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Спутниковый приемник высокой четкости (HDTV) и двумя операционными системами 

Спутниковый приемник на Linux с 
двухвариантной загрузкой, одно-
временной записью более одной 
программы и многим другим…

Amiko SHD-8900 Alien

•	В	наши	дни	в	ходу	спутниковые	приемники	на	базе	Linux,	и,	глядя	на	
все	характеристики	и	опции,	которые	они	предлагают,	нетрудно	понять	
почему.	Нас,	в	“ТЕЛЕ-сателлайт”,	такое	развитие	бесконечно	радует,	так	
как	мы	видим	огромный	потенциал	Linux,	который	так	и	ждет	применения	
новаторскими	компаниями.	Венгерская	Karmacom	с	собственной	маркой	
Amiko	-	одна	из	компаний,	готовых	разбудить	дремлющего	колосса	по	
названию	Linux.	Новейший	лучший	приемник	компании,	SHD-8900,	
содержит	особую	изюминку	-	две	операционные	системы	в	одном	
корпусе!
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Спутниковый приемник высокой четкости (HDTV) и двумя операционными системами 

Но давайте пока не бу-
дем увлекаться операци-
онной системой Linux, а 
посмотрим сначала на сам 
спутниковый приемник. 
Распаковав его, мы сразу 
замечаем, насколько мал 
его корпус. Размером всего 
в 22х16х4 см, он найдет ме-
сто даже в самом малень-
ком (или, если на то пошло, 
самом заполненном) шкафу 
или телевизионной стойке 
в гостиной.

Он создает, пожалуй, 
элегантное впечатление 
со своей бескнопочной 
лицевой панелью и четы-
рехзначным сегментным 
индикатором, который за-
горается огненно-красным 
цветом. Два светодиода 
показывают текущий ре-
жим работы.

Разумеется, не все за-

метно на первый взгляд. 
Маленький щиток прячет, 
в общей сложности, семь 
кнопок для контроля при-
емника в том случае, если 
пульт дистанционного 
управления вне досяга-
емости, а также устрой-
ство для считывания карт 
Conax. Несмотря на то, 
что на нашем приемнике 
были очертания разъемов 
CI, присутствовало только 
устройство для считывания 
карт.

Задняя панель SHD-8900 
снаряжена всеми видами 
разъемов, которые вам ког-
да-либо могут понадобить-
ся. Кроме входа для антен-
ны DVB-S/S2 и петлевого 
выхода присутствует также 
разъем HDMI для вывода 
цифрового сигнала, циф-
ровой коаксиальный ау-

Amiko SHD-8900 Alien
Передовой спутниковый приемник с 
двухвариантной загрузкой и двумя 

операционными системами

интернет-радио Shoutcast 
или Picasa, помимо прочих.

Качество сборки SHD-
8900 удовлетворит самые 
строгие требования, а ру-
ководство для пользовате-
ля, которым укомплектован 
приемник и доступное в 
данный момент на венгер-
ском и английском, - столь 
же высокого качества.

Учитывая, что Amiko 
SHD-8900 Alien оснащен 
двумя совершенно разны-
ми операционными систе-
мами, мы так же решили 
разделить этот отчет на 
две отдельные секции. Мы 
начнем с подробного обзо-
ра стандартного программ-
ного обеспечения по на-
званию Spark, а затем, во 
второй секции, перейдем 
ко всем характеристикам 
Enigma 2 в новейшем пред-
ложении от Amiko.

Spark
Если некоторым из наших 

читателей название Spark 
звучит знакомым, то это 
вполне объяснимо. Произ-
водитель Amiko сознатель-
но выбрал проверенную 
технологию и программное 
обеспечение. Поэтому про-
граммная платформа Spark 
от Fulan была выбрана на-
ряду с Enigma 2 (читайте 
подробнее о Spark на стра-
ницах этого номера “ТЕЛЕ-
сателлайт”).

дио-выход, три гнезда RCA 
для стереозвука и компо-
зитного видео, евроразъем 
SCART, интерфейс USB 2.0 
для внешнего накопите-
ля, гнездо локальной сети 
Ethernet, а также механи-
ческий выключатель пита-
ния и соединение RS-232.

