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Универсальный Медиа-Центр

 с поддержкой Blu-ray

Воспроизводит диски CD/DVD/Blu-ray и их образы.

Имеет отсек для установки и “горячей” замены SATA HDD 3.5”.

Совместим с платами расширения.

Совместим с модулями расширения семейства Dune HD Smart.

Позволяет просматривать программы цифрового телевидения.

Воспроизводит все популярные цифровые форматы аудио и видео.

Поддерживает различные приложения для оформления медийных коллекций.

Позволяет совершенствовать функциональность за счёт обновления прошивок. 

Имеет слот для карт памяти типа SD.

8642



Новый Флагман с Амбициями

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.

Медиа-центр Dune HD Max оснащён мощным современным видеопроцессором 
Sigma Designs SMP8642, а также имеет встроенный низкошумный привод оптических 
дисков (CD/DVD/Blu-ray) на основе механики и оптики фирмы Sony, предназначенный 
специально для использования в системах домашнего кинотеатра. Благодаря 
этому, владелец Dune HD Max получит возможность проигрывать на плеере любые 
лицензионные диски, начиная с CDDA, заканчивая DVD и Blu-ray. Кроме того плеер 
оснащён отсеком для установки и «горячей» замены жёсткого диска с интерфейсом 
SATA формата 3.5", приёмником для карт памяти типа SD и тремя высокоскоростными 
портами USB 2.0 для подключения внешних накопителей и модулей расширения.

Одна из главных особенностей плеера, выгодно отличающая его от конкурентов — 
наличие специального отсека для установки плат расширения. Доступ к отсеку 
осуществляется с задней панели плеера. Допускается установка до двух плат 
одновременно.

В остальном новинка не без основания претендует на лавры своих собратьев 
по модельному ряду, собравших за последнее время все возможные награды и 
победивших буквально во всех сравнительных тестированиях, проводимых различными 
профильными изданиями во всём мире. В актив Dune HD Max можно записать поддержку 
практически всех известных форматов аудио и видео стандартной и высокой чёткости, 
совместимость со всеми разновидностями «высокого» звука (Dolby TrueHD, DTS HD 
Master Audio и т.п.), уверенное воспроизведение DVD, Blu-ray и их образов. Кроме 
того внимания заслуживает великолепная скорость передачи данных по сети, наличие 
функций IPTV, Интернет Радио, наличие встроенного торрент-клиента и Интернет-
браузера, а также, что немаловажно, постоянное совершенствование функционала 
аппарата за счёт выпуска новых прошивок.
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Основные особенности

● Новейший процессор Sigma Designs 8642: обеспечивает отличное воспроизведение 
и высокую скорость работы с интерактивными возможностями.

● Проигрывание Blu-ray и DVD: воспроизведение дисков Blu-ray и DVD (а также Audio 
CD дисков с данными, содержащих видеоматериалы, музыку и фотографии).

● Проигрывание с жесткого диска: подключение жесткого диска к проигрывателю и вос-
произведение содержимого непосредственно с этого диска.

● Сетевой проигрыватель: подключение проигрывателя к локальной сети и воспроизве-
дение содержимого напрямую с ПК или NAS (UPnP, SMB, NFS).

● Проигрывание MKV: воспроизведение HD и SD видео в популярном формате MKV, а 
также в других современных форматах видеофайлов, включая HD-видео высочайшего 
качества с очень высоким битрейтом.

● RealD: смотрите 3D-видео в этом ультрасовременном формате, используемом в кино-
театрах для демонстрации последних новинок проката.

● 3 порта USB: удобное подключение жестких дисков, накопителей USB-Flash, кард-
ридеров и других USB-устройств хранения данных.

● Отсек для быстрой установки HDD: оперативная установка и извлечение 3.5’’ жестко-
го диска с интерфейсом SATA.

● Слот для карт памяти SD: воспроизведение медиафайлов с карт памяти SD из виде-
окамеры/фотоаппарата или других устройств, использование карты памяти SD в каче-
стве локального или системного накопителя (необходимо для функционирования BD 
Live).

● HDMI 1.3: обеспечивает наилучшее качество HD-видео и HD-аудио.
● Полный набор стандартных аудио-видеоразъемов: цифровой оптический аудиовы-
ход, стереовыход, компонентный и композитный видеовыходы для удобного подключе-
ния плеера к любому A/V оборудованию.

● Расширенная поддержка для Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio: вывод bistream 
(до 7.1 каналов) или декодирование (до 7.1 каналов) для максимальной гибкости при 
подключении аудиооборудования и для расширенной поддержки продвинутых функций 
воспроизведения (таких, как Картинка-в-Картинке).

● Гибкая система вывода видео: вывод видео в любом разрешении и формате (от SD 
до 1080p, 24p/PAL/NTSC).

● Увеличение разрешения (upscaling): высококачественное повышение разрешения 
DVD и любых других SD-видеоматериалов до Full HD (1080p) или другого 
HD-разрешения.

● Файловый браузер: удобный файловый браузер с развитыми возможностями манипу-
ляции файлами (копирование, перемещение, удаление, переименование, организация, 
сортировка).



Дополнительные функции

● Воспроизведение аудиофайлов с наивысшим качеством: до 192 КГц / 24-бит, в 
форматах FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS и других.

● Плейлисты: создание плейлистов из папок, использование собственных плейлистов, 
функции повтора и случайного воспроизведения.

