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сМарт тВ — этот терМин нынче В тренде 
(пардон за Мой френч). хочешь быть 
прогрессиВныМ гражданиноМ — задУМайся 
о сМарт тВ. но что это, В сУщности, 
такое? Мне кажется не соВсеМ УдачныМ 
позиционироВание сМарт тВ, как 
«LEDтелеВизор с ВозМожностью Выхода 
В интернет». 

Sintegrator

в
едь, в конце-концов, никто 
же не сообщает окружаю-
щим, что «смартфон — это 
телефон с возможностью 

выхода в интернет». То есть с од-
ной стороны это конечно верно, но 
такое объяснение несколько зату-
манивает сущность явления. Чтобы 
стало понятнее, буквально в двух 
словах постараюсь объяснить «где 
тут собака порылась».
Первые персональные компью-
теры, ставшие доступными граж-
данскому населению с конца 

70-х годов прошлого века (Apple 
II, например), представляли со-
бой комплект из системного блока, 
клавиа туры и обязательного мони-
тора (дисплея). Появившийся чуть 
позднее (в 1981 году) IBM PC вы-
катил на повестку дня новые стан-
дарты архитектуры и новую кон-
цепцию продаж. В итоге жители 
планеты земля получили возмож-
ность варьировать свои покупки: 
системный блок отдельно, монитор 
отдельно (клавиатура, кстати, тоже 
отдельно). Оказалось, что совер-
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шенно необязательно всё менять 
сразу. Можно было к старому си-
стемному блоку приобрести новый 
монитор или, наоборот, не меняя 
монитор сделать радикальный ап-
грейд своего старого системника.
Ближе к концу XX века нача-
лась борьба за миниатюриза-
цию. Появились первые ноутбу-
ки, которые постепенно станови-
лись всё более тонкими и лёгкими. 
А в самом конце XX века появи-
лась чудесная диковинка — кар-
манные персональные компьюте-
ры (КПК) — некая штуковина, ко-
торая, обладая всеми функция-
ми классического PC, помещалась 
в карман пиджака. Инженеры не 
долго думали над её улучшения-
ми и придумали нечто — добавить 
в КПК функцию телефона. Благо на 
тот момент шло параллельное бур-
ное развитие мобильной телефо-
нии. Так появились устройства, по-
лучившие временное название 
коммуникаторов.
Историю мобильных телефонов 
рассказывать не буду (а то придёт-
ся залезть аж в историю первых 
космических полётов). Но в мо-
бильной связи тоже шла своя ре-
волюция — мобильники стано-
вились всё элегантнее, их экра-
ны всё изысканнее. В итоге, к мо-
менту появления коммуникаторов, 
промышленность по производству 

мобильных телефонов была весь-
ма развитой. И вот, подобно то-
му, как для того, чтобы родился но-
вые человек, в какой-то момент 
где-то должны были встретиться 
его будущие папа и мама, так и со 
смартфонами — линия развития 
КПК пересеклась с линией раз-
вития мобильных телефонов. И на 
свет божий появился смартфон. 
Который вовсе никакой не «ум-
ный телефон», а самый настоящий 
компьютер, но имеющий также до-
полнительную функцию мобильно-
го телефона.
Ну а что же Смарт ТВ? А тут при-
мерно сходная ситуация. Когда-
то древние ламповые телевизо-
ры могли только включаться, вы-
ключаться и переключаться на 
разные программы. Затем ки-
ты телевизионной промышлен-
ности стали в новые телевизо-
ры вставлять всякие компьютери-
зированные штуки типа телетек-
ста, бегущей строки и т. п. Затем 
технический прогресс выдавил 
на обочину истории ламповые ТВ, 
а мир захватили LED-телевизоры. 
Одновременно и в компьютерной 
отрасли LED-мониторы захвати-
ли рабочие столы. Ну и бурное раз-
витие микроэлектроник не под-
качало — электронную начин-
ку LED-телевизоров стало мож-
но делать такой навороченной, что 
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она стала напоминать внутренно-
сти персонального компьютера. Да 
и продвинутые видеокарты, даю-
щие разрешение Full-HD, и имею-
щие два выхода для подключения 
мониторов, позволили подклю-
чать к компьютеру LED-телевизор, 
как второй монитор и смотреть на 
нём видеофайлы с жёсткого диска 
компьютера.
В общем, пошёл процесс, сходный 
с появлением смартфонов, когда 
персональные компьютеры и мо-
бильные телефоны объединились 
в одно целое. И в этом новом це-
лом уже сложно вычленить отдель-
но функции компьютера и функции 
телефона — уж очень всё сильно 
переплелось.
Точно также и LED-телевизоры, 
электронная начинка которых до-
шла до уровня компьютера. А по-
скольку каждый компьютер, имея 
специальный сетевой порт, мо-
жет быть подключён к интернету, 
то и новые LED-телевизоры стали 
снабжаться портом LAN или Wi-Fi). 
Вот это, в сущности, и есть то, что 
называют Смарт ТВ.
Проблема, однако, тут вот в чём. 
Развитие микроэлектроники идёт 
вперёд семимильными шагами. 
Поэтому в компьютерах и совре-
менных LED-телевизорах в пер-
вую очередь устаревает именно 
электронная начинка. Сам по се-