Мы перепробовали свою 
долю пультов ДУ, и пульт 
Amiko - равен по классу 
лучшим. Во-первых, благо-
даря своей эргономичной 
форме и логичной рас-
кладке. Вдобавок, весьма 
удобные функциональные 
кнопки могут быть исполь-
зованы для доступа к таким 
мультимедийным функциям 
приемника, как YouTube, 
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Производитель отлично 
справился с интеграцией 
платформы Spark в своем 
приемнике. Во время на-
шего тестирования и “же-
лезо”, и программное обе-
спечение работали как 
идеальные партнёры. С 
поддержкой как всех ви-
дов протокола DiSEqC (1.0, 
1.1, 1.2 и 1.3), так и одно-
кабельных (SCR) решений, 
SHD-8900 должен быть рад 
любой имеющейся антен-
ной конфигурации.

Так же гибок выходной 
видеосигнал, позволяю-
щий пользователям выбор 
всех стандартных резо-
люций HDMI (576p, 720p, 
1080i, 1080p). При необхо-
димости, это предпочтение 
может быть изменено опе-
ративно при помощи спе-
циализированной кнопки 
на пульте ДУ, без использо-
вания отдельного меню.

Мы были приятно удив-
лены тюнером. Он доста-
вил нам настоящее удо-
вольствие, просканировав 
весь диапазон частот спут-
ника HOTBIRD, 13° в.д., за 
3,5 минуты и обнаружив 
1446 телевизионных и 394 
радиоканала.

Постоянные читатели 
знают, что ни один из на-
ших отчетов не полон без 
проверки возможностей 
тюнера по работе с од-
ним каналом на каждой 
несущей (SCPC), и SHD-
8900 - не исключение. На 
этот раз, мы использова-
ли транспондер 12620V 
на EUTELSAT W7, 36° в.д., 
с символьной скоростью 
всего лишь 2894 ксимв/с. 
Рады сообщить, что Amiko 
надежно захватил и пере-
работал сигнал, ничуть не 
напрягаясь.

Одно из удовольствий 
просмотра спутникового 
телевидения - пробежать-
ся по сотням каналов из 
многих уголков Земли. И 
именно повседневная экс-
плуатация может превра-
тить веселье в уныние. Но 
с SHD-8900, вы не риску-
ете впасть в уныние, так 
как переключение кана-

лов занимает чуть более 
секунды. Разумеется, при-
емник Amiko включает пол-
ноценный телегид (EPG), 
который может показать 
или текущую и последую-
щую программу сразу для 
нескольких каналов, или 
более подробную инфор-
мацию для отдельного ка-
нала.

Вы можете тщетно ис-
кать сокращения PVR в на-
звании модели SHD-8900 
Alien, но это не значит, что 
эта функция отсутствует. 
Наоборот, чтобы заполу-
чить функции полной запи-
си или просмотра со сдви-
гом во времени, всего лишь 
требуется подключить на-
копитель USB. Во время 
записи, можно смотреть 
другую предварительно 
записанную программу или 
другой канал на том же 
транспондере. Наш проб-
ный образец не позволил 
нам записать несколько 
программ одновременно. 
Это, однако, скоро изме-
нится: новая версия про-
граммного обеспечения, 
которая должна появиться 
к моменту выхода этого но-
мера, даст возможность за-
писи нескольких каналов с 
одного транспондера.

Если случится, порой не-
избежная, ситуация, когда 
“по ящику ничего нет”, то 
вы просто можете призвать 
встроенный медиаплеер, 
который поддерживает 
широкий выбор мультиме-
дийных форматов как, на-
пример,  AVI, MKV, MPG, TS, 
WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, 
ASF и MP3. Мы “бросили” 
на плеер несколько видео-
роликов и обнаружили, что 
все из них были безупреч-
но воспроизведены. Счита-
ем, что эта система PVR по-
настоящему заслуживает 
свое обозначение.

