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Предисловие 
Уважаемые пользователи,  
 
мы благодарим Вас за покупку цифрового спутникового тюнера MX 04 
торговой марки Smart. 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации тюнера, 
прежде чем включить его. Данная инструкция поможет Вам   
использовать Smart MX 04 правильно, а главное безопасно.  
 
Перед установкой, подключением, эксплуатацией и очисткой тюнера 
Smart MX 04 обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией.  
 
Мы просим Вас всегда сохранять эту инструкцию вблизи тюнера.   
 
Желаем Вам приятного просмотра ТВ-каналов с помощью нашего 
цифрового  тюнера Smart MX 04. 
 
«WELA electronic Handels GmbH» 



  

 RU 3 

Содержание 
Предисловие ................................................................................................. 2 
Содержание ................................................................................................... 3 
Правила по технике безопасности ............................................................ 8 
Электрическое подключение ......................................................................... 8 
Правильное месторасположение .................................................................. 9 
Правильное обращение с батарейками ....................................................... 9 
Эксплуатация согласно инструкции ....................................................... 10 
Перечень комплектующих ........................................................................ 10 
Описание ...................................................................................................... 11 
Внешнее устройство .................................................................................. 12 
Лицевая сторона ........................................................................................... 12 
Обратная сторона (модулятор опционально) ............................................ 13 
Пульт дистанционного управления ........................................................ 14 
Расположение клавиш на пульте управления ........................................... 14 
Установка батареек в дистанционный пульт управления ......................... 16 
Замена батареек........................................................................................... 16 
Правила по технике безопасности .............................................................. 16 
Подключение тюнера................................................................................. 18 
Подключение к спутниковой антенне.......................................................... 18 
Подключение к телевизору .......................................................................... 19 
Подключение к устройству формата Dolby-Digital ..................................... 19 
Подключение в сеть ..................................................................................... 19 
Запуск тюнера в эксплуатацию ............................................................... 20 
Включение тюнера........................................................................................ 20 
Управление на тюнере............................................................................... 21 
Управление на тюнере ................................................................................. 21 
Работа в меню ............................................................................................. 22 
Ввод пароля ................................................................................................ 22 
Блокировка каналов .................................................................................. 23 



 

  

4 RU 

Список ТВ-каналов ....................................................................................... 23 
Список любимых каналов...........................................................................................24 
Блокировка ..................................................................................................................24 
Перескакивание через каналы...................................................................................24 
Перемещение программ ............................................................................................24 
Редактирование .........................................................................................................25 
Удалить все ................................................................................................... 26 
Установка ..................................................................................................... 27 
Вид антенны .................................................................................................. 27 
Выбор спутников ........................................................................................... 27 
Тип LNB........................................................................................................................27 
Тип мотора .................................................................................................................28 
Местная долгота.......................................................................................................28 
Местная широта .......................................................................................................28 
Удаление настроек ....................................................................................................29 
Установка мотора .....................................................................................................29 
Поиск по одному спутнику............................................................................ 31 
Спутник .......................................................................................................................32 
Только некодированные каналы (FTA)......................................................................32 
Поиск каналов .............................................................................................................32 
Сетевой поиск ............................................................................................................32 
Поисковый режим........................................................................................................33 
Поиск ............................................................................................................................33 
Поиск по всем спутникам ............................................................................. 33 
Спутник .......................................................................................................................33 
Только некодированные каналы (FTA)......................................................................33 
Поиск каналов .............................................................................................................33 
Режим сканирования ..................................................................................................34 
Поиск ............................................................................................................................34 
Список транспондеров ................................................................................. 34 
Системные настройки................................................................................ 35 
Выбор языка.................................................................................................. 35 
Настройка языка меню ..............................................................................................35 
Изменение языка аудио..............................................................................................36 
Изменение языка субтитров ....................................................................................36 



  

 RU 5 

Изменение языка телетекста .................................................................................36 
Настройки ТВ ................................................................................................ 37 
Настройка режима изображения ..............................................................................37 
Формат экрана ...........................................................................................................38 
Формат видео .............................................................................................................38 
RF Система (только для тюнеров с модулятором) .............................................38 
RF Канал (только для тюнеров с модулятором) ...................................................39 
Установка местного времени....................................................................... 40 
Выбор часового пояса ................................................................................................40 
Летнее время .............................................................................................................41 
Настройка даты ........................................................................................................41 
Индикатор времени....................................................................................................41 
Настройка таймера ....................................................................................... 42 
Программирование автовключения таймера ........................................................42 
Сервис ..........................................................................................................................43 
Выбор каналов ............................................................................................................44 
Тип сообщения ............................................................................................................44 
Дата включения .........................................................................................................45 
Время включения ........................................................................................................45 
Продолжительность включения ..............................................................................46 
Ограничение доступа в меню ...................................................................... 47 
Блокировка меню ........................................................................................................47 
Изменение пароля ......................................................................................................47 
Настройка экранного меню (Настройка OSD) ............................................ 48 
Отображение субтитров .........................................................................................49 
Длительность отображения OSD...........................................................................49 
Прозрачность OSD ....................................................................................................49 
Список любимых каналов ............................................................................ 50 
Дополнение ................................................................................................... 52 
Тип канала ...................................................................................................................52 
Переключение каналов...............................................................................................53 
Зуммер .........................................................................................................................53 
Инструменты ............................................................................................... 54 
Информация.................................................................................................. 54 
Заводские установки .................................................................................... 54 
Игры .............................................................................................................. 56 



 

  

6 RU 

Tetris............................................................................................................... 56 
Старт..........................................................................................................................56 
Конфигурация .............................................................................................................56 
Выход ...........................................................................................................................56 
Othello ............................................................................................................ 56 
Старт..........................................................................................................................56 
Конфигурация .............................................................................................................57 
Выход ...........................................................................................................................57 
Дистанционное управление ..................................................................... 58 
Включение/выключение тюнера .................................................................. 58 
Регуляция громкости .................................................................................... 58 
Переключение каналов ................................................................................ 58 
Телетекст....................................................................................................... 58 
Электронный программный гид ................................................................... 59 
Поиск каналов ............................................................................................... 60 
Изменение масштаба изображения ............................................................ 61 
Перечень спутников...................................................................................... 62 
Переключение с тюнера на телевизор ....................................................... 62 
Таймер сна .................................................................................................... 62 
Информация о каналах ................................................................................ 63 
Мозаика ......................................................................................................... 64 
Пауза.............................................................................................................. 64 
Переключение каналов ................................................................................ 64 
Аудио настройки ........................................................................................... 64 
Выключение звука ........................................................................................ 65 
При длительном неиспользовании тюнера .......................................... 66 
Уход за тюнером ......................................................................................... 66 
Устранение неполадок............................................................................... 67 
Утилизация................................................................................................... 68 
Техническая характеристика .................................................................... 69 
Словарь ........................................................................................................ 71 
Производитель ........................................................................................... 73 



  

 RU 7 

Гарантия ....................................................................................................... 73 
Заявление о соответствии товара .......................................................... 73 
 



 

  

8 RU 

Правила по технике безопасности 

 

Внимание! 
Внимательно прочитайте правила перед включением 
тюнера.  
Обращайте внимание на все предостережения и указания 
на тюнере и в данной инструкции.  
 

Электрическое подключение 
• Чтобы предотвратить опасность возгорания или удара током, не 

допускайте попадание жидкости на тюнер. 
• Никогда не снимайте крышку корпуса. Производитель не несет  

ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти 
вследствие незакрытого корпуса устройства.  

• Включайте тюнер только в исправную розетку  с напряжением от 175 
до 240 В, 50Hz/60 Гц. 

• Сетевой штекер должен быть легко доступен, чтобы в экстренном 
случае его можно было быстро вытащить из розетки. 

• Отсоединяйте тюнер от сети, если Вы его в течение долгого времени 
не эксплуатируете. Тяните не за кабель, а за штекер. 

• Избегайте попадания жидкости на тюнер. 
• Не ставьте на тюнер сосуды с жидкостью, такие как вазы, так как Вас 

может ударить током. 
• Если на тюнер все-таки попала жидкость, сразу же  вытащите штекер 

из розетки. Перед тем как снова включить тюнер, 
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. В 
противном случае Вас может ударить током. 

