
Меры предосторожности

Внимание:

Символ молнии, заключенный в 
треугольник, предназначен для 

предупреждения пользователя об 
опасном напряяжении  для 
предотвращения поражения 

электрическим током.

Во избежание риска поражения 
электрическим током не открывайте 

корпус.
Ремонтные работы должны выполняться 
только квалифицированным персоналом.

Восклицательный знак внутри 
равностороннего треугольника 

используется для предупреждения 
пользователя о важной информации об 

эксплуатации и техническом 
обслуживании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не используйте ресивер в помещении где есть опасность попадания его в воду. Не используйте его вблизи 
умывальников, ваз с цветами, кухонных раковин, бассейнов, и т.д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не устанавливайте на устройство свечей или ламп во избежание возгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Ресивер должен быть подключен к источнику питания только такого типа, который указан в инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не открывайте корпус и не прикасайтесь к внутренним компонентам.

Примечание: 
Для обеспечения надлежащего использования, пожалуйста, прочтите эту инструкцию и сохраните для 
дальнейшего использования.

Уход за устройством: 
После отключения питания вы можете протереть корпус панель и пульт дистанционного управления. 
Рекомендуется пользоваться мягкой слегка влажной тканью.

Поиск: 
Щели и отверстия корпуса предназначены для вентиляции и защиты от  перегрева. Не  допускайте 
блокирования этих отверстий.

Защита шнура питания: 
Не допускайте перегибов и повреждения шнура питания.

Примечание: 
На линзах может скапливаться влага при следующих условиях:
Когда устройство резко было перенесено из холодного места в теплое,
сразу после включения обогревателя,
во влажном помещении.
Если влага попала внутрь блока, устройство может некорректно работать. Чтобы устранить проблему 
включите устройство и подождите, пока испарится влага
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1. Основные спецификации

Платформа Базовая платформа (DB-M 3602-02V01), ALi 48 Keys IR контроллер, USB 
HDD BOX(пользовательская опция)

Конфигурация платформы 396MHz MIPS CPU, 128MB  DDR400  RAM , частота памяти 198Mhz, 
2MB  Serial Flash, Single Tuner, DVB-S2 демодулятор

Питание Вход 100V ~ 240V 50/60Hz
Потребляемая мощность 30W Max / 1W Standby (Опционально)
RS232 For FW Upgrading.
Стандарт работы приемника DVB-S2 Стандарт (ETSI EN 302 307)
Диапазон входных частот 950MHz ~ 2150Mhz
Уровень входного сигнала -25dBm ~ -65dBm
Демодуляция QPSK, 8PSK, 16APSK
Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818 Спецификация транспортного потока
Профиль MPEG MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
LNB Мощность и поляризация Вертикаль +13.5V, Горизонталь 18V, Current: M A X  500ma,
Мульти спутниковый ресивер 22K switcher, DiSEqC1.0,  DiSEqC1.1, Unicable , DiSEqC1.2, USAL
Система условного доступа 1 CI разъем для модулей условного доступа; 1 CA приемник карты
A/V Выходы YPrPb, RCA with CVBS, SCART with CVBS, HDMI(HDCP), Left/Right 

аналоговый аудиовыход(RCA), цифровой аудиовыход(SPDIF коаксиал 
или оптический)

Соотношение сторон Auto, 16:9 Pillar box, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box.
Декодирование звука MPEG1 layer I, MPEG1 layer II, MPEG1 layer III, MPEG2, AC3.
Аудио режимы Stereo/MONO/Left/Right
Поддержка DVR DVR с USB HDD, функция “Time shift “ с USB HDD
Высокоскоростной USB2.0 1  USB2.0  Port, USB медиа плеер, поддерживающий проигрывание по 

USB, или USB HDD, или USB кардридер с картой памяти, или  флеш 
брелок.

Файловая система FAT12, FAT16, FAT32, NTFS (поддерживаются только первые разделы)
Медиа-поддержка JPG, BMP, MP3, WMA
Сетевой интерфейс 10/100Mbit
Температура хранения 0℃ to +50℃
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2. Базовые операции
2.1 Включение ресивера
Нажмите кнопку [Power] чтобы включить устройство.
При  первом  использовании  ресивера  будет  проигрываться  первый  канал  из  списка  по  умолчанию.  Если  ресивер 
используется не впервые, то будет проигрываться тот же канал, что и перед выключением.

Заметка
Если питание устройства включено, а на экране ничего не отображается, убедитесь в том, что корректно подключен  
видеокабель и настроены опции воспроизведения.

2.2 Питание
1 Нажмите клавишу [Power] Ключ можно ввести в режиме [Standby].
2 В режиме [Standby], нажмите клавишу [Power] для возвращения к просмотру канала.
3 Также можно отключить питание устройства в состоянии ожидания. 

2.3 Следующий/предыдущий каналы
В полноэкранном режиме, нажмите [CH+/CH-] для переключения каналов.

2.4 Громче/тише
В полноэкранном режиме, нажмите [VOL+/VOL-] для регулирования громкости звука.

2.5 Номера каналов
В полноэкранном режиме ведите номер канала и нажмите [OK] на пульте дистанционного управления для переключения 
каналов.

2.6 Отключение звука
1 Нажмите [MUTE] для отключения звука. 
2 Нажмите [MUTE] повторно для включения звука.

2.7 Пауза
1 В режиме проигрывания нажмите клавишу [PAUSE], картинка остановится, но звук по-прежнему будет проигрываться.
2 Нажмите снова клавишу [PAUSE], вернется актуальная картинка и будет играть соответствующий звук.

