
Наименование Описание РРЦ МРЦ

Dune HD TV 101

Портативный медиапроигрыватель. Подключение к дисплею через HDMI или композитное видео. Подключение к 
аудио ресиверу через HDMI или небалансное аналоговое аудио (2RCA). Подключение к контенту по USB или LAN. 
ИК пульт ДУ.

$158,00 $119,00

Dune HD TV 101w

Портативный медиапроигрыватель. Подключение к дисплею через HDMI или композитное видео. Подключение к 
аудио ресиверу через HDMI или небалансное аналоговое аудио (2RCA). Подключение к контенту по USB или LAN, 
WiFi. ИК пульт ДУ.

$178,00 $139,00

Dune HD TV 301

Портативный медиапроигрыватель. Подключение к дисплею через HDMI, компонентное или композитное видео. 
Подключение к аудио ресиверу через HDMI, SPDIF или небалансное аналоговое аудио (2RCA). Подключение к 
контенту по USB, SD, LAN или через отсек быстрой замены для 2.5" жестких дисков. ИК пульт ДУ, выносной 
датчик.

$230,00 $179,00

Dune HD TV 301w

Портативный медиапроигрыватель. Подключение к дисплею через HDMI, компонентное или композитное видео. 
Подключение к аудио ресиверу через HDMI, SPDIF или небалансное аналоговое аудио (2RCA). Подключение к 
контенту по USB, SD, LAN, через отсек быстрой замены для 2.5" жестких дисков или WiFi. ИК пульт ДУ, выносной 
датчик.

$250,00 $199,00

Dune HD Duo

Новый уникальный по своему оснащению сетевой медиаплеер Dune HD Duo. Новинка ориентирована на 
взыскательных пользователей, ни в чём не терпящих компромиссных решений или ограничений, в том числе в 
объёме хранилища для домашней медиатеки и в удобстве доступа к ней. Для достижения этой цели, инженеры 
HDI Dune оснастили новинку двумя отсеками для 3,5-дюймовых HDD с интерфейсом SATA, благодаря чему уже 
сегодня можно добиться беспрецедентно высокого для  для медиаплееров объёма внутреннего хранилища 
информации в 4 терабайта.Данный проигрыватель оснащён наиболее совершенным на сегодняшний день 
видеопроцессором Sigma Designs SMP8642/43 и, с точки зрения функциональности, ни в чём не уступает 
флагману компании — медиа-центру Dune HD Max. Помимо упомянутых выше двух отсеков для HDD, 

$500,00 $380,00

Dune HD Max

Стационарный медиа-центр Dune HD Max возглавляет модельный ряд компании HDI Dune, представляя собой 
решение «все-в-одном» для воспроизведения видео вплоть до Full HD (1080p), объединяя в одном устройстве 
универсальный медиапроигрыватель высокой четкости (High Definition) и современный проигрыватель дисков 
Blu-ray.  Новейший процессор Sigma Designs 8642, 1080p, HDMI v1.3, воспроизведение материала с  BD-R/RE 
дисков, поток до 40Mb/s, H.264 AVC, VC-1, mkv, DVD, 4 USB, LAN 100Mb/s, IPTV, VoD (Video on Demand), Home 
Video, Internet радио, Bit-Torrent, Web Браузер

$600,00 $460,00

Dune HD Smart B1 

Dune HD Smart B1 представляет собой универсальное решение для воспроизведения видео вплоть до Full HD 
(1080p), объединяя в одном устройстве универсальный медиапроигрыватель высокой четкости (High Definition) и 
современный проигрыватель дисков Blu-ray. Также он может быть использован в качестве основы (базового 
устройства) для построения собственной модификации плеера при помощи добавления к нему опциональных 
модулей расширения, выпускаемых для семейства Smart. Новейший процессор Sigma Designs 8642, 1080p, HDMI 
v1.3, eSATA, воспроизведение материала с  BD-R/RE дисков, поток до 40Mb/s, H.264 AVC, VC-1, mkv, DVD, 4 USB, 
LAN 100Mb/s, IPTV, VoD (Video on Demand), Home Video, Internet радио, Bit-Torrent, Web Браузер