● Функция NAS: доступ к файлам на накопителях (HDD, оптический привод, и т.п.), под-
ключенных к плееру, из локальной сети (посредством SMB или FTP).

● BitTorrent: загрузка файлов из P2P-сетей с использованием встроенного в плеер 
BitTorrent- клиента.

● Настраиваемый пользовательский интерфейс: поддержка медиаколлекций с пока-
зом обложек и значков (с графикой Full HD).

● Flash-приложения: расширение функциональности плеера посредством FlashLite-
приложений.

● Интернет-радио: воспроизведение и запись различных интернет-радиостанций (HTTP/
MP3).

● IPTV: воспроизведение и запись IPTV-потоков (multicast UDP/RTP) от интернет-провай-
дера*.

● Опция Digital TV: воспроизведение и запись каналов цифрового телевидения посред-
ством опционального USB-модуля Digital TV**.

● Веб-браузер: просмотр интернет веб-сайтов на ТВ посредством встроенного веб-
браузера***.

    * Узнавайте о наличии multicast UDP/RTP потоков у интернет-провайдера.
  ** USB-модуль Digital TV не входит в комплект поставки; данное устройство приоб-

ретается отдельно.
***  Встроенный  веб-браузер  имеет  ограничения  и  может  не  позволять  просматри-

вать  некоторые  веб-сайты.
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Сетевой медиаплеер 

с двумя отсеками для HDD

Имеет два отсека для установки и “горячей” замены SATA HDD 3.5”.

Совместим с платами расширения.

Совместим с модулями расширения семейства Dune HD Smart.

Позволяет просматривать программы цифрового телевидения.

Воспроизводит все популярные цифровые форматы аудио и видео.

Поддерживает различные приложения для оформления медийных коллекций.

Позволяет совершенствовать функциональность за счёт обновления прошивок. 

Имеет слот для карт памяти типа SD.

8642/8643



Самый вместительный медиаплеер в мире.

Компания HDI Dune с гордостью представляет 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 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, проигрыватель имеет приёмник для карт 
памяти типа SD и три высокоскоростных порта USB 2.0 для подключения внешних 
накопителей и модулей расширения.

В остальном новинка не без основания претендует на лавры своих собратьев 
по модельному ряду, собравших за последнее время все возможные награды 
и победивших буквально во всех сравнительных тестированиях, проводимых 
различными профильными изданиями во всём мире. В актив Dune HD Duo можно 
записать поддержку практически всех известных форматов аудио и видео стандартной 
и высокой чёткости, совместимость со всеми разновидностями «высокого» звука 
(Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio и т.п.), уверенное воспроизведение образов DVD и 
Blu-ray. Кроме того внимания заслуживает великолепная скорость передачи данных по 
сети, наличие функций IPTV, Интернет Радио, наличие встроенного торрент-клиента 
и Интернет-браузера, а также, что немаловажно, постоянное совершенствование 
функционала аппарата за счёт выпуска обновлений программного обеспечения.
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Основные особенности
● Новейший процессор Sigma Designs 8642/8643: обеспечивает отличное воспроизве-
дение и высокую скорость работы с интерактивными возможностями.

● Проигрывание с жесткого диска: подключение жесткого диска к проигрывателю и вос-
произведение содержимого непосредственно с этого диска.

● Сетевой проигрыватель: подключение проигрывателя к локальной сети и воспроизве-
дение содержимого напрямую с ПК или NAS (UPnP, SMB, NFS).

● Проигрывание MKV: воспроизведение HD и SD видео в популярном формате MKV, а 
также в других современных форматах видеофайлов, включая HD-видео высочайшего 
качества с очень высоким битрейтом.

● RealD: смотрите 3D-видео в этом ультрасовременном формате, используемом в кино-
театрах для демонстрации последних новинок проката.

● 3 порта USB: удобное подключение жестких дисков, накопителей USB-Flash, кард-
ридеров и других USB-устройств хранения данных.

● Два отсека для быстрой установки HDD: оперативная установка и извлечение 3.5’’  
жестких дисков с интерфейсом SATA.

● Слот для карт памяти SD: воспроизведение медиафайлов с карт памяти SD из виде-
окамеры/фотоаппарата или других устройств, использование карты памяти SD в каче-
стве локального или системного накопителя (необходимо для функционирования BD 
Live).

● HDMI 1.3: обеспечивает наилучшее качество HD-видео и HD-аудио.
● Полный набор стандартных аудио-видеоразъемов: цифровой оптический аудиовы-
ход, стереовыход, компонентный и композитный видеовыходы для удобного подключе-
ния плеера к любому A/V оборудованию.

● Расширенная поддержка для Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio: вывод bistream 
(до 7.1 каналов) или декодирование (до 7.1 каналов) для максимальной гибкости при 
подключении аудиооборудования и для расширенной поддержки продвинутых функций 
воспроизведения (таких, как Картинка-в-Картинке).

● Гибкая система вывода видео: вывод видео в любом разрешении и формате (от SD 
до 1080p, 24p/PAL/NTSC).

● Увеличение разрешения (upscaling): высококачественное повышение разрешения 
DVD и любых других SD-видеоматериалов до Full HD (1080p) или другого 
HD-разрешения.

● Файловый браузер: удобный файловый браузер с развитыми возможностями манипу-
ляции файлами (копирование, перемещение, удаление, переименование, организация, 
сортировка).



