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Мультимедийный 
локомотив

Мультимедийный приёмник спутникового телевидения с высоким разрешением (HDTV) 

AB IPBox 9900HD

В предыдущем выпуске TЕЛЕ-сателлайт (08-09/2010) мы сообщали 
о AB IPBox, новом изготовителе приёмников из Словакии. Теперь в 
наших руках имеется их ведущая модель, AB IPBox 9900HD Plus. Эта 
модель со спаренным блоком настройки распространяется с двумя 
блоками настройки DVB-S2. Также доступна модель 9900HD, которая 
идентична, за исключением того, что у неё есть на выбор второй блок 
настройки с дополнительным DVB-S, DVB-C (кабельным) или DVB-T 
(наземным) блоком. Все приёмники IPBox  этого семейства высокой 
чёткости функционируют на программном обеспечении Enigma2 HD, 
которым управляет – версия операционной системы Linux с открытым 
исходным кодом. Таким образом, это – результативный спутниковый 
приём специализированным компьютером размером со спутниковый 
приёмник. Количество функций и доступные варианты ошеломляющи, 
и обещание дополнительных добавлений и программные расширения 
делают его действительно захватывающим для тех, кому нравится 
настраивать и приумножать их опыт.

AB IPBox 9900HDОчень мощный спутниковый и мультимедийный приёмникс бесконечными возможностями.
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Мультимедийный приёмник спутникового телевидения с высоким разрешением (HDTV) 

Наша испытательная 
модель в белом металличе-
ском корпусе, который резко 
отличается от привычного 
чёрного или серебристого 
цвета. Передняя панель 
украшена элегантными цве-
тами, конечно же, с намере-
нием, выделяться из толпы. 
Я думаю, что они могли быть 
хризантемами, но не цити-
руйте меня потом. Одина-
ково красивая чёрная версия 
также доступна. Передняя 
панель содержит кнопки 
пониже дисплея, необходи-
мые для основного управле-
ния. Дисплей действительно 
очень ярок, в противном 
случае тёмная комната будет 
освещена, синим или зелё-
ным свечением. После про-
смотра телепрограмм с этим 
приёмником в тёмной ком-
нате, в последствии одним 
из первых моих замечаний 
было бы заявление о затем-
нении дисплея. Он может 
стать раздражающим. Другая 
альтернатива, хотя не совсем 
настолько изящная, может 
быть осуществлена, так как 
сделал Я, поместив футляр 
от DVD перед дисплеем! Под 
передней створкой два гнезда 
модулей условного доступа, 
два считывателя карт Conax 
и порт USB. Его следующий 

выборе наилучших параме-
тров настройки яркости и 
контрастности, его можно 
будет отыскать в меню уста-
новки, если это потребуется 
снова в будущем. Спутнико-
вая установка может быть как 
простой, так и сложной, той в 
которой Вы нуждаетесь. “Про-
стых” параметров настройки 
должно быть достаточно 
для большинства людей и 
они содержат все варианты 
использования одиночных 
малошумящих приёмных 
блоков (LNB) посредством 
группы протоколов для 
DiSEqC-перек лючателей, 
позиционера и USALS. “Рас-
ширенный” способ добав-
ляет ещё больше вариантов 
обычно не замечаемых, кото-
рые могли бы быть боль-
шой помощью тем, у кого 
сложная коллекция антенн 
и переключателей. Если 
даже этого недостаточно, 
существует отдельное меню 
“Установка спутникового обо-
рудования” с ещё даже боль-
шим количеством вариантов. 
Поэтому, входу в это меню 
предшествует сообщение 
“Пожалуйста, не изменяйте 
любые значения, если Вы не 
знаете, что Вы делаете!”, и 
конечно этого совета нужно 

послушаться. Поиск каналов 
не самый быстрый. Поиск 
каналов на ASTRA 1 зани-
мает приблизительно восемь 
минут. Новые каналы, най-
денные после поиска, могут 
быть разысканы в отдельной 
секции списка каналов, что 
является хорошей идеей. 
Список каналов немного 
отличается от обычного, и 
некоторая первоначальная 
умственная деятельность с 
моей стороны исчезла после 
потраченного мной некото-
рого времени для понимания 
того, как все это работает и 
как лучше всего использо-
вать это. Каналы могут быть 
сгруппированы по спутнику, 
по поставщику, или в фаво-
ритные группы. Функция 
фаворитов более продвинута, 
чем в большинстве других 
приёмников. В список фаво-
ритов, может быть добавлена 
группа каналов, приёмник 
именует их как “букет”. Чтобы 
не перепутать с обычно 
используемыми названиями 
спутников для группы кана-
лов на приёмоответчике, это 
могло бы быть группой кана-
лов под назначаемым пользо-
вателем названиями такими, 
как музыка, спортивные 
состязания, и т.д.