• Поступление тока  в разъем "LNB-IN" для антенны не должно 
превышать 400 мА. 

• Не оголяйте сетевой кабель.  
• Не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками. Вас может 

ударить током. 
• Если сетевой кабель поврежден, обратитесь к специалисту. Не 

включайте тюнер, так как Вас может ударить током. 
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• Не позволяйте детям использовать тюнер без надзора, а также  
играть с антенным оборудованием. Следите также, чтобы они не 
засовывали какие-либо предметы в вентиляционные решетки 
корпуса. Их может ударить током.  

• Предоставьте техническое обслуживание тюнера и устранение 
серьезных неполадок квалифицированным специалистам. В 
противном случае Вы можете нанести ущерб себе и другим.  

• При неполадках в работе тюнера, сразу же отключите его от сети. 

Правильное месторасположение 
• Поставьте тюнер на твердую ровную поверхность. 
• Не ставьте тюнер вблизи источников тепла – обогревателей, 

открытого огня, зажженных свечей, и устройств с сильным магнитным 
полем.  

• Избегайте попадания прямых солнечных лучей и пыли. Не ставьте 
тюнер в место повышенной влажности.  

• Никогда не снимайте вентиляционные решетки. Позаботьтесь о 
достаточной вентиляции. 

• Не ставьте тяжелые предметы на тюнер. 
• Если Вы принесли тюнер с холодного места в теплое, внутри его 

может образоваться влага. Подождите 2-3 часа перед тем, как 
включать.   

• Расположите сетевой и антенный кабели таким образом, чтобы на 
них никто не наступал.  

Правильное обращение с батарейками 
• В батарейках могут содержаться ядовитые вещества. Поэтому 

нельзя, чтобы они попадали в руки маленьких детей. Дети могут их 
проглотить.  

• Использованные батарейки могут повредить пульт управления.   
• Не выбрасывайте использованные батарейки в обычные контейнеры 

для мусора. (см. главу «Утилизация»). 
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Эксплуатация согласно инструкции 
Цифровые спутниковые тюнеры служат для передачи спутниковых 
каналов исключительно для частного использования.  Прочтите 
внимательно все указания этой инструкции, особенно правила по технике 
безопасности. Пренебрежение этими правилами может привести к 
ущербу имущества, а также человеческой жизни.  
WELA electronic Handels GmbH не несет ответственности за 
повреждения, полученные в результате несоблюдения правил по технике 
безопасности, изложенных в инструкции. 

Перечень комплектующих 
Пожалуйста, убедитесь, что Вам доставили все комплектующие Вашего 
заказа. В поставку входит:  
• Спутниковый тюнер Smart MX 04, 
• Дистанционный пульт управления, 
• 2 батарейки ( AAA) для пульта, 
• Инструкция по эксплуатации. 
 
В случае недокомплектации обращайтесь, пожалуйста, по адресу:   
 
WELA electronic Handels GmbH 
Industriestraße 29 
D-78112 St. Georgen 
Service Hotline: 00 49 1805 / 93 52 11 (0,14 €/min. сеть Германии) 
Telefax: 00 49 7724 / 94 78 333 
E-Mail: info@smart-electronic.de 
E-Mail: info@smart-electronic.de 
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Описание 
Цифровой спутниковый тюнер Smart MX 04 служит для передачи сотен 
как некодированных так и кодированных цифровых ТВ- и радиоканалов. 
Благодаря использованию передовых технологий, он обеспечивает 
самое высокое качество передачи видео и аудио сигналов.  Тюнер 
предлагает большое количество функций, которые предоставляют 
доступ к различным услугам.  
Smart MX 04 работает при напряжении 175 - 250 В переменного тока, 
50/60 Гц. Вам не нужно его программировать.  
Принимать цифровые каналы Вы можете только при подключенной 
антенне. 
Для дистанционного управления используйте пульт. Все настройки 
тюнера отображаются на активной поверхности экрана телевизора.  
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Внешнее устройство 
Передняя сторона 

 

Изображение 1: Элементы управления на передней стороне    
тюнера 

Nr. Символ Описание 
  1 Power-LED Светодиодный индикатор готовности прибора к 

эксплуатации.  
  2 Betriebs-LED Светодиодный индикатор электропитания 
  3 Дисплей Для указания номера текущего канала 
  4 Клавиша 

включения 
(прибора) в 
сеть 

Переключатель между рабочим режимом и 
режимом ожидания. 

  5 PR ▼ Кнопка для последовательного переключения 
каналов по убыванию. 

  6 PR ▲ Кнопка для последовательного переключения 
каналов по возрастанию. 
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Обратная сторона (модулятор опционально) 

 

Изображение 2: Разъемы на обратной стороне тюнера 

Nr. Symbol Beschreibung 
  1 POWER Включатель/Выключатель 
  2 VIDEO Видео выход 
  3 AUDIO-L Аудио выход слева 
  4 SPDIF Цифровой выход 
  5 VCR Скарт-разъем для видеомагнитофона  
  6 TV Скарт-разъем для телевизора 
  7 LNB OUT Подключение сигнала на другой ресивер через 

LOOP OUT соединение 
  8 LNB IN Разъем для кабеля спутниковой антенны 
  9 RF-IN Вход для антенны 
10 RF-OUT Выход для антенны 
11 RS232 Последовательный интерфейс 
12 AUDIO-R Аудио-выход справа 
13 0/12V Выход 0/12 Вольт  
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Пульт дистанционного управления 
Расположение клавиш на пульте управления  

 
 

Nr. Кнопки Описание 
  1 Включение/Вы

ключение 
Для переключения из режима ожидания в 
рабочий и обратно. 

  2 Цифры (0~9) Для прямого выбора программы либо ввода 
номерных или алфавитных знаков. 

  3 TV/Radio Для переключения из режима ТВ на Радио и 
обратно. 

  4 EPG Отображает детальную информацию по 
данной выбранной программе. Для возврата 
обратно в канал повторно нажмите эту кнопку. 
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Nr. Кнопки Описание 
 5 Регуляторы 

громкости (+/-) 
В программном режиме позволяет 
регулировать громкость. В режиме меню 
позволяет выбирать и изменять требуемые 
опции меню. 

 6 FAV Для отображения списка любимых каналов. 
 7 FIND Для поиска каналов. 
 8 TXT Отображает телетекст выбранной программы 

(если данный канал предоставляет эту услугу). 
  9 SAT Для отображения запрограммированных 

спутников. 
10 TV/AV Для включения и выключения ТВ скарткабеля. 
11 SLEEP Для вызова таймера сна. 
12 INFO Показывает всю доступную информацию по 

данной выбранной программе. 
13 Мозаика Для отображения большего кол-ва программ на 

экране. 
14 Pause Замораживает текущую картинку на экране. 
15 Audio Позволяет изменять аудио режимы. 
16 ZOOM Для увеличения определенного участка 

изображения. 
17 Вверх Для пролистывания списка постранично вверх, 

группами по 10 каналов. 
17 Вниз Для пролистывания списка постранично вниз, 

группами по 10 каналов. 
18 EXIT Возвращение в предыдущее состояние или 

меню. 
19 PR (+/-) В программном режиме позволяет переключать 

программы по возрастанию либо убыванию. В 
режиме меню служит курсором в движении 
вверх и вниз. 

20 OK/LIST Для выбора одной из опций меню либо для 
подтверждения данного выбора. 

21 MENU Для появления главного меню на экране. 
22  Возвращение к предыдущей программе. 
23 Mute Для включения/выключения звука. 

 PR 
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Установка батареек в дистанционный пульт 
управления 

 

Изображение 3: Установка аккумулятора в пульт управления 

Карман для батареек находится на обратной стороне пульта. Снимите 
крышку с кармана и вставьте в него две батарейки типа ААА.  При этом 
обратите внимание на правильное расположение полярности батареек. 
Затем закройте крышку кармана.  

Замена батареек 
Замена батареек производится тогда, когда расстояние восприятия 
пульта уменьшается либо декодер вообще не реагирует на 
дистанционное управление. При замене батареек меняются сразу обе 
батарейки. 

