
VU + SOLO2 – производительность превыше всего 
 
Абсолютной новинкой, которая в настоящем времени находится на рынке, является 
модель известной линейки спутниковых приемников (ресиверов) VU +, с новым 
названием SOLO2. «Двойка» в названии является лишь индексом, так что название 
можем читать как Solo (единственные) на рынке ресиверов. Фирма AB-COM, которая 
мне предоставила ресивер для тестирования, является эксклюзивным представителем в 
Центральной и Восточной Европе.  
Эксклюзивно и только для читателей сервера Parabola.cz приоткрою тайну первого и 
пока единственного экземпляра этой модели в нашем регионе. Скрывается ли за 
названием только вторая версия приемников или производительность и качество 
продвинулись так далеко, что может означать умножение первоначальных свойств? 
Так как два года назад, я тестировал первую модель, известную как VU + Solo, могу 
сравнить некоторые свойства напрямую. С тех пор на рынке появилось несколько 
других моделей того же производителя с различными названиями,  
производительностью и комплектацией (Solo, Uno, Duo, Ultimo). Постараюсь сравнить 
и обрисовать их характеристики. 
 

 
 
Так как речь ведется о новинке,  некоторые мои взгляды и мнение могут 
спровоцировать более широкую дискуссию. Отнеситесь к этой рецензии как к личной 
точке зрения, никого не осуждаю и не делаю никаких определенных выводов. Начну с 
самого начала. Коробка не бросается в глаза глянцевым картоном или цветными 
картинками с максимальным цветовым разрешением. В этом случае ожидается, что 
клиент точно знает, что он собирается купить или заказать через интернет. Таким 
образом, производитель пользуется возможностью сэкономить на упаковке, которая в 
конце концов и так будет в мусорке. Текст на коробке  информирует о содержании 
продукта внутри, а на боковой стороне напоминает о его свойствах. 
 



 
 
После распаковки мы имеем: спутниковый приемник, внешний блок питания со 
шнуром питания, пульт ДУ с батарейками (2x AAA), HDMI кабель и простой печатный 
мануал установки с понятными графическими изображениями по подключению к 
остальной домашней электронике и первоначальной настройкой параметров. 
 

 
 
Пульт дистанционного управления классического типа (так же, как модель DUO), на 
нем все необходимые кнопки без перегрузки пользовательскими функциями. 
 



 
На передней панели ресивера, нет кнопок управления, только слева большой 12 
символьный VFD дисплей, а справа створки, под которыми находится USB 2.0 порт, 
два слота для карт доступа (Xcrypt) и один слот для вставки CAM модуля. 
 

 
 
Задняя панель включает в себя (слева направо): два входа DVB-S2 для подключения 
спутниковых антен (здесь вы не найдете выходы из этих тюнеров - тюнеры находятся 
внутри программного обеспечения, как мы видим на картинках "внутренностей"), 3 
композитных разъема видео и стерео аудио, цифровой аудио выход, HDMI 1.4 для 
подключения телевизора HD (ресивер поддерживает разрешение вплоть до 1080p 60 Гц 
в том числе 3D), разъем компьютерной сети LAN со спецификацией скорости 
10/100/1000 Мбит, 2x USB 2.0 порта для подключения внешних устройств, таких как 
жесткий диск или флэш-накопители, RS-232 разъем для связи с ПК через сетевой порт, 
кнопка питания, разъем для подключения внешнего питания 12В и наконец ребра 
внутреннего вентилятора, который помогает отводить горячий воздух из ресивера. 
 

 
 
Интересный вид открывается после отвинчивания верхней крышки ресивера. Целый 
приемник интегрирован на одну материнскую плату, которая монтируется на 
держатель 2,5 " SATA жесткого диска. И даже если внутри ресивера нет источника 



питания, а внешний источник питания подключается с помощью разъема, приемник 
оснащен кнопкой питания - видимо, для защиты от внешних перебоев электричества. 
Тем не менее, если выключить ресивер этой кнопкой, внешний источник постоянно 
будет работать и потреблять электроэнергию (со слов производителя очень мало - 
менее 1 Вт). На длительные периоды отключения, рекомендую вытянуть шнур 
внешнего источника питания из розетки. 
 