2.8 Предыдущий канал
Нажмите клавишу [RETURN] чтобы перейти к предыдущему каналу.

2.9 Избранное
1 В полноэкранном режиме нажмите клавишу [FAV], для вызова меню “Favorite”
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2 В окне “Favorite”, с помощью клавиш [Channel Up/Channel Down] и кнопки [OK] можно выбрать сохраненную группу.
3 В окне “Fav group X”, вы можете выбрать любимые каналы. С помощью клавиш [Channel Up/Channel Down] и [Page 
Up/Page Down] можно перемещаться по списку каналов. 

 

4 Вы также можете нажать [Volume Up / Volume Down] для выбора различных “Favorite Group”.
5 Нажмите клавишу [Exit] для выхода из текущего окна.

Заметка
Если избранные каналы не выбраны, то при нажатии клавиши [Fav] ничего отображаться не будет.

2.10 Аудио
1 В полноэкранном режиме нажмите клавишу [AUDIO] для вызова меню аудио на экран

 

2  Вы  можете  изменять  звуковые  дорожки  клавишами  [Channel Up/Channel Down]  из  списка  значений: 
“Left/Right/Stereo/Mono”, и регулировать громкость звука клавишами [Volume Up/Volume Down].

2.11 Информация о канале
В полноэкранном режиме нажмите клавишу [INFO] для того чтобы получить информацию о текущем канале.
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2.12 EPG
1  Функция электронного  программного гида поможет вам осуществить навигацию по каналам и опциям просмотра. 
Нажмите клавишу [EPG] для вызова этой функции.

2 Нажмите клавишу [OK] для того, чтобы увидеть более детальную информацию.

3 При нажатии красной клавиши в меню  EPG будет отображено меню “Time bar”  В этом меню вы можете  выбрать 
предыдущую, текущую, или предыдущую программу.
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4 При  нажатии  зеленой  клавиши  в  меню  “EPG”  откроется  меню  таймера.  Его  можно  настроить  по  собственному 
желанию.

5 Для закрытия меню EPG нажмите клавишу [Exit].

2.13 ТВ/Радио
Выбор между режимами ТВ и радио осуществляется нажатием клавиши [TV/RADIO].

2.14 Список каналов
1 В полноэкранном режиме нажмите  клавишу [OK] или [CH.LIST] для открытия меню списка каналов.

2 Нажмите клавиши [Left/Right] для смены спутников.
3 Нажмите клавиши [Up/Down] для перемещения по списку и клавишу [OK] для выбора выделенного канала.
4 Нажмите клавиши [Page Up/Down] для постраничного листинга списка.
5 Нажмите клавишу [Exit] для выхода из списка каналов.

2.15  Спящий режим
Функция  устанавливает  таймер  спящего  режима.  Когда  он  установлен,  система  автоматически  перейдет  в  режим 
ожидания. Нажатие клавиши [SLEEP] осуществляет выбор между значениями таймера сна: “OFF/10/30/60/90/120 min”.

2.16 Страница вверх/вниз
1 В списке каналов нажатие клавиш [Page+/Page-] приводит к постраничному перемещению по списку каналов. 
2 В полноэкранном режиме нажатие клавиш [Page+/Page-] осуществляет ручной выбор спутников. 
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2.17 Телетекст
1 Нажатие клавиши [TEXT]  в полноэкранном режиме откроет страницу телетекста.
2 Если канал не поддерживает телетекст, на экране отобразится надпись “No Teletext Data”.

2.18 Субтитры
Нажмите клавишу [SUBTITLE] в полноэкранном режиме для включения/выключения субтитров.

2.19 Поиск

1  Нажатие  клавиши  [FIND]  в  полноэкранном  режиме  откроет  меню  “Find”.  Клавишами  [Left/Right/Up/Down] 
осуществляется выбор символов. Нажатие [OK] подтверждает выбор. При нажатии на красную кнопку символ удаляется. 
Синяя клавиша подтверждает ввод, желтая переключает регистр символов.
2 Клавиша [Exit] закрывает меню.

2.20 Масштабирование
Клавиша [ZOOM] позволяет масштабировать область экрана.

2.21 ТВ/Ресивер
Нажмите клавишу [TV/STB] для переключения между режимом ТВ и ресивера.

2.22 Меню
При нажатии клавиши [MENU] откроется меню, произойдет выход из текущего меню в предыдущее меню, или будет 
закрыто текущее окно.

2.23 Видео формат 

Нажмите клавишу [V.Format] в полноэкранном режиме воспроизведения. Отобразится текущее разрешение видео. При 
удерживании этой клавиши будет осуществляться выбор разрешения видеосигнала в следующей последовательности: 
“576i-> 480i -> 576P -> 480P -> 720P_50 -> 720P_60 ->1080i_25 -> 1080i_30”.
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2.24 Выход
Нажатие клавиши [EXIT] закроет текущее меню, произведет вход в предыдущее меню, или закроет окно.

3. Каналы
При нажатии клавиши [Menu] на экране отобразится меню: 

1  Нажатием  клавиш  [Up/Down]  можно  переключаться  по  пунктам  меню  “Edit Channel”  (Редактирование  Канала), 
“Installation”  (Установка),  “System Setup”  (Системные  Настройки),  “Tools”  (Приложения),  “Network Local Setting” 
(Локальные сетевые настройки) and “REC (Multimedia)”.
2 Нажатие [OK] или клавиши [Right] вызовет меню редактирования канала. Если включена блокировка меню, на дисплее 
отобразится диалог ввода пользователем пароля. По умолчанию пароль “0000”.
3  Нажатие клавиш [Up/  Down] переключает выбор объектов меню: “TV Channel” (ТВ Канал), “Radio Channel” (Канал 
радио) и “Delete All” (Удалить Все).
4 Нажатие клавиши [Left] или [Exit] произведет выход в главное меню. 