Дополнительные функции
● Воспроизведение аудиофайлов с наивысшим качеством: до 192 КГц / 24-бит, в 
форматах FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS и других.

● Плейлисты: создание плейлистов из папок, использование собственных плейлистов, 
функции повтора и случайного воспроизведения.

● Функция NAS: доступ к файлам на накопителях (HDD, оптический привод, и т.п.), 
подключенных к плееру, из локальной сети (посредством SMB или FTP).

● BitTorrent: загрузка файлов из P2P-сетей с использованием встроенного в плеер 
BitTorrent- клиента.

● Настраиваемый пользовательский интерфейс: поддержка медиаколлекций с 
показом обложек и значков (с графикой Full HD).

● Flash-приложения: расширение функциональности плеера посредством FlashLite-
приложений.

● Интернет-радио: воспроизведение и запись различных интернет-радиостанций (HTTP/
MP3).

● IPTV: воспроизведение и запись IPTV-потоков (multicast UDP/RTP) от интернет-про-
вайдера*.

● Опция Digital TV: воспроизведение и запись каналов цифрового телевидения по-
средством опционального USB-модуля Digital TV**.

● Веб-браузер: просмотр интернет веб-сайтов на ТВ посредством встроенного 
веб-браузера***.

    *  Узнавайте о наличии multicast UDP/RTP потоков у интернет-провайдера.
 ** USB-модуль Digital TV не входит в комплект поставки; данное устройство 

приобретается отдельно.
*** Встроенный  веб-браузер  имеет  ограничения  и  может  не  позволять  

просматривать  некоторые  веб-сайты.
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 Поддерживает модуль для воспроизведения CD/DVD/Blu-ray.

Поддерживает модуль для подключения и «горячей» замены SATA HDD 3.5”.

Поддерживает модуль для плат расширения.

Позволяет просматривать программы цифрового телевидения.

Воспроизводит все популярные цифровые форматы аудио и видео.

Поддерживает различные приложения для оформления медийных коллекций.

Позволяет совершенствовать функциональность за счёт обновления прошивок. 

Имеет слот для карт памяти типа SD.

Новая идеология Домашнего Кинотеатра
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Инновационная медиаплатформа

Компания HDI Dune с гордостью представляет целое семейство новых устройств, 
объединённых под единой маркой: Dune HD Smart. Эта новая линейка компании 
представляет революционную идеологию построения ядра системы домашнего 
кинотеатра. Впервые на рынке стационарных HD медиаплееров применен модульный 
подход, позволяющий дополнять функционал базового модуля (плеера) за счёт 
подключения к нему опциональных модулей расширения. При этом все модули линейки 
имеют идентичный размер и дизайн, а также прекрасно компонуются между собой. 

Сами по себе базовые модули являются абсолютно полноценными медиаплеерами и могут 
выступать в роли полнофункциональных компактных проигрывателей, которые подойдут и 
для установки дома, и для транспортировки, скажем, на дачу. В данный момент семейство 
Smart включает три базовых модели: Smart B1 (со встроенным приводом Blu-ray), Smart H1 
(со встроенным отсеком для SATA HDD 3.5" и возможностью «горячей» замены жёсткого 
диска) и Smart D1 (со встроенным дисплеем и возможностью опциональной установки 
встроенного SATA HDD 3.5").

Среди модулей расширения стоит отметить Smart HE (с отсеком для установки и «горячей» 
замены HDD 3.5"), Smart BE (с приводом Blu-ray) и Smart ME (с двумя слотами под платы 
расширения). Каждое из базовых устройств в модельном ряду Dune HD Smart оснащено 
стандартными портами USB 2.0 для подключения внешних накопителей и устройств 
расширения, слотом для SD карт, а также разъёмом USB Slave (кроме Smart B1).

С точки зрения функциональности, медиаплееры семейства Dune HD Smart практически 
ничем не уступают плеерам текущего модельного ряда — Dune HD Base 3.0 и Dune BD Prime 
3.0. В их актив можно записать поддержку практически всех известных форматов аудио 
и видео стандартной и высокой чёткости, уверенное воспроизведение DVD, Blu-ray (для 
модели Smart B1 или комплекта, оснащённого модулем Smart BE) и их образов. Кроме того 
внимания заслуживает высокая скорость передачи данных по сети, наличие функций IPTV, 
Интернет Радио, наличие встроенного торрент-клиента и Интернет-браузера. Особенно 
стоит отметить постоянное совершенствование возможностей плееров за счет развития и 
дополнения их функций в регулярно выходящих новых версиях прошивок. 
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Dune HD Smart D1

Медиаплеер D1 оснащён встроенным информационным 
дисплеем, а также возможностью стационарной 
установки SATA HDD 3.5" внутрь корпуса устройства. 
Кроме того, в его активе три высокоскоростных порта 
USB 2.0, один USB Slave, слот для карт памяти типа SD и 
коннектор eSATA для внешних накопителей. Видеотракт 
модели представлен одним портом HDMI версии 1.3, 
композитным и компонентным аналоговыми выходами. 
Подключение звука возможно как по HDMI, так и по 
«оптическому» интерфейсу типа Toslink или стереопаре.

