
Этот аппарат может оказаться поразительно знакомым. С прошлогодней моделью  
его роднят не только название и внешность, но и характеристики. Однако показывает 
он намного лучше, да и умеет значительно больше
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околения проигрывателей 
iconBIT сменяются очень бы-
стро — свежие модели появ-

ляются постоянно, а нас поджима-
ли сроки. В итоге мы взяли на тест 
именно этот аппарат. Во-первых, че-
рез месяц выйдет очень похожий на 
него новый флагман с возможностью 
быстрой замены внутреннего вин-
честера. Во-вторых, он в любом слу-
чае не потеряет своей актуальности 
— все плееры фирмы в ближайшее 
время будут создаваться на сходной 
элементной базе.

В iconBIT XDS1003D T2 жесткий диск 
устанавливается на постоянной ос-
нове, для чего необходимо отвин-
тить нижнюю крышку корпуса, за-
крепить на ней 3,5-дюймовый HDD, 
подключить его кабелем SATA и после 
этого собрать устройство. Сложного 
в этом ничего нет, а то и вообще не 
потребуется менять диски — гораз-
до удобнее использовать сервер или 
внешние накопители с интерфейсом 
USB, а на внутреннем харде хранить 
только избранные файлы, например 
полные образы 3D Blu-ray, которых 



найти расшаренные папки и диски. 
Зато материал воспроизводится по 
сети безупречно — никакого подтор-
маживания даже на образах дисков 
3D Blu-ray. И скорость копирования 
файлов по сети намного выше, чем у 
прошлогодней версии. 
Качество проигрывания видео значи-
тельно выросло. Инженеры явно пе-
реработали прошивку плеера, и в ней 
появилась, к примеру, поддержка всех 
частот смены кадров, включая и ки-
ношную 23,976 fps, с которой записано 
большинство фильмов на дисках Blu-
ray. В итоге как класс исчезли так на-
зываемые фризы, движения переда-
ются с безукоризненной плавностью, 
даже четкость и прозрачность картин-
ки повысились. При показе объемного 
видео немного улучшилось разделе-
ние планов и ушла смазанность дви-
жений в динамичных моментах, отче-
го 3D-эффект выражается более явно. 
Вот только дополнительные материа-
лы на образах 3D Blu-ray по-прежнему 
необходимо выискивать специаль- 
но — плеер по умолчанию воспроиз-
водит только сам фильм.

кнопки на пульте, так и по таймеру.
Интерфейс меню отличается друже-
ственным к пользователю оформле-
нием, однако имеет специфическую 
логику. В главном меню контент сра-
зу делится по типу: видео, аудио или 
фото. Но, выбрав одну из категорий, 
вы увидите лишь файлы, находящи-
еся на внутреннем жестком диске и 
USB-носителях, а не на сетевых хра-
нилищах или компьютерах. Причем 
все файлы выбранного типа будут в 
одном списке — без папок, разделов 
и прочего. К сетевым ресурсам есть 
доступ только через раздел «Прово-
дник» в главном меню, и там придет-
ся перебирать все протоколы, чтобы 

в коллекции вряд ли будет много.
В качестве центрального процес-
сора здесь выступает чип Realtek 
RTD1186DD, что типично для 3D-мо-
делей iconBIT. Охлаждение аппара-
та принудительное, но вентиляторов 
практически не слышно — жесткий 
диск временами шуршит громче. 
Коммутационные возможности по 
современным меркам вполне до-
статочные: сетевая гигабитная карта, 
USB 3.0 Slave для прямого соединения 
с компьютером, три порта USB 2.0. 
Беспроводное подключение к сети 
осуществляется через опциональный 
Wi-Fi-донгл. Есть у iconBIT XDS1003D 
T2 и уникальное оборудование — 
он снабжен цифровым ТВ-тюнером 
стандарта DVB-T2 с поддержкой T1 
и позволяет не только смотреть, но 
и записывать на винчестер передачи 
с оригинальным качеством как сра-
зу после нажатия соответствующей 

Отличный плеер, позволяющий не только  
воспроизводить видеофайлы, но и смотреть 
цифровые ТВ-трансляции, а также  
записывать их
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