3.1 Список ТВ каналов
При выборе пункта списка каналов отобразится следующее меню:
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1 Перемещаться по списку каналов можно клавишами [Channel Up/Channel Down]. При нажатии клавиши [OK] в верхнем 
правом углу будет отображаться предварительный просмотр канала.
2 Прокрутку каналов также можно осуществлять клавишами [Page Up/Page Down].
3 Вы можете использовать клавиши [Volume Up/Volume Down] при выделенном канале.
4 При нажатии клавиши [Menu] или [Exit] будет вызвано меню редактирования канала.
5 Нажатие цветового ключа реализует соответствующую функцию в данном меню.

3.1.1. Избранное

 

1 Нажмите клавишу [FAV] ,после чего нажмите [OK] для того чтобы вызвать меню “Избранное”.
2 В этом меню вы можете перемещаться между 8 избранными группами нажатиями клавиш [Channel Up/Channel Down]. 
При нажатии [OK] выбранный пункт будет отмечен в “Избранном”.
3 Нажатие клавиши [OK] на объекте, отмеченном как “Избранное” снимет с него эту отметку.
4 После маркировки, нажав клавишу [Exit] вы вернетесь в меню списка каналов.

3.1.2. Блокировка
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1 Нажмите красную клавишу для того, чтобы войти в режим блокировки.
2 Перемещаясь по списку каналов клавишами [Up/Down] выберите нужный канал и нажмите клавишу [OK]. Отобразится 
диалог запроса пароля. Пароль по умолчанию “0000”. При вводе правильного пароля появится значок замка в правой 
части выделенного канала.
3 После сохранения и выхода из меню, ресивер выдаст запрос на просмотр заблокированного канала.

3.1.3. Пропуск 

1 Выберите зеленую клавишу для входа в режим настройки пропуска каналов.
2 Нажмите клавиши [Up/Down] для перемещения по списку каналов. При нажатии [OK] выделенный канал будет помечен 
меткой “пропуск” справа от выделенного канала.
3 После сохранения и выхода из меню канал будет пропускаться, при перелистывании каналов пользователем. 

3.1.4. Перемещение 
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1  Выберите желтую вкладку для активации возможности перемещения каналов. После сохранения и выхода из меню 
канал будет пропускаться при перелистывании каналов пользователем. 
2 С помощью клавиш [Up/Down] можно перемещаться по списку каналов. При нажатии [OK] произойдет его выделение 
меткой “перемещения” справа от выделенного канала.
3 Теперь, клавишами [Up/Down] вы можете перемещать выбранный канал вверх и вниз по списку.

3.1.5. Редактирование 
1 Выберите синюю вкладку для активации режима редактирования.
2 Нажмите клавишу [Exit] для выхода из меню редактирования каналов. Если производились изменения, система выдаст 
запрос на сохранение настроек перед выходом из режима редактирования.

3.1.5.1. Сортировка

Нажмите  красную клавишу для  активации  режима  сортировки.  Существует  четыре  разных  способа  сортировки.  Вы 
можете выбрать один из них с помощью клавиш [Channel Up/Channel Down] и нажать [OK] для подтверждения выбора.
Виды сортировок: 
В алфавитном порядке”(A-Z)”, исключая символ “$”;
В обратном алфавитном порядке “(Z-A)”, исключая символ “$”;
Сортировка бесплатных и кодированных каналов;
Группировка заблокированных каналов.

3.1.5.2. Редактирование
Выберите зеленую вкладку, выберите канал клавишами [Up/Down] и нажмите [OK] для вызова диалога переименования.
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1 Нажмите красную клавишу для переключения между заглавными и строчными буквами.
2 Нажмите зеленую клавишу для удаления символа над курсором.
3 Нажмите желтую клавишу для сохранения изменений.
4 Нажмите синюю клавишу для отмены операции редактирования. 

3.1.5.3. Удаление 
Выберите синюю вкладку, затем нажмите [Up/Down] чтобы выбрать канал и [OK], чтобы удалить выбранный канал. 
После сохранения и выхода из меню редактирования, выделенный канал будет удален.

3.2 Список каналов радио 
Работа со списком радиоканалов практически полностью аналогична работе с видеоканалами. Отличие заключается в 
отсутствии видеоинформации в правом верхнем углу экрана.

 

3.3 Удалить все
1 Нажмите клавишу [OK], отобразится окно с запросом подтверждения операции удаления.
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2 Если вы выберите “Yes”, все каналы будут удалены. 
3  Если вы выберите “No” или нажмете клавишу [Exit], удаление будет отменено, и вы выйдете из меню запроса без 
сохранения.
Заметка

 
Если вы удалите все каналы, используйте «Заводские настройки» для восстановления списка каналов.

4. Установка

 

1  Нажмите  клавиши  [Up/Down]  для  выбора  между  пунктами  меню  “Edit Channel”  (Редактирование  Канала), 
“Installation”(Установка), “System Setup”(Настройки системы), “Tools”(Приложения) , “network local setting” (локальные 
сетевые настройки) и “REC”(multimedia)
2 Нажмите [OK] или [Right] клавишу выбора вправо для выбора установки. Если включена блокировка меню, появится 
диалоговый запрос  ввода пароля. По умолчанию пароль “0000”.
3 Нажмите [Up/Down] для выбора объектов меню. 
3 Нажмите клавишу “Left” или [Exit] для выхода из меню.

