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Дорогой покупатель !

ПоздравляемВас с покупкойцифрового приёмника.
Руководство по эксплуатации, котороеВы читаете разработано для того,

чтобыпомочьВамоптимальноиспользоватьнашеустройство.
Мы разработали это руководство по эксплуатации как можно более

эффективнымипростым.
Набор функций нашего цифрового приёмника постоянно расширяется,

для этого доступны обновления программного обеспечения. Это может иногда
означать, что приёмник может выполнять функции, не описанные в данном
руководствеилифункциимогут быть изменены.
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1. Прочитайте в первую очередь
Перед началом работы с приёмником сначала проверьте комплектность

cодержимого коробки.Всели компонентывналичии.Наборсостоит из:
Одинцифровойприёмник
Один сетевой электрический кабель
Одинпультдистанционного управления
Двебатареи типаAAA
Настоящееруководство

Вставьте обе батареи в пульт дистанционного управления соблюдая
полярность.

Перед подключением приёмника сначала ознакомьтесь с данным
руководством.

·
·
·
·
·
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2. Иллюстрации
Цифровой приёмник

вид спереди

вид сзади

Индикатор включения
красный - ожидание
зелёный - работает

Разъём для
сетевого кабеля

Разъём
ТВ

SCARTРазъём SCART
дополнительный выход

Выход сигнального
кабеля

Вход сигнального
кабеля
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Включение / Ожидание

Цифровые кнопки

Пауза

Звук включить / выключить

Регулятор громкости

ТВ / Радио

Вверх / Канал больше

Меню

Влево / Громкость меньше

Таймер

Субтитры

Подтверждение действия

Формат ТВ

Субтитры

Переключение каналов

Информация

Выход

Вверх / Канал вверх

Вправо / Громкость больше

Вниз / Канал меньше

Переключение языка

Программа передач

Многофункциональные кнопки

Пульт дистанционного управления
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Видеомагнитофон

д

3. Подключение кабелей к цифровому приёмнику
а) Сначала подключите входной сигнальный кабель во входной
сигнальныйразъёмприёмника.

б) При помощи кабеля , либо SCART-RCA соединить
соответствующиеразъёмынаприёмникеи телевизоре.

в)

SCART-SCART

При помощи кабеля , либо SCART-RCA соединить
соответствующие разъёмы на приёмнике и видеомагнитофоне (если
необходимо).

г) Соедините сигнальный выход приёмника с сигнальным входом
телевизора.

д) Подключите сетевой кабель.

SCART-SCART
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4. Начальная настройка
Когда Вы закончите читать эту инструкцию и подключите приёмник как

описано в главе 3 включите его в соответствии с главой 5. При первом
включении на экране ТВ появится сервис (рис. 4.1).
При помощи этого сервиса Вы сможете легко и быстро сделать наиболее
важные настройкиВашегоцифрового приёмника.
Навигация по сервису осуществляется при помощи клавиш пульта

дистанционного управления (в дальнейшем ПДУ) указанных в нижней части

экрана.Выбор пункта сервиса выполняется при помощи клавишвверх и вниз,
выбор настройки выполняется при помощи клавиш влево и вправо. Для
завершениянастроек нажмите клавишу

Пунктысервиса :
1. доступны: .
. выбирается относительновременипоГринвичу .

3. доступны: .
4. указываетсяв кСимв/с .
5. начатьпоиск каналов .

Начальная настройка

Начальнаянастройка
Языкменю
Часовойпояс
Формат
Симв.скорость
Начатьпоиск

Exit.

( )
2 ( )

( )
( )

( )

Русский , Укра нська

3/4 , 16/9

English, i

рис. 4.1
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При выборе последнего пункта нажатием клавиши на
ПДУ на экране ТВ появится следующее изображение (рис. 4.2) и начнётся
поиск каналови программ.

