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Меры безопасности

 Этот  ресивер  цифрового  телевидения  соответствует  международным 

стандартам безопасности. Пожалуйста, перед использованием внимательно 

ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Источник питания:

Рабочее  напряжение  ресивера  90~250В  переменного  тока  и  частотой 

50/60Hz.

Перегрузка:

Не перегружайте настенную розетку,  удлинитель или адаптер.  Не 

используйте  поврежденный  сетевой  кабель  и  не  прикасайтесь  к  нему 

мокрыми руками, так как это может привести к удару током.

Жидкость:

Не ставьте  на ресивер объекты с  водой,  такие как ваза и  не подвергайте 

ресивер воздействию жидкостей.

Вентиляция:

Не  закрывайте  щели  вентиляции  ресивера  для  обеспечения  достаточной 

вентиляции.  Не размещайте ресивер на мягкой мебели или коврах.  Не 

подвергайте ресивер воздействию прямых солнечных лучей, не располагайте 

около источников тепла или влажности. Не ставьте сверху ресивера другую 

технику.

Очистка:

Перед  очисткой,  отключите  ресивер  от  розетки.  Протрите  ресивер  с 

помощью  мягкой  материи  или  легким  раствором  для  чистки  (без 

растворителя).
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Подключение:

Для  предупреждения  выхода  из  строя,  во  время  подключения  или 

отключения конвертора спутниковой тарелки, отключайте питание ресивера.

Размещений:

Используйте ресивер внутри помещения.  Избегайте молнии,  дождя и 

солнечных лучей.

 

Корпус:

Не  снимайте  корпус,  чтобы  избежать  удара  электрическим  током.  При 

необходимости обратитесь  в специализированный сервисный центр или к 

вашему дилеру.
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1. Справочная информация

1.1 Основные харакетеристики

Совместим DVB-S/DVB-S2 (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)

SCPC & MCPC принимает Ku с C диапазон

Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB

Sensitive Tuner with Loop-Through

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Слепой поиск. 

Сканирование  сразу  нескольких  спутников,  поиск  по  сети,  поиск  по 

PID, Ручной поиск и сканирование нескольких транспондеров.

Быстрое сканирование спутника

Авто DiSEqC поиск

PAL/SECAM/NTSC конвертация

Отношение сторон (4:3, 16:9) с PAN& SCAN vector or letter BOX option

Разрешения на выходе: 480p&480i, 576p & 576i, 720p&1080i50Hz, 720p 

&1080i60Hz

Полноцветное (32 bits) меню (OSD)

Память: 100 спутников, 4000 транспондеров и 10000 каналов

Добавление, удаления, перемещения и переименование 

8 фаворитных групп и родительский контроль. 

Удаления, перемещение, переименование, защита программ. 

Меню на разных языках (английский, французский, русский, греческий, 

итальянский, арабский, индийский, украинский, шведский, испанский, 

турецкий, немецкий и др.). 

Отображение  каналов  возможно  с  использованием  шести  видов 

сортировки:  по  языку,  бесплатные  каналы,  спутник,  транспондер, 

фаворитные и по алфавиту.

Удобные функции, такие как Перемещение группы / Вызов истории

Переключение мульти язычной аудио дорожки.

Вывод мульти язычных DVB субтитров
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Гид ТВ программы на 7 дней (EPG)

Вывод телетекста через VBI и OSD.

Поддержка картинка в картинке.

Обновление  программного  обеспечения  (данные,  ядро  и  файловая 

система) с помощью USB или сети Ethernet.

2 разъема USB 2.0 

1.2 Комплектация

Инструкция

Пульт дистанционного управления

HDMI кабель

Батарейки

 
Рисунок 1. Комплектация

5



2. Основные функции 

2.1 Передняя панель      

Рисунок 2. Передняя панель

1 Питание Клавиша  ПИТАНИЯ  предназначена  для  включения 
ресивера или перевода ресивера в режим ожидания.

2 Дисплей 
(VFD)

VFD дисплей  отображает  информацию  о  канале.  В 
режиме ожидания отображает текущее время.
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2.2 Задняя панель

Рисунок 3. Задняя панель

1. LNB IN 

Для подключения кабеля от конвертора спутниковой тарелки.