Dune HD Smart B1

Медиаплеер B1 оснащён встроенным низкошумным 
приводом оптических дисков (CD/DVD/Blu-ray) на основе 
механики и оптики от Sony, предназначенным для 
использования исключительно в AV-технике. Благодаря 
этому, владелец Smart B1 сможет проигрывать на плеере 
любые лицензионные диски, начиная с CDDA, заканчивая 
DVD и Blu-ray. Также проигрыватель имеет три порта USB 2.0 
и слот для карт памяти SD. Видеотракт модели представлен 
портом HDMI 1.3, композитным и компонентным 
аналоговыми выходами. Подключение звука возможно как 
по HDMI, так и по «оптическому» интерфейсу типа Toslink или 
стереопаре.

Dune HD Smart H1

Медиаплеер H1 оснащён встроенным отсеком 
для установки и «горячей» замены жёсткого диска 
с интерфейсом SATA формата 3.5", имеет три 
высокоскоростных порта USB 2.0, один USB Slave, слот 
для карт памяти типа SD и коннектор eSATA для внешних 
накопителей. Видеотракт модели представлен одним 
портом HDMI версии 1.3, композитным и компонентным 
аналоговыми выходами. Подключение звука возможно 
как по HDMI, так и по «оптическому» интерфейсу типа 
Toslink или стереопаре.

Базовые модули



Модули расширения

Модуль расширения Dune HD Smart BE

Модуль расширения Smart BE оснащен специализиро-
ванным Blu-ray приводом, укомплектованным низко-
шумным механизмом и оптикой производства компании 
Sony. Данный модуль позволяет расширить функцио-
нальность плееров Dune HD за счёт добавления возмож-
ности чтения оригинальных и записанных пользовате-
лем Blu-ray, DVD и компакт дисков.

Модуль расширения Smart BE оснащен интерфейсом 
eSATA для наиболее эффективной работы с проигрыва-
телем (eSATA-eSATA кабель для подключения к плееру 
включен в комплект поставки).

Модуль расширения Dune HD Smart HE

Модуль Smart HE позволяет расширить функциональность 
плееров Dune HD за счёт наличия отсека для установки 
жёсткого диска формата 3.5" с интерфейсом SATA и 
возможностью «горячей замены». При этом, подключение 
к плееру может производиться посредством интерфейсов 
USB 2.0 или eSATA.

Также, при желании, модуль Smart HE может быть 
использован с персональным компьютером в качестве 
HDD-бокса, подключаемого по USB или eSATA. При 
подключении к плееру Dune или к ПК с помощью 
интерфейса USB 2.0 (с использованием разъема USB Slave 
на задней панели модуля расширения) данный модуль 
служит также и в качестве USB-разветвителя.

Модуль расширения Dune HD Smart ME

Модуль Smart ME позволяет расширить функциональ-
ность плееров Dune HD за счёт добавления двух отсеков 
для плат расширения. 

Модуль Smart ME может быть подключен к плееру Dune 
HD с помощью входящего в комплект специального ка-
беля USB Host-Host, к любому из портов USB 2.0 Host 
плеера.

http://www.dune.ru



Основные особенности
● Новейший процессор Sigma Designs 8642/8643: обеспечивает отличное воспроизведе-
ние и высокую скорость работы с интерактивными возможностями.

● Проигрывание Blu-ray и DVD: воспроизведение дисков Blu-ray и DVD (а также Audio CD 
дисков с данными, содержащих видеоматериалы, музыку и фотографии). (только B1/BE)

● Проигрывание с жесткого диска: подключение жесткого диска к проигрывателю и вос-
произведение содержимого непосредственно с этого диска.

● Сетевой проигрыватель: подключение проигрывателя к локальной сети и воспроизведе-
ние содержимого напрямую с ПК или NAS (UPnP, SMB, NFS).

● Проигрывание MKV: воспроизведение HD и SD видео в популярном формате MKV, а 
также в других современных форматах видеофайлов, включая HD-видео высочайшего 
качества с очень высоким битрейтом.

● RealD: смотрите 3D-видео в этом ультрасовременном формате, используемом в кинотеа-
трах для демонстрации последних новинок проката.

● 3 порта USB: удобное подключение жестких дисков, накопителей USB-Flash, кард-
ридеров и других USB-устройств хранения данных.

● Порт eSATA: подключение жесткого диска через наиболее производительный интерфейс 
eSATA.

● Отсек для быстрой установки HDD: оперативная установка и извлечение 3.5’’ жесткого 
диска с интерфейсом SATA. (только H1/HE)

● Порт USB Slave: удобная и быстрая передача файлов между внутренним жестким диском 
(когда установлен) и ПК. (только H1/D1)

● Возможность установки внутреннего жесткого диска: допускается использование 
3.5-дюймового SATA-диска непосредственно внутри проигрывателя. (только D1)

Крепёжные скобы для устройств 

семейства Dune HD Smart (2Х/3x)

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.

Установка креплений крайне проста: с помощью 
отвертки (входит в комплект поставки) откручиваются 
все 4 ножки каждого из соединяемых между собой 
модулей. После этого на место ножек прикрепляются 
крепежные скобы, с помощью тех же винтов, 
которыми были закреплены ножки. На внешние  
стороны полученной конструкции крепятся также 4 
ножки: по 2 с каждой из сторон.

Крепёжные скобы



● Слот для карт памяти SD: воспроизведение медиафайлов с карт памяти SD из видео-
камеры/фотоаппарата или других устройств, использование карты памяти SD в качестве 
локального или системного накопителя (необходимо для функционирования BD Live).

● HDMI 1.3: обеспечивает наилучшее качество HD-видео и HD-аудио.
● Полный набор стандартных аудио-видеоразъемов: цифровой оптический аудиовы-
ход, стереовыход, компонентный и композитный видеовыходы для удобного подключения 
плеера к любому A/V оборудованию.