 
 
Другой отдельной единицей является передняя панель с дисплеем, с интересной 
круговой подсветкой, инфракрасным датчиком дистанционного управления и 
разъемом USB 2.0, который подключен к материнской плате отдельным кабелем. 
Приемник может отображать не только буквы и символы, но и иконки различных 
функций приемника. 
 



 
 
Консоль для крепления жесткого диска предусматривает  использование  меньших 
дисков размером 2,5 " конектор SATA с кабелями питания и данных. Эта модель 
оснащена жестким диском Toshiba размером 500 Гб. 
 

 
 
К крепежным винтам добавлены резиновые прокладки, чтобы ограничить шум от 
вибрации и так очень тихого жесткого диска. 
 



 
 
На материнской плате доминирует кулер сильного MIPS процессора Broadcom 7356 с 
частотой 1,3 ГГц и два тройных считывателей карт доступа и разъем для CAM модуля. 
Последний разъем не имеет кнопку «выбрасывания», так что при удалении 
встроенного модуля вы должны иметь немного больше силы в пальцах. Под крышкой 
передней панели достаточно места для пальцев, которые могут легко войти и ухватить 
модуль. В правом верхнем углу находятся два разъема тюнеров DVB-S2, которые 
надежно крепятся к материнской плате, и не имеют классический внешний вид 
коробки тюнеров, но сигнал с разъемов идет непосредственно к процессору, который 
все сигналы обрабатывают внутри. 
 



 
 
Для использования мощного процессора используется память DDR3 1333 в размере 
4x265MB - то есть равным 1 ГБ оперативной памяти. 
 

 
 
Также усилено подключение к домашней сети – которое обслуживает чип RTL8211E, 
со стандартами IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX и 1000Base-T. Просто говоря, сетка 
обрабатывает гиговое подключение к одинаково мощным активным элементам сети. 
 



 
 
 
На нижней стороне платы имеется несколько вспомогательных микросхем для карт 
доступа и изменения сигналов процессора и оперативной памяти. Последний вправо -  
чип питания жесткого диска. 
 



 
 
Простой дизайн означает легкую разборку и сборку. После включения отобразился 
классический проводник начальной настройки прошивки Enigma 2 с подложкой VU +, 
знакомый из других приемников. 
 



 
 
Целью этой статьи не является объяснение всех особенностей легендарной Enigma, 
которую приемник использует в полной мере. Поскольку это первая версия прошивки 
для ресивера на рынка, будет лучше подождать еще несколько корректировок и 
дополнений, которые появились в предыдущих моделях. С появлением мощного 
процессора, большого объема памяти, быстрой сети, можно ожидать, что пользователи 
этой прошивки, попробуют более интересные программы, дополнения и функции, 
которые в полной мере раскроют весь потенциал мощного оборудования. 
Уже сейчас у нас есть пара предположений, что мы, вероятно, в самом ближайшем 
будущем может ожидать: встроенный интернет-браузер Опера, открывающий 
стандартные страницы быстро и надежно, легкое управление, используя 
навигационные стрелки, которые заменят мышь. 
 



 
 
Для ввода символов на экране появляется виртуальная клавиатура, расположение букв 
как на клавиатуре компьютера и, особенно хочу отметить, возможность ввода 
диакритических знаков. Которые нужны в  других приложениях или при вводе 
ключевых слов в поисковых системах. Опять же, нет необходимости перечислять все 
возможности (я пробовал электронную почту, поисковые системы, даже страницы с 
видео-архивами работали отлично). Использование этого веб-браузера во многих 
случаях может заменить компьютер. 
 

 
 
Мне было очень любопытно проверить HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV (ТВ 
широкополосного вещания). Чешское телевидение тестирует транслирование, которое 



я попробовал при переключении канала CT 24. При переключении мне было указано 
меню с выбором услуг, которые я мог выбрать. 
 

 
 
Естественно, что телетекст работает безупречно, и говорить об этом не имеет смысла. 
Я также думаю, что с большим расширением HbbTV эта услуга обречена. 
 