USB порт сзади, который 
наилучше удовлетворяет 
опрятное подключение внеш-
него накопителя на жёстких 
дисках и сопровождается 
также выбором присоедине-
ния внешнего SATA-привода. 
У каждого из двух входов 
блока настройки есть пет-
левой выход на проход. Есть 
почти все возможные аудио 
и видео соединители: два 
европейских разъёма Scarts, 
компонентное и композит-
ное видео, мультимедийный 
интерфейс для стандарта 
телевидения высокой чётко-
сти (HDMI), имеется разъем S/
PDIF и модулятор ДМВ (UHF), 
чтобы транспортировать изо-
бражение по старому доброму 
телевизионному антенному 
кабелю. Так же, как подарок, 
выход 0/12V, не обнаружива-
емый очень часто в нынешние 
времена, но очень долго-
жданный для тех, кто все ещё 
использует его. Поскольку 
приёмник работает на более 
мощной системе, запускается 
дольше, чем обычно, пере-
ключение на недавно про-
смотренный канал немного 
дольше. Процесс перво-
начальной загрузки про-
граммы запуска занимает 
приблизительно две минуты, 
до завершения. Первона-
чальная загрузка включает 
умного видео-помощника 
настройки, чтобы помочь в 
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Почти незаметная сетка электронного программного гида (EPG)  

Список программ  

Многостраничный электронный программный гид (EPG)  

Проигрыватель мультимедиа  

Записи событий таймера  

Панель информации программы  

Меню Программных расширений  

Спутниковая установка  

Варианты поиска  

Настройка спутникового оборудования  
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Из списка поставщиков в 
списке каналов, мы могли 
добавить все каналы от одного 
из них, и тогда он появится 
как другой “букет” фавори-
тов. Однажды Ваш мозг осоз-
нает, как все это работает, 
это красивый гибкий способ 
делать хорошие вещи. Другое 
разумное дополнительное 
дополнение вереницы про-
грамм, перечисленные рядом 
названия канала в списке. Я 
расценил встроенный элек-
тронный программный гид 
немного куцым, при первона-
чальном открытии. Два спо-
соба немедленно доступны, 
сначала предоставляется 
информация относительно 
только текущей программы, 
с возможностью клавишами 
курсора перемещаться к 
будущим радиопередачам 
по одной странице за один 
раз. Многостраничный элек-
тронный программный гид 
перечисляет все каналы – 
отфильтрованные “букетом” 
если требуется – с показан-
ными текущими программами. 
Снова, клавиши курсора про-
никают в список будущих 
событий. Я избегал исполь-
зовать традиционное отобра-
жение в виде сетки, особенно 
имея необходимость плани-
ровать запись из-за огра-
ничений способности блока 
настройки. Это было так, 
пока Я не нашёл на пульте 
дистанционного управления 

то, что дало мне только то что 
Я запрашивал. Так как двух-
разовое нажатие на синюю 
кнопку «Руководством поль-
зователя» трактовалось как 
предоставление мне доступа 
к Интернет-радио, вместо 
этого появился электрон-
ный программный гид в виде 
сетки! Прекрасно, хотя теперь 
Я также хочу своё недо-
стающее Интернет-радио! 
Из электронного программ-
ного гида события могут 
быть добавлены к таймеру. 
Добавить запись это простая 
задача - двойное нажатие 
зелёного и готово. Дальней-
шие варианты доступны, по 
необходимости – вместо 
этого приёмник может мгно-
венно обратиться к програм-
мам, не записывая их. Как 
добавочное дополнение для 
нашей эры осознанной эко-
номии энергии - выбор входа 
в один из двух экономящих 
энергию способов, дежур-
ный режим или глубокий 
дежурный режим, после того 
как событие  завершилось. 
К записям можно обрести 
доступ, из списка записей 
получая доступ посредством 
специализированной кнопки 
“файлы/files”, или проигрыва-
теля мультимедиа. Последний 
будет также воспроизводить 
файлы, во многих форматах 
включая Xvid, DivX и MP3. 
Фотоснимки могут также быть 
просмотренными.