● Гибкая поддержка для Dolby True HD и DTS HD Master Audio: вывод bitstream или де-
кодирование в LPCM для максимальной гибкости при подключении аудиооборудования.

● Гибкая система вывода видео: вывод видео в любом разрешении и формате (от SD до 
1080p, 24p/PAL/NTSC).

● Увеличение разрешения (upscaling): высококачественное повышение разрешения DVD 
и любых других SD-видеоматериалов до Full HD (1080p) или другого HD-разрешения.

● Файловый браузер: удобный файловый браузер с развитыми возможностями манипу-
ляции файлами (копирование, перемещение, удаление, переименование, организация, 
сортировка).

Дополнительные функции
● Воспроизведение аудиофайлов с наивысшим качеством: до 192 КГц / 24-бит, в фор-
матах FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS и других.

● Плейлисты: создание плейлистов из папок, использование собственных плейлистов, 
функции повтора и случайного воспроизведения.

● Функция NAS: доступ к файлам на накопителях (HDD, оптический привод, и т.п.), подклю-
ченных к плееру, из локальной сети (посредством SMB или FTP).

● BitTorrent: загрузка файлов из P2P-сетей с использованием встроенного в плеер 
BitTorrent- клиента.

● Настраиваемый пользовательский интерфейс: поддержка медиаколлекций с показом 
обложек и значков (с графикой Full HD).

● Flash-приложения: расширение функциональности плеера посредством FlashLite-
приложений.

● Интернет-радио: воспроизведение и запись различных интернет-радиостанций (HTTP/
MP3).

● IPTV: воспроизведение и запись IPTV-потоков (multicast UDP/RTP) от интернет-провай-
дера*.

● Опция Digital TV: воспроизведение и запись каналов цифрового телевидения посред-
ством опционального USB-модуля Digital TV**.

● Веб-браузер: просмотр интернет веб-сайтов на ТВ посредством встроенного веб-
браузера***.

    * Узнавайте о наличии multicast UDP/RTP потоков у интернет-провайдера.
  ** USB-модуль Digital TV не входит в комплект поставки; данное устройство приобре-

тается отдельно.
***  Встроенный  веб-браузер  имеет  ограничения  и  может  не  позволять  просматри-

вать  некоторые  веб-сайты.

http://www.dune.ru



Имеет скромные габариты.

Обладает привлекательным оформлением.

Предлагается по доступной цене.

Позволяет просматривать программы цифрового телевидения.

Воспроизводит все популярные цифровые форматы аудио и видео.

Поддерживает различные приложения для оформления медийных коллекций.

Позволяет совершенствовать функциональность за счёт обновления прошивок. 

Имеет слот для карт памяти типа SD.

8653

.0



Бюджетный универсал

Идя навстречу чаяниям поклонников качественных медиаплееров, компания HDI Dune 
анонсировала собственную бюджетную линейку медиаплееров – Dune HD Lite. И первым 
её представителем стал проигрыватель Dune HD Lite 53D.

Как и другие медиаплееры, выпускаемые HDI Dune, Lite 53D является универсальным 
проигрывателем, позволяющим воспроизводить видео стандартной и высокой чёткости 
вплоть до Full HD (1080p), а также может быть использован в качестве специализированной 
приставки для просмотра программ цифрового телевидения. Аппарат имеет компактные 
габариты и привлекательный дизайн.

Dune HD Lite 53D оснащён двумя высокоскоростными портами USB 2.0, слотом для карт 
памяти типа SD и коннектором eSATA для внешних накопителей. Видеотракт модели 
представлен портом HDMI версии 1.3, композитным и компонентным аналоговыми 
выходами. Подключение звука возможно как по HDMI, так и по «оптическому» интерфейсу 
типа Toslink или стереопаре. Особенно примечательна возможность воспроизведения 
аудио и видеофайлов по локальной сети. Для этого используется порт Ethernet, 
позволяющий передавать данные с высокой скоростью, вплоть до 100 мегабит в секунду. 

С точки зрения функциональности, Dune HD Lite 53D отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к современным мултимедийным плеерам невысокой ценовой категории, 
а во многом и превосходит их. К примеру, он может поставляться со стационарно 
установленным внутрь корпуса жёстким диском с интерфейсом SATA формата 2,5” для 
записи и воспроизведения различного аудио и видеоконтента (прим. в случае установки 
внутреннего HDD, внешний терминал eSATA отключается).

Несмотря на свою невысокую стоимость, представители семейства Lite обладают 
завидной функциональностью и оснащением, лишь немногим уступая флагманским 
решениям HDI Dune. Lite 53D совместим практически со всеми популярными форматами 
аудио и видео, поддерживает функции IPTV и Интернет-радио. Также стоит отметить 
постоянное совершенствование возможностей плееров Dune HD за счет развития и 
дополнения их функций в регулярно выходящих новых версиях прошивок.
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Основные особенности
● Новейший процессор Sigma Designs 8653: обеспечивает отличное воспроизведение 
и высокую скорость работы с интерактивными возможностями.

● Проигрывание с жесткого диска: подключение жесткого диска к проигрывателю и 
воспроизведение содержимого непосредственно с этого диска.

● Сетевой проигрыватель: подключение проигрывателя к локальной сети и воспро-
изведение содержимого напрямую с ПК или NAS (UPnP, SMB, NFS).

