц

ОЗУ, Мб 1024 (DDR3)

ПЗУ, Мб 8 (NOR) + 4096 (eMMC NAND)

ОС Linux с графической обочкой Enigma2

Поддержка стан-
дартов DVB-S/S2; DVB-T2/C (опционально)

Аудиодекодер Dolby Digital (AC3), DTS, MPEG-1 L1/L2/L3, MPEG-2 AAC, 
MPEG-4 HE-AAC, WMA

Видеодекодер H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, VC-1, WMV9, XviD

Форматы видео 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p; соотношения сторон 
экрана – 16:9 и 4:3

Управление Пульт ДУ

Мультимедийные 
интерфейсы

HDMI 2.0, S/PDIF, USB 2.0, USB 3.0, композитный выход, 
cтерео аудиовыход

Сетевые интерфейсы Ethernet 1 Гбит/с; USB-Wi-Fi-адаптер (опционально)

Другие функции Контроль громкости и заглушение звука

Размеры, мм 300×220×50

Основные характеристики
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в котором отображается номер  
и название телеканала, названия теку-
щей и следующей программ, парамет-
ры сигнала (SNR, спутник, разрешение, 
формат и прочие), текущая дата, время 
и данные о погоде (в отдельных на-
страиваемых виджетах). Нажатие  
на кнопку EPG на пульте ДУ вызывает 
окно электронного гида, в котором тра-
диционно можно увидеть полное опи-
сание текущей программы, время ее 
начала и окончания, похожие передачи, 
установить таймер, выбрать одиночный 
телегид или мультителегид.

На следующем этапе мы установили 
в ресивер жесткий диск и проверили 
функции записи, воспроизведения и 
таймшифта. В качестве тестового исполь-
зовался жесткий диск 2,5" производства 
WD объемом 500 Гб. Его установка и 
подключение не вызвали трудностей, 
возможность ошибиться разъемом и под-
ключить диск не туда также исключена. 
После включения накопитель автомати-
чески определился, однако его пришлось 
отформатировать, так как в ОС Linux 
ресиверу удобнее работать с файловыми 
системами ext3 или ext4. Процедура за-
няла не более 10 секунд, после чего HDD 
был полностью готов к работе.

Функция записи тестировалась  
с телеканалами в формате UHD. Для 
старта записи нужно нажать хорошо 

знакомую красную кнопку на пульте, 
ресивер спросит, какой режим записи 
вы хотите применить – только текущей 
программы, задать временной интер-
вал или до прерывания вручную. После 
выбора начинается запись.

Просмотреть записанные файлы 
можно нажатием на кнопку List или че-
рез установленный плагин «Медиапле-
ер». В нем при помощи встроенного 
файлового менеджера нужно добраться 
до каталога с видеозаписями \hdd и 
уже там открыть необходимый файл. 
Да, процедура поиска не очень удобна 
и требует как минимум начальных зна-
ний по устройству файловой системы 
Linux. TS-файл открывается практиче-
ски мгновенно, воспроизведение идет 
без каких-либо артефактов и в исход-
ном качестве. Функция TimeShift также 
корректно работает со встроенным 
жестким диском и никаких претензий 
не вызвала.

На следующем этапе мы опробова-
ли возможность управления ресиве-
ром по локальной сети посредством 
браузера Chrome. Для того чтобы 
попасть на веб-сервер ресивера,  
в адресной строке браузера доста-
точно ввести его IP-адрес. Веб-сервер 
управления ресивером позволяет 
производить все возможные мани-
пуляции и настройки. В левой части 

экрана пользователю доступен 
виртуальный пульт управления, меню 
управления каналами, настройками 
ресивера, поиска по EPG и многое 
другое. Веб-сайт работает очень бы-
стро и корректно, впечатления от него 
остались весьма приятные.

Итог
В заключение хотелось бы  

подчеркнуть основные достоинства  
и недостатки Opticum 4KBOX HD51. 
К первым стоит отнести мощную 
начинку, открытую операционную 
систему, доступную для кастомиза-
ции под личные нужды пользователя, 
возможность установки жесткого 
диска и второго тюнера, поддержку 
USB 3.0, набор полезных плагинов 
и управление по сети. Недочетом 
является сложность полноценного 
использования ресивера человеком, 
незнакомым с ОС Linux и особенно-
стями ее работы. В остальном – перед 
нами прекрасный аппарат, способный 
удовлетворить запросы даже  
самых требовательных пользователей, 
полностью оправдывающий свою 
стоимость – 12,5 тыс. рублей. 

Редакция благодарит компанию 
«Юнисат»  за предоставленное на тест 

оборудование.

Управление жестким диском Список плагинов

Веб-интерфейс ресивера
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