Имеющийся широкий ас-
сортимент модулей рас-
ширения (плагинов) до-
бавляет программному 
обеспечению новые функ-
ции и возможности. Благо-
даря FTP, файловая систе-
ма SHD-8900 доступна для 

1. Великолепно оформленный и удобный список каналов
2. Круто! Производитель может оставить потребителю свои 
контактные координаты
3. Редактирование списка каналов
4. Поканальный просмотр электронной программы передач 
(EPG)
5. Информационная полоса, показываемая при выборе нового 
канала
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6. Начальный экран мастера 
установки: выбор языка 
интерфейса
7. Главное меню
8. Воспроизведение MP3
9. С новым приемником Amiko 
можно получить доступ к 
YouTube, Shoutcast, Picasa и веб-
каналам RSS
10. Фотоальбом Picasa
11. Список записанного 
материала
12. Данные спутников могут 
быть отредактированы по 
широкому набору параметров
13. Безупречный прием SCPC во 
время нашего тестирования
14. Доступ к интернет-радио 
Shoutcast
15. На базе платформы Spark 
Amiko предлагает своим 
покупателям неисчислимые 
дополнительные возможности, 
как например: служба новостей, 
часто задаваемые вопросы, 
а также обновленные списки 
каналов и программное 
обеспечение
16. Благодаря FTP, модули 
расширения (плагины) могут 
быть переведены с компьютера 
на спутниковый приемник
17. Системные настройки
18. Можно легко и удобно 
отредактировать данные 
транспондеров
19. Выбор необходимого видео 
формата
20. Текущие метеосводки 
доступны к скачиванию
21. Доступ к видеороликам 
YouTube
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установки плагинов че-
рез Интернет, с экранного 
меню или с персонального 
компьютера.

Реализовав операци-
онную платформу Spark, 
Amiko также извлекает 
выгоду из полного мульти-
медийного пакета и ори-
ентированной онлайновой 
платформы, оба из кото-
рых могут быть использо-
ваны с приемником. Муль-
тимедийные возможности 
включают воспроизведе-
ние видеороликов YouTube, 
Интернет-радио Shoutcast, 
фотоальбомы Picasa, а 
также подписку на раз-
личные RSS-новости. Бла-
годаря ПО Spark, Amiko 
может интерактивно, в ре-
жиме реального времени, 
предоставить своим поку-
пателям полезные файлы, 
как например: руководство 
по эксплуатации, докумен-
тацию в форме вопрос-от-
вет, списки каналов и об-
новления программного 
обеспечения. Нам особен-
но понравилась собствен-
ная “служба новостей” от 
Amiko, которая оповеща-
ет клиентов компании об 
имеющихся обновлениях 
программного обеспече-
ния, актуальных списков 
каналов или любой другой 
полезной информации. Это 
снимает много работы и по-
иска с плеч пользователей 
Amiko.

Enigma 2
Ни одна операционная 

система не идеальна. И 
даже если одна система 
покажется кому-то раем, 
то другой может с этим не 
согласиться, желая со-
вершенно другой функ-
ционал. Так почему же не 
реализовать двухвариант-
ную загрузку на спутни-
ковом приемнике на базе 
Linux - опцию, которая су-
ществует на персональных 
компьютерах уже  в тече-
ние некоторого времени? 
Производитель Amiko так 
и поступил со своим SHD-
8900 и предлагает свой 

приемник в продажу с за-
грузчиком операционной 
системы, способным к на-
чальной загрузке либо ПО 
Spark, либо ПО Enigma 
2. Если вы желаете вос-
пользоваться этими двумя 
вариантами, то всё, что 
от вас требуется - это на-
жать “ОК” при включении 
спутникового приемника. 
Это дает возможность вы-
бора предпочитаемой опе-
рационной системы прямо 
на приемнике. После того 
как ПО Spark или Enigma 
2 выбрано, приемник ис-
пользует именно эту опе-
рационную систему, пока 
не выбран новый вариант.