● Проигрывание MKV: воспроизведение HD и SD видео в популярном формате MKV, а 
также в других современных форматах видеофайлов, включая HD-видео высочайшего 
качества с очень высоким битрейтом.

● 2 порта USB: удобное подключение жестких дисков, накопителей USB-Flash, кард-
ридеров и других USB-устройств хранения данных.

● Порт SATA: подключение жесткого диска через наиболее производительный интерфейс 
SATA.

● Слот для карт памяти SD: воспроизведение медиафайлов с карт памяти SD из 
видеокамеры/фотоаппарата или других устройств, использование карты памяти SD в 
качестве локального или системного накопителя (необходимо для функционирования 
BD Live).

● HDMI 1.3: обеспечивает наилучшее качество HD-видео и HD-аудио.
● Полный набор стандартных аудио-видеоразъемов: цифровой оптический аудио-
выход, стереовыход, компонентный и композитный видеовыходы для удобного 
подключения плеера к любому A/V оборудованию.

● Гибкая система вывода видео: вывод видео в любом разрешении и формате (от SD 
до 1080p, 24p/PAL/NTSC).

● Увеличение разрешения (upscaling): высококачественное повышение разрешения 
DVD и любых других SD-видеоматериалов до Full HD (1080p) или другого HD-
разрешения.

● Файловый браузер: удобный файловый браузер с развитыми возможностями 
манипуляции файлами (копирование, перемещение, удаление, переименование, 
организация, сортировка).

Дополнительные функции
● Воспроизведение аудиофайлов с наивысшим качеством: до 192 КГц / 24-бит, в 
форматах FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS и других.

● Плейлисты: создание плейлистов из папок, использование собственных плейлистов, 
функции повтора и случайного воспроизведения.

● Функция NAS: доступ к файлам на накопителях (HDD, оптический привод, и т.п.), 
подключенных к плееру, из локальной сети (посредством SMB или FTP).

● BitTorrent: загрузка файлов из P2P-сетей с использованием встроенного в плеер Bit-
Torrent- клиента.

● Настраиваемый пользовательский интерфейс: поддержка медиаколлекций с пока-
зом обложек и значков (с графикой Full HD).

● Интернет-радио: воспроизведение и запись различных интернет-радиостанций (HTTP/
MP3).

● IPTV: воспроизведение и запись IPTV-потоков (multicast UDP/RTP) от интернет-
провайдера*.

● Опция Digital TV: воспроизведение и запись каналов цифрового телевидения 
посредством опционального USB-модуля Digital TV**.

*Узнавайте о наличии multicast UDP/RTP потоков у интернет-провайдера.
** USB-модуль Digital TV не входит в комплект поставки (приобретается отдельно)



Решения на базе
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Лицензия Dune HD Network. 
Дополнительный программный модуль 

Решения на базе программного модуля Dune HD Network являются наиболее гибким 
инструментом для управления показом рекламных, служебных и иных материалов, 
демонстрирующихся на различных устройствах отображения видеосигнала.  Данная 
система предназначена для Digital Signage инсталляций и Out-of-home (OOH) презен-
таций. Основными местами размещения медиапрезентеров являются шоу румы, арт-
инсталяции, прикассовые зоны и другие Р-о-Р (Point of Presence). С помощью этого 
устройства вы можете демонстрировать видео (до 1080p), статические картинки (Jpeg, 
Gif) и бегущую строку (текстовая информация с рекламой, новостями и т. д.) соглас-
но составленному списку воспроизведения на отдельно взятом плеере или группе 
устройств.

С помощью специально разработанного ПО с удобным пользовательским интерфей-
сом, вы можете дистанционно управлять содержимым плеера, редактировать списки 
воспроизведения и конфигурацию устройства с возможностью мониторинга всех па-
раметров устройства и управления ими.

Серверное ПО позволяет единственному администратору управлять произвольным 
устройством или группой устройств, которые могут быть расположены в совершенно 
разных местах.

Network
Решения на базе Digital Signage



Дополнительные функции плеера 
при использовании системы Dune HD Network:
● Должна быть приобретена специальная версия плеера с установленной лицензией на 
использование функциональности Dune HD Network, либо такая лицензия должна быть 
приобретена и установлена отдельно.

● В плеер должен быть установлен встроенный жесткий диск или подключен внешний 
USB-накопитель (для хранения медиаматериалов).

● При использовании опции Dune HD Network, вся базовая функциональность плеера со-
храняется и остается доступной.

Для использования плеера Dune в рамках системы 
Dune HD Network:
● Специальный режим работы плеера «видеодемонстратор».
● Возможность автоматического входа в режим «видеодемонстратор» при включении 
плеера.

● Режим «видеодемонстратор»: показ заданной последовательности видеороликов и ста-
тических картинок. 

● Показ текстовых сообщений в виде бегущей строки.
● Показ дополнительных логотипов.
● Широкие возможности по настройке: настройка параметров отображения бегущей стро-
ки, настройка параметров отображения статических картинок, настройка параметров 
отображения логотипов.

● Работа по заданному расписанию: использование различных конфигураций в разные 
временные интервалы, включение/выключение плеера по расписанию, гибкие возмож-
ности по настройке расписания (в т. ч. возможность задания своего расписания для 
каждого дня недели).

● Настройка всех параметров работы через файл конфигурации, доступный для измене-
ния по сети через протокол FTP.