При этомна в верхней части экранабудут отображаться скорость потокапо
которому производится поиск, процент прогресса поиска, номер канала на
котором идёт поиск, количество найденных каналов и программ. В средней
части экранабудут выводится характеристикинайденных программ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выможетепрерватьпоиск каналов клавишей
ПоокончаниипоискаВашцифровойприёмник выведет на экранТВпервую

из найденных программ, если же ни одна программа не будет найдена, то на
экранбудет выведенанадпись (рис4.3).

Наэтом завершена.

Начать поиск

Тип
Доступ
Имя
Звук
Текст
Титры

Начальнаянастройка

OK

Exit.

рис. 4.2

рис. 4.3
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5. Главноеменю
После того как Вы совершили Вашего цифрового

приёмника можно более тонко настроить его функционирование при помощи
(рис 5). Навигация в нём осуществляется так же как и в

сервисе при помощи клавишПДУ указанных внижней
части экрана.Выборпункта сервиса выполняетсяпри помощи клавишвверх и
вниз, выбор настройки выполняется при помощи клавиш влево и вправо. Для
выхода на предыдущий уровень нажмите клавишу , для закрытия меню
нажмите

Начальную настройку

Главного меню

Начальнойнастройки

Menu
Exit.

5.1.Программы (рис5.1)

рис. 5

рис. 5.1
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5.1.1.Телегид

5.1.2.Избранное

(рис. 5.1.1).

В случае, если программа содержит дополнительную информацию о
расписании программ, описание передач и другую, она будет отображена в
этомпункте.

(рис. 5.1.2).

В этом пункте вы можете сформировать свои собственные списки
избранных программпо категориям.
Для этого выберите нужную программу при помощи клавиш ввех/вниз или

программа вверх/программа вниз. Для того чтобы отнести выбранную
программу к одной из четырёх категорий нажмите многофункциональную
клавишу соответствующего цвета.Новости - красная, Кино - зелёная,Музыка
- жёлтая, Другие - синяя.Одна программа может быть отнесена к нескольким
категориям.

рис. 5.1.1

рис. 5.1.2
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5.1.3.Редакторпрограмм

Красная

Удалить текущую Удалить все
Да

Зелёная

Отмена
Да

(рис. 5.1.3).

Здесь вы можете отредактировать список программ. Для этого
используются цветные многофункциональные клавиши ПДУ. Подсказки на
экранепомогутВамвэтом.
Действия при нажатиина клавишу:

- удалить выбраннуюпрограмму.Появится запрос (рис. 5.1.3.1)

Если Вы выберите или , то появиться
запрос (рис. 5.1.3.2) или (рис. 5.1.3.3) соответственно. При выборе , будет
выполненоудаление.

-сортировкапрограмм.Появится запрос (рис. 5.1.3.4)

Если Вы выберите любое действие, кроме появиться запрос (рис.
5.1.3.5) .Привыборе , сортировка будет выполнена.

рис. 5.1.3

рис. 5.1.3.1 рис. 5.1.3.2 рис. 5.1.3.3

рис. 5.1.3.4

рис. 5.1.3.5
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Жёлтая

родительскогоконтроля
Синяя

5.1.4.Громкостьпрограмм

-Замок.Появится запрос пароля (рис. 5.1.3.6)

Таким образом можно пометить программу как закрытую, то есть для её
просмотра необходимо будет ввести пароль, установленный в настройках

.
-Изменитьимя программы.Появится клавиатура (рис. 5.1.3.7)

Клавишами со стрелками перемещаетесь по этой клавиатуре. Клавишей
“нажимаете” экранные клавиши. Для подтверждения редактирования

выберитенаэкране “клавишуВвод”,для отменыредактирования - “Отмена”.

(рис. 5.1.4).

Вэтомпункте выможетеотрегулировать среднюю громкостьпрограмм.

OK

рис. 5.1.3.6

рис. 5.1.3.7

рис. 5.1.4
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5.2.Поискпрограмм (рис5.2)

рис. 5.2
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5.2.1.Автопоиск

Симв. скорость
Типпоиска
Искать

Начать поиск

Начальной
установке

(рис. 5.2.1).