2. LOOP OUT 

Выход прямой выход сигнала от конвертора спутниковой тарелки.

3. RS232 

Подключение к последовательному порту компьютера (COM) для 

обновления программного обеспечения.

4. TV SCART 

Подключение к ТВ или VCR с помощью кабеля с разъемом типа SCART.

5. AUDIO, VIDEO

Подключение во вход Аудио/Видео ТВ. Подключите желтый кабель в видео 

вход, красный (правый) и белый (левый) в аудио вход.

6. S/PDIF

Выход цифрового аудио сигнала.

7. HDMI

Выход сигнала ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (HD).
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2.3 Пульт дистанционного управления (ДУ) 

 Пульт ДУ позволяет управлять всеми функциями ресивера.

1. TV/R:

  Переключение между ТВ и Радио каналами.

2. POWER:  
Для включение или выключения нажмите и 

удерживайте некоторое время. Для включения 

ресивера или перевода в режим ожидания нажмите 

кратковременно.

3. MUTE: Для вкл./выкл. звука.

4. DISPLAY: Переключения типа ТВ.

5. MODE: Переключение 4:3 и 16:9 формата.

6. TIME: Установка таймера события.

7. SLEEP:

  Установка времени выключения ресивера. 

8. ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ (0~9):

  Для изменения программы или ввода числа.

9. SUB:

   Для включения субтитра канала.     

10. EPG (Электронная ТВ программа):

   Показывает ТВ/Радио программу.

11. TXT:

   Показывает телетекст канала. 

12. FAV:

   Переключение списка «любимых» каналов.

13. RECALL:

   Переключение на предыдущий канал.
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14. SAT: 

   Показать список отсканированных спутников.

 

15. MENU: Войти в меню или выйти на текущий канал.

16. EXIT: Выход из меню на один уровень.

17. CH  /  : Показывает содержимое телетекста если есть. 

18. VOL /  :  Изменение громкости во время просмотра.

19. OK: Подтверждение в режиме меню активного элемента.

Для открытия списка программ.

20. AUDIO : Выбор или изменение аудио.

21. PAUSE : «Замораживание» картинки. 

22. ZOOM: Функция увеличения изображения.

23. INFO (i): Показывает информацию о текущем канале. 

   Для выход из этого меню нажмите EXIT.    

24. FIND: Быстрый поиск каналов

25.      : Выбор меню мульти картинки и выбор картинки.

26. USB: Выбор меню USB.

27. Page, PGUP, PGDN: Страница вверх/вниз в меню.

30. :  Перемотка вперед.

31. :  Перемотка назад.

32. :  Воспроизвести/ снять с паузы. 

33. ■ : Остановка записи.

34. I : Воспроизвести предыдущий элемент

35. I: Воспроизвести следующий элемент.

36.I I: Пауза/функция Time Shift

38.●: Запись
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3. Установка и подключение 

Следующая схема показывает подключение ресивера, ТВ и конвертора 

и  другого  оборудования.  Если  вы  не  уверены,  сначала  ознакомьтесь  со 

следующей информацией по подключению.

3.1 Подключение к ТВ  

 

Рисунок 5. Подключение к TV и VCR 
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3.2 Подключение к конвертору спутниковой тарелки 

Подключение  одного  конвертора  во  вход  LNB IN ресивера,  или 

подключение нескольких конверторов через  DiSEqC переключатель, также 

возможно подключение конвертора установленного на подвижной системе. 

Рисунок 6. Подключение конвертора спутниковой тарелки
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Рисунок 7. Подключение конверторов через DiSEqC переключатель

12



4. Установка и работа 

  После  подключения  ресивера  к  оборудованию,  включите  ресивер,  при 

первом  запуске  не  должна  быть  доступна  информация  о  канале,  вам 

необходимо пройти следующую процедуру поиска каналов.

Главное меню
Для  входа  в  меню  нажмите  кнопку  MENU.  Главное  меню  состоит  из 

следующих  пунктов:  Установка,  Управление  каналами,  Системные 

настройки, Игры, Управление USB. 