При первом включении 
спутникового приемника, 
появляется мастер уста-
новки, который содейству-
ет всему процессу установ-
ки. Для начала, необходимо 
выбрать из следующего 
списка предпочитаемый 
язык интерфейса: англий-
ский, немецкий, арабский, 
каталанский, венгерский, 
чешский, датский, гол-
ландский, греческий, пор-
тугальский, эстонский, 
французский, литовский, 
исландский, итальянский, 
норвежский, польский, ру-
мынский, русский, испан-
ский, шведский, турецкий 
и украинский. Следующий 
экран - настройка выход-
ного видеосигнала SHD-
8900 к имеющейся теле-
визионной панели. Помимо 
стандартных разрешений 
HDMI (576p, 720p, 1080i 
для 50/60 Гц), устройство 
может также выдать сиг-
нал в формате 1080p - ха-
рактеристика, редкая даже 
среди новейших спутни-
ковых приемников. Далее, 
приставка Amiko выдает 
два тестовых шаблона для 
настройки яркости и кон-
траста телевизора, чтобы 
добиться оптимального 
качества изображения. По 
нашему мнению, это -очень 
полезная и оригинальная 
особенность, которая по-
казывает насколько хоро-
шо система продумана раз-

1. Настройка контраста на телевизоре с помощью тестового 
шаблона
2. Настройка яркости на телевизоре с помощью тестового 
шаблона
3. Список каналов, отсортированный по спутникам
4. Автоматический поиск каналов на HOTBIRD, 13° в.д.
5. Работая на прошивке Enigma 2, Amiko SHD-8900 может 
перегрузить электронную программу передач (EPG) для 
любого количества заранее выбранных каналов
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работчиками. Для полной 
готовности спутниковому 
приемнику необходима 
информация о нашей при-
емной антенной системе. 
Поддерживаются все про-
токолы DiSEqC (1.0, 1.1, 1.2 
и 1.3), так что приставка 
Amiko является подходя-
щим выбором для фикси-
рованных систем с одним 
или несколькими конвер-
терами-моноблоками, мно-
гофокусных антенн и ан-

тенн с мотоподвесом. Для 
того чтобы использовать 
все функции ПО Enigma 2 
в полной мере, доступ к 
сети является обязатель-
ным, и именно поэтому ма-
стер установки включает 
настройку сетевой конфи-
гурации.  Если ваша до-
машняя сеть - не особенно 
сложного или экзотическо-
го типа, рекомендуется ак-
тивировать протокол DHCP, 
так чтобы он выявил и пе-
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6. Настройки DiSEqC
7. Во время тестирования мы без проблем смогли записать до 
четырех видеопотоков одновременно
8. Красочная многоканальная электронная программа передач 
EPG
9. Информационная полоса, показываемая при выборе нового 
канала
10. Главное меню ПО Enigma 2 на SHD-8900 Alien
11. Поиск каналов в ручном режиме
12. Сетевые настройки
13. Список установленных модулей расширения (плагинов)
14. Установка времени записи
15. Список записанного материала
16. Начальные данные спутников могут быть легко 
отредактированы
17. Выбор языка интерфейса
18. Имееются два различных режима ожидания
19. Добавление таймера

ренял все сетевые параме-
тры (IP-адрес, шлюз, сер-
вер DNS) автоматически.

Теперь, когда поконче-
но с азами, мы с нетерпе-
нием готовы изучить все 
возможности прошивки 
Enigma 2. Тем не менее, не-
обходимо проделать еще 
одну работу: список ка-
налов приемника все еще 
пуст и просит быть запол-
ненным всем, что может 
предложить небо. Данные 
о транспондерах на ос-
новных европейских спут-
никовых позициях были 
предварительно заложены 
в память, и мы можем на-
чать сканирование этих 
спутников немедленно.

Поиск каналов возможен 
в ручном и автоматиче-
ском режиме. Мы опробо-
вали автоматический по-
иск на HOTBIRD, 13° в.д. 
Он, к сожалению, занял 9 
долгих минут, найдя 2056 
теле- и радиоканалов. По-

хоже, что взаимодействию 
аппаратного и программ-
ного обеспечения есть к 
чему стремиться  в этой 
области. Как-никак, про-
шивка Spark справилась с 
этой же задачей на пять с 
половиной минут быстрее, 
что кажется вечностью. 
Кроме того, программное 
обеспечение Spark ново-
го приемника Amiko так-
же лучше справилось с 
сигналами в режиме один 
канал на каждой несущей 
(SCPC). В системе Enigma 
2, устройство с трудом 
захватило транспондер 
12620V на EUTELSAT W7, 
36° в.д., хотя этот же при-
емник с другим программ-
ным обеспечением (Spark) 
справился с низкими сим-
вольными скоростями не 
моргнув глазом. Это гово-
рит о том, что некоторые 
мелкие доработки все еще 
необходимы для продви-
жения пары Amiko/Enigma 

дальше вверх в иерархии 
спутниковых приемников.