Network setup  

Recording playback  
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Проигрыватель мультиме-
диа воспринимается немного 
трудным в использовании, но 
кнопка Помощи пригожда-
ется здесь, как напоминание 
того, что необходимо нажать 
на пульте дистанционного 
управления. Одно боль-
шое “спасибо” должно быть 
адресовано IPBox для того, 
чтобы упомянуть кое-что, что 
должно действительно соот-
ветствовать стандарту, но 
пропускаемо на очень многих 
персональных видеомагни-
тофонах (PVR) – текстовое 
описание программы из элек-
тронного программного гида 
сохранено наряду с запи-
сью. Меню иногда несколько 
замедлялось, когда проис-
ходит запись, небольшая 
анимация вращающихся вин-
тиков в углу экрана кажется, 
показывает то, что машина 
занята.

1. Программа Telnet.
2. Связь с устройством через про-
грамму передачи файлов (FTP) 
используя приложение Filezilla.
3. Параметры настройки таймера из 
интерфейса сети.
4. Интерфейс сети.
5. Повторное воспроизведение 
записанного материала проигрыва-
телем VLC через интерфейс сети.
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Иногда требуется тер-
пение, для ожидания пока 
они исчезнут, когда это 
случается, только моё тер-
пение было повреждено, 
моя запись благополучно 
осталась неповреждённой. 
Качество изображения от 
приёмника превосходно, 
даже некоторые стандарт-
ные файлы Xvid из моего 
архива выглядели лучше, 
чем обычно, когда были под-
вержены масштабированию 
для отображения в высо-
кой чёткости (HD). Внешние 
накопители и брелки памяти 
могут использоваться, и вос-
произведение мультимедиа 
с них работает точно так же 
как с внутреннего привода. 
Копирование файлов, между 
внутренним и внешним нако-
пителем, как бы то ни было, 
победило меня. Я так и не 
смог найти способ сделать 
это. Файловая система, сто-
ронние добавления или ещё 
что-либо подобное, также 
было бы в моём необходи-
мом списке существенных 
расширений. Очевидно, это 
действительно недостающая 
функция, однако Я поспешил 
к присоединению приёмника 
IPBox к моей компьютерной 
сети через порт Ethernet. 

Настройка точно такая же, 
как добавление компьютера 
– если Вы используете про-
токол динамического выбора 
хост-машины (DHCP) и адрес, 
параметры настройки могут 
быть обнаружены автома-
тически. Если необходимо 
руководить параметрами 
настройки, они все здесь, и 
Я с гордостью могу сказать, 
что мой приёмник общался 
с внешней стороной мира с 
первой попытки, Я не всегда 
смогу утверждать что, что-
либо подобное происходило 
с моей коллекцией ком-
пьютеров. Не упомянутые в 
руководстве, можно исполь-
зовать и программу Telnet и 
программу передачи файлов 
(FTP), чтобы контактировать 
с приёмником. К счастью 
быстрый поиск в Интернет 
нашёл для меня имя пользо-
вателя и пароль по умолча-
нию, иначе мои эксперименты 
были бы быстро заменены 
в течение длительного вре-
мени игрой в догадки. Между 
прочим, имя пользователя: 
root, пароль: ipbox. Исполь-
зуя программу передачи 
файлов (FTP), Я был в состо-
янии получить запись пере-
данной на компьютер. Они 
находятся в стандартном 