4.1 Подключение антенны
Войдите в меню подключения антенны.

15



Нажмите левую или правую клавиши [Left/Right] для выбора пунктов “LNB”. Выбор осуществляется из значений: “Fixed 
Antenna” (Фиксированная антенна) / “Motor Antenna” (Мотоподвес). 

4.2 Список спутников
Выберите меню списка спутников:

1 При нажатии на красную клавишу откроется меню редактирования спутников. Вы можете редактировать имя и долготу 
спутника.

2 При нажатии на зеленую клавишу откроется дополнительное меню настройки приема спутников.
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3 При нажатии на желтую клавишу откроется запрос на подтверждение удаления “Are you sure to delete?” (Действительно 
ли вы хотите удалить). Выберите “Yes” для удаления выбранного спутника. Выберите“No” для отмены операции.

4.3 Настройки антенны
-Фиксированная антенна.
Если вы выбрали пункт “Fixed Antenna” в опциях подключение антенны, меню будет иметь следующий вид:

В режиме настройки антенны:
1  Спутник: Нажимайте  клавиши  [Volume Up/  Volume Down]  для  переключения  спутников  и  нажмите  [OK]  для 
непосредственного выбора спутника.
2 LNB Freq: Нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора параметра из следующего списка: “i5150/ 5750/ 
5950/  9750/  10000/  10050/  10450/  10600/  10700/  10750/  11250/  11300/  5150-5750/  5750-5150/  Universal(9750-10600)/ 
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Unicable(9750-10600)/ Unicable10200”.
3  DiSEqC1.0:  Нажимайте клавиши [Volume Up/  Volume Down] для выбора значения из следующего списка: “Disable/ 
LNB1/ LNB2/ LNB3/ LNB4”.
4  DiSEqC1.1:  Нажимайте клавиши [Volume Up/  Volume Down] для выбора значения из следующего списка: “Disable/ 
LNB1/ LNB2/ LNB3/ LNB4/ … LNB16”.
5 222K: Нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора значения “On/OFF”. При выборе “ON” ресивер будет 
обрабатывать  входящий ТВ и радиосигнал с порта “22K”. При выборе “ON” ресивер будет обрабатывать с порта” 0K”.
Заметка

 
Если вы выберете из списка “LNB Freq” значение “Universal”, ресивер не сможет обрабатывать сигнал с порта “0K”.
6 Toneburst: Нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора значений “On/OFF”.
7 Polarity: Нажимайте клавиши, [Volume Up/ Volume Down] для выбора “Auto / H / V” функций.

-Двигатель антенны
Если вы выбрали пункт “Motor Antenna” в опциях подключение антенны, меню будет иметь следующий вид.

1  “LNB  Type”:  “5150/  5750/  5950/  9750/  10000/  10050/  10450/  10600/  10750/  11250/  11300/  5150-5750/  5750-5150/ 
Universal(9750-10600)/ Unicable(9750-10600)/ Unicable10200”
2 “Motor Type”: “DiSEqC1.2/USALS”
3  “Local  Longitude/Local  Latitude”:  Если вы выбрали “USALS”,  будет доступна настройка “Local  Longitude/Local 
Latitude” Нажмите [OK] и номерными клавишами осуществите ввод значения.
4 “Delete All”: Операция удалит значения позиций всех спутников.
Будет отображен диалог “Are you sure…” (Хотите ли вы удалить...). Если вы выберете “Yes”, будут очищены все позиции. 
Выбор “No” отменит операцию удаления. 
Этот пункт действителен только для режима “DiSEqC1.2”.
5  “Motor setting”:  если вы выбрали “DiSEqC1.2”,  опция “Local Longitude/Local Latitude”  будет недоступна.  Это будет 
отображено на экране:

6 “Toneburst”: Нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора значения “On/OFF”.
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7 “Polarity: Нажимайте клавиши, [Volume Up/ Volume Down] для выбора “Auto/H /V” функций.

• Нажмите клавиши [Left/Right] или [OK] для выбора спутника или транспондера;
• “Position No.&Save”: вы можете нажать клавиши [Left /Right], или номерные клавиши для ввода символов; или 

выбрать ”No”;
• “Go to X”: Нажмите [OK] для открытия списка. Вы можете перейти к значению X или по ссылке;
• После  выбора  “Satellite”  и  “Position No.&Save”  вы  можете  выбрать  из  значений  “West/Save/East”  и  нажать 

клавиши [Лево/Право] для перемещения тарелки и нажать [OK] для того чтобы сохранить изменения;
• Выберите пункт “Recalculation” и нажмите [OK] для выполнения пересчета.

Установите значение спутниковой локальной широты и долготы. С помощью функции “USALS” ресивер сможет вращать 
антенну  автоматически.  Выберите пункт “Motor Setting”  и  нажмите  клавишу  [OK].  Это  приведет  к  вызову  экрана 
подобного следующему:

Смещение спутника будет вызывать движение тарелки.
6 Установки пределов:

 

1 Когда вы установите в пункте “limit setup” значение “West Limit/ East Limit”, вы сможете выбрать пункт “Limit Setup” и 
переместить тарелку на запад или восток клавишами [Left/Right] вручную. 
2 Когда вы переместите точку указания на цель, нажмите [OK] для сохранения координат точки.

