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Dune HD Base 3.0
Что делает искушенный видеофил, предпочитающий смотреть кино только с
наилучшим качеством и перепробовавший не один и не два медиаплеера? Он ищет
бескомпромиссный аппарат с максимумом возможностей! Такой, как Dune HD Base 3.0

13.490 руб.
(без жесткого диска)
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ультимедийные плееры марки Dune с момента своего
появления на рынке входят
в высший эшелон техники подобного
рода. Сегодня модельный ряд фирмы
состоит из двух аппаратов. Более дорогой Dune BD Prime 3.0 оснащен приводом Blu-ray, а наш участник Dune HD
Base 3.0 — слотом для 3,5-дюймовых
винчестеров с возможностью их горячей замены. Девайс адресован тем, у
кого уже есть проигрыватель оптических дисков и кто хочет получить максимально удобное мультимедийное
устройство именно для работы с файлами. Для этого у Dune HD Base 3.0 есть
все, что может только понадобиться.
Во-первых, гигабитный порт Ethernet.
Во-вторых, внешний интерфейс eSATA
для подключения HDD наиболее скоростным способом (кстати, к этому порту можно подсоединить и внешний привод Blu-ray). В-третьих, три терминала
USB (два сзади и один на правой стенке
корпуса). В-четвертых, торрент-клиент
и полноценный файловый менеджер.
Слот же для смены винчестеров поможет сэкономить средства владельцам

процессором Sigma Designs 8642 и оперативной памятью 512 Мбайт. Вместе
они с запасом покрывают потребности
в мощности для проигрывания файлов,
записанных даже самыми сложными
видеокодеками, попутно обеспечивая

держимого его жесткого диска другими
плеерами (Sony PS3, Sonos). Читаемость
медиаинформации — тотальная в буквальном смысле. Проигрыватель воспроизведет всякий не битый, сделанный без
ошибок файл, хоть DivX, хоть рип, хоть

воспроизведение всех используемых
ныне аудиодорожек, в том числе в Dolby
TrueHD, DTS-HD Master Audio и FLAC 7.1.
Меню, как и весь софт техники Dune,
здесь оригинальное. По удобству работы
и возможностям этот интерфейс, пожалуй, самый лучший из всех, что встречались нам у медиаплееров вообще. Поэтому настройка, включая работу по сети

больших коллекций фильмов на внешнем сетевом хранилище вроде NASсервера, цена которых остается все еще
очень высокой. Главная отличительная
черта Dune HD Base версии 3.0 от более
ранних реализаций — плата с новым

и организацию FTP-сервера для простого
копирования файлов с компьютера на
HDD девайса, прошла без проблем. Аппарат поддерживает все сетевые протоколы, в том числе SMB и NFS, и может
работать как NAS для использования со-

полный образ DVD или Blu-ray — с меню
и дополнительными материалами. Причем никаких артефактов чтения, выпадений и прочего нет даже в файлах, сжатых
нестандартными кодеками. В любом
случае видео будет выводиться по HDMI
с исходной частотой (24, 50 или 60 Гц), а
аудиодорожки (включая Dolby TrueHD и
DTS-HD Master Audio) — в оригинальном
виде или перекодированными в многоканальный поток PCM, когда это необходимо. Более того, если у ресивера нет
портов HDMI, то многоканальный звук
можно вывести в аналоговой форме,
для чего у Dune HD Base 3.0 имеется соответствующий выход 7.1. Очень понравился нам и торрент-клиент. Там мало
настроек для продвинутых пользователей, зато работать с ним крайне просто:
переписал в специальную папку по сети
или Wi-Fi (который легко организуется с
помощью USB-адаптера) торрент-файл,
и компонент начнет закачку с довольно
неплохой скоростью.

Название – Dune HD Base 3.0 | Видеопроцессор – Sigma Designs SMP8642 | HDD – внутренний (в комплект не входит), 3,5 дюйма, SATA, в сменном контейнере, внешние USB 2.0 NTFS, FAT32 (3), eSATA |
Обмен данными – USB 2.0 Host (3), Gigabit Ethernet, eSATA | Поддерживаемые кодеки видео – MPEG-2/4, DivX, XviD, WMV9, H.264, VC-1, AVC-HD | Поддерживаемые контейнеры – AVI, MKV, MOV, MPEG-TS,
MPEG-PS, M2TS, VOB, WMV, IFO, ISO, DVD-образы (VIDEO_TS, ISO), BD-образы (BDMV) | Поддерживаемые кодеки аудио – MP3, WAV, PCM, LPCM, WMA, AAC, Vorbis, FLAC, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD HRA/MA | Встроенный декодер объемного звучания – 7.1 | Видеовыходы – композитный, S-Video, компонентный, HDMI v.1.3 | Аудиовыходы – многоканальный аналоговый 7.1,
стереопара, цифровой коаксиальный, цифровой оптический | Габариты, см – 43 x 5,2 x 26,2 | Масса, кг – 2,6 (без диска)
функциональность 95

Качество изготовления 90

Богатый набор интерфейсов для подключения
накопителей и аудиовидеооборудования, мощный
процессор, тотальная всеядность

изображение

95

Эргономика 95

95%

Не выявлено

Dune HD Base 3.0 — практически идеальный медиаплеер, укомплектованный буквально всем, что может понадобиться для воспроизведения видео и аудио с любых источников: внутренних винчестеров, внешних накопителей,
проводной и беспроводной сети
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