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· Аппаратный тюнер на основе базовой карты DVBLink поддерживает аппаратный стандарт WinTV DVB для карт CX. ·
DVBLink имеет очень низкую загрузку процессора по сравнению с другим аппаратным тюнером, поэтому его можно
использовать в старых системах. · Тюнер не имеет проблем с подавлением шума PLL. Это означает, что многие ТВ-

ресиверы, не поддерживающие DVB-T2, не должны использовать для этого специальное оборудование. · Мало того, что
ресивер Dreambox сможет декодировать DVB-T/T2 с DVBLink, удлинители будут декодировать DVB-T2 и передавать
данные в Dreambox, обеспечивая полную систему DVB-T2, используя только тюнеры DVBLink. · Тюнеры Dreambox

основаны на аппаратном стандарте DVBLink. Это делает их полностью совместимыми с MediaCenter и Windows TV. ·
Все тюнеры на основе DVBLink имеют аппаратный EPG. · Тюнер поддерживает мифТВ с DVBLink. · Media Center

можно обновить до последней версии прошивки PLi Maculator, и DVBLink сможет покрыть дополнительные функции
PLi Maculator. · Аппаратное обеспечение тюнера Dreambox можно обновить, чтобы сделать его совместимым с
прошивкой 5.4, которая уже доступна. · Тюнеры Dreambox можно обновить, чтобы сделать их совместимыми с

прошивкой 5.3, которая уже доступна. · Тюнеры Dreambox можно обновить, чтобы они включали дополнительные
функции прошивки 5.2, которая доступна для загрузки на Dreambox Wiki. · Тюнеры Dreambox можно обновить, чтобы

сделать их совместимыми с прошивкой 5.1, которая теперь доступна для загрузки на Dreambox Wiki. · Тюнеры
Dreambox можно обновить, чтобы сделать их совместимыми с прошивкой 5.0, которая доступна для загрузки на

Dreambox Wiki. · Тюнеры Dreambox можно обновить, чтобы сделать их совместимыми с бета-версией прошивки 5.0,
которая теперь доступна для загрузки на Dreambox Wiki. · Тюнеры Dreambox можно обновить, чтобы сделать их
совместимыми с бета-версией прошивки 4.7, которая теперь доступна для загрузки на Dreambox Wiki. · Тюнеры

Dreambox можно обновить, чтобы сделать их совместимыми с прошивкой 4.7, которая теперь доступна для загрузки на
Dreambox Wiki. · Тюнеры Dreambox можно обновить, чтобы сделать их совместимыми с прошивкой 4.6, которая теперь

доступна для загрузки на Dreambox Wiki. · Тунец Dreambox
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DVBLink For Dreambox

· Автоматически определяет
доступные тюнеры на

Dreambox · Поддерживает
тюнеры Dreambox

DM50/DM70 и
DM500/DM800/DM7025. ·

Позволяет настроить EPG для
каналов · Поддерживает

мгновенную запись и запись
по таймеру · Поддерживает

запись по расписанию ·
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Позволяет воспроизводить
запланированные записи ·
Поддерживает потоковую
передачу на удлинители ·

Разрешает интернет-радио ·
Позволяет изменить название

интернет-радиоканала ·
Позволяет менять канал для

ТВ и радио в меню MPX ·
Позволяет воспроизводить

интернет-радио через браузер
· Позволяет воспроизводить
другие каналы в меню MPX ·
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Разрешает потоковое видео с
расширителей ·

Поддерживает ТВ PVR ·
Поддерживает подключения к
интернет-телевидению, такие

как AT&T's CableNet,
CableCard · Поддерживает

запись интернет-телевидения
· Разрешить список
телеканалов в гиде ·

Позволяет установить имя
USB-удлинителя ·

Поддерживает сдвиг во
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времени, руководство и поиск
через браузер · Поддерживает
прокрутку в Гиде · Позволяет
искать определенные каналы

с возможностью
редактирования результатов ·

Позволяет установить
SMART TONE для каналов ·

Поддерживает параметры
меню для настройки тона в
каналах PVR и интернет-

радио. · Поддерживает запись
голоса через SMART TONE ·
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Поддерживает запись
AMBER · Поддерживает
субтитры · Поддерживает
чтение EPG в меню MPX ·

Поддерживает передачу звука
на удлинители ·

Поддерживает DLNA ·
Поддерживает списки

устройств DLNA ·
Поддерживает управление
записями через браузер и

экранное меню ·
Поддерживает
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воспроизведение и
управление меню с других ПК
через сетевой концентратор Z-
wave. · Позволяет записывать

музыку и аудиокниги ·
Поддерживает управляемое

воспроизведение через
список мультимедиа ·

Поддерживает
воспроизведение музыки с

других ПК по сети Z-Wave. ·
Поддерживает просмотр
музыкальных файлов из
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расширителей ·
Поддерживает

воспроизведение
мультимедийных файлов,

таких как mp3, wma и midi, с
расширителей ·

Поддерживает несколько
языков · Поддерживает захват

потока MJPEG и mpeg4 ·
Поддерживает создание

расширенного списка поиска
с поиском для управления

дополнительными
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устройствами · Поддерживает
протокол FTP · Поддерживает

музыкальный интернет-
радиосервис TSND с

настраиваемым главным
экраном · Поддерживает

воспроизведение http-потока
m3u плейлиста ·
Поддерживает

воспроизведение файлов MP3
с удлинителей ·

Поддерживает интерфейс SIP
VoIP (VoLPe) · Поддерживает
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музыкальный сервис
SMARTtone Network. ·

Поддерживает услуги IPTV ·
Поддерживает потоковую

передачу DVB-H ·
Поддерживает потоковую

передачу DVB-T и DVB-C. ·
Поддерживает цифровое

видео · Поддерживает сдвиг
во времени · Поддерживает
мгновенную запись и запись

по таймеру fb6ded4ff2
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