4.4 Одиночный поиск спутника
Когда вы войдете в меню “Single Search” на экране будет отображаться подобная картинка:
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1  В  поле  значения  “Satellite”,  нажимайте  клавиши  [Volume Up/  Volume Down]  для  выбора  спутника,  который  вы 
сканируете. В противном случае нажмите [OK] чтобы открыть список спутников, из которого непосредственно можно 
выбрать значение.
2 В поле значения “FTA only” нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора значения для сканирования.
3 В поле значения “Scan channel” нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора сканирования “TV+Radio”, 
или только “TV”, или только “Radio”.
4 В поле значения “Network search” нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора сети поиска.
Заметка
Вы можете выполнить сетевой поиск только если выбран режим “Preset Scan”.
5 В поле значения “Scan Mode” вы можете выбрать значение “Auto Scan” для слепого поиска, или выбрать “Preset Scan” 
для сканирования по всем заданным параметрам ресивера.
6  Выберите  поле  “Search”  и  нажмите  клавишу  [OK]  для  начала  сканирования.  На  экране  отобразится  процесс 
сканирования и все найденные каналы.
7 В пункте меню “Single Search” нажмите[Exit] для выхода из режима сканирования, сохранив отсканированные каналы.

4.5 Мульти-спутниковый поиск 
Когда вы войдете в меню “Multi Search”, на экране будет отображаться подобная картинка:

1 В поле значения “Satellite”, нажмите клавишу [Enter] для того чтобы увидеть выбранные спутники. Система использует 
функции  “DiSEqC1.0/DiSEqC1.2/USALS”  для  поиска  спутников  и  сканирования  каналов.  Будут  сканироваться  все 
спутники, отображенные на нижнем окне.
2 В поле значения “FTA Only” нажимайте клавиши [Volume Up/  Volume Down] для выбора сканирования всех каналов, 
или выбора только бесплатных каналов. Если вы выберете “Yes”, будут сканироваться только бесплатные каналы.
3 В поле значения “Scan Channel” нажимайте клавиши [Volume Up/ Volume Down] для выбора сканирования “TV+Radio”, 
или только “TV”, или только Radio.
4 В поле значения “Scan Mode” нажимайте клавиши [Volume Up/  Volume Down] вы можете выбрать “Auto Scan” для 
слепого поиска, или выбрать “Preset Scan” для сканирования по всем заданным параметрам ресивера.
5  Выберите  поле  “Search”  и  нажмите  клавишу  [OK]  для  начала  сканирования.  На  экране  отобразится  процесс 
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сканирования и сканируемые каналы.
6 В меню “Multi Search” нажмите клавишу [Exit] чтобы выйти из режима сканирования.

4.6 Список TP 
Когда вы войдете в меню “Multi Search” на экране будет отображаться подобная картинка:

1 С помощью клавиш [Volume Up/Volume Down] вы можете выбрать спутник.
2  Нажмите  на  красную кнопку  для  запуска  меню редактирования  “TP”.  Для  ввода  доступны следующие  диапазоны 
значений: Frequency: “3000~13450 MHz” , Symbol Rate: “1000~45000Ks/s”.

3 Нажатие зеленой клавиши активирует новое “TP” меню. Пользователь может добавить новую “TP”.
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4  Нажатие  желтой  кнопки  приведет  к  открытию  запроса  удаления  текущей  “TP”.  Если  выбрать  “Yes”,  вы  удалите 
выбранный канал. Выбор “No” отменит операцию.

5 Нажатие синей клавиши отобразит диалоговое окно, в котором отображаются следующие параметры: “FTA Only, Scan 
Channel, Network Search”. Для них можно выбрать значение “Yes” и нажать [OK] для начала поиска.

4.7 Другое

1 Параметр“LNB Power”, имеет два значения, “On” и “Off”. Если будет установлено “On”, будет включено электропитание 
антенны. Если будет установлено “Off”,питание антенны будет выключено.
2  В поле “Channel play type” вы можете указать тип проигрываемых каналов. Вы можете выбрать бесплатные каналы, 
кодированные, или бесплатные и кодированные. Например, если вы выберите значение “Free”, то при перелистывании 
каналов будут отображаться только бесплатные, а кодированные фильтроваться.
3 Нажмите кнопку .[Exit] для выхода из меню “Other”.
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5. Настройка системы

Когда вы будете входить в “System settings”, то увидите подобное окно:

 

1  Нажмите клавиши [Up/Down]  для выбора в меню между пунктами “Edit  Channel,  Installation,  System Setup,  Tools, 
Ethernet and Multimedia.
2 Нажмите [OK] или клавишу вправо для входа в меню “System setup”. Если меню заблокировано, на дисплее отобразится 
запрос пароля. По умолчанию пароль “0000”.
3 Нажмите клавиши [Up/Down] для выбора объектов меню из списка: “TV Channel, Radio Channel and Delete All”.
3 Нажмите клавишу влево, или [Exit] для возвращения в предыдущее меню.