бе экран ещё ого-го какой краси-
вый, а вот разные дополнительные 
опции уже не того. В случае с ком-
пьютером дело легко поправимо — 
устаревшая плата меняется на но-
вую. А телевизор? Жалко из-за 
устаревшей начинки выбрасывать 
красивенький Full-HD, который от-
служил всего года три. Как быть?
Тут на помощь приходят т. н. теле-
визионные мультимедийные при-
ставки. По сути, это те же самые 
компьютеры, только адаптиро-
ванные под требования Смарт ТВ. 
Имея дома такую приставку, можно 
мало того, что свой слегка устарев-
ший телевизор заставить работать 
в режиме Смарт ТВ по полной про-
грамме, так эту же приставку мож-
но приспособить и для управления 
пресловутым умным домом.
Чтобы не быть голословным, пред-
лагаю рассмотреть этот вопрос 
подробнее на примере телевизи-
онной приставки (т. н. потокового 
плеера) XDS84K от фирмы iconBIT. 
Компания iconBIT предлагает мно-
жество ТВ-приставок, но XDS84K 
имеет то отличительное свойство, 
что поддерживает полноценную 
передачу видео формата Ultra-HD. 
Порт HDMI 2.0 этой приставки по-
зволяет передавать 10-битное ви-
део разрешения 4K частой 60 fps. 
И хотя кто-то может сказать, что 
ему и Full-HD (1080p) за глаза хва-
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тает, всё же надо смотреть вдаль 
и принимать во внимание, что се-
годня телевизоры 4K уже проч-
но захватили прилавки специа-
лизированных магазинов, так что 
уж если брать в оборот новое ви-
деоустройство, то оно естественно 
должно полноценно поддерживать 
видео 4K. Кроме того, XDS84K обе-
спечивает поддержку 3D-видео.
Для начала несколько слов о тех-
нических характеристиках при-
ставки XDS84K. Начнём с внешне-
го осмотра.
Внешне это типовая чёрная коро-
бочка размером 119x119x28 мм. 
Разные порты для подключения 
внешних устройств расположены 
по бортам плеера: SD-слот, 4 пор-
та USB 2.0, для подключения зву-
ка имеется вход SPDIF (Sony/Philips 
Digital Interface), обеспечиваю-

щий подключение многоканально-
го звука Dolby и DTS, также AV-вход 
(через который можно подцепить 
AV-ресивер), вход для шнура пи-
тания, а также порты LAN (RJ-45) 
и HDMI.
Сразу скажу, что некоторое разо-
чарование вызвало отсутствие хо-
тя бы одного порта USB 3.0. Это 
странная недоработка конструк-
торов. Давать возможность про-
гонять потоковое видео 4K/60 fps 
и не иметь USB 3.0 — как-то не-
много не того. Флешки, конечно, 
и USB 2.0 потерпят, а вот для внеш-
него HD на пару терабайт, в пап-
ке которого запросто может лежать 
несколько сотен видеофайлов, 
порт USB 3.0 как-то сподручнее.
Впрочем, компания iconBIT 
предлагает схожую пристав-
ку — XDS74K, у которой вход 
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USB 3.0 имеется. Ну и, надо пом-
нить, что в значительной степени 
ТВ-приставку приобретают прежде 
всего для просмотра кино из сети, 
где USB 3.0 не особо то и нужен.
Кстати, раз уж мы заговорили 
про порты USB — сразу понятно, 
что с помощью четырёх USB вхо-
дов XDS84K к своему телевизо-
ру можно сразу подцепить четы-
ре внешних носителя (хоть фле-
шек, хоть внешних дисков). А это 
весьма удобно. Ведь собственный 
USB-вход телевизора часто быва-
ет довольно хлипким и постоянные 
включения/выключения устройств 
порой ведут к тому, что однажды 
USB-вход телевизора перестаёт 
работать (элементарно отваливает-
ся разъём), и тогда надо его пере-
паивать. Что, согласитесь, в случае 
с телевизором весьма хлопотно.
Ну и чтобы окончательно закрыть 
тему USB — разумным представля-
ется через порты USB подключить 
беспроводные USB 2.4G мышь/

