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МЕДИАПЛЕЕРЫ  Home theater /  stereo

одель Dune HD 
Base заметно вы-
деляется на фоне 
одноклассников. 
Проявляется 

это буквально во всем — начиная 
от непривычного полноразмерно-
го корпуса и заканчивая модуль-
ной конструкцией и предлагаемы-
ми опциями. Базовое оснащение 
устройства включает возможность 
воспроизведения разнообразного 

контента с внутреннего жесткого 
диска, USB-накопителей и по ло-
калке 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 при-
меру, винчестер: в комплекте он от-
сутствует, то есть пользователь во-
лен использовать уже имеющийся 
или приобрести новый (3,5 дюйма, 
SATA) емкостью до 2 Тбайт. Для 

есть многоканальный аналоговый 
выход 7.1 со встроенного аудиоде-
кодера и странного вида заглушка. 
На ее место в сервис-центре тебе 
при желании поставят один из трех 
опциональных модулей: гигабит-
ный 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, кото-
рая работает во всех других участ-
никах состязания. Подобное рас-
точительство объясняется тем, что 
в будущем Dune собирается пред-
лагать для HD Base опциональный 
привод Blu-ray в отдельном корпу-
се точно такого же дизайна, и тогда 
получится двухблочный проигры-
ватель. Еще одно отличие плеера 

от конкурентов заключается в его 
прошивке — это не типовая микро-
программа от Syabas, а полностью 
оригинальный продукт россий-
ских программистов. Благодаря ей 
Dune HD Base превосходно справ-
ляется с воспроизведением видео 
стандартного и высокого разреше-
ния, корректно декодируя файлы 
с самыми разными сочетаниями 
кодеков и битрейтами. Выявился, 
впрочем, и ряд недочетов. Самый 
существенный из них — то, что ав-
томатика не всегда правильно рас-
познает фреймрейт фильма. Еще 
не очень удобно реализовано пере-
ключение языков и субтитров. Оба 
огреха носят сугубо программный 
характер, а потому в будущих про-
шивках могут быть исправлены. 
Остается надеяться, что так оно 
и случится.

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

Dune HD Base

Анонс ПЛЕЕРА Dune HD Base, явИвшЕ-
гося нА сМЕну HD Mini, состояЛся зИ-
Мой, нА вЫстАвкЕ Ces 2009 в ЛАс-вЕгАсЕ, 
но кАк-то По-тИхоМу. РоссИйскИЕ ПоЛь-
зовАтЕЛИ узнАЛИ о Его сущЕствовА-
нИИ тоЛько в АПРЕЛЕ, А ПознАкоМИться 
с нИМ сМогЛИ нА Московской HDi sHow. 
ПРоДАжИ АППАРАтА ДоЛжнЫ нАчАться 
ЛЕтоМ, ПоэтоМу нАМ ПРИшЛось тЕстИРо-
вАть ПРЕДсЕРИйнЫй обРАзЕц 

М

Dune HD Base 90%
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 — много-
канальный аналоговый 7.1, стереопара, цифровой коаксиальный | габариты, см — 43 x 5 х 27 

цена: 17 000 руб.
Очень серьезный аппарат для увлечен-
ных киноманов. и если в последующих 
прошивках разработчики исправят не-
приятные моменты, то Dune HD Base 
вполне может претендовать на звание 
лучшего медиаплеера в своем классе

Быстрая смена HDD, широкие возможности ап-
паратного апгрейда, почти полная всеядность

В текущей прошивке некорректно реализо-
ван автовыбор частоты на видеовыходе 

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.
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