5.1 Язык

1 “Language”: Нажимайте клавиши [Volume Up/Volume Down] для выбора языка меню. Выбор осуществляется из списка: 
“английский, французский, немецкий, русский, арабский, португальский, турецкий, испанский, польский и итальянский”. 
2 “First Audio”: первый язык аудио трансляции по умолчанию.
Некоторые каналы транслируются более чем на одном языке. Данная функция устанавливает первый язык трансляции по 
умолчанию для данного канала Если первый язык аудио трансляции по умолчанию данным каналом не поддерживается, 
система автоматически будет подбирать сначала второй заданный по умолчанию язык, а затем автоматически по списку: 
“английский, французский, немецкий, русский, арабский, португальский, турецкий, испанский, польский и итальянский”.
3” Second Audio”: второй язык аудио трансляции по умолчанию.
Некоторые каналы транслируются более чем на одном языке. Данная функция устанавливает первый язык трансляции по 
умолчанию для данного канала Если первый язык аудио трансляции по умолчанию данным каналом не поддерживается, 
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система автоматически будет подбирать сначала второй заданный по умолчанию язык, а затем автоматически по списку: 
английский, французский, немецкий, русский, арабский, португальский, турецкий, испанский, польский и итальянский.
4  “Teletext”:  Вы  можете  выбрать  язык  телетекста.  Если  канал  поддерживает  этот  язык,  то  будет  доступна  функция 
отображения телетекста.
5 Нажмите клавишу [Exit] для выхода из меню “Language”.

5.2 TV система

Когда вы войдете “TV System”, то увидите подобное окно:

1  Параметр “Video Resolution” изменяет разрешение просматриваемого видео. Разрешение можно выбрать с помощью 
клавиш лево, право из следующего списка в соответствии с последовательностью: “By Source<->By Native<->480i <-> 
480P<->576i<->576P<->720P-50<->720P-60<->1080i-25<->1080i-30”.  Эквивалентно,  меняется  разрешение  экрана  при 
нажатии  клавиши  [V.Format]  при  полноэкранном  просмотре.  При  выбранном  значении  “By Source”  система  сама 
устанавливает  выходное  разрешение  в  соответствии  с  источником  сигнала.  При  переключении  каналов  с  разным 
разрешением возможно мерцание экрана.
2 Параметр “Aspect Mode” устанавливает соотношение сторон экрана. Выбор осуществляется из следующих вариантов: 
“4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto”. Вы можете выбрать один из них с помощью клавиш [Left/Right]. Установленное соотношение 
сторон, не совпадающее с разрешением сигнала, или с разрешением телевизора приведет к растяжению, сжатию сторон, 
или  обрезке изображения. 
3 HMDI видео выход служит для установки режима “HDMI video output”. Вы можете выбирать параметры установки с 
помощью нажатий клавиш [Left/Right] из списка: “RGB-Normal, RGB-Expand, YCbCr4:4:4 and YCbYr4:2:2”.
4 Цифровой аудио сигнал передается по SPDIF и HDMI.Выбор режима передачи производится клавишами [Left/Right] из 
списка: “LPCM Out, BS Out and Auto, LPCM Output”. 
5 Нажмите клавишу [Exit] для выхода из меню”TV System”.

5.3 Настройки локального времени.
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1 “GMT Usage”: в этом поле выбирается режим работы “GMT”. Вы можете нажать [Volume Up/Volume Down] клавиши 
для выбора значений “On/Off”.
2 “GMT Offset” актуально только при значении “On” параметра “GMT Usage”. Вы можете нажать [Volume Up/Volume 
Down] для выбора значения “GMT Offset”, в диапазоне “-12:00 ~ +12:00”, с увеличением на полчаса.
3 “Summer Time”: актуально только при значении “On” параметра “GMT Usage”. Когда установлено значение “Summer 
Time”  “On”, к значению времени добавляется час.
4 “Date” и “Time” актуальны только при значении “On” параметра “GMT Usage. Вы можете нажать [Volume Up / Volume 
Down] клавиши для перемещения по клавишам ручного ввода значения.
Заметка
Если текущий канал предоставляет корректное значение времени, вы увидите его при входе в меню “Time”. Если нет, вы 
можете ввести информацию о дате и времени вручную.
5 Нажмите клавишу [Exit] для выхода из меню “Time”.

5.4 Настройка таймера
Выберите пункт “Timer Setting” и нажмите клавишу [OK] 

Вы можете нажать клавиши [Up/Down] для выбора таймера, затем нажмите клавишу [Enter] для того, чтобы открыть 
меню таймера.

1 Информация о текущем времени выводится в первой строке; Если информация некорректна, установите информацию о 
времени в меню установки времени. 
2 “Timer Mode”: Выбор режима работы таймера среди значений “Off”(выкл), “Once”(единожды), “Daily” (ежедневно)
3 “Wakeup Channel”: нажмите [OK] для выбора канала.
4 “Wakeup Date”: используйте номерные клавиши для установки даты пробуждения.
5 “On Time”: используйте номерные клавиши для выбора времени пробуждения. Когда оно наступит систем включится и 
будет транслироваться тот канал, который вы установили.
6 “Duration”: После того, как пройдет  время установленное в этом поле, система перейдет в режим ожидания Если вы не 

25



хотите пользоваться это функцией, установите “00:00”. 
7 Выберите клавишу “Save” и нажмите [OK] для сохранения значений таймера Выберите “Cancel” или нажмите [Exit] для 
выхода из меню установки таймера и отмены установки. 

5.5 Родительская блокировка 

1 В пункте “Parental Lock”, после нажатия клавиши [OK] появится диалог ввода пароля. Пароль по умолчанию “0000”. 
Когда вы введете корректный пароль, то увидите экран, подобный тому что изображен ниже: 

2  Значение “On” поля “Menu Lock” устанавливает запрос пароля на доступ к “Edit Channel/Installation/Tools. Значение 
“Off” разблокирует доступ.
3 Значение “On” поля “Channel Lock” устанавливает запрос пароля на доступ к заблокированным каналам. Значение “Off” 
разблокирует доступ.
4 В поле “New Password” вы можете ввести новый пароль с помощью цифровых клавиш. После ввода 4-х цифр пароля 
подтвердите его в окне ниже. Если все сделано корректно появится сообщение ”Saving Data, Please Wait”. По завершению 
процесса сохранения и перехода в меню “System Setup” операция будет завершена.
5 Нажмите клавишу” [Exit] для выхода из меню “Parental Lock”.