Здесьвыдолжныустановитьнеобходимыепараметрыпоиска:
1. указывается в кСимв/с .
2. .
3. .
По окончании установок параметров выберите пункт и

нажмите клавишу .Начнётся поиск (рис. 5.2.1.1).

Экран поиска аналогичен тому, что показывается при
.

OK

( )
( )

( )
Полный,Обновление

Все,Открытые,Платные

рис. 5.2.1.1

рис. 5.2.1
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5.1.2.Ручнойпоиск

Ввод
Канал, Каб. Канал или Частота

Симв. скорость
Типпоиска
Искать

Начать поиск

(рис. 5.1.2).

Здесьвытакжедолжныустановитьнеобходимыепараметрыпоиска:
1. ( )
2. (в соответствии с пунктом 1. Каналы

выбираются ввиденомера, частота в кГц)
3. указывается в кСимв/с .
4. ).
5. .

По окончании установок параметров выберите пункт и
нажмите клавишу .Начнётся поиск (рис. 5.1.2.1).

Канал,Каб.Канал,Частота

Частотный,Сетевой
Все,Открытые,Платные

OK

( )
(

( )

рис. 5.1.2

рис. 5.1.2.1
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5.3.Настройки (рис5.3)

5.3.1.Языки (рис. 5.3.1).

Здесь вы можете выбрать желаемые языки для вывода разнообразной
информации:

рис. 5.3

рис. 5.3.1
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5.3.2.ТВвыход

Выход
Цвет
Формат

(рис. 5.3.2).

Здесьможно выбрать способ выводавидеосигналанаТВ.
1. (
2. (
. (

RGB,
PAL, SECAM

Видео)
)

3/4, 16/9)3

рис. 5.3.2
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5.3. .Таймеры

Действие
Программа
Дата
Время
Период

Применить

3 (рис. 5.3.3).

Настройка действий по расписанию. Вы можете назначить до пяти
действий.Настройкадействия (рис (5.3.3.1).

1. ( )
2.
3.
4.
5. (

)
6.

Отключён Выключение,Включение,Напоминание

Выключен, Ежедневно, Ежедневно по будням, Ежедневно по
выходным, Еженедельно, Ежемесячно по дате, Ежемесячно
подню,Ежегодно

,

рис. 5.3.3

рис. 5.3.3.1
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5.3.4.Время

Типкоррекции
Часовойпояс
Синхронизацияпо

5.3. .Родительскоеменю
Родительского контроля

Пароль
Возраст
Замок

(рис. 5.3.4).

Настройкавремени.
1. ( )
2. ( )
3. ( )

(рис. 5.3.5).
Здесь Вы можете сделать настройки . Попасть

сюдаможно толькопослевводацифрового кода.

1. ( )
2. ( )
3. ( )

Автоматический,Ручной
сдвиг времениотносительновременипоГринвичу

из какойпрограммыпытаться извлечь время

Назначитьчетырёхзначныйпароль

Выкл,Вкл

5

<4, 4, 5, 6, 6, 7,8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, >17

рис. 5.3.4

рис. 5.3.5
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5.3.6.ОбновлениеПО

Обновления ПО

5.3.7.Сброснастроек

(рис. 5.3.6).

Ваш цифровой приёмник имеет функцию через
кабельную сеть. После выбора этого пункта меню начнётся поиск
обновлений.

Этот пункт меню сбросит все Ваши настройки до установленных при
изготовлении. Сделать это можно только зная пароль, запрос о вводе
которого выводится привыбореэтого пункта.

рис. 5.3.6
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6.Использованиецифрового приёмника
6.1.Включениеивыключение

6. .Выборпрограмм

Цифровой приёмник включается нажатием на клавишу на ПДУ.
Индикаторпитаниябудет светится зелёнымцветом
Для выключения нажмите эту клавишу ещё раз. Индикатор питания будет

светится краснымцветом.

Вы можете переключать программы при помощи клавиш ПДУ
на одну программу за нажатие. Клавиша

увеличивает номер программы, клавиша уменьшает номер
программы.

