МЕДИА

статок — незначительное подтормаживание при работе с
файлами большого объема, от 5 Гб. Но весь контент необходимо перекачивать или воспроизводить при помощи
USB, так как ни Ethernet, ни Wi-Fi на борту нет. Все же это
не самый лучший выбор. Следующий участник теста показался нам более убедительным.

Dr.HD MX80 1Тб

Цена: 8500 руб.
Достоинства: читает абсолютно все форматы файлов,
наличие собственного торрент-клиента, способность работать с YouTube напрямую через сеть.
Недостатки: не обнаружено.
Пожалуй, одно из самых лучших устройств за эти деньги. С прошивкой никаких проблем не возникло. Девайс ра-

вайсу идеально, выемку в корпусе вполне можно понимать как док-станцию. В работе модель довольно стандартна, но экономия в данном случае неуместна потому, что
MKV девайс не поддерживает и даже перепрошивка
почему-то не помогла решить проблему.

BBK Popcorn np102s

ботает очень быстро (не тормозит даже при работе с файлами большого объема), имеет встроенный Wi-Fi/Ethernetадаптер и собственный torrent-клиент. Сразу оговоримся,
мы не пропагандируем торренты или пиратство в любом
проявлении, в торрентах присутствует и масса совершенно
легально открытой медиапродукции. А потому наличие подобного функционала — огромный плюс для пользователя. Кроме того, данная модель, в отличие от WD, умеет работать с многоканальным звуком DTS и Dolby Digital.

Seagate FreeAgent Theatre

Эта модель — вариант для тех, кто имеет огромную
коллекцию DVD и не готов от нее отказываться: плеер имеет встроенный DVD-привод. В продаже существуют вариации без жесткого диска (цена 2900 руб.). В нашем случае
в модели был предустановлен винчестер от Western Digital
объемом 1 Тб. И если честно, система охлаждения с ним
справлялась не без напряга — в полной тишине ее работа
была слышна. Во время просмотра фильма, разумеется,
нет, но мы все же решили обратить на это ваше внимание.
Претензия к устройству только одна: неумение работать с
файловой системой HFS+, то есть Mac.

рают, но это совершенно не означает, что исчезают все
жесткие носители. Перспективы Blu-Ray довольно радужны, так как поклонники еще долгие годы будут готовы платить за студийное качество изображения и многоканального звука (не сжатое кодеками), равно как дополнительные материалы вроде вырезанных сцен. Большинство медиаплееров в избранной нами ценовой категории лишены оптических приводов, читать Blu-Ray способны только модели премиум-класса. Но покупать их
нет смысла, и вот почему: взять, к примеру, Iconbit 600
— модель несет на борту модуль Wi-Fi/Ethernet, умеет
самостоятельно качать видео на свой жесткий диск (в
связи с чем наша претензия к тому, что обычно переписывать файлы неудобно, на эту модель не распространяется). Кроме того, плеер работает быстро, практически
бесшумно, умеет выводить многоканальный звук в формате DTS и… вам не потребуется отдельный плеер для
дисков Blu-Ray. Цена вопроса — 14 тыс. руб. Но это как
раз тот факт, на который мы хотим обратить ваше внимание: в данной ценовой категории на рынке есть несколько более удачных альтернатив медиаплеерам как классу

^

Цена:1700 руб.
Достоинства: дешевый и простой.
Недостатки: не работает с многоканальным звуком, не
читает MKV.
Это пример того, что скупой платит дважды. Плеер поставляется без жесткого диска — пользователю предлагается использовать любой внешний накопитель: фирменные Seagate FreeAgent емкостью 640 Гб подходят к де-

Цена: 5500 руб.
Достоинства: читает абсолютно все форматы файлов,
наличие собственного торрент-клиента, способность работать с YouTube напрямую через сеть, имеет DVD- привод.
Недостатки: с сетью работает только через Ethernet, не
поддерживает файловую систему Mac.

Для тех, кто не готов
расстаться с дисками DVD-диски выми-

устройств. Так, игровая приставка Sony Playstation 3, базовая стоимость которой 9–12 тыс. руб., тоже оснащена
возможностью читать диски Blu-Ray и воспроизводить
видео с flash-носителей. При этом она имеет полноценный браузер, воспроизводит музыку, фото и, что самое
главное, может выступать в роли центра домашних игровых развлечений. А эта функция не доступна ни одному
из медиаплееров.

Выводы Медиаплееры, бесспорно, дают фору традиционным DVD-проигрывателям: управлять медиабиблиотекой очень просто, все новинки можно просматривать прямо с внешнего винчестера или flash-карты. Однако невозможно не отметить того, что в продаже уже стали
появляться телевизоры с теми же функциями — они оснащены встроенными жесткими дисками, USB, Wi-Fi и
Ethernet-модулями, а главное, удобными и продуманными
программами управления контентом и веб-серфинга. И
это глобальный тренд, касающийся не только сегмента
«премиум» — подобной начинкой стали оборудовать даже недорогие модели с диагональю 21–27 дюймов. А значит, через три-четыре года медиаплееры имеют все шансы умереть как класс. ■

Что делать, если не читается?

Если какой-то видеофайл у вас не читается, это не значит, что ситуация безнадежна. Установите на компьютер видеоконвертер. Один из лучших — Xilisoft Video Converter (http://www.xilisoft.com/videoconverter.html): он позволяет переформатировать видеофайлы в любой формат и менять разрешение.
В меню есть даже отдельные настройки для iPad, iPhone и iPod Touch. Конвертация зачастую самый быстрый и простой ответ на вопрос, что делать, если файл не читается.
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