5.6 Установки OSD
Когда вы войдете в меню “OSD Setting”, экран будет выглядеть подобно изображению ниже:

1 “OSD Timeout”: При переключении каналов в полноэкранном режиме будет отображаться некоторая информация о 
текущем канале в нижней части экрана. В этом меню вы можете выбрать, как долго будет отображаться эта информация. 
Для этого нажмите [Volume Up / Volume Down], чтобы установить время отображения в диапазоне “1 second ~ 10 seconds”.
2 “OSD Transparency”: Нажатие клавиш [Volume Up/Volume Down] будет менять установленное значение прозрачности 
окон из следующего списка: “10%, 20%, 30%, 40% , “NO”(No отключает прозрачность).
3 Нажмите клавишу [Exit] для выхода из меню “OSD Setting”.
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5.7 Избранное
Когда вы войдете в меню “Favorite” экран будет выглядеть подобно изображению ниже:

Нажав клавишу [OK] вы сможете переименовывать избранные группы.

1 Нажмите красную клавишу для удаления символа. 
2 Нажмите желтую клавишу для выбора регистра.
4 Нажмите синюю клавишу для подтверждения операции.

6. Приложения
Когда вы войдете в меню “Tools”, экран будет выглядеть подобно изображению ниже:
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1  Используйте клавиши [UP/Down]  для выбора страниц меню: “Edit Channel, Installation, System Setup, Tools, Network 
Local Setting, REC (Multimedia)”.
2  Нажмите [OK] или клавишу [Right]  для входа в  меню приложений. Если меню заблокировано,  вы увидите запрос 
пароля. Пароль по умолчанию “0000”.
3 Используйте клавиши [UP/Down] для выбора объектов меню.
4 Нажмите клавишу [Left] или [Exit] для выхода из меню приложений.

6.1 Информация

Когда вы войдете в меню “Information” вы увидите экран, подобный расположенному ниже:

1 На экране отображается информация о “MAC, MACCHINE, NC, VERSION”.
2 Нажмите клавишу [Left] или [Exit] для выхода из меню “Information”.

6.2 Заводские настройки
Выбрав этот пункт и нажав [OK] вы окажетесь в меню “Factory Setting”:
1 Будет отображено сообщение “Операция загрузит настройки по умолчанию и удалит каналы, которые были добавлены”.
2  Если вы  выберете  пункт  ”Yes”  параметры ресивера  будут  сброшены и  установлены в  соответствии  с  заводскими 
настройками. Используйте эту функцию аккуратно!
3 На первом или втором шаге выберите “No” или нажмите [Exit] для выхода из меню заводских настроек без сохранения.
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6.3 Обновление по RS232

1  Возможно  установить  подключение  одного  ресивера  (Master)  к  другим  ресиверам  (Slave)  через  последовательный 
интерфейс. 
2 Подключите управляющий ресивер (Master) к управляемому через последовательный интерфейс.
Введите “Upgrade By RS232” в меню приемника и нажмите [Volume Up/Volume] в меню управляющего ресивера, чтобы 
перейти в режим обновления. Доступны следующие режимы обновления: “allcode/maincode/radioback/defaultdb/userdb”. 
3 Включите управляемый ресивер..
4 Выберите “Start” в меню управляющего ресивера и нажмите клавишу [OK] для начала обновления.
5 Нажмите клавишу [Exit] для сохранения параметров и возвращения в предыдущее меню.

 6.4 Общий интерфейс
1 1 Нажмите клавишу OK при выделенном меню “Common Interface” для того, чтобы войти в меню информации “CAM 
card”, подобное следующему:
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2 Нажимайте клавиши [Up/Down] для выбора “Slot 1”. Нажмите клавишу “OK” снова, для входа в меню информации этой 
карты.

 
3  В меню информации “CAM card” вы можете выбирать подпункты с помощью клавиш [Up/Down], нажимая [OK] для 
входа. Эта информация актуальна для “CI card”. Различные карты могут иметь разные меню
4 В “Change CA PIN” вы можете изменить пин-код “СА” карты вашей “CAM card”.

6.5 Обновление по USB
В пункт меню “Upgrade By USB” вы можете войти в следующей последовательности меню: “Menu-> Tools-> Upgrade By 
USB”.

Режим “Upgrade Mode”  имеет  только  одну  опцию:  “All Code”,  это  означает,  что  вы  можете  обновить  файл  памяти 
ресивера. Приведите ваш файл прошивки в соответствие с форматом “all*.abs”. Файл может называться как угодно, но 
название его должно начинаться на “all”? а расширение должно быть “.abs”. Затем нажмите клавишу [OK] для начала 
обновления по USB. 