$375,00 $290,00

Dune HD Smart D1

Dune HD Smart D1 является полноценным универсальным медиапроигрывателем, позволяющим воспроизводить 
видео стандартной и высокой чёткости. вплоть до Full HD (1080p), а также может быть использован в качестве 
основы (базового устройства) для построения собственной модификации плеера при помощи добавления к нему 
опциональных модулей расширения, выпускаемых для семейства Smart.  Новейший процессор Sigma Designs 
8642/8643, 1080p, HDMI v1.3, eSATA, воспроизведение материала с HDD, H.264 AVC, VC-1, mkv, DVD, 4 USB, LAN 
100Mb/s, IPTV, VoD (Video on Demand), Home Video, Internet радио, Bit-Torrent, Web Браузер

$360,00 $280,00

Dune HD Smart H1  

Dune HD Smart H1 является полноценным универсальным медиапроигрывателем, позволяющим воспроизводить 
видео стандартной и высокой чёткости. вплоть до Full HD (1080p), а также может быть использован в качестве 
основы (базового устройства) для построения собственной модификации плеера при помощи добавления к нему 
опциональных модулей расширения, выпускаемых для семейства Smart.  Новейший процессор Sigma Designs 
8642/8643, 1080p, HDMI v1.3, eSATA, воспроизведение материала с HDD, H.264 AVC, VC-1, mkv, DVD, 4 USB, LAN 
100Mb/s, IPTV, VoD (Video on Demand), Home Video, Internet радио, Bit-Torrent, Web Браузер

$325,00 $265,00

Dune HD Smart НE Extension Module 

Модуль расширения "Smart HE" предназначен в первую очередь для совместной работы с плеерами Dune HD, в 
частности с любым из базовых модулей (плееров) семейства Dune HD Smart или с плеером Dune HD Max. Данный 
модуль позволяет расширить функциональность плееров Dune HD за счёт наличия отсека для установки жёсткого 
диска формата 3,5 дюйма с интерфейсом SATA с поддержкой «горячей замены». При этом, подключение к плееру 
может производиться на выбор с помощью интерфейса USB 2.0 или eSATA   

Запрос Запрос

Dune HD Smart BE Extension Module 

Модуль расширения "Smart BE" предназначен в первую очередь для совместной работы с плеерами Dune HD, в 
частности с любым из базовых модулей (плееров) семейства Dune HD Smart или с плеером Dune HD Max. Данный 
модуль оснащен специализированным Blu-ray приводом для проигрывателей премиум класса, 
укомплектованным низкошумным механизмом и оптикой производства компании Sony. Данный модуль 
позволяет расширить функциональность плееров Dune HD за счёт добавления возможности чтения 
оригинальных и записанных пользователем Blu-ray, DVD и компакт дисков.

Запрос Запрос

Dune HD Digital TV Stick

DVB-T USB-тюнер для медиа-плееров Dune на основе процесоров Sigma 864x  с антенной и USB-удлинителем. 
Теперь вы сможете записывать любые каналы и передачи на HDD одновременно просматривая другие! В Киеве 
работает более 25 каналов стандарта DVB-T. Запрос Запрос

Dune HD Air
Wi-Fi USB адаптер.

Запрос Запрос

Dune HD Qwerty 
Беспроводная мини-клавиатура с тачпадом и подсветкой клавиш. Идеальное решение для управления 
медиаплеером Dune HD, также подходит для большинства ПК. Запрос Запрос

Крепление Fastening Brackets 2X

Крепёжные скобы предназначены для физического соединения любых двух модулей семейства Dune HD Smart 
между собой. Данные скобы соединяются с днищем устройств и крепятся к модулям Dune HD Smart в местах, 
предназначенных для установки ножек.

Запрос Запрос

Крепление Fastening Brackets 3X

Крепёжные скобы предназначены для физического соединения любых трех модулей семейства Dune HD Smart 
между собой. Данные скобы соединяются с днищем устройств и крепятся к модулям Dune HD Smart в местах, 
предназначенных для установки ножек.

Запрос Запрос