Правила по технике безопасности  
 

 

Внимание! 
Обычные батарейки ни в коем случае нельзя заряжать, 
разбирать или бросать в огонь. 
Не выбрасывайте использованные батарейки в 
контейнеры для обычного мусора. Сдавайте их в 
специальные пункты утилизации.  
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Предостережение! 
Необходимо соблюдать заданную полярность батареек. 
Чтобы предотвратить повреждение пульта дистанционного 
управления, вынимайте из него батарейки при его 
длительном неиспользовании.  
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Подключение тюнера                                                

 

Внимание! 
Перед тем, как подключать тюнер к сети, подсоедините его 
к спутниковому оборудованию и телевизору.  
 

 

Изображение 4: Схема подключения 

Подключение к спутниковой антенне 
Соедините кабель спутниковой антенны с тюнером. Для этого привинтите 
штекер F кабеля к гнезду LNB-IN тюнера.  
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Подключение к телевизору 
Подключение телевизора производится через гнездо TV-Scart в тюнере. 
В качестве альтернативы Вы можете использовать для этого также 
гнезда AUDIO-L, AUDIO-R и VIDEO.  Если в Вашем тюнере есть 
модулятор, то Вы можете соединить гнездо RF-OUT с входом для 
антенны  в телевизоре. Для того чтобы телевизор смог далее принимать 
каналы через домашнюю антенну, соедините гнездо RF-IN в тюнере с 
розеткой для домашней антенны.  
Когда все антенные кабели подключены, выберите свободную позицию в 
программе и запустите автоматический поиск. Детальная информация к 
этой операции содержится в инструкции далее.  
Ваш ресивер предварительно запрограммирован на заводе, если 
каналов не достаточно, произведите поиск.  
Канал 38 был выбран изготовителем в качестве исходного канала 
модулятора.   

Подключение к устройству формата Dolby-Digital  
Если у Вас есть устройство формата Dolby-Digital для передачи звука  
Dolby-Digital (AC-3), то Вы можете соединить его с Вашим тюнером при 
помощи коаксиального цифрового аудио кабеля.  Для этого подключите 
кабель к гнезду SPDIF в тюнере. Как правильно подключить кабель к 
устройству формата Dolby-Digital, Вы узнаете, прочитав прилагающуюся 
к нему инструкцию.  

Подключение в сеть 
Когда все устройства соединены между собой, подключите их в сеть и 
включите.   
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Запуск тюнера в эксплуатацию 
Включение тюнера 
После того, как Вы подключили тюнер, включите сетевой выключатель, 
который находится на обратной стороне тюнера.  
На дисплее тюнера появятся буквы "Strt", а на экране  отобразится ряд 
доступных языков меню.  

 

Изображение 5: Установка языка при первой эксплуатации  

Выберите нужный Вам язык меню с помощью кнопок PR + und PR – и 
затем подтвердите Ваш выбор кнопкой OK/LIST  
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Управление на тюнере 
Управление на тюнере 

 
На обратной стороне тюнера находится сетевой выключатель. 
Выключайте сетевой выключатель, если Вы не используете его в 
течение долгого времени. Если Вы выключили тюнер посредством 
сетевого выключателя, то и включайте его тем же путем.  
При помощи клавиши включения в сеть, Вы можете переключить тюнер в 
ждущий режим. При включении тюнера, находящегося в ждущем режиме, 
нажмите клавишу включения в сеть. На дисплее появится номер 
текущего канала.  
Нажмите PR ▼, чтобы пролистать каналы в убывающей 
последовательности.  
Нажмите PR ▲, чтобы последовательно пролистать каналы по 
возрастанию.  
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Работа в меню  

 

Примечание! 
Меню – текстовое поле, появляющееся при вызове на 
экране. Те опции меню, которые можно выбирать либо 
изменять, появляются на экране выделенные цветом. Не 
выделенные цветом опции, следовательно, нельзя ни 
изменять ни настраивать. Информация об опциях и 
возможностях настроек в большинстве меню 
отображается внизу экрана Вашего телевизора.  
 

Передвигайтесь по меню с помощью кнопок PR+, PR-, Vol + и  Vol.   Когда 
Вы дойдете до желаемой опции или настройки, подтвердите Ваш выбор 
кнопкой OK/LIST.   
Нажав кнопку EXIT, Вы выйдете из меню и вернетесь в предыдущий 
режим.  

Ввод пароля 
С целью защитить некоторые настройки от неправомочного 
вмешательства и изменений, их сделали доступными только после 
введения пароля. При вызове определенных опций меню, Вас попросят 
ввести пароль.  
 

 

Примечание! 
Предварительный пароль „0000“.  
 

 
Вы можете изменить пароль в любое время. (См. главу «Изменение 
пароля»). 
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Блокировка каналов 
 Нажмите кнопку MENU - Список ТВ каналов.  
 Выберите функцию меню «Закрыть»(красная кнопка 

FIND). Название функции появится вверху окошка меню.  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST на 
выбранном канале. 

 Введите пароль, если потребуется (см. главу «Ввод 
пароля»). 

Список ТВ-каналов 
Для вызова списка каналов и редактирования, зайдите в Меню. 

 Выберите пункт меню „Список ТВ-каналов“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

 

 

Изображение 6: Список ТВ-каналов 

 Пользуясь кнопками Регуляторы громкости (+/-), 
выберите один из доступных спутников, список каналов которого 
нужно отобразить на экране.   
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 С помощью кнопок PR (+/-) выберите программу,  
которую Вы хотите поместить в экран просмотра. 

Список любимых каналов 
 Нажмите кнопку FAV, чтобы добавить выделенную 
программу в список любимых каналов.  

 Нажмите кнопку OK/LIST.  
 При помощи кнопок PR (+/-) выберите тот список 
любимых каналов, в который Вы хотите направить выбранную 
программу. Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Блокировка 
 Чтобы запретить доступ к тому или иному каналу, 
нажмите красную кнопку FIND. 

 При помощи кнопок PR (+/-) выберите канал, который 
Вы хотите заблокировать.  

 Нажмите OK/LIST, чтобы заблокировать выделенный 
канал. 

Перескакивание через каналы  
 Чтобы перепрыгивать через программы в списке, 
нажмите зеленую кнопку ZOOM. 

 При помощи кнопок PR (+/-) выберите программу, через 
которую нужно перепрыгнуть. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  

Перемещение программ 
 Чтобы переместить канал на другую позицию в списке, 
нажмите желтую кнопку TXT.  

 Выделите канал, который Вы хотите переместить. 
 Нажмите кнопку OK/LIST.  
 С помощью кнопок PR (+/-) переместите канал на 
желаемую позицию.  

 Нажмите OK/LIST, чтобы сохранить канал на выбранной 
позиции. 
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Редактирование 

Сортировка 
 Для редактирования списка каналов нажмите голубую 
кнопку Audio. Затем для появления перечня режимов сортировки 
нажмите красную кнопку FIND. С помощью кнопок PR (+/-) выберите 
нужный режим сортировки и подтвердите свой выбор кнопкой 
OK/LIST. 

Изменение 
 Чтобы редактировать список каналов, нажмите голубую 
кнопку Audio. 

 Для изменения имени канала нажмите зеленую кнопку 
ZOOM.  

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Нажимая кнопки Цифры (0~9),  введите новое имя 
канала. Точно так же, как и в мобильных телефонах, количество 
нажатий кнопки с цифрой соответствует определенной букве. При 
неоднократном нажатии  кнопки  появляются поочередно все 
символы, которые указаны на пульте управления над кнопками 
Цифры (0~9).   

 Для перемещения вправо либо влево в окне ввода, 
нажимайте кнопки VOL (+/-). Чтобы добавить новую букву, нажмите 
сначала кнопку  VOL-+. Затем нажмите кнопку с цифрой для 
введения нужной буквы.  

 

Примечание! 
Для переключения с маленькой буквы на заглавную и 
наоборот, нажимайте красную кнопку Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Какая из 
функций активна в данное время, можно узнать по буквам 
ABC, которые расположены над окном ввода.   
Если Вам нужно удалить букву или символ, нажмите 
зеленую кнопку ZOOM.  
Нажмите желтую кнопку TXT, чтобы закончить ввод и 
запустить переименованный канал. 
Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите голубую кнопку 
Audio или кнопку EXIT. 
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 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Удаление 
 Нажмите голубую кнопку Audio. 
 Чтобы удалить какой-либо канал, еще раз нажмите 
голубую кнопку Audio.  