● Возможность использования дополнительного программного обеспечения «Dune HD 
Network Manager» для централизованного дистанционного управления плеерами через 
сеть: поддержка управления множеством плееров и групп плееров, удобный пользова-
тельский интерфейс для настройки плееров.

http://www.dune.ru



Решения, рынки
и области применения
Публичная информация: 
отображение новостей, погоды, а также 
различной служебной специфической 
информации, например, схемы или ука-
заний на наличие пожарного выхода в 
конкретном здании.

Внутренняя информация:

отображение разного рода корпоратив-
ных сообщений, предупреждений о со-
блюдении правил безопасности сотруд-
никами компаний, внутренних новостей 
и т.п.

Реклама: 
отображение на информационных дис-
плеях различных рекламных видеороли-
ков, а также статических изображений 
рекламного характера для привлечения 
внимания аудитории к тем или иным то-
варам или услугам.

Брэндинг:

отображение на установленных в точках 
продаж информационных дисплеях ви-
зуальной информации, способствующей 
продвижению конкретной торговой мар-
ки, повышению узнаваемости бренда у 
аудитории.

Управление аудиторией: 
отображение информации, призванной 
перенаправить покупателей в желаемые 
отделы или области в точках продаж. 



HDI Dune Home

Решения на базе 
HDI Dune Home
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Единое законченное сетевое решение 
для воспроизведения медиаконтента и 
управления системой «Умного Дома».

*Система доступна в качестве опции для моделей Dune HD MAX и плееров 
семейства Dune HD SMART.

Легкость настройки, 
простота использования.

Все под вашим контролем



МОНИТОРИНГ
Сервис HDI Dune Home Monitoring позволяет пользователям осуществлять мониторинг 
и управление IP камерами, предоставляет полный контроль над видеоданными. 
Пользователи могут просматривать потоковое видео, производить его запись, 
проигрывать записанные видеоданные, управлять настройками камеры, а также 
правами доступа к камерам и записанным данным. Управление данным функционалом 
доступно как из дома, так и удалённо при помощи сети Интернет. Этот сервис дает 
пользователям возможность чувствовать себя спокойно в отношении безопасности их 
дома, в то время как они находятся в отпуске, на работе или где-то еще.

КОНТРОЛЬ
Система управления HDI Dune HOME Control позволяет пользователям контролировать 
освещение, климатические системы (HVAC) и термостаты, детекторы движения, 
дверные и оконные датчики, моторизированные жалюзи и шторы, дверные замки, 
а также многие другие подобные устройства, соответствующие используемым 
стандартам.
Каждым устройством можно управлять индивидуально или использовать 
предварительно созданные сценарии, которые могут быть запущены вручную или 
автоматически, как следствие некоего события (например, вы можете автоматически 
включить свет и начать запись на видеокамеру, если сработал датчик движения). 
Управление системой, а также её конфигурация, доступны не только локально из дома, 
но и удалённо посредством сети Интернет. 
Подобные системы домашней автоматизации и управления ранее были доступны 
исключительно для дорогостоящих инсталляций «Умного Дома» класса High End. Наш 
сервис выводит подобные системы на рынок недорогих решений, а также позволяет 
осуществлять управление ими не только из дома, но и извне.    

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Сервис HDI Dune HOME Energy позволяет получать полную информацию о 
потребляемой электроэнергии в доме. Пользователь может отслеживать, как 
суммарное энергопотребление, так и потреблении отдельных устройств, получать 
различные статистические данные о расходе электричества, прогнозировать, 
управлять и оптимизировать будущие расходы на электроэнергию. Делать это 
возможно как непосредственно из дома, так и удалённо при помощи сети Интернет.

МОБИЛЬНОСТЬ
Пользовательский интерфейс HDI Dune Home Mobile является современным, 
удобным и весьма популярным решением, при помощи которого можно получить 
доступ к сервисам «Умного Дома» с вашего смартфона (iPhone, Blackberry и 
т.п.), как непосредственно из дома, так и удалённо посредством сети Интернет. 
Сервис предупреждений и уведомлений призван оперативно информировать вас о 
происходящих в вашем доме событиях посредством посылки сообщений на любой 
телефон с поддержкой SMS и является неотъемлемой составляющей решения HDI Dune 
Home. HDI Dune Home Mobile UI – это один из наиболее популярных пользовательских 
интерфейсов для управления «Умным Домом». C его помощью пользователь может 
просматривать видео с видеокамер, управлять устройствами, запускать сценарии, 
отслеживать потребление электроэнергии, а также использовать другие доступные 
сервисы HDI Dune Home, вне зависимости от своего местонахождения.

http://www.dune.ru



Аксессуары
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Кабели HDMI-HDMI Ø7 мм, HDMI 1.4A, подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-1.0-1.4-28-3D Кабель HDMI-HDMI, 1.0 м, Ø7 мм, поддержка HDMI 1.4A (3D, 
Ethernet, 4K, ARC, ACS), подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-1.5-1.4-28-3D Кабель HDMI-HDMI, 1.5 м, Ø7 мм, поддержка  HDMI 1.4A (3D, 
Ethernet, 4K, ARC, ACS),подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-2.0-1.4-28-3D Кабель HDMI-HDMI, 2.0 м, Ø7 мм, поддежка  HDMI 1.4A (3D, 
Ethernet, 4K, ARC, ACS), подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-3.0-1.4-28-E Кабель HDMI-HDMI, 3.0 м,Ø7 мм, поддержка HDMI 1.4A 
(HDMI Ethernet Channel), подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-5.0-1.4-28-E Кабель HDMI-HDMI, 5.0 м, Ø7 мм, поддержка  HDMI 1.4A 
(HDMI Ethernet Channel), подарочная упаковка