После заполнения спи-
ска каналов, их можно ре-
дактировать с прошивкой 
Enigma 2 сколько душе 
угодно, даже без входа в 
специальное меню. Мы не 
можем вспомнить никакую 
другую операционную си-
стему, настолько же удоб-
ную в эксплуатации. Все 
что нужно сделать -нажать 
кнопку “МЕНЮ”, когда ото-
бражается список каналов, 
и программное обеспече-
ние предложит вам все 
элементы, доступные для 
редактирования. Хотите 
передвинуть канал в спи-
сок фаворитов (который, 
кстати, может быть орга-
низован с помощью закла-
док)? Одно нажатие кнопки 
- и готово. В общем списке 

можно выбрать либо все 
каналы, все спутники, всех 
операторов или фавориты.

Таким же образом, как 
мы используем наши мо-
бильные телефоны для 
отправки SMS, пульт дис-
танционного управления 
всегда может быть исполь-
зован для ввода текста - 
функция, превосходная, в 
частности, для переиме-
нования названий каналов 
или произведенных за-
писей. Несколько человек 
в редакции испытали эту 
особенность, и все пришли 
к мнению, что это гораз-
до более удобный способ 
ввода текста, чем исполь-
зование виртуальной 
клавиатуры на экране и 
кнопки-стрелки на пульте 
ДУ для выбора букв. Раз-
умеется, что все элемен-
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ты списка каналов могут 
быть расширены текущими 
данными электронной про-
граммы передач (EPG), так 
что информация о теку-
щей программе добавится 
к данным списка каналов. 
Таким образом, можно бу-
дет увидеть, что в програм-
ме, даже до переключения 
на конкретный канал. Пра-
вы те, кто отмечают, что 
Amiko SHD-8900 включает 
только один тюнер и, по-
этому, может предоставить 
данные EPG лишь для вы-
бранного канала (или для 
каналов на этом же транс-
пондере). Но Enigma 2 мо-
жет быть настроена на ав-
томатическое включение 
в заданное время (к при-
меру, ночью), чтобы ска-
чать данные электронной 
программы передач (EPG) 
для заранее выбранных 
каналов для локального 
хранения. Это - поистине 
блестящая функция, дела-
ющая данные электронной 
программы передач (EPG) 

для каналов с различных 
транспондеров доступны-
ми в любое время.

В целом, электронная 
программа передач (теле-
гид EPG) на комбинации 
Amiko SHD-8900 Alien и ПО 
Enigma 2 служит хорошим 
примером правильного ис-
полнения. Он предлагает 
три способа подачи ин-
формации:  (1) телегид  с 
графическим оформлением 
на пять каналов одновре-
менно: просто выбирается 
необходимый букет и по-
лучается информация EPG 
для пяти каналов на одном 
экране, вся красиво пред-
ставленная; (2) стандарт-
ный телегид на 15 каналов 
без графического оформ-
ления; и (3) одноканаль-
ный телегид с информаци-
ей о содержании, списком 
актеров занятых в фильме 
и тому подобное (если пре-
доставлено каналом).

По нашему мнению, ин-
формационная полоса в 
Enigma 2 достойна осо-

бой похвалы. Каждый раз, 
когда выбирается новый 
канал, она появляется в 
нижней части экрана на 
несколько секунд и пока-
зывает текущую и ближай-
шую программу, а также 
иконки с дополнительной 
информацией о канале (ко-
дировка, EPG, субтитры, 
звуковых дорожки и т.д.). 