6.6 Безопасное извлечение USB устройства 

Для безопасного извлечения USB устройства выберите пункт меню “Menu -> Tools-> Remove USB device safely”
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Нажмите клавишу OK, затем выберите "Yes". Ваше USB устройство будет подготовлено к безопасному извлечению

7. Локальные сетевые настройки

Нажмите клавишу [OK] для входа в пункт “Network local setting".
Если вы используете DHCP сервер в вашей сети, не назначайте адреса для ресивера во избежание конфликта адресов. 
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8. Запись
При входе в меню “REC” вы увидите подобный экран:

1  Нажимайте клавиши [Up/Down]  для выбора страниц меню из следующего списка: “Edit Channel, Installation, System 
Setup, Tools, Game, Network Local Settings, REC (Multimedia)”.
2  Нажмите [OK] или клавишу [Right]  для входа в “REC”. Если меню заблокировано, на дисплее отобразится диалог 
запроса пароля. Пароль по умолчанию “0000”.
3 Нажимайте клавиши [Up/Down] для выбора подпунктов меню и [Enter] для входа в него.
4 Нажмите клавишу [Left] или [Exit] для выхода из меню “REC”.

8.1 Музыка и картинки
При входе в меню “Music & Picture” вы увидите подобный экран:
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При выборе картинки она будет отображаться в верхнем левом углу меню. Поддерживаются форматы  картинок (JPG, 
BMP)  и  логотипы  MP3  файлов.  Прокрутку  файлов  можно  осуществлять  с  помощью  клавиш  [Up/Down], 
[PageUp/PageDown].  По  нажатию  клавиши  [OK]  осуществляется  вход  в  подкаталоги,  выбор  просмотра  картинок, 
проигрывание музыки.
С помощью желтой клавиши вы можете задать список для просмотра, который будет воспроизведен по нажатию клавиши 
[OK].

При единичном нажатии синей клавиши будет отображен значок перемешивания списка .

Повторное нажатие покажет значок единичного проигрывания .

Третье нажатие включит функцию повтора проигрывания/просмотра .
Нажмите кнопку [Info] для отображения настроек меню.

Выбор размера отображения:
“Real”: Отображение реального размера, если разрешение меньше разрешения экрана.
“Full”: Полноэкранное отображение реального размера, если разрешение меньше разрешения экрана.
Операции меню:

• Опции установки.  Нажимайте клавиши [Up/Down] и [Left/Right]  для перемещения по списку меню и выбора 
значений согласно следующей таблице:
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•  Выберите пункт “Save” и нажмите [OK] для сохранения файла, или выберите “Exit” и нажмите [OK] для выхода 
без сохранения.

• Кнопка “FIND” находит отсортированные файлы.
• Кнопка “0” отобразит все MP3 файлы в текущей директории для составления списка проигрывания.
• Кнопка “1” отобразит все файлы картинок в текущей директории для составления списка просмотра.
• Кнопка “FAV” добавляет файл в список воспроизведения.

8.2 Менеджер записи

8.2.1 Блокировка
1 Нажмите зеленую клавишу для блокирования программ на носителе.
2 Если вы хотите отменить блокирование программ, нажмите на зеленую клавишу. Появится запрос пароля, после ввода 
которого доступ к программам будет разблокирован.

8.2.2 Удаление
1 Нажмите синюю клавишу для удаления выделенной программы.
2 Если вы хотите отменить операцию удаления, нажмите синюю клавишу снова.
3 При выходе из менеджера записи все программы помеченные на удаление будут удалены.

8.2.2 Переименование

1 Нажмите красную клавишу для переименования выделенной программы. Отобразится окно меню “Rename”.
2 Нажмите красную клавишу для переключения регистра символов.
3 Нажмите синюю клавишу для удаления символа под курсором.
4 Нажмите желтую клавишу для сохранения изменений.
5 Нажмите синюю клавишу для отмены изменений. 
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8.3 Информация о носителе
Переместите курсор к пункту “HDD Information” и нажмите клавишу [OK]. Отобразится дисплей подобный следующему:

8.4 Формат HDD
Переместите курсор  к пункту“HDD Format” и нажмите клавишу [OK]. Отобразится дисплей подобный следующему:

Когда  вы  снова  нажмете  клавишу  [OK]  повторно  появится  запрос  подтверждения  форматирования  жесткого  диска 
устройства. Выберите “Yes” для начала форматирования, или “No” для отмены.

8.5 Функция Timeshift
1 Подведите курсор к пункту “Timeshift” и нажмите [OK] для входа в меню модификации времени проигрывания.
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2 Нажимайте [Left/Right] для выбора включения выключения функции “Timeshift” “On/Off”.
3 При установке значения ”On” будет активирован режим “Timeshift”.
4 По нажатию клавиши [Info] отобразится подобная картинка.

5 Вы можете нажать клавиши [Left/Right] для перемещения слайда влево или вправо, но не позднее текущего времени. 
Нажмите [OK] для проигрывания с точки установки слайда.
6  Вы  также  можете  нажать  [Pause]/[fast back]/[solo back]  для  реализации  соответствующих  функций  (Пауза, 
быстрая/медленная перемотка). Для реализации этого режима видео должно быть записано на носителе. 
Заметка
Функция модификации времени доступна только при подключении по USB жесткого диска с достаточной скоростью.
7 Нажмите клавишу [Stop] один раз для завершения режима проигрывания. Нажатие клавиши [Stop] дважды, остановит 
процесс записи.

8.6 Переход
1 Подведите курсор к пункту “Jump” и нажмите [OK] для входа в меню перехода.

2 Вы можете нажать клавиши [Left/Right] для выбора времени перехода. Для выбора доступны значения “30 sec, 1 min, 5 
min, 10 min,30 min”.
3 Когда вы проигрываете записанную программу, нажмите [PREV/NEXT] для перехода к предыдущей/ следующей записи.
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