Кабели HDMI-HDMI Ø10,2 мм, феритовый сердечник, подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-7.5-1.4-24-1 Кабель HDMI-HDMI, 7.5 м, Ø10,2 мм, поддержка  HDMI 1.4A, 
феритовый сердечник, подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-10.0-1.4-24-1 Кабель HDMI-HDMI, 10.0 м, Ø10,2 мм, поддержка  HDMI 
1.4A, феритовый сердечник, подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-15.0-24-1 Кабель HDMI-HDMI, 15.0 м, Ø10,3 мм,  феритовый сердечник, 
подарочная упаковка

Dune HDMI-HDMI-20.0-24-1 Кабель HDMI-HDMI, 20.0 м, Ø10,3 мм, феритовый сердечник, 
подарочная упаковка

Кабели HDMI-DVI Ø6,5 мм, подарочная упаковка

Dune HDMI-DVI-1.5-28-2 Кабель HDMI-DVI, 1.5 м, подарочная упаковка

Dune HDMI-DVI-2.0-28-2 Кабель HDMI-DVI, 2.0 м, подарочная упаковка

Dune HDMI-DVI-3.0-28-2 Кабель HDMI-DVI, 3.0 м, подарочная упаковка

Активные адапторы

DUNE 3RCA-HDMI-С  Адаптор VGA/Component на HDMI

DUNE HDMI-3RCA-C Адаптор HDMI на VGA/Component

DUNE COA-Toslink-C Двухсторонний адаптор COAX. на Toslink

Соединитель и переходники

Dune HDMI-HDMI-FF-v1.4 Соединитель HDMI-HDMI

Dune HDMI-HDMI-MF-L-v1.4 Переходник HDMI Male - HDMI Female L-type

Dune DVI-Component-1 Переходник DVI-component

Dune DVI-HDMI-MF-1 Переходник DVI Male - HDMI Female

Межблочные кабели

Переходники и адапторы



Информация о компании        

Наши награды     

Компания HDI Dune на сегодняшний день является одним из мировых лидеров в 
разработке и производстве универсальных стационарных медиаплееров, неустанно 
подтверждая столь высокое звание на протяжении последних четырёх лет – со 
времён самого зарождения этого класса устройств. Созданные инженерами HDI Dune 
медиаплееры по достоинству оценены, как многочисленными пользователями во всём 
мире, так и экспертами множества авторитетных изданий, посвящённых аудио- и 
видеотехнике. 

Добиться столь выдающихся результатов удалось за счёт выбора правильной 
рыночной стратегии, инновационного подхода к разработке аппаратной части 
медиаплееров, их оснащения и, конечно же, создания собственного эксклюзивного 
программного обеспечения, отвечающего всем требованиям взыскательных 
пользователей мультимедийных проигрывателей. Причём, в отличие от конкурентов, 
регулярные обновления прошивок для медиаплееров Dune HD выпускаются не только 
для актуальных моделей, но и для уже давно снятых с производства.



Сервисы Интернет-ТВ и VOD, 

поддерживаемые медиаплеерами Dune-HD

http://www.dune.ru

Kartina.TV
Kartina.TV* представляют одну из самых современных технологий 
вещания — цифровое интернет-телевидение, или IPTV.  Главное
преимущество «Картины» перед конкурентами в повсеместной

 доступности сервиса. Всё, что нужно пользователю — это, собственно, 
выход в сеть Интернет. При этом способ подключения не важен, единственное условие 
для приема каналов Kartina.TV — достаточно стабильная и быстрая безлимитная связь, 
уже давно ставшая стандартом практически во всех развитых странах мира.

Сегодня сетку вещания KARTINA.TV составляют более 110 русскоязычных телеви-
зионных каналов. В пакет входят центральные российские телеканалы, популярные, 
развлекательные и музыкальные программы, а также несколько детских, 
документальных и интернациональных каналов из стран СНГ. Помимо этого, KARTINA.
TV включает пакет «Кинозал», состоящий из шести каналов стандартного разрешения 
и четырёх HD-каналов, а также пакет популярных радиоканалов и сервиса «Видео по 
запросу»**.
 *  KARTINA.TV является платным сервисом.
** услуга «Видео по запросу» появится в самое ближайшее время.

IVI.ru
ivi.ru — первый в России интерактивный видеосервис с лицензионным 
контентом, позволяющий в любое удобное для вас время просматривать 
кинофильмы, сериалы, видеопрограммы. И, что примечательно, данный 

сервис абсолютно бесплатный. Все, что нужно — это подключение к сети Интернет! 
Никакой регистрации, подтверждений по SMS и т.п.

На сегодняшний день, ivi.ru — это, пожалуй, самая большая коллекция лицензионного 
видео в российском Интернете. В базе сервиса уже более двадцати тысяч различных 
фильмов, сериалов, ТВ-шоу и мультипликационных фильмов. Что примечательно, при 
просмотре кинофильмов доступны также и функции навигации. Вы можете ставить 
воспроизведение на паузу или переходить на любую позицию, пропустить ту, или иную 
сцену или же пересмотреть эпизод заново.
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