Все функции PVR в 
Enigma 2 работали гладко 
– но, откровенно говоря, 
мы меньшего не ожидали. 
Просмотр со сдвигом во 
времени доступен в любое 
время, и прерывание не вы-
зывает потерь в транслиру-
емой программе. Когда мы 
проверили, со сколькими 
одновременными записями 
в ПО Enigma 2 может спра-
виться Amiko SHD-8900 
Alien (или если это вообще 
возможно), мы лишились 
слов. При минимальном 
требовании в одну запись, 
две одновременные записи 
были бы отличным допол-
нительным вознагражде-

нием, а три было бы просто 
замечательно. Но пристав-
ка Amiko справилась с че-
тырьмя, и все из них были 
аккуратно сохранены на 
наш внешний накопитель. 
Впечатляет то, что количе-
ство одновременных запи-
сей ограничивается только 
скоростью жесткого диска, 
который в нашем случае 
не допустил более четы-
рех потоков стандартной 
четкости. В высокой четко-
сти (HD), наша установка 
справилась  только с од-
ним каналом одновремен-
но. Как отмечалось выше, 
SHD-8900 – приемник с 
одним тюнером, а это зна-
чит, что все одновременно 
записываемые материалы 
должны транслироваться 
по одному и тому же транс-
пондеру. Тем не менее, ни-
когда прежде у нас не было 
спутникового приемника 
PVR с одним тюнером , ко-
торый бы мог производить 
до четырех записей стан-
дартной четкости одно-
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временно. Даже программ-
ное обеспечение Spark не 
позволяет больше одной, 
хотя аппарат явно спосо-
бен на гораздо большее.

Но не все коту маслени-
ца... В нашем случае, в вос-
произведении записанного 
материала отсутствовал 
некоторый важный функ-
ционал. По правде говоря, 
все записи представлены 
очень приятным способом 
и могут быть откорректи-
рованы использованием 
более крупных шрифтов 
или добавлением допол-
нительной информации, 
- но это не очень радует 
глаз, если нет возможности 
перемотать вперёд или на-
зад. Enigma 2 даже отобра-
жает сообщение, что эта 
функция пока недоступна. 
В качестве альтернативы 
можно использовать нуме-
рованные кнопки на пульте 
ДУ, чтобы перейти к отмет-
ке выбранного времени в 
записи. 

С положительной сто-
роны, мультимедийные 
возможности ПО Enigma 
2 являются не иначе как 
уникальными. Имеющий-

ся медиаплеер не только 
воспроизводит букваль-
но все имеющиеся в на-
стоящее время форматы 
аудио- и видеофайлов и 
файлов графики, но так-
же включает и встроенный 
проигрыватель DVD. Та-
ким образом, на SHD-8900 
можно смотреть не только 
спутниковое телевидение 
или слушать спутниковое 
радио, но также включить 
и фильм с DVD, при усло-
вии, что содержание дис-
ка было предварительно 
извлечено и хранится на 
внешнем жестком диске 
или флэшке USB.

Практически неогра-
ниченный список плаги-
нов, которые могут быть 
загружены бесплатно из 
Интернета, является не-
отъемлемой частью ПО 
Enigma 2. С этими про-
граммными дополнениями, 
можно добавить к вашему 
спутниковому приемнику 
всевозможные функции, 
начиная от обычных видео-
игр и текущих метеосводок 
и вплоть до эмуляторов. 
Все что необходимо - это 
ваша коробка и доступ к 

Интернету. Обновления 
программного обеспече-
ния загружаются и уста-
навливаются таким же об-
разом, так что вам больше 
не понадобятся модемные 
кабели и персональный 
компьютер для установки 
новой версии операцион-
ной системы вашего спут-
никового приемника.

Нам особенно понрави-
лась возможность полной 
настройки экранного меню 
приемника на программном 
обеспечении Enigma 2 под 
свой личный вкус. Можно 
перегрузить из Интернета 
ассортимент скинов (пред-
варительно созданных ди-
зайнерских оформлений), 
а затем активировать их 
на приемнике. Так что если 
вы не полностью удовлет-
ворены дизайном вашего 
экранного меню, вы може-
те свободно просмотреть 
имеющиеся альтернативы 
и сменить существующий 
скин на новый. Мы счита-
ем, что имеющееся огром-
ное разнообразие удовлет-
ворит любой вкус.