клавиатуры. Ведь XDS84K — это 
полноценный компьютер, тысяча 
чертей! Так что мышь и клава для 
него более чем уместны. Впрочем, 
если по каким-то причинам это не 
удобно (например, вы предпола-
гаете держать приставку на тум-
бе рядом с телевизором), то пульт, 
входящий в комплект поставки 
XDS84K, имеет кнопку для включе-
ния «режима мыши». Этот режим 
эмулирует курсор на экране и мож-
но, не вставая с дивана, управ-
лять приложениями как обычной 
мышкой.
И ещё дополнительный бонус. 
Времени бывает эдакий карам-
боль, что вставляешь флешку с ка-
ким-нибудь фильмом — бац, а на 
экране злая надпись: «неподдер-
живаемый формат». Этот непод-
держиваемый формат — вселен-
ское зло LED-телевизоров, ибо, 
как ни стараются производители 
успеть за мастерами кодеков, до-
гнать бывает сложно. Вернее до-
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гнать-то можно, но кодеки (т. е. 
специальный аппаратный или 
программный драйвер, поддержи-
вающий тот или иной формат дан-
ных) появляются новые. А телеви-
зор, которому уже лет пять, может 
не поддерживать последних коде-
ков. И это серьёзная засада, доло-
жу я вам. А вот приставка XDS84K 
поддерживает практически все ко-
деки и, подключая к ней внешний 
носитель, вы гарантированно ис-
ключаете неловкие ситуации, ког-
да решили в кругу друзей посмо-
треть новый фильм, а телевизор 
не может его запустить. Приставка 
XDS84K (как, кстати, и другие при-
ставки IconBIT) позволяет прои-
грывать любой контент.
Теперь по поводу приставки, как 
компьютера. Медиаприставка 
(или компьютер) XDS84K име-
ет 4-ядерный процессор, 1 Гб 
памяти DDR3 и 8 Гб Flash-
памяти. Работает XDS84K на базе 
Android 5.1. А учитывая, что огром-
ное количество смартфонов также 
работают под управлением Android, 
то даже специально переучиваться 
под новый интерфейс не надо.
Про подключение приставки гово-
рить долго не буду. Тут всё доста-
точно стандартно — можно под-
ключить через провод (Ethernet) 
или без провода (Wi-Fi). То есть вы 
соединяете между собой пристав-

ку и телевизор через HDMI-кабель, 
а приставка подключается либо 
через LAN-порт кабелем, либо че-
рез Wi-Fi. И в том, и в другом слу-
чае это элементарно настраивает-
ся через опцию «настройки сети» 
в общих настройках.
И вот, подключив приставку 
XDS84K к сети и соединив её с те-
левизором, фактически мы по-
лучаем некое новое гибридное 
устройство, которое можно имено-
вать Смарт ТВ, можно мультиме-
дийной ТВ-приставкой, можно раз-
влекательным центром, но наибо-
лее верным будет назвать это ком-
пьютером на базе ОС Android. Вы 
можете со своего смартфона вой-
ти в интернет? Можете. Точно так-
же вы сможете войти в интернет 
со своего телевизора при подклю-
чённой к нему приставке XDS84K. 
И тут перед вами открывается без-
дна возможностей.
Список даже предустановлен-
ных приложений уже достаточен 
для того, чтобы покрыть все типо-
вые потребности владельца. А уж 
сколько можно скачать дополни-
тельных приложений для Android 
(включая игры)! В принципе, имея 
эту приставку, можно отказаться 
от всяких там спутниковых антенн 
или пакетов платного цифрового 
телевидения. Приложение потоко-
вого online-телевидения даёт до-
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ступ к федеральным и популярным 
региональным каналам. Правда — 
это надо учитывать — для этого 
ваш интернет-канал должен быть 
достаточно шустрым. Иначе нач-
нутся тормоза при просмотре.
Вообще, как раз на этом аспек-
те, мне кажется, особо останавли-
ваться и не стоит, поскольку по-
нятно, что если XDS84K является 
полноценным компьютером на ба-
зе Android, у которого телевизор 
играет роль монитора, то и делать 
при помощи этой приставки мож-
но все тоже самое, что и при помо-
щи смартфона — интернет, игры, 
социальные сети, видео, потоковое 
телевидение и т. д. и т. п.
И ещё в случае со Смарт ТВ вот ка-
кой момент, на мой взгляд, явля-
ется очень важным. Большинство 
современных Смарт ТВ работают 
на собственных ОС (Samsung, LG 
и др), и как бывает всегда с «за-
крытыми» ОС, они довольно ощу-
тимо отстают по возможностям от 