Для выбора нужного номера программы можно использовать цифровые
клавишиПДУ.
Нажмитенапример:

длявыборапрограммы№1
длявыборапрограммы№14
длявыборапрограммы№234

Переключение на программу с выбранным номером происходит через 3
секундыпосле нажатия напоследнююклавишу.

Нажмите клавишу .Появится (рис6.2.3)

При помощи клавиш со стрелками выберите нужную
программу и нажмите Листать программы страницами можно при
помощиклавишсострелками .

Power

OK

OK.

2
6.2.1.ПрипомощиклавишПрограммавверх/вниз.

Программа
вверх/вниз программа верх

программа вниз

6.2.2.Припомощицифровых клавиш.

1
1, 4
2, 3, 4

6.2.3.ПрипомощиСпискапрограмм.
Списокпрограмм

вверх/вниз

влево/вправо

рис. 6.2.3
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Если ранее, при настройке списка программ (см. раздел 5.1.2) вы
назначили программам категории: Новости, Кино,Музыка, Другое, то сейчас
можно вывести список только этих программ нажав на многофоункци-
ональную клавишу соответствующего цвета соответственно подсказке в
нижнейчасти экрана.
Например:
Если вы хотите выбрать только программы, помеченные как , то

нажмите клавишуПДУ.

ЕслиВы попытаетесь выбрать программу, запрещённую к просмотру через
, то увидите на экране запрос пароля. Только после

его вводаВысможетепросмотреть такуюпрограмму.

(рис6.2.5 ).

При каждом переключении на программу в нижней части экрана будет
появляться информация о программе. Информация автоматически
выключается через10 секунд.Отображаетсяследующаяинформация:

Имяпрограммы
Категорияпрограммы
Название текущейпередачиесли естьинформация

Музыка
жёлтую

6.2.4.Выбор заблокированнойпрограммы

Родительский контроль

6.2.5.Информацияопрограмме

1.
2.
3.

.1

4.
5.
6.
7.

Название следующейпередачи еслиесть информация
Текущаядатаивремя
Уровеньсигнала
Типпрограммы (ТВили радио).

Эту же информацию можно получить при просмотре программы нажатием
клавиши
Если же при просмотре Информации, полученной либо при переключении

на новую программу или вызвав её вручную, нажать клавишу , то Вы
сможетеполучить расширеннуютехническуюинформациюопрограмме:

Info

Info

.

рис. 6.2.5.1

рис. 6.2.5.2
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6.3.Регулировка громкости звука

6.4.ПереключениемеждурежимамиТВиРадио

6. .Выбор типа звука

6.6.Выборканала звукового сопровождения

6. .Телетекст

6. .Таймеры

6.9.Субтитры

Громкость звука регулируется при помощи клавиш ПДУ. Так
жеможнонажатием клавиши выключать ивключать звук полностью.

Для того, чтобы переключать Ваш цифровой приёмник с приёма ТВ
программ на приём Радио программ и обратно используйте клавишу

ПДУ.

Можно выбирать тип звука программы:
. Это делается при помощи

клавиши.

Некоторые программы могут содержать несколько каналов звукового
сопровождения. Для переключения между ними используйте

клавишу (рис. 6.6)

Если в просматриваемой программе содержится текстовая информация,
еёможнопросмотреть нажав клавишу (рис. 6. )

Настроить действия по расписанию можно не только через меню настроек,
но и нажатием клавиши Настройки выполняются аналогично разделу
5.3.3.

Если программа содержит субтитры, включить их просмотр можно
нажатием клавиши и дальнейшим выбором языка субтиров, если их
несколько.

громкость +/-

Красной многофункциональной

Зелёную
многофункциональную

Mute

TV/Radio

Text

Timer

Subtitle

5

7

8

Левый канал, Правый, Моно,
Стерео

7 .

.

рис. 6.6

рис. 6.7
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6.10.Телегид (рис. 6.10)

При помощи можно получать информацию о программах,
содержащаюся в самой программе: название текущей и следующей передач,
еслидоступно.

телегида
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