 Управляя кнопками PR (+/-), выделите программу, 
которую Вы хотите удалить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 
 
 

 
Список радиоканалов 
Для вызова списка радиоканалов, зайдите в Меню. 

 Выберите пункт меню «Список радиоканалов». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Все последующие действия выполняйте так же, как описано в данной 
инструкции для «Списка ТВ-каналов». Для редактирования радиоканалов 
следуйте также указаниям главы «Список ТВ-каналов» (стр.24).  

 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Удалить все 
Чтобы удалить все каналы, зайдите в Меню. 

 Выберите пункт меню „Удалить все“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите “Да“, если Вы действительно хотите удалить 
все каналы списка. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Установка 
 Войдите в главное меню. 
 Выберите пункт „Установка“. Название этой функции 
появится вверху окошка меню. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Введите пароль, если потребуется. 

Вид антенны 
Чтобы выбрать тип антенны, зайдите Меню/Установка.  

 Зайдите в функцию «Вид антенны» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите „Стационарная антенна“, если Вы хотите, 
чтобы Ваш тюнер принимал сигналы стационарно вмонтированной 
спутниковой антенны.   

 Выберите „Антенна с мотором“, если Вы хотите, чтобы 
это происходило через спутниковую антенну с мотором. 

 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Выбор спутников 
Чтобы создать список спутников, зайдите Меню/Установка.  

 Выберите пункт меню „Список спутников“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Из списка доступных спутников, выберите те, сигналы 
которых Вы хотите принимать. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. Выбранный 
спутник будет отмечен галочкой. 

 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Тип LNB 
Для изменения типа LNB, зайдите Меню/Установка. 

 Зайдите в функцию «Установка антенны» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Тип LNB “. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
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 Выделите нужный Вам тип LNB. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз    
кнопку EXIT. 

Тип мотора 
Чтобы изменить положение спутниковой антенны, зайдите 
Меню/Установка. 

 Зайдите в функцию «Установка антенны». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Тип мотора“. 
 Выберите способ наведения антенны из двух 
вариантов: 

• USALS 
• DiSEqC 1.2 
• Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз кнопку EXIT. 

Местная долгота 
Чтобы выставить местную долготу, зайдите Меню/Установка. Пункт 
«Местная долгота»  только в том случае является активным, если 
выбран способ наведения антенны „USALS“ (см. главу „Тип мотора“). 

 Зайдите в функцию «Установка антенны». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню «Местная долгота». 
 При помощи кнопок Регуляторы громкости (+/-) 
назначьте направление (запад/восток). 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Цифрами введите (0~9) географическую долготу. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Местная широта 
Чтобы выставить местную долготу, зайдите Меню/Установка. Пункт 
«Местная широта»  только в том случае является активным, если выбран 
способ наведения антенны „USALS“ (см. главу „Тип мотора“). 

 Зайдите в функцию «Установка антенны». 
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 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню «Местная широта». 
 При помощи кнопок Регуляторы громкости (+/-) 
назначьте направление (север-юг).  

 Цифрами введите (0~9) введите географическую 
широту. 

 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Удаление настроек 
Для удаления всех назначенных настроек спутника, зайдите 
Меню/Установка.  Пункт „Удаление настроек“  только в том случае 
является активным, если выбран способ наведения антенны „ DiSEqC 
1.2“ (см. главу „Тип мотора“). 

 Зайдите в функцию «Установка антенны». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Удаление настроек“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Если Вы действительно хотите удалить все настройки, 
то выберите «Да» и подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

 В противном случае, выберите «Нет» и подтвердите 
свой выбор кнопкой OK/LIST. 

 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Установка мотора 
Для изменения настроек мотора, зайдите Меню/Установка.   

 Зайдите в функцию «Установка антенны». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Установка мотора“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Внизу окна меню находятся индикаторы интенсивности и качества 
сигнала. 

Спутник 
 Выберите пункт меню „Спутник“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите спутник, положение которого Вы хотите настроить. 
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 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Транспондер 
 Выберите пункт меню „Транспондер“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите нужный транспондер. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Номер позиции и сохранение 
 Выберите пункт меню „Номер позиции и сохранение“. 
 Выберите номер позиции (Х) - это будет последний 
сохраненный спутник. 

Идти к Х 
 Выберите пункт меню „Идти к Х“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Введите заданную ранее позицию. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Сохранение 
 Выберите пункт меню „Сохранение“. 
 Нажимая Регуляторы громкости (+/-), измените 
направление спутниковой антенны. 

 С помощью кнопок OK/LIST сохраните изменения.  
 Если Вы хотите оставить новые настройки, выберите 

«Да» и подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 В противном случае выберите «Нет» и подтвердите 
свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Вычислить заново 
 Выберите пункт меню «Вычислить заново». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Если Вы хотите изменить все настройки положения 
спутника, выберите «Да» и подтвердите свой выбор кнопкой 
OK/LIST. 
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 В противном случае выберите «Нет» и подтвердите 
свой выбор кнопкой OK/LIST. 

 
Ограничение радиуса действия антенны 
Чтобы установить либо изменить ограничения для спутниковой антенны 
с мотором, зайдите Меню/Установка. 

 Зайдите в функцию «Установка антенны». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Ограничение радиуса действия 
антенны“. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Ограничение радиуса действия антенны 
 Выберите пункт меню „Ограничение радиуса действия 
антенны“. 

 Выберите нужное ограничение из предложенных 
вариантов: 

• Выключить ограничения 
• Западный предел 
• Восточный предел 

Ограничение радиуса действия антенны 
 Выберите пункт меню „Установка предела мотора“. 
 Измените границы с помощью кнопок  Регуляторы 
громкости (+/-). 

К сохраненной ссылке 
 Выберите пункт меню „К сохраненной ссылке“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Поиск по одному спутнику 
Чтобы задать поиск программ по какому-то одному спутнику, зайдите 
Меню/Установка. 

 Выберите пункт меню „Поиск по одному спутнику“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
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 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Спутник 
 Выберите в Меню/Поиск по одному спутнику  пункт 
меню «Спутник». 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите какой-либо один спутник из списка. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Только некодированные каналы (FTA) 
 Выберите в Меню/ Поиск по одному спутнику  пункт 
меню „Только FTA“. 

 Если Вы хотите задать поиск только некодированных 
каналов,  выберите «Да». 

 Если кроме некодированных нужно найти также и 
кодированные каналы, выберите «Нет». 

Поиск каналов 
 Выберите в Меню/ Поиск по одному спутнику пункт 
меню „Поиск каналов“. 

 Если Вам нужен поиск  ТВ-каналов, то выберите опцию 
«ТВ-канал».  

 Если Вам нужен поиск  радиоканалов, то выберите 
опцию «Радио». 

 Если Вы хотите найти и ТВ- и радиоканалы, то 
выберите „ТВ+радио“. 

Сетевой поиск 
 Выберите в Меню/ Поиск по одному спутнику пункт 
меню „Сетевой поиск“. Этот пункт меню только в том случае 
активен, если в поисковом режиме выбрана опция «Полный поиск». 

 Если Вы хотите, чтобы поиск осуществлялся через сеть, 
то выберите «Да». 

 В обратном случае, выберите «Нет». 
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Поисковый режим 
 Выберите в Меню/ Поиск по одному спутнику пункт 
меню „Режим сканирования“.  

 В этом режиме установите вид поиска „Автоматический 
поиск“ или „Полный поиск“. 

Поиск 
  Выберите в Меню/ Поиск по одному спутнику пункт 
меню „Поиск“. 

 Нажмите кнопку OK/LIST, чтобы начать поиск. 

Поиск по всем спутникам 
Чтобы задать поиск каналов по нескольким спутникам, зайдите 
Меню/Установка. 

 Выберите пункт меню „Поиск по всем спутникам“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. Внизу 
окошка меню отобразятся спутники, по которым возможен поиск 
каналов. 

 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Спутник 
 Выберите в Меню/ Поиск по всем спутникам пункт меню 

„Спутник“.  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите один спутник из списка. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Только некодированные каналы (FTA) 
 Выберите в Меню/ Поиск по всем спутникам меню 

„Только FTA“.  
 Если Вы хотите задать поиск только некодированных 
каналов,  выберите «Да». 

 Если кроме некодированных нужно найти также и 
кодированные каналы, выберите «Нет». 