 
 
Меня интересовала информационная страница о "HbbTV". Информация понятна и 
хорошо организована. Управления интуитивно понятно и к нему не нужно каких-либо 
специальных кнопок. 
 



 
 
Телетекст в этом варианте гораздо яснее, быстрее, и информация полезна и легко 
читаема, анонс программ выглядит привлекательней. Также можете следовать 
програмы в прямом эфире. Как-то так я и представляю телевизионную информацию. 
 

 
 
Специальное предложение, которое остается на даже после окончания актуальности, 
програма и результаты летних Олимпийских игр 2012. 
 



 
 
Предлагаемые программы HbbTV находятся совершенно в ином измерении. Полная 
информация о передаче, фото демонстрации по имеющейся информации за 7 дней 
доступны для всех каналов чешского телевидения. 
 



 
 
Далее настала очередь на тесты принятия сигнала, записи и воспроизведения. Что 
касается качества изображения (конечно, сегодня уже оцениваются только HD 
передача), приемник не может быть обвинен ни в чем, все информации от Enigma 
системы изложены ясно и прозрачно. Для пользователей, которые предпочитают 
другие параметры, есть возможность загрузки и установки дополнительных скинов в 
соответствии с вашим собственным вкусом. Я был очень удивлен скоростью 
переключения между каналами (опять же только HD) - с незашифрованных каналов, 
изображение и появятся от 0,6 до 0,8 секунд. С кодированных каналов звук нового 
канала снова появится от 0,6 до 0,8 секунд, изображение появляется с 1,2 до 1,5 секунд. 
Благодаря быстрому звуку при переключении, задержка изображения очень мала. Я 
попытался быстро переключаться между несколькими каналами, приемник не зависал 
и всегда нашел новый канал. 
 

 



 
Благодаря интернему жесткому диску, меня заинтересовала возможность записи 
передач, что я в последствии тщательно протестировал. Я использовал только один 
тюнер из-за слабого спутникового конвертера, уверен, что при работе двух тюнеров 
результат будет еще лучше. Начать запись - классическая опция: нажав кнопку, 
появится необходимое меню с опциями. 
 

 
 
Постепенно я начинал записывать и переключать на другой канал этого же 
транспондера. В список каналов были предложены только те каналы, на которые 
можно переключить. 
 

 
 



Если бы я решил выбрать канал не из списка, приемник предупредит меня, о не 
доступности этой опции. 
 

 
 
После первоначального испытания с тремя HD станциями, я перешел на чешские 
каналы, мне интересно, сколько выдержит приемник. Вот результат: Я записывал 6 HD 
каналов, плюс еще один SD канал.Опыт был проведен на нескольких транспондерах. 
После проверки все записи были сохранены на жестком диске. В функцию записи 
можно отнести TimeShift (запись с отступом по времени), которая, как все читатели 
знают, работает точно и надежно. 
 

 
 
Буквально несколько технических замечаний: записи хранятся в формате timestream – 
известное расширение файла TS с декодером. Так что потом можно без проблем 



перенести записанные передачи в компьютер. С этим связан дальнейший опыт - 
скорость сетевой карты ресивера, подключенной к гигабитному сетевому коммутатору 
(свичу) внутри рутера Cisco E4200. К точно такому же коммутатору подключен 
компьютер с гигабитной сетевой картой Intel. После измерения результатов я не 
поверил своим глазам и повторил эксперимент несколько раз. Скачивание данных с 
ресивера на компьютер пробегало со скоростью 30 Мб / с, что составляет 240 Mbps. 
Сохранение данных с жесткого диска ресивера на компьютер составляло 9 МБ / с, т.е. 
72 Mbps. Наконец-то появились результаты, которые мы давно ждали от спутниковых 
ресиверов. Таким образом, перенос записей с ресивера на компьютер становится 
стандартной процедурой, которая занимает мало времени в сравнении с другими 
моделями, оснащенными 100Мб сетевой картой. И я считаю, что оптимизация 
прошивки и драйверов помогут достичь больших результатов. 
 