формате *.ts, это означает, 
что ими можно управлять и 
преобразовывать их, исполь-
зуя стандартное программ-
ного обеспечения для MPEG, 
доступно большое количе-
ство бесплатного программ-
ного обеспечения, чтобы 
сделать это. Было бы хорошо 
иметь лёгкую функцию копи-
рования файлов на внешнее 
устройство, но при исполь-
зовании сети это означает, 
что если требуется архив, то 
все это может быть сделано 
без всяких дисков, брел-
ков, видеокассет или любого 
другого носителя мультиме-
диа. Передайте их по сети, 
отредактируйте и закоди-
руйте их так, как требуется, 
и даже отошлите назад на 
машину в Xvid формате и про-
сматривайте их заново! Это 
работает очень хорошо. С 
присоединённым приёмником 
к внешнему миру, возможно, 
добавить и модернизировать 
программное обеспечение 
самой машины. Самый лёгкий 
путь через меню программных 
расширений машины. Машина 
присоединяется к серверу 
www.enigma.satupdate.net, 
где доступны программные 
расширения и параметры 
настройки. Я был немного 
разочарован тем, что совсем 
небольшое количество про-
граммного обеспечения было 
доступно там, на момент 
этого обзора, мы надеемся, 
что его станет больше в буду-
щем. Был, однако, там один 
драгоценный камень, чтобы 
быть добавленным – интер-

фейс сети. Установленный с 
сервера за короткое время, 
интерфейс сети придаёт 
другой уровень коммуника-
ции с внешним миром. Сёр-
финг по IP адресам приёмника 
от web-браузера приводит 
интерфейс в соответствие с 
дизайном приёмника. Здесь 
могут быть просмотренными 
список каналов, электронный 
программный гид, и добав-
лена запись. С небольшим 
перенаправлением портов 
Вашего маршрутизатора, 
становится возможным полу-
чение доступа из любого 
места в Интернете. Так в сле-
дующий раз, когда Вы рабо-
таете или на праздник, и Вы 
забыли сделать запись кое-
чего, нет никаких проблем 
– только войдите в Интернет 
и сделайте всё это оттуда! 
Здесь детальная инфор-
мация даже обеспечивает 
связь через Интернет с Базой 
данных Кино (www.imdb.
com) для каждой программы. 
Запись может быть загру-
жена отсюда, в формате *.ts 
– ещё легче, чем моим мето-
дом через программу пере-
дачи файлов (FTP) – и живое 
телевидение и записанные 
фрагменты могут даже быть 
воспроизведены посредством 
проигрывателя мультимедиа. 
Я имел успех с записанным 
материалом, но не с живой 
трансляцией, являлось ли это 
ошибкой с моей стороны или 
в приёмнике сказать было 
трудно.

Как будто всего этого уже 
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не достаточно, окно с нату-
ральным дистанционным 
управлением может быть 
использовано, чтобы полу-
чить доступ ко всем функциям 
приёмника. После каждого 
нажатия на клавишу, на 
экране отображался скрин-
шот (без какой либо телеви-
зионной картинки), обновляя 
экран. Это означает, что у Вас 
может быть полный контроль 
над приёмником, отовсюду, 
где Вы сможете получить 
интернет-связь. Предусмо-
трена также безопасность, 
SSL и защита паролём может 
быть включённой, если тре-
буется. Все эти функциональ-
ные возможности и варианты 
удивительны. Посмотрите 
на снимки с экрана вариан-
тов в меню установки, чтобы 
осознать то, что доступны 
все настройки и изменения в 
IPBox в соответствии с вашими 
собственными предпочтени-
ями. Самое захватывающие, 
конечно же, открытый исход-
ный код ОС Linux и обеща-
ние того, что оно принесёт 
от сторонних разработчиков 
добавления и расширенное 
программное обеспечение. 
И собственно тут, IPBox пре-
успеет или потерпит неудачу. 
Руководство пользователя 
выполняет довольно хоро-
шую работу по подведению 
итогов всех обычных функ-
ций спутникового приёмника, 
и подсказывает Вам, как 
модернизировать и добавить 
программное обеспечение, но 
тайны и сложности ОС Linux 