Поиск каналов 
 Выберите в Меню/ Поиск по всем спутникам пункт меню 

„Поиск каналов“.  
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 Если Вам нужен поиск  ТВ-каналов, то выберите опцию 
«ТВ-канал».  

 Если Вам нужен поиск  радиоканалов, то выберите 
опцию «Радио». 

 Если Вы хотите найти и ТВ- и радиоканалы, то 
выберите „ТВ+радио“. 

Сетевой поиск 
 Выберите в Меню/ Поиск по всем спутникам  пункт меню 

„Сетевой поиск“. Этот пункт меню только в том случае активен, 
если в поисковом режиме выбрана опция «Полный поиск». 

 Если Вы хотите, чтобы поиск осуществлялся через сеть, 
то выберите «Да». 

 В обратном случае, выберите «Нет». 

Режим сканирования 
 Выберите в Меню/ Поиск по всем спутникам  пункт меню 

„Режим сканирования“.  
 В этом режиме установите вид поиска „Автоматический 
поиск“ или „Полный поиск“. 

Поиск 
 Выберите в Меню/ Поиск по всем спутникам пункт меню 

„Поиск“. 
 Нажмите кнопку OK/LIST, чтобы начать поиск. 

Список транспондеров 
Для вызова списка транспондеров, зайдите Меню/Установка. 

 Выберите пункт меню «TP список». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Системные настройки 
 Нажмите кнопку MENU. 
 Выберите пункт „Установка системы“. При этом 
название этого пункта меню появится вверху окошка меню 
посередине. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 

Выбор языка 

 

Изображение 7: Меню для настройки языка 

Настройка языка меню 
Язык меню выставляется автоматически уже при первом запуске тюнера 
в эксплуатацию (см. Главу «Запуск тюнера в эксплуатацию» ).  
Для изменения языка меню зайдите Меню/ Установка системы.  

 Выберите пункт меню  „Язык“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выделите нужный язык. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Изменение языка аудио 
Для изменения языка аудио зайдите Меню/Установка системы.  

 Выберите пункт меню  „Язык“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите опцию «Первый аудиоканал» или «Второй 
аудиоканал». 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выделите нужный язык. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Изменение языка субтитров 
Для этого зайдите Меню/ Установка системы.  

 Зайдите в пункт меню  „Язык“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выделите  пункт „Язык субтитров“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Назначьте нужный язык. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Изменение языка телетекста 
Для изменения языка телетекста, зайдите Меню/ Установка системы. 

 Выберите пункт меню  „Язык“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Зайдите в пункт „Телетекст“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Назначьте нужный язык. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Настройки ТВ 

 

Изображение 8: Меню для настроек ТВ 

Настройка режима изображения 
Для этого зайдите Меню/ Установка системы. 

 Зайдите в функцию меню „ТВ Система“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт „Режим изображения“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите из предложенных вариантов режим, который 
соответствует в Вашей системе ТВ:  

• PAL 
• PAL-M 
• PAL-N 
• NTSC 
• Auto 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 



 

  

38 RU 

Формат экрана 
Для изменения экрана формата  зайдите Меню/ Установка системы. 

 Зайдите в функцию меню „ТВ Система“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт „Формат экрана“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите подходящий для Вашего телевизора 
экранный формат из предложенных вариантов 

• 4:3 PanScan 
• 4:3 Letter Box 
• 16:9 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Формат видео 
Чтобы настроить формат сигнала изображения, зайдите Меню/ 
Установка системы. 

 Зайдите в функцию меню „ТВ Система“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт „Формат видео“. 
 Выберите сигнал изображения из предложенных 
форматов: 

• RGB 
• CVBS 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

 
 

RF Система (только для тюнеров с модулятором) 
Для настройки параметров модулятора зайдите Меню/ Установка 
системы. 

 Зайдите в функцию меню „ТВ Система“. 
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 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт „RF Система“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите режим модулятора из предложенных: 

• PAL-BG 
• PAL-I 
• PAL-DK 
• NTSC 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

RF Канал (только для тюнеров с модулятором) 
Для изменения исходящего канала модулятора зайдите Меню/ Установка 
системы. 

 Зайдите в функцию меню „ТВ Система“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт „RF Канал“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Назначьте исходящий канал модулятора. 

• Изготовителем тюнера модулятору был присвоен исходящий канал 
38. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Установка местного времени 

 

Изображение 9: Меню для настройки времени 

 

Использование часовых поясов по Гринвичу 
Чтобы изменить временные настройки, зайдите Меню/ Установка 
системы. 

 Выберите подзаголовок „Установка местного времени“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт „Использовать GMT“(часовые пояса по 
Гринвичу). 

 Выберите «Вкл.» для автоматической установки 
времени.  

 Выберите «Выкл.», если Вы хотите выставить или 
изменить время вручную.  

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Выбор часового пояса 
Для этого зайдите в Меню/ Установка системы . 

 Выберите подзаголовок „Установка местного времени“. 
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 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню „GMT сдвиг“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите часовой пояс Вашей местности. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Летнее время 
Чтобы перевести время на летнее, зайдите в Меню/ Установка системы . 

 Выберите подзаголовок „Установка местного времени“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Летнее время“. 
 Выберите «Вкл.», чтобы выставить летнее время. 
 Выберите «Выкл.», чтобы выставить зимнее время. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Настройка даты 
Для этого зайдите в Меню/ Установка системы. 

 Выберите подзаголовок „Установка местного времени“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Дата“. 
 Пользуясь цифровыми кнопками Цифры (0~9), 
выставите дату. 

 Для выхода из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Индикатор времени 
Чтобы выставить время суток, зайдите в Меню/ Установка системы. 

 Выберите подзаголовок „Установка местного времени“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите пункт меню „Время“. 
 Пользуясь цифровыми кнопками Цифры (0~9), 
выставите время. 
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 Чтобы выйти из меню нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Настройка таймера 
Чтобы изменить настройки таймера, зайдите в Меню/ Установка системы  

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 

    

Изображение 10: Меню для настройки таймера 

 

Программирование автовключения таймера 
Чтобы настроить функцию «Автовключение таймера», зайдите в Меню/ 
Установка системы  

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  



  

 RU 43 

 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню «Режим таймера». 
 Выберите периодичность включения таймера.  

• Выкл. 
• Один раз 
• Ежедневно 
• Еженедельно 
• Ежемесячно 
• Ежегодно 

 Чтобы сохранить изменения, выберите опцию 
«Сохранение» и нажмите OK/LIST.  

 Чтобы отменить изменения, выберите опцию «Отмена» 
и нажмите OK/LIST. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Сервис 
Чтобы выбрать сервис для таймера, зайдите в Меню/ Установка системы 

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню «Сервис». 
 Выберите нужный Вам вид сервиса. 
 Есть два вида сервиса: 

• Канал 
• Сообщение 

 Чтобы сохранить изменения, выберите опцию 
«Сохранение» и нажмите OK/LIST.  

 Чтобы отменить изменения, выберите опцию «Отмена» 
и нажмите OK/LIST. 
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 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

 

Выбор каналов 
Чтобы выбрать определенный канал, нужно в меню «Сервис» выбрать 
вид сервиса «Канал».  
Для выбора программы, зайдите в Меню/ Установка системы 

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите в меню пункт «Канал»  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите канал. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Чтобы сохранить изменения, выберите опцию 

«Сохранение» и нажмите OK/LIST.  
 Чтобы отменить изменения, выберите опцию «Отмена» 
и нажмите OK/LIST. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Тип сообщения 
Чтобы создать тип сообщения для будильника, нужно выбрать в меню 
«Сервис»  вид сервиса «Сообщение».  
Для выбора типа сообщения,  зайдите в Меню/ Установка системы 

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню «Сообщение».  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
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 Выберите тип сообщения. 
Есть варианты: 
• День Рождения 
• Годовщина 
• Общий 

 Чтобы сохранить изменения, выберите опцию 
«Сохранение» и нажмите OK/LIST.  