 
 
И это далеко не все. При режиме записи трех каналов HD я включил Media Player, 
плюс к тому включил с интернего HDD диска фильм с высоким разрешением. 
 

 
 
Фильм проигрывался идеально гладко в самом высоком разрешении. Маленький минус 
- до сих пор нет описания аудио каналов. Это лишь деталь, с которой разработчики 
FW, конечно, разберутся в ближайшее время. 
 



 
 
Список интересных функций еще не закончен – с функцией «картинка в 
картинке»(PiP) мы знакомы. Каждый ее использует посвоему - будь ждет интересную 
программу, во время просмотра другого канала или даже смотрит два спортивных 
канала одновременно. Но что, если оба канала в HD? Кто пробовал эту 
функциональность в существующих ресиверах? С самого начала производитель VU+ 
предупредил, что функции PiP, все равно, в каком формате находятся програмы, она 
легко справится с двумя HD каналами одновременно. Так что я конечно проверил, 
результат, как и ожидалось, был великолепный. 
 

 
 
Как бонус  можно масштабировать изображение, чтобы переместить в любое место 
экрана - хотя бы потому, чтобы не мешал интересным моментам на главном экране. 
Возможо поменять местами два канала - основная программа будет уменьшена, и 
наоборот. Основные функции будут доступны на цветных кнопках, так что вы можете 
использовать их быстро, без длительного поиска. 



 
 
Воспроизведение аудиофайлов или изображений также являются обычной функцией, 
только переключение во много раз быстрее, чем у ресиверов разного ценового уровня. 
 

 
 
Наконец напомню, что ресивер поддерживает прием и отображение 3D-каналов, к 
сожалению, у меня нет 3D-телевизора, поэтому я могу описать эту функцию только в 
теории. 
 

 
 
Для тестирования у меня было очень мало времени, и прошивка внутри первая и 
лицензионная . Результаты на удивление положительны во всех аспектах, а потенциал 
скрывается внутри ресивера, определенно не маленький и не в полной мере раскрытый. 



С небольшим сожалением я попрощался с приемником, когда отправлял его обратно к 
поставщику. Я понимаю, что первый экземпляр этой модели пойдет из рук в руки, 
многие бы хотели убедиться в производительности данного устройства. Со временем, я 
надеюсь, у меня будет возможность читателям сервера подготовить рецензии с новыми 
информациями о расширенных возможностях неофициальной прошивки, которые 
можно скачать с компьютеров или мультимедийных домашних центров. Как я и 
обещал в начале обзора, попытаюсь сравнить некоторый диапазон моделей 
оборудования VU + в простой таблице. 
 

 
VU+ Solo VU+ Duo VU+ Ultimo VU+ Solo2 

Процессор 
333 MHz 
MIPS 
процессор 

400 MHz 
MIPS 
процессор 

400 MHz 
MIPS 
процессор 

1300 MHz 
MIPS 
процессор 

Flash память 
128 MB 
NAND Flash 

128 MB 
NAND Flash 

1 GB NAND 
Flash 

128 MB 
NAND Flash 

RAM память 512 MB RAM 512 MB RAM 512 MB RAM 
1 GB DDR3 
1333MHz 

Тюнеры 
1x DVB-S2 
жесткий 

2x DVB-S2 
жесткий 

3x DVB-S2, 
с.т. съемный 

2x DVB-S2 
жесткий 

Сетевой порт 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 
10/100/1000 
Mbps 

Карточный 
разъем / CAM 

1 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 1 

 
Основные различия говорят о том, что сильно увеличена производительность 
процессора и объем оперативной памяти. Ближайшие недели покажут, как 
программное обеспечение расширится между пользователями и когда испытают новую 
версию, чтобы в полной мере насладиться высокой производительностью устройства. 
 



 
 
Большое спасибо компании AB-COM за аренду ресивера (для ЧР: www.abcomcz.cz для 
СР: www.abcom.sk). Компания получила от производителя эксклюзивное 
представительство по Центральной и Восточной Европе, и в ближайшем будущем 
ожидается увеличение клиентов и дилеров с заказами на эту потрясающую новинку. 


