
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИСТАВКА IP STB ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ

Передача видео по запросу с качеством
HDTV на телевизор поверх Интернет,

благодаря современным кодекам MPEG4,
включая MPEG4 Part 10 и H.264 (1) (2)

АУДИО И ВИДЕО ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ

Разъем HDMI для передачи цифрового
аудио и видео с высоким разрешением

(HD).

ПОИСК В ИНТЕРНЕТ
Встроенный Web-браузер и экранные

функции навигации, поддержка Flash и
Java

ПОТОК LIVE INTERNET
Цифровая телевизионная  IP-приставка высокого разрешения DIB-120 позволяет просматривать  цифровой
контент поверх любой широкополосной IP-сети. Интерактивное навигационное меню позволяет пользователям
получать доступ к постоянно растущему каталогу развлечений online, спортивным событиям и новостям. С
помощью широкополосного доступа каждый может  дома в комфортных условиях смотреть видео в режиме HDTV
в удобное для себя время.

Устройство предназначено для использования провайдерами услуг IP-телевидения при построении решений по
трансляции телевизионного сигнала по IP сетям.

УСЛУГА ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ
DIB-120 поддерживает видео высокого разрешения и соответствующие кодеки (MPEG2 MP@HL / H.264 MPEG-4
part10 MP@L4). Это позволяет пользователям просматривать on-line медиа-контент с сервера Video on demand
(VOD) в режиме высокого разрешения(HDTV) или стандартного разрешения (SDTV). Сервер VOD обеспечивает
высокое качество изображения и позволяет легко осуществлять поиск в режиме on-line. При этом заказчик
получает простоту и удобство управления.

ПЕРЕДАЧА ВИДЕО С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ
Цифровая телевизионная приставка DIB-120 позволяет пользователю наслаждаться с друзьями и семьей
цифровым видео на большом экране телевизора с поддержкой HDTV. DIB-120 обеспечивает высочайшее
качество передачи видео. Достаточно просто подключить телевизионную приставку к IP-сети и домашнему
кинотеатру, и весь функционал IPTV доступен для использования.



Характеристики
СТАНДАРТЫ
+ Ethernet/IEEE 802.3
+ TCP/IP v4.0
+ UDP/IP
+ IGMP v3
+ DHCP Client
+ RTSP, SDP

ВСТРОЕННЫЙ ТВ-БРАУЗЕР
+ «Горячие» клавиши для HOME, Back,
Forward, Stop, Refresh
+ Окно ввода URL
+ HTTP 1.0/1.1 (http, https)
+ Шрифт True type
+ HTML 4.0, поддержка каскадного размещения
окон
+ Java(ECMA) script
+ CSS 2 и некоторый функционал CSS 3
+ XML
+ GIF, JPEG, BMP, animated GIF, PNG, IPTV
+ Встроенная ОС Linux

ЯЗЫК/СИМВОЛЫ/ШРИФТ
+ Английский
+ Кириллица (ISO-8859-5)
+ True Type

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
+ IME (Input Method editor) для Remote
controller
+ Удаленная клавиатура IrDA5

ПОДДЕРЖКА МЕДИАДЕКОДЕРОВ
+ MPEG1
+ MPEG2 TS(1Mbps - 20Mbps)
+ HD Video decode support
(MPEG2 MP@HL / H.264 MPEG-4 part10 MP@L4)
+ WAV
+ WMV / VC1
+ MP3
+ WMA
+ AAC/AAC+

ФОРМАТ ВИДЕО НА ВЫХОДЕ
+ PAL / NTSC
+ 4:3 / 16:9

ПИТАНИЕ
+ На входе :110 ~ 240В, 50/60 Гц от адаптера
питания переменного тока
+ На выходе: 12В постоянного тока, 1,25A

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА/ВЫВОДА

СЕТЬ
+ Проводной интерфейс Ethernet 10/100Мбит/с
ВИДЕО
+ HDMI: видео высокого разрешения до 1080i и 720p
+ Компонентное видео
+ S-Video
+ Композитное видео
АУДИО
+ RCA A/V Left/Right stereo audio
+ Optical digital audio output (S/PDIF)
USB
+ 2 порта USB 2.0
IrDA
+ Пульт дистанционного управления
+ Буквенно-цифровые знаки, ввод и отображение
символов

АКСЕССУАРЫ
+ Кабель Ethernet, кабель RCA
+ Кабель композитного видео A/V
+ Кабель S-Video
+ Кабель Ethernet
+ Пульт дистанционного управления
+ Батареи 2*AAA
+ Autorun CD
+ Руководство по быстрой установке

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
+ Рабочая температура: 0 ~ 40°C
+ Температура хранения: -25~55°C
+ Влажность: 5 ~ 95% без образования конденсата

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ/БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРТИФИКАТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ
+ FCC Class B, CE mark

СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
+ CE, CSA International

1. Проводное соединение позволяет улучшить производительность видео и других медиа-сред.
Для Интернет-соединения и доступа к on-line media может потребоваться опциональное аппаратное и программное обеспечение, а также подписка на определенные сервисы.
2. Возможность удаленного доступа к определенному цифровому контенту поверх домашней сети может быть ограничена механизмами защиты контента Digital Rights Management (DRM) и запросами
авторизации от собственников контента или провайдера.
3. Поддерживается только Advanced Simple Profile, не включая четверть пикселя и глобальную компенсацию движения.
4. Устройство поддерживает указанные форматы кодеков файлов. Однако D-Link не гарантирует полную совместимость  и надлежащее считывание информации для всех файлов данных кодеков из-за
изменений, которые могут иметь место в связи с шифрованием данных конечными пользователями.
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