Всеобъемлющая сетевая 
интеграция лучшего спут-

никового приемника Амико 
подытоживается исключи-
тельной функцией плат-
формы Enigma 2 - развёр-
нутым веб-интерфейсом 
для удаленного доступа к 
приемнику из любого ме-
ста, имеющего доступ к 
Интернету. Чтобы подклю-
читься к Amiko SHD-8900 у 
вас дома, все, что требует-
ся - это ввести его IP-адрес 
в адресную строку любого 
веб-браузера. И, независи-
мо где вы находитесь, вы 
получите доступ к основ-
ным функциям как, напри-
мер, переключение кана-
лов, добавление таймера 
записи, отправление сооб-
щения спутниковому при-
емнику и так далее. Если 
вам необходим доступ к 
функционалу, не реализо-
ванному в веб-интерфейсе, 
вы всегда можете высве-
тить виртуальный пульт 
ДУ и, нажимая требуемые 
кнопки на экране, исполь-
зовать его вместо настоя-
щего пульта, оставшегося 
дома. Так как это можно 
сделать практически ото-
всюду, можно легко под-
ключиться к коробке из 



DATA
TECHNICAL

Manufacturer Karmacom Kft., Ganz Ábrahám street 5, 
 Nagytárcsa 2142, Hungary

Tel. +36-1 431 8932

Fax +36-1 431 8933

E-Mail info@karmacom.tv

Model SHD-8900 Alien

Function Digital HDTV  receiver with various 
  multimedia & Internet features including dual boot

Channel Memory unlimited

Symbol rate 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI Output yes

Scart Connector yes

Audio/Video Outputs 3x RCA

Component Video Output no

S-Video Output no

UHF Modulator no

0/12 Volt Connector no

Digital Audio Output yes

EPG yes

C/Ku-Band compatible yes

PVR-Function yes

USB 2.0 Connector yes

Ethernet yes

E-SATA no

Silicon Tuner yes

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent PowerMode Apparent Active Factor
Regular StandBy  15 W 7.5 W 0.5
Active  16 W    8 W 0.5
Deep StandBy 3.5 W 0.5 W 0.14

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria
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Первые 15 минут: активные операции записи, 
воспроизведения и переключения каналов
Вторые 15 минут: режим ожидания
Третьи 15 минут: режим глубокого ожидания с очень низким 
потреблением энергии

+
Две различные операционные системы 

позволяют пользователям выбрать ту, кото-
рая им подходит лучше.

Отличный пульт ДУ с быстрым доступом к 
специальным функциям.

Обе платформы программного обеспече-
ния кажутся хорошо спроектированными и 
зрелыми: мы не испытали ни замораживания 
изображения, ни программных сбоев.

Материал высокой четкости (1080p) обрабатывается в 
исходном формате и воспроизводится как 1080p.

-
Никаких

Мнение эксперта

отпуска, если нужно, из-
менить какие-то настрой-
ки, и вернуть его обратно 
в режим ожидания – все с 
помощью парочки нажатий 
кнопки мыши!

Кстати о режиме ожида-
ния: независимо от того, 
какая операционная си-
стема активна (Spark или 
Enigma 2), Amiko SHD-8900 
всегда предлагает либо 
нормальный режим ожи-
дания, либо режим глубо-
кого ожидания. Глядя на 
диаграмму потребления 
энергии в этом отчете,  по-

разительно очевидным 
становится огромное раз-
личие в потреблении элек-
троэнергии между двумя 
режимами.

Amiko SHD-8900 - это 
очень хорошо собранный 
спутниковый приемник вы-
сокой четкости (HDTV) с 
функцией PVR, с аппарат-
ным обеспечением высоко-
го качества и укомплекто-
ванный двумя различными 
операционными системами. 
Пользователи могут опре-
делить, какая платформа 
лучше удовлетворяет их 
требования и предлагает 
возможности, которые ими 
действительно желаемы и 
им необходимы. Мы проте-
стировали обе платформы, 
и можем порекомендовать 
обе, так как ни одна из них 
не имела очевидных не-
достатков. Они выглядят 
совершенно разными, но 
удобны в пользовании и 
прекрасно подойдут всей 
семье. С форматом вывода 
видеосигнала 1080p через 
HDMI, этот приемник будет 
хорошим выбором даже 
для будущих стандартов 
трансляций высокой чет-
кости (HDTV).