 Чтобы отменить изменения, выберите опцию «Отмена» 
и нажмите OK/LIST. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Дата включения 
Чтобы назначить дату включения таймера, зайдите в Меню/ Установка 
системы 

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню «Дата включения».  
 Назначьте дату.  
 Чтобы сохранить изменения, выберите опцию 

«Сохранение» и нажмите OK/LIST.  
 Чтобы отменить изменения, выберите опцию «Отмена» 
и нажмите OK/LIST. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Время включения 
Чтобы назначить время включения таймера, зайдите в Меню/ Установка 
системы 

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 
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 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню «Время включения».  
 Назначьте время включения.  
 Чтобы сохранить изменения, выберите опцию 

«Сохранение» и нажмите OK/LIST.  
 Чтобы отменить изменения, выберите опцию «Отмена» 
и нажмите OK/LIST. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Продолжительность включения 
Чтобы задать продолжительность включения таймера, зайдите в Меню/ 
Установка системы 

 Выберите функцию меню «Установка таймера» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите таймер, который Вы бы хотели 
запрограммировать либо настройки которого Вы бы хотели 
изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню «Продолжительность 
включения».  

 Укажите продолжительность включения. 
 Чтобы сохранить изменения, выберите опцию 

«Сохранение» и нажмите OK/LIST.  
 Чтобы отменить изменения, выберите опцию «Отмена» 
и нажмите OK/LIST. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Ограничение доступа в меню 

 

Изображение 11: Блокировка меню  

Блокировка меню 
Чтобы настроить функцию «Блокировка меню», зайдите в Меню/ 
Установка системы 

 Выберите функция меню «Ограничение доступа» 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Введите пароль (см. стр.23). 
 Выберите пункт меню «Блокировка меню». 
 Выберите Вкл., если Вы хотите сделать некоторые 
опции меню недоступными.  

 Выберите Выкл., если Вы хотите, чтобы все настройки 
меню оставались доступными для всех. Единственное исключение: 
В меню «Ограничение доступа» можно будет попасть, только введя 
пароль.  

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Изменение пароля 
Чтобы изменить пароль, зайдите в Меню/ Установка системы. 
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 Выберите функцию меню «Ограничение доступа»  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Введите действительный пароль 
 Выберите пункт меню «Новый пароль». 
 Используя кнопки (0-9), введите новый пароль. 
 Еще раз введите новый пароль, зайдя в опцию 

«Подтверждение пароля» 
 Должно появиться сообщение – «Пароль успешно 
изменен!» Подтвердите введение нового пароля, нажав кнопку 
OK/LIST.    

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

 
 

 

Примечание! 
Если Вы ввели и подтвердили новый пароль, то процесс 
изменения уже невозможно прервать либо отменить.  
 

Настройка экранного меню (Настройка OSD) 
 

                         

Изображение 12:                Меню для настройки OSD 
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Отображение субтитров 
Для изменения настроек отображения информации на экране,  зайдите в 
Меню/ Установка системы. 

 Выберите в меню функцию «OSD Установки». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню «Отображение субтитров». 
 Выберите «Вкл.», если Вы хотите разрешить 
отображение субтитров.  

 Выберите «Выкл.», если Вы не хотите, чтобы субтитры   
отображались. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Длительность отображения OSD 
Чтобы изменить продолжительность отображения OSD, зайдите в Меню/ 
Установка системы 

 Выберите в меню функцию «OSD Установки». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню  „Длительность отображения». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите «Длительность отображения OSD», чтобы 
назначить длительность включения OSD. Минимальное время 1 
секунда, максимальное – 10 секунд.  

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Прозрачность OSD  
Для того чтобы настроить прозрачность отображения информации на 
экране,  зайдите в Меню/ Установка системы 

 Выберите в меню функцию „ OSD Установки “. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню  „Прозрачность OSD“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите показатель прозрачности. 

На выбор есть следующие варианты: 
• Выкл. 
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• 10% 
• 20% 
• 30% 
• 40% 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Список любимых каналов 

 

Изображение 13: Изменение названия списка любимых каналов 

Чтобы изменить название списка любимых каналов, зайдите в Меню/ 
Установка системы. 

 Выберите в меню функцию «Фаворитные группы». 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите список любимых каналов, имя которого Вы бы 
хотели изменить. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Нажимая кнопки Цифры (0~9),  дайте новое имя каналу. 
Точно так же, как и в мобильных телефонах, количество нажатий 
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кнопки с цифрой соответствует определенной букве. При 
неоднократном нажатии  кнопки  появляются поочередно все 
символы, которые указаны на пульте управления над кнопками 
Цифры (0~9).   

 Для перемещения вправо либо влево в окне ввода, 
нажимайте кнопки VOL (+/-). Чтобы добавить новую букву, нажмите 
сначала кнопку  VOL-+. Затем нажмите кнопку с цифрой для 
введения нужной буквы.  

 

Примечание! 
Для переключения с маленькой буквы на заглавную и 
наоборот, нажимайте красную кнопку FIND. Какая из 
функций активна в данное время, можно узнать по буквам 
ABC, которые расположены над окном ввода.   
Если Вам нужно удалить букву или символ, нажмите 
зеленую кнопку ZOOM.  
Нажмите желтую кнопку TXT, чтобы закончить ввод и 
запустить переименованный канал. 
Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите голубую кнопку 
Audio или кнопку EXIT. 
 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Дополнение 

 

Изображение 14: Прочие настройки 

Питание LNB  
Чтобы включить или выключить питание LNB, зайдите в Меню/ Установка 
системы. 

 Выберите в меню функцию «Дополнение»  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню  „Питание LNB“. 
 Выберите «Вкл.», если гнездо „LNB-OUT“  должно 
находиться под напряжением. 

 Выберите «Выкл.», если туда не должно подаваться 
питание LNB. 

Тип канала 
Чтобы изменить тип канала, зайдите в Меню/ Установка системы. 

 Выберите в меню функцию «Дополнение»  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню  „Тип канала“. 
 Выберите «Свободные», если Вы хотите смотреть 
только незаблокированные каналы.  
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 Выберите «Закодированные», если Вы хотите смотреть 
только заблокированные каналы. 

 Выберите «Все», если Вы хотите смотреть и те и другие 
каналы. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Переключение каналов 
Чтобы изменить способ переключения каналов, зайдите в Меню/ 
Установка системы 

 Выберите в меню функцию «Дополнение»  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST. 
 Выберите «Черный экран», если Вы хотите, чтобы при 
переключении каналов мелькал только черный экран. 

 Выберите «Изображение» для того, чтобы при 
переключении каналов до появления новой программы на экране 
оставалась картинка предыдущей. 

 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Зуммер 
Интенсивность сигнала, принимаемого тюнером, соответствует 
интенсивности звука.  Чем сильнее сигнал того или иного канала, тем 
громче звук. Это нужно особенно учитывать при установке спутниковой 
антенны. Чем точнее антенна нацелена на спутник, тем  сильнее 
звуковой сигнал. Для включения либо выключения звукового сигнала, 
зайдите в Меню/ Установка системы. 

 Выберите в меню функцию «Дополнение»  
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите пункт меню  «Зуммер». 
 Выберите «Вкл.» для передачи звукового сигнала. 
 Выберите «Выкл.» для отключения звукового сигнала. 
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Инструменты 
 Нажмите кнопку MENU. 
 Выберите в меню функцию „Инструменты“. Название 
функции меню появляется вверху окошка меню. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Введите пароль, если потребуется.  

Информация 
Чтобы просмотреть информацию о техническом и программном 
обеспечении Smart MX 04, зайдите Меню/Инструменты.  

 Выберите в меню функцию „Информация“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Заводские установки 
Чтобы изменить заводские настройки тюнера, зайдите 
Меню/Инструменты.  

 Выберите в меню функцию „Заводские установки“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Выберите «Да», если Вы хотите установить заводские 
настройки.  

 Выберите «Нет», если Вы хотите отказаться.  
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

 
Программирование списка каналов через SatcoDX  
Зайдите Меню/ Инструменты. 

 Выберите в меню функцию „SatcoDX 
автопрограммирование “. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Начните программирование, нажимая кнопку OK/LIST.   
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Обновление программного обеспечения через 
спутник 
Зайдите Меню/ Инструменты. 

 Выберите функцию „Обновление программного 
обеспечения через OTA“. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Нажатием кнопок PR (+/-) и Регуляторы громкости (+/-) 
выберите те параметры, которые Вам нужно настроить: „Спутник“, 
„Транспондер“, „Частота“, „Symbolrate“„ Поляризация“ и „Загрузка 
PID“. По умолчанию выставлены все параметры для обновления на 
спутнике ASTRA 19,2. 