доминирующих «открытых» ОС 
(таких, как Android). Слабым ме-
стом таких специализированных 
ОС является то, что они поддер-
живают очень ограниченное ко-
личество (порядка нескольких де-
сятков) приложений и сервисов. 
В сущности, специализированные 
ОС — это, в первую очередь, спо-
соб собрать деньги за те сервисы 
и возможности, которые на обыч-
ном Android доступны бесплатно. 
Так что, Смарт ТВ на базе пристав-
ки под управлением Android — это 
обретение максимальной свободы 
выбора на открытой доминирую-
щей платформе.
Кстати, если для кого-то настоль-
ные приставки типа XDS84K кажут-
ся громоздкими, компания iconBIT 
предлагает и более миниатюрные 
варианты, например, приставку 
Stick Smart TV — она попроще и не 
даёт разрешения 4K, однако имеет 
свои плюсы. Stick Smart TV выгля-
дит скорее не как настольная при-
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ставка, а скорее как небольшой 
довесок к HDMI-кабелю, идуще-
му из телевизора. В остальном она 
предоставляет пользователю такие 
же возможности.
Но ведь данная статья поминает 
ещё умный дом. А где во всей этой 
схеме пресловутый умный дом?
Очень кратко: умный дом — это 
концепция централизованного 
управления всеми (или почти все-
ми) электрическими и электрон-
ными устройствами, находящими-
ся в доме и отвечающими за обе-
спечение как безопасности дома, 
так и комфорта его жителей.
«Мозговым центром» умного до-
ма сегодня чаще всего является 
смартфон с предустановленными 
на нём специальными приложе-
ниями, с помощью которых можно 
настраивать элементы умного дома 
и управлять ими. Умные розетки, 
умные лампочки, камеры и т. п. — 
вот что входит в комплект «умного 
дома». Но если можно установить 
специальное приложение «умный 
дом» на смартфон, то ведь точно 
с таким же успехом можно устано-
вить его и на компьютер, работа-
ющий под ОС Android. А ведь при-
ставка XDS84K — это именно такой 
компьютер. Бинго!
Конечно, приятной стороной 
управления умным домом при по-
мощи смартфона является то, что 

вы можете управлять своим до-
мом удалённо, то есть практически 
из любой точки земли, из которой 
можете выйти в интернет. В слу-
чае с приставкой этот бонус исче-
зает — вы привязаны к тому ме-
сту, с которого смотрите переда-
чу на этом самом телевизоре. Зато 
появляется новый бонус — вы мо-
жет управлять домом, не вставая, 
так сказать, с дивана. А кроме то-
го, управление видеокамерами че-
рез большой экран своего телеви-
зора по любому приятнее, чем че-
рез небольшой экран смартфона. 
Да и вообще, таким образом умный 
дом интегрируется ещё и в ваш те-
левизор, да, по сути, и любое, под-
ключаемое через приставку ком-
пьютерное устройство.
И ещё один дополнительный 
аспект — может быть не столь 
важный, но всё же. Если вы поки-
даете свой дом на лето и переез-
жаете за город, то взяв с собой на-
строенную приставку со всеми за-
груженными в неё приложениями, 
вы на даче получаете точно такую 
же медиасреду, что и дома, сразу, 
как только подключите пристав-
ку к телевизору на даче. А если на 
эту приставку вы предваритель-
но установили приложения «ум-
ный дом», то у вас на руках пол-
ноценный центр управления сво-
им городским умным домом без 
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содержание

icONBiT XDS84K
ОС: Android 5.1
Процессор: 4-ядерный
Видеовыходы:  
HDMI 2.0 (4K@60fps), AV
Аудиовыходы: SPDIF, AV
Память: 1 ГБ DDR3 / 8 ГБ Flash
Внешняя память: слот для SD карт
Сеть: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
Ethernet (RJ-45)
USB: 4 x USB 2.0
Пульт ДУ: универсальный, 
обучаемый
Питание: DC 5В/2A
Размер: 119x119x28 мм
Рекомендованная цена: 4999 руб.

icONBiT STicK SMaRT TV
ОС: Android 4.4.2
Процессор: 4-ядерный ARM
Память: 1 ГБ DDR3, 8 ГБ Flash
Видеоразъемы:  
HDMI (кабель в комплект 
не входят)
Сеть: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Внешняя память: cлот для SD карт
USB: 3 x USB 2.0
Пульт ДУ: универсальный, 
обучаемый
Питание: DC 5В
Размер: 100x38x13 мм

всяких дополнительных настроек. 
Представляете, как приятно, си-
дя в деревне, наблюдать в режи-
ме Full-HD картинку с камер, уста-
новленных в домашней кварти-
ре. Поди плохо? А такую компакт-
ную приставку, как Stick Smart 
TV, вообще можно возить с со-

бой по всему свету и в любом от-
еле, подключив её к тамошне-
му LED-телевизору, ощущать се-
бя в медиапространстве свое-
го дома. Ну и своим умным до-
мом управлять при помощи неё же. 
Вот это я называю техническим 
прогрессом.