оставлены нетронутыми. 
Приёмник предназначен 
для тех, кто хочет получить 
полный максимум, эксплу-
атируя мощную операцион-
ную систему. Поэтому будет 
необходимо, для того чтобы 
обеспечить приёмнику успех, 
на который он имеет полное 
право, пригодность дополни-
тельного программного обе-
спечения и инструкции как 
его установить и использо-
вать.  Склад программного 
обеспечения, к которому 
получил доступ приёмник, 
близок к пустоте, и во время 
написания там появилось 
очень небольшое количе-
ство информации, касающе-
еся IPBox от независимых 
ресурсов в Интернет. Но это, 
конечно же, только самое 
начало, устройство только 
появилось на рынке. Другие 
приёмники уже используют 
программное обеспечение 
Enigma2 и программные при-
ложения, некоторое про-
граммное обеспечение для 
них уже доступно в сети 
Интернет. Возможно, часть 
этого может использоваться 
или быть приспособлена для 
использования с IPBox.  На 
самом деле, для других при-
ёмников, использующих 
систему Linux, доступны 
целостные видоизменённые 
операционные системы с 
добавленными дополнитель-
ными особенностями. Я нашёл 
даже один пример, исследуя 
ответы на критику Европей-
ского спутникового вещания, 

которую Я делал много лет 
– отсутствие семидневного 
электронного программного 
гида для Би-би-си на ASTRA 
2 и других внешних каналов 
«Sky» для добавления только 
этих функциональных воз-
можностей в их собственных 
приёмниках. Как зритель 
Би-би-си Я любил бы это, 
если бы это было пригодным 
к употреблению через IPBox. 
Я был взволнован, пытаясь 
установить кое-что похожее 
на это, то, что не было пред-
назначенным для этого при-
ёмника или действующей 
версии системы. Возможно, 
что мы нуждаемся, в “руко-
водстве для чайников” для 
того чтобы подобрать самое 
подходящее от Enigma2 на 
базе IPBox … возможно Я 
должен изучить ещё нечто, 
и заново описать это! Руко-
водство пользователя IPBOX, 
и вебсайт поддержки отсы-
лает пользователя к незави-
симым вебсайтам и форумам, 
чтобы найти программное 
обеспечение и поддержку. 
Это позволяет надеяться, что 
эти ресурсы скоро появятся 
для тех, кто хотел бы поэк-
спериментировать и улуч-
шить их приёмник. С таким 
доступным мощным потен-
циалом, имеется потреб-
ность в хорошем уровне 
поддержки и пригодности 
программного обеспечения, 
чтобы позволить его пользо-
вателям использовать этот 
потенциал полностью. IPBox 
будет истинным претенден-

том на рынок приёмников на 
базе ОС Linux. Это - мощный 
приёмник с разумным меню, 
соответствует его благораз-
умным перспективам, непо-
бедимым набором функций 
и потрясающим качеством 
изображения. Варианты уста-
новки самые всесторонние, 
которые Вы могли пожелать. 
Умная система фаворитов 
наряду с тремя способами 
электронного программного 
гида (EPG) (возможно, самый 
полезный, спрятан, позади 
отдельного сжатого меню), 
делают эту машину, удовлет-
воряющей, и требовательных 
пользователей, и случайных 
зрителей. Ознакомившись 
с ним, знайте, потребуется 
преодоление немного более 
крутой кривой постижения, 
чем это может быть обнару-
жено с другими приёмниками, 
но это усилие стоит многого. 
Возможно обобщающее 
заключение таково, незави-
симо оттого, что после тести-
рования приёмника в течение 
недели или двух, привыкание 
к нему может и не состояться. 
Хотел бы Я иметь его в моей 
собственности? Я могу честно 
сказать, что Я хотел бы иметь 
его.
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Model 9900HD

Function Twin  Multimedia Receiver

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 2

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs 2 (left & right)

Video outputs Composite, Component, HDMI

Resolutions 720x576 (PAL). 720x480 (NTSC) 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output Yes

0/12 volt output Yes

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface 2 PCMCIA

Card slots 2

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active with Recording 48 W 35 W 0.72
StandBy 16 W   6 W 0.37

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Операционная система Linux делает устрой-

ство открытым для бесконечного обновления. 
Память каналов с более сложной структурой. 
Удалённый доступ через Интернет. Электрон-
ный программный гид записывается пер-
сональным видеомагнитофоном (PVR). Три 
уровня электронного программного гида. 

-
Загрузка занимает много времени. Должно быть добав-

лено приглушённое свечение дисплея.

Заключение эксперта