 Выберите пункт меню „Старт». 
 При помощи кнопки OK/LIST начните обновление. 
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 
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Игры 
 Нажмите кнопку MENU. 
 Выберите пункт  „Игры“. Название функции меню 
появляется вверху окошка меню. 

 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  

Tetris 
Смысл игры заключается в том, чтобы падающие сверху кирпичи 
выложить в сплошную стену.  

Старт 
 Выберите пункт меню „Старт“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Конфигурация 
Для выставления уровня игры: 

 Выберите пункт меню „Конфигурация“. 
 Выставите уровень игры, неоднократно нажимая кнопку 

OK/LIST.  

Выход 
Чтобы выйти из меню: 

 Выберите пункт меню „Выход“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  

Othello 
Смысл игры - собрать как можно больше камней своего цвета.  Если Вы 
складываете камни своего цвета по краям поля, то все камни, которые 
оказываются между Вашим камнем и одним или несколькими камнями 
такого же цвета по горизонтали, вертикали и диагонали 
перекрашиваются в этот цвет.  

Старт 
 Выберите пункт меню „Старт“. 
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 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
 Чтобы выйти из меню, нажмите один или несколько раз 
кнопку EXIT. 

Конфигурация 
Для выставления уровня игры: 

 Выберите пункт меню „Конфигурация“. 
 Выставите уровень игры, неоднократно нажимая кнопку 

OK/LIST.  

Выход 
Чтобы выйти из меню: 

 Выберите пункт меню „Выход“. 
 Подтвердите свой выбор кнопкой OK/LIST.  
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Дистанционное управление 
Включение/выключение тюнера 
Чтобы приемник включить или выключить нажмите кнопку Вкл./Выкл. 

Регуляция громкости 
Громкость тюнера регулируйте кнопками на пульте Регуляторы громкости 
(+/-). 

Переключение каналов 
Если Вы хотите переключиться на какую-то определенную программу, 
выставите номер этой программы при помощи кнопокЦифры (0~9).  Если 
же Вы хотите просто пролистать каналы по возрастанию либо убыванию, 
то используйте кнопки PR (+/-).   

Телетекст 

 

Изображение 15: Телетекст 

Для появления на экране телетекста нажмите TXT.  
Телетекст – это новости и информация на текущем канале. 
Чтобы закрыть телетекст, нажмите кнопку EXIT. 
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Электронный программный гид 

 

Изображение 16: Электронный программный гид  (EPG) 

Для вызова электронного программного гида на экран, нажмите кнопку 
EPG. 
В этом режиме Вы сможете получить информацию о текущей, а также о 
следующей передаче выбранного Вами канала. (При условии, что 
данный канал поддерживает эту услугу).  
Для выхода из  EPG нажмите EXIT.  
 

Список любимых каналов  
Во время того, как Вы смотрите телевизионную передачу или слушаете 
радиопрограмму, Вы можете нажимать кнопку FAV вызвать список 
любимых ТВ или радиоканалов.  
Если Вы не создали такой список, то при нажатии он не появится. Вместо 
этого возникнет сообщение «Список FAV отсутствует». 
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Поиск каналов  

 

Изображение 17: Диалоговое окошко для поиска каналов 

Один только спутник Astra с точкой стояния 19,2 градуса восточной 
долготы способен передавать многие сотни цифровых каналов.  Для того 
чтобы в поисках определенного канала Вам не приходилось 
перелистывать все, Smart MX 04 предлагает при помощи кнопок ввести 
название искомого канала и затем задать поиск в программной памяти.   
Нажмите кнопку FIND, чтобы вызвать диалоговое окно для введения 
названия канала. При помощи кнопок с цифрами Цифры (0~9) введите 
имя канала. Точно так же, как и в мобильных телефонах, количество 
нажатий кнопки с цифрой соответствует определенной букве. При 
неоднократном нажатии  кнопки  появляются поочередно все символы, 
которые указаны на пульте управления над кнопками Цифры (0~9).   
Когда Вы введете первую букву имени, слева в окошке появятся все 
каналы, начинающиеся с этой буквы. Нажимайте кнопки PR (+/-), чтобы 
выбрать из списка нужную программу. Введя следующую букву, Вы 
ограничите список вероятных каналов.  
Нажимайте кнопки Регуляторы громкости (+/-), чтобы смещать окошко 
ввода вправо или влево.  Чтобы добавить новую букву, нажмите 
Регуляторы громкости (+/-). Затем нажмите кнопку с цифрой для 
введения нужной буквы.  
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Для переключения с маленькой буквы на заглавную и наоборот, 
нажмите красную кнопку Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.. Какая из функций активна в данное время, можно узнать по 
буквам ABC, которые расположены над окном ввода.   
Если Вам нужно удалить букву или символ, нажмите зеленую кнопку 
ZOOM.  
Нажмите желтую кнопку TXT, чтобы закончить ввод и запустить канал. 
Чтобы покинуть диалоговое окно, нажмите голубую кнопку Audio или 
кнопку EXIT. 

 

Изменение масштаба изображения  
Не заходя в главное меню, нажмите кнопку ZOOM, чтобы вызвать меню  
ZOOM.  

 

Изображение 18: ZOOM-Меню 

При помощи кнопок PR (+/-) и Регуляторы громкости (+/-) Вы можете 
смещать изображение. При повторном нажатии кнопки ZOOM можно 
изменить масштаб экранной картинки. Для выхода из меню  ZOOM, 
нажмите кнопку EXIT.  
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Перечень спутников 

 

Изображение 19: Перечень запрограммированных спутников 

Для появления списка запрограммированных спутников нажмите кнопку 
SAT 

Переключение с тюнера на телевизор  
Для этого нажмите TV/AV.  

Таймер сна 
Для  вызова таймера сна нажмите кнопку SLEEP. При повторном 
нажатии кнопки SLEEP Вы выбираете продолжительность включения 
будильника. (Выкл., 10, 30, 60, 90, 120)   
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Информация о каналах   

 

Изображение 20: Подробная информация о каналах 

Цифровое телевидение предоставляет возможность получать 
дополнительную информацию о каналах. Не все каналы, однако, 
поддерживают эту функцию. В этом случае в окне не появляется 
информация.  
Для получения информации о текущей передаче нажмите кнопку INFO. 
При повторном нажатии этой кнопки на экране появится подробная 
информация об этой передаче.  
Если текст информации слишком объемный, чтобы уместиться в окне, то 
с помощью зеленой кнопки ZOOM Вы сможете досмотреть его до конца, 
а красной Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
вернуться в начало.  
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Мозаика 

 

Изображение 21: Мозаика 

Нажмите кнопку Мозаика, чтобы вызвать обзор текущего и следующих 
восьми каналов.   

Пауза 
Нажмите кнопку Pause, чтобы заморозить картинку текущей программы. 
Для возобновления изображения снова нажмите Pause. 

Переключение каналов 
Используя кнопки PR (+/-), переключайтесь на следующие или 
предыдущие по списку каналы. 
Вы можете также ввести номер канала, пользуясь цифровыми кнопками. 
Для переключения между списками каналов запрограммированных 
спутников нажимайте кнопки «Вверх»/»Вниз».  
Чтобы возвратиться к ранее просматриваемому каналу, нажмите кнопку  

 PR. 

Аудио настройки 
Во время просмотра какого-либо канала нажмите  голубую кнопку Audio.  
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Нажимая кнопки Регуляторы громкости (+/-) выберите аудио режим. 
В зависимости от выбранного канала, на выбор предоставлены 
следующие режимы:  
• Моно 
• Право 
• Лево 
• Стерео 
• AC3 
После того, как Вы выбрали нужный режим, нажмите EXIT для выхода из 
меню.   

Выключение звука 
Для этого нажмите кнопку Mute.  
На экране при этом возникнет символ - перечеркнутый динамик.  
Для включения звука повторно нажмите Mute. Символ на экране 
исчезнет. 
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При длительном неиспользовании тюнера 
 Выключите тюнер и все подключенные к нему 
устройства из сети. Отсоедините кабель LNB от тюнера.  

 Вынимайте батарейки из пульта управления, если Вы в 
течение долгого времени не используете тюнер.  

 Упакуйте тюнер, кабель и пульт управления в 
оригинальную упаковку. 

