
TEST REPORT    

TELE-satellite World  www.TELE-satellite.com/...

Arabic العربية  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/ara/nanoxx.pdf
Indonesian Indonesia  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/bid/nanoxx.pdf
Bulgarian Български  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/bul/nanoxx.pdf
Czech Česky  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/ces/nanoxx.pdf
German Deutsch  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/deu/nanoxx.pdf
English English  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/eng/nanoxx.pdf
Spanish Español  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/esp/nanoxx.pdf
Farsi فارسي  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/far/nanoxx.pdf
French Français  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/fra/nanoxx.pdf
Greek Ελληνικά  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/hel/nanoxx.pdf
Croatian Hrvatski  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/hrv/nanoxx.pdf
Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/ita/nanoxx.pdf
Hungarian Magyar  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/mag/nanoxx.pdf
Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/man/nanoxx.pdf
Dutch Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/ned/nanoxx.pdf
Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/pol/nanoxx.pdf
Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/por/nanoxx.pdf
Romanian Românesc  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/rom/nanoxx.pdf
Russian Русский  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/rus/nanoxx.pdf
Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/sve/nanoxx.pdf
Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0807/tur/nanoxx.pdf

40 TELE-satellite & Broadband   —   06-07/2008   —   www.TELE-satellite.com

Кропотливые 
производители… всё 
ещё существуют…..

Обновление  программного обеспечения 

Nanoxx 9500HD

В прошлом  выпуске  журнала TELE-satellite & Broadband мы представили новинку - 
NanoXX 9500HD. Мы были так увлечены его качеством и эксплуатационными возможностями, 
что мы действительно не нашли ничего негативного, чтобы упомянуть об этом. Некоторые 
изготовители расценили бы наш обзор  как оправдание, чтобы пойти на  заслуженные кани-
кулы, но не NanoXX. Несмотря на высокую похвалу, полученную 9500HD, их программисты 
все еще работают с чрезвычайным усердием, чтобы добавить новые функции в этот терми-
нал. Как раз перед сдачей номера в печать, мы получили сообщение, что новое модернизи-
рованное  программное  обеспечение уже  доступно.

Новое программное обеспечение легко 
установить: если приемник связан с Интер-
нетом через сеть, одно нажатие  кнопки 
- все, что необходимо. Вы могли бы также 
загружать новое программное обеспечение, 
поместив его на USB брелок и затем обно-
вить приемник. После загрузки новой версии 
02.0.200 программного обеспечения, без 
каких либо проблем, мы исследовали, какие 
же изменения мы могли бы  отыскать. Теперь 
стало возможно делать запись двух программ 
при просмотре третьей программы, которая 
уже была записана на жестком диске, или 
Вы можете делать запись двух программ и 
наблюдать третью, прямо из эфира или даже 
в режиме «сдвига по времени», пока все три 
программы находятся на одном и том же 
транспондере. Все это функционирует пра-
вильно, даже  при использовании программ 
HD. При этом скорость связи  через USB 2.0 
была больше чем достаточной.

Беря во внимание ворчливые замечания 
любителей повторного просмотра можно 
удовлетвориться тем 
фактом, что произво-
дитель теперь обновил 
процесс записи так, 
чтобы телетекст, все 
субтитры и DVB суб-
титры автоматически 
инициализируются и 
таким образом могут 
быть вызваны в любое 
время при воспроизве-
дении записи с жест-
кого диска. Сам процесс воспроизведения 
претерпел некоторые изменения; теперь 
NanoXX 9500HD запоминает метку, где вос-

произведение было остановлено для того, 
чтобы, при повторном воспроизведении, 
продолжить с запомненной точки. Допол-
нительно была также добавлена функция, 
которая  позволяет Вам перескакивать через  
раздражающие рекламные паузы посред-
ством нажатия только одной кнопки.

Чтобы помочь гарантировать, то что, 
начало и конец записи вашей любимой про-
граммы не изменились, NanoXX, ввел  возмож-
ность добавления  дополнительного времени  
записи  вначале и в конце программы так, 
чтобы каждая запись автоматически прод-
лялась. Рассматривая  программное обе-
спечение, отметим, что самое последнее 
обновление также позволяет Вам непосред-
ственно программировать таймер записи для 
таких дополнительных каналов как каналы 
немецкого платного пакета «Премьера».

Подводя итог всему сказанному, пользо-
ватели могут теперь вручную установить 
длину буфера изменения времени именно 
так как им нужно. Даже на короткий список 

ошибок отреагировал изготовитель, в допол-
нение к заботе о проблеме с накопителями 
на жестких дисках, большими, чем 300GB. 

Ошибка таймера была 
устранена, проблема 
со списком каналов 
решена, работа с 
модулем условного 
доступа Alphacr-
ypt  была улучшена. 
Несколько пунктов 
меню были также 
изменены,  некото-
рые новые функции 
кнопок были добав-
лены. Все рассматри-
ваемые возможности 
- это весьма успеш-
ная модернизация, 
прежде всего, доказы-
вающая, что есть всё 
ещё такие изготови-
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тели, которые после того, как Вы покупаете 
их изделие, не оставляют Вас, без дальней-
шей поддержки. Вместо этого они находят 
способы продолжить улучшать изделие, 
которое Вы только что купили.

Мы были особенно довольны тем, что  
адресовав упоминание изготовителю о про-
блеме форматирования дисков в MS Win-
dows в FAT32 в первом обзоре, NanoXX тем 
временем поместил маленький диалоговый 
инструмент, который позволяет Вам, фор-
матировать диски любого размера в FAT32 
несмотря на ограничения MS Windows.

И если, после всего этого, Вы думаете, 
что изготовитель будет сидеть, и возь-
мет  перерыв на кофе, Вы будете не правы. 
Изготовитель намекнул нам, что будущая 
модернизация превратит  NanoXX 9500 HD в 
полно функциональный сетевой персональ-
ный  видеорекордер  (IP PVR) . Мы не можем 
дождаться, чтобы увидеть, что же  принесёт 
будущее?


