Home theater / stereo МЕДИАПЛЕЕРЫ

Видеопроцессор — Sigma Designs 8634 | HDD — внутренний (в комплект не входит), 3,5 дюйма, SATA, в сменном контейнере | Обмен данными — USB 2.0 Host (3), Ethernet 10/100 Мбит (опционально: Gigabit
Ethernet, eSATA, Wi-Fi b/g/n) | Поддержка видеоформатов и контейнеров — MPEG-1/2/4, H.264, VC-1, DivX, ASF, WMV, TS, PS, M2T, M2TS, MTS, VOB, AVI, MKV, MOV, MP4, QT, ASF, DVD-образы (VIDEO_TS, ISO),
BD-образы (BDMV) | Поддержка прочих форматов — MPEG audio, WAV, WMA, FLAC, JPEG, BMP, PNG, GIF | Встроенный декодер объемного звучания — Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS-HD
| Сетевые функции — BitTorrent, интернет-радио, работа с сетевыми накопителями (протоколы SMB, NFS) | Видеовыходы — композитный, S-Video, компонентный, HDMI v.1.3 | Аудиовыходы — многоканальный аналоговый 7.1, стереопара, цифровой коаксиальный | Габариты, см — 43 x 5 х 27

Dune HD Base

Анонс плеера Dune HD Base, явившегося на смену HD Mini, состоялся зимой, на выставке CES 2009 в Лас-Вегасе,
но как-то по-тихому. Российские пользователи узнали о его существовании только в апреле, а познакомиться
с ним смогли на московской HDI Show.
Продажи аппарата должны начаться
летом, поэтому нам пришлось тестировать предсерийный образец

М

одель Dune HD
Base заметно выделяется на фоне
одноклассников.
Проявляется
это буквально во всем — начиная
от непривычного полноразмерного корпуса и заканчивая модульной конструкцией и предлагаемыми опциями. Базовое оснащение
устройства включает возможность
воспроизведения разнообразного
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контента с внутреннего жесткого
диска, USB-накопителей и по локалке через стандартный канал
10/100 Мбит, а также ряд сетевых
примочек вроде BitTorrent и IPTV.
Вроде бы все обыденно, но только
на первый взгляд. Возьмем, к примеру, винчестер: в комплекте он отсутствует, то есть пользователь волен использовать уже имеющийся
или приобрести новый (3,5 дюйма,
SATA) емкостью до 2 Тбайт. Для

90%

Dune HD Base

установки харда разбирать плеер
не нужно, благо накопитель, предварительно одетый в прилагаемый
пластиковый бокс, вставляется
в специальный слот на фасаде
(своего рода мобайл-рэк). Получается довольно удобно: все HDD
хранятся в защитных картриджах
и любой из них вставляется прямо
в проигрыватель, причем во включенный — спасибо возможности
«горячей» замены. Портов USB
у девайса три: один сбоку и два сзади. И раз уж мы заглянули назад, то
обязательно отметим, что там еще

Цена:17 000 руб.
Очень серьезный аппарат для увлеченных киноманов. и если в последующих
прошивках разработчики исправят неприятные моменты, то Dune HD Base
вполне может претендовать на звание
лучшего медиаплеера в своем классе

есть многоканальный аналоговый
выход 7.1 со встроенного аудиодекодера и странного вида заглушка.
На ее место в сервис-центре тебе
при желании поставят один из трех
опциональных модулей: гигабитный сетевой контроллер, Wi-Fi
b/g/n или двухканальный eSATA.
Не меньше удивил и тот факт,
что в основе Dune HD Base лежит
«блюрэйный»
медиапроцессор
Sigma Designs SMP8634, а не его
урезанная версия SMP8635, которая работает во всех других участниках состязания. Подобное расточительство объясняется тем, что
в будущем Dune собирается предлагать для HD Base опциональный
привод Blu-ray в отдельном корпусе точно такого же дизайна, и тогда
получится двухблочный проигрыватель. Еще одно отличие плеера

от конкурентов заключается в его
прошивке — это не типовая микропрограмма от Syabas, а полностью
оригинальный продукт российских программистов. Благодаря ей
Dune HD Base превосходно справляется с воспроизведением видео
стандартного и высокого разрешения, корректно декодируя файлы
с самыми разными сочетаниями
кодеков и битрейтами. Выявился,
впрочем, и ряд недочетов. Самый
существенный из них — то, что автоматика не всегда правильно распознает фреймрейт фильма. Еще
не очень удобно реализовано переключение языков и субтитров. Оба
огреха носят сугубо программный
характер, а потому в будущих прошивках могут быть исправлены.
Остается надеяться, что так оно
и случится.

Главные фишки
Воспроизведение*
Контейнеры MKV

да

Образы Blu-ray (BDMV)

да

Образы DVD (VIDEO_TS)

да

Оснащение
Гигабитная сеть

да

USB-slave

нет

HDMI v.1.3

да

Система охлаждения
очень тихая**
*По состоянию на середину апреля.
**Пассивный радиатор на процессоре,
вентиляторов нет.

Быстрая смена HDD, широкие возможности аппаратного апгрейда, почти полная всеядность
В текущей прошивке некорректно реализован автовыбор частоты на видеовыходе
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