 Храните тюнер и все комплектующие в сухом 
непыльном месте.  

 Предохраняйте тюнер от замерзания. 

Уход за тюнером 

 

Опасно для жизни! 
Избегайте попадания воды на тюнер. Никогда не 
протирайте его мокрой салфеткой. Перед  протиранием от 
пыли выньте штекер из розетки. 
 

 

Внимание! 
Не используйте чистящие средства, содержащие 
растворители. Они могут повредить поверхность корпуса. 
 

 
Перед чисткой тюнера выньте штекер из розетки. Корпус тюнера 
протирайте сухой салфеткой.  
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Устранение неполадок 
Симптом Возможная причина и устранение 
Не светится дисплей Не подсоединен электрический кабель. 
 Не включен сетевой выключатель. 
Нет звука или 
изображения, при 
светящемся  
светодиодном 
индикаторе на 
тюнере. 

Тюнер поставлен в ждущий режим. Нажмите 
кнопку "Power".  

Нет звука или 
изображения. 

Антенна не направлена на спутник. Установите 
антенну правильно. 

Нет сигнала или 
сигнал слабый. 

Проверьте, подсоединен ли кабель LNB к 
тюнеру, а кабель тюнера к телевизору. 
Правильно наведите антенну. 

Нет изображения. Вся система подключена неправильно. 
Проверьте правильное подсоединение 
кабелей SCART- и HF. 

Телевизор не 
переходит в режим 
AV. 

Подключите телевизор к соответствующему  
выходу AV. 

Плохое 
изображение. 

Антенна не направлена на спутник. Установите 
антенну правильно. 

Не исправен LNB Замените LNB. 
Не работает пульт 
управления. 

Сели батарейки. Замените. 

Если неполадки тем не менее устранить не удалось, обратитесь к 
нашему специалисту. 
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Утилизация 

 

Внимание! 
Ни в коем случае не выкидывайте тюнер и батарейки в 
обычные мусорные контейнеры. Отправляйте их в 
специально отведенные для этого пункты. 
 

 

Изображение 22: Символ WEEE 

Символ WEEE на продукте или его упаковке указывает на то, что это 
электрический или электронный прибор. Пожалуйста, не загрязняйте 
окружающую среду и отправляйте снятые с эксплуатации электрические 
товары в специальные пункты приема. 
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Техническая характеристика 

Размеры и вес 
Ширина 260 мм 
Высота 50 мм 
Глубина 165 мм 
Вес около 1 кг 

Батарейки 
Для пульта дистанц. управл. 2  шт. типа  AAA 

Температура 
При эксплуатации 0° C  до +40° C 
При хранении на складе -40° C до +65° C 

Вход для LNB и тюнера 
F-гнездо IEC 169-24 
Диапазон принимаемой частоты 950 МГц ~ 2150 МГц 
Мин. и мах. значения принимаемого сигнала:  -65 дб до -25 дб 
Питание LNB 13/18 V, max. 400 мА 
Сигнал управления LNB 22 кГц, 0/12 В 
Управление DiSEqC Версия 1.2 

Демодулятор  
Метод телеобработки данных QPSK 
Скорость приема данных 2 MS/s до 45 MS/s 
Поддерживает SCPC и MCPC 

Системные ресурсы 
Процессор 32 bit, 60 МГц 
Оперативная память 8 MByte 
FLASH 2 MByte 
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Видеодекодер 
Формат видео  720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) 
Формат экрана 4:3, 16:9 

Модулятор (опт) 
Канал 21 - 69 

Дистанционное управление 
Радиус действия до 7 м 

Блок питания 
Потребление электроэнергии max. 15 Вт  
Сетевое напряжение 175 - 250 В переменного тока, 

50/60 гц 

Подсоединения на обратной стороне тюнера  
Com Port RS-232 9 соединений, D-Sub 
Цифровой вход тюнера (LNB-IN) IEC 169-24 
Loop-Through выход (LNB-OUT) IEC 169-24 
TV SCART RGB, CVBS, Audio 
VCR SCART CVBS, Audio 
Аналоговый Video выход 1 x RCA Cinch koaxial 
Аналоговый Audio выход 2 x RCA Cinch koaxial 
Цифровой Audio выход (SPDIF) 1 x RCA Cinch koaxial 
Выход 0/12V 1 x RCA Cinch koaxial 
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Словарь 
Термин Объяснение 
AC "Alternating Current": Переменный ток 
BER "Bit-Error-Rate": Качество принимаемого 

цифрового сигнала. Чем ниже уровень, тем 
лучше сигнал. 

Cinch-Stecker Коаксиальный штекер для подключения 
телевизора или звуковой системы. 

CVBS "Color Video Blanking Signal" 
CVBS-Signal (FBAS-Signal) содержит цветовую и 
световую гамму сигнала и передается через 
кабель скарт. 

Datenrate Скорость передачи в секунду. Учитывается в 
Kbit/s или Mbit/s. Чем больше скорость, тем 
лучше передаваемый сигнал. 

Datenreduktion Сжатие изображения и звука в сигнале. 
DC "Direct Current" Постоянный ток. 
DiSEqC "Digital Satellite Equipment Control": 

Цифровая система, с помощью которой ресивер 
может управлять наружными элементами 
антенны. Это необходимо при выборе нескольких 
спутников (например: Astra и Eutelsat). DiSEqC 
это зарегистрированный знак Европейской 
спутниковой ассоциации (EUTELSAT). 

Dolby Digital 5.1 Dolby Digital это один из вариантов передачи 
звука, при котором возможно воспроизведение 
цифрового звука через домашний кинотеатр. 

DVB "Digital Video Broadcasting": 
Распространение цифрового сигнала. 

Elevation Установка антенны по отношению к спутнику. 
EPG "Electronic Program Guide": 

Электронная программа передач, содержащая 
информацию о текущих и последующих 
передачах. 

FEC Метод понижения ошибок при передаче сигнала.  
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FTA "Free-to-air services": Каналы, свободно 
распространяемые и не требующие карты 
доступа или оплаты. 

LNB Конвертер, ставится в середине антенны для 
приема сигнала от спутника. Сигнал высокой 
частоты преобразуется в низкую и при этом 
усиливается. 

Loop Through Приходящий сигнал пропускается дальше на 
LNB-Out для подключения второго ресивера. 

Mute Кнопка пульта для выключения звука. 
OSD "On Screen Display": 

Меню управления на экране ТВ. 
PID "Packet Identifier": 

Номер идентификации канала, обеспечивающий 
все необходимые функции приема канала. 

QPSK "Quadratur Phase Shift Keying": 
Метод модуляции для преобразования сигнала 
антенны в видео и аудио сигнал. 

RGB "Rot Grün Blau": 
Цифровое изображение передается через скарт 
кабель по трем кабелям: красный, зеленый и 
синий. 

SCART Штекер для подключения телевизора к ресиверу. 
Symbolrate Скорость потока передачи данных. Ресивер 

должен быть синхронизирован на эту скорость. 
Обычно используется 27.500. 

Transponder Канал передачи со спутника. 
Video Bitrate Передаваемое в секунду количество 

видеосигнала. 
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Производитель 
WELA electronic Handels GmbH 
Industriestraße 29 
D-78112 St. Georgen 
Germany 
Service Hotline: 00 49 1805 / 93 52 11 (0,14 €/min. сеть Германии) 
Telefax: 00 49 7724 / 94 78 333 
E-Mail: info@smart-electronic.de 
Internet: www.smart-electronic.de 

Гарантия 
Гарантия для цифровых спутниковых тюнеров Smart MX 04 фирмы WELA 
electronic Handels GmbH отвечает всем правовым  нормам, действующим 
во время приобретения товара. 

Заявление о соответствии товара 
Die WELA electronic Handels GmbH, Industriestraße 29, D-78112 
St. Georgen заявляет о соответствии продукта следующим нормам и 
стандартам: 
• Стандарту низкого напряжения 73/23/EWG 
• EN 60 335-1 
• EN 60 335-2-15 
• Стандарту электромагнитной совместимости 89/336/EWG  
• EN 55 013:2001 
• EN 55 020 
• EN 61 000-3-2:2000 
• EN 61 000-3-3:1995+A1:2001 
• EN 61 938 
• Нормам изготовления цифровых спутниковых тюнеров 
 
WELA electronic Handels GmbH 
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