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для 
коллекционеров 3d

Имея доступ к образам дисков 3D Blu-ray, хочется 
собрать лучшие релизы, чтобы было что показать 

друзьям, ведь чудо объемного видео доступно 
пока далеко не всем. А для этого нужны большие 

объемы дискового пространства и плеер, умеющий 
работать с таким материалом 

мультимедийнЫй проигрЫватель iCoNBit XDS8003D

5600 руб.
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iconBIT XDS8003D

Тип – мультимедийный проигрыватель | Название – iconBIT XDS8003D | Видеопроцессор – Realtek RTD1186DD | HDD – внутренний (в комплект не входит): 3,5 дюйма, SATA, внешние: USB 2.0 NTFS, FAT32 (4) 
| Обмен данными – USB 2.0 Host (4), USB 3.0 Type B Slave, Gigabit Ethernet | Поддерживаемые кодеки видео – MPEG-2/4, DivX, Xvid, WMV9, H.264, VC-1, AVCHD | Поддерживаемые контейнеры – AVI, MKV, MOV, 
MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, WMV, IFO, ISO, DVD-образы (VIDEO_TS, ISO), BD-образы (BDMV, ISO) | Поддерживаемые кодеки аудио – MP3, WAV, PCM, LPCM, WMA, AAC, FLAC, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital 
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD HRA/MA | Встроенный декодер объемного звучания – нет | Видеовыходы – композитный, HDMI v.1.4a | Аудиовыходы – стереопара, цифровой оптический | Габариты, см – 14,2 x 6,0 
x 22,2 | Масса, кг – 0,92 (без диска)

Серьезные кинолюбы редко огра-
ничиваются одним просмотром и 
собирают понравившиеся фильмы 

на любых носителях, включая жесткие 
диски. При этом, даже имея в системе 
сервер вроде NAS, они часто исполь-
зуют дополнительные внешние HDD. 
Более того, сменные винчестеры выгод-
нее сервера. Да и считывать материал 
лучше непосредственно с них, а не по 
сети, что особенно касается тяжелых 
ремуксов, полных образов Blu-ray и 3D-
файлов ISO, — тогда гарантированно 
не будет зависаний, к тому же скорость 
реакции на команды при навигации и 
использовании java-меню получается 
выше. Однако чтобы пользоваться этими 
преимуществами, нужен проигрыватель 
с механизмом быстрой замены дисков и 
контроллером Hot Swap, разрешающий 
«горячую» замену без предварительного 
выключения аппарата. Таких устройств в 
реальности совсем немного, а тех, что 
умеют при этом воспроизводить на-
стоящее 3D-видео, до появления iconBIT 
XDS8003D не было вообще.
Однако данная модель — не просто 
медиаплеер, в котором инженеры све-
ли вместе эти две функции, а аппарат, 
соединивший все лучшее, что сегодня 
доступно стационарным мультимедий-
ным проигрывателям, и даже чуть боль-
ше того.
XDS8003D построен на базе чипсета 
Realtek RTD1186DD, применяемого во 
всех современных девайсах компании 
iconBIT, поддерживающих технологию 
3D. Центральный процессор в нем ра-

ботает на частоте 750 МГц, оператив-
ная память типа DDR3 имеет объем 512 
Мбайт, а в качестве флеш-памяти взят 
4-гигабайтный модуль NAND. Этого с 
лихвой хватает, чтобы не только воспро-
изводить полные образы дисков 3D Blu-
ray, но и пользоваться многочисленны-
ми медиаприложениями для работы с 
интернет-контентом, которые доступны 
для плееров с ОС Android. 
Да-да, в iconBIT XDS8003D две опера-
ционные системы: основная Casablanka 
(SDK на Linux) и Android 2.5. Поставить на 
такой плеер любое приложение, разра-
ботанное под Android, конечно, не полу-
чится, но и специально подготовленных 
для него уже немало. Доступны они в 
разделе «Обновления», где с облачного 
сервиса iconBIT можно скачать целые 
пакеты, например «Медиацентр», в ко-
тором есть приложение «Видеотека», 
открывающее доступ к ivi.ru, Tvigle, «Кар-
тина.ТВ» и другим сервисам VOD и IPTV. 
Впрочем, все это предлагают и другие 
модели iconBIT, построенные на том 
же чипсете. Данный же проигрыватель 
способен, помимо прочего, похвастать, 
во-первых, наличием скоростного се-
тевого интерфейса Gigabit Ethernet, а 

во-вторых, четырьмя портами USB для 
подключения внешних дисков и пе-
риферии вроде полноценной qwerty-
клавиатуры и мыши для более удобной 
работы с теми же приложениями, ведь 
в его меню имеются торрент-клиент и 
нормальный веб-браузер. Кроме того, 
функциями аппарата можно удаленно 
управлять с другого компьютера, что 
весьма кстати в случае использования 
торрент-клиента — узнал на работе про 
какой-нибудь фильм и сразу удаленно 
поставил его на закачку, а вечером спо-
койно смотри с идеальным качеством 
изображения и звука.
Короче, в iconBIT XDS8003D есть реши-
тельно все, что может быть полезным 
любителю кино и домашнего кинотеа-
тра. Ограничение лишь одно — нужно 
использовать «холодные» жесткие ди-
ски с частотой вращения 5400 об/мин, 
потому что принудительной вентиляции 
в плеере нет.   Юрий Глушков

Проигрыватель, в котором есть все необходимое и который умеет делать все, что доступно сегодня стационар-
ным медиаплеерам. Это по-настоящему ультимативный ответ конкурентам
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В отличие от других моделей у 
iconBIT XDS8003D есть и дисплей, 
и небольшие кнопки на передней 
панели, посредством которых при 
желании можно управлять боль-
шинством функций, и описанный 
механизм смены дисков с функцией 
Hot Swap, и самый мощный сетевой 
интерфейс, и, собственно, возмож-
ность воспроизведения полноцен-
ного 3D-видео. Такого сочетания нет 
больше ни у одного аппарата в мире. 
Более того, у него имеется даже 
пульт с подсветкой, загорающейся 
при нажатии на любую кнопку, ко-
торый можно обучить управлению 
другими компонентами системы.