------Главное меню ----

Для  навигации  по  меню  используйте  кнопки  UP/DOWN.  Для  выбора 

нажмите  OK,  вы  войдете  в  подменю.  Для возврата в предыдущее меню 

нажмите EXIT. 

4.1 Установка
Выберите  пункт  меню Установка,  нажмите 

OK, появится окно Установки.

A: Установка антенны

Нажмите  OK для входа в меню Установки 

антенны;  здесь  вы  сможете  произвести 

Поиск  спутника,  Редактирование  спутника, 

Слепой  поиск  и  воспользоваться  другими 

функциями.

a: Список спутников

Войдите  в  это  меню,  здесь  вы  найдете 
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отсортированный  список  спутников.  Вы 

можете  Выбрать,  Добавить  или  Удалить 

спутники.

b. Добавить

Нажмите Зеленую кнопку для Добавления. 

Здесь  вы  можете  ввести  новый  угол  спутника,  направление  спутника 

(восток, запад), диапазон (ku,  c).  Нажмите  OK для подтверждения, новый 

спутник появится в конце списка.

c. Удаление

Вы  можете  удалить  спутник.  Нажмите 

Красную кнопку  для  выбора  спутника 

который  хотите  удалить  из  списка. 

Появиться  окно  подтверждения  удаления. 

Если вы выберете  ДА,  будут  удалены все 

каналы  и  транспондеры  этого  спутника. 

Нажмите OK и спутник исчезнет из списка.

Установка транспондера

Если  вы  измените  спутник,  транспондер 

тоже  изменится  автоматически.  В  этом 

меню  отображаются  транспондеры 

выбранного спутника, здесь же вы можете 

удалить транспондер. Операция похоже на 

вышеописанную,  вы  можете  ввести 

частоту  транспондера,  символьную  скорость,  выбрать  поляризацию 

(Вертикальная, Горизонтальная) и Авто (1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,)
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Редактирование PID

Используйте  в  случае,  когда  транспондер 

имеет  каналы  не  DVB стандарта  и  их 

можно  найти  указав  специальные 

настройки.  Нужен  только  ввод  PCR& 

Видео&.  Вы  также  можете  удалить, 

добавить  и  переименовать  каналы  с 

указанного транспондера. 
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Питание и частота конвертора

Здесь  вам  нужно  выбрать  частоту  конвертора  в  соответствии  с  вашей 

антенной, выбрать правильную частоту или ввести свою, выбрать питание 

конвертора: 13V/18V или 14V/19V.

 22 KHz

В  случае  если  у  вас  два  конвертора 

подключены  к  тоновому  переключателю 

22  KHz.  Вы  можете  установить  подачу 

тона 22 KHz выбрав “Вкл” или “Выкл”.

 

DiSEqC тип DiSEqC1.1

Если у вас антенна подключена к переключателю DiSEqC, вам необходимо 

указать конфигурацию подключения конверторов.

Начать поиск

После  установки  и  выбора,  нажмите 

Голубую  кнопку,  начнется поиск каналов. 

Во время поиска каналы ТВ и радио будут 

отображаться отдельно.

ВНИМАНИЕ:  если у  вас  нет  информации о  спутнике,  нажмите  Желтую 

кнопку для запуска Слепого поиска.
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B: Быстрое сканирование

В  этом  окне,  для  спутника  Astar (19.2), 

стартовый  транспондер  (12515,  22000,  H, 

5/6),  можно  быстро  найти  каналы  разных 

провайдеров.

C: Установка USALS  

Вы  можете  установить  положение 

спутниковой  тарелки  на  нужный  спутник 

для  сканирования.  Для  этого  найдите 

детальную информацию из  сети Интернет 

и  введите  точные  параметры  ваших 

координат.

Нажмите Красную кнопку и выберете 

страну, затем нажмите кнопку OK еще раз. 

Вы  увидите  список  городов  выбранной 

страны.
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4.2 Управление каналами 

В этом меню вы можете редактировать каналы и фаворитные.  Установить 

фабричные настройки, отсортировать каналы и тд. 

A: Редактирование канала 

Здесь  вы  можете  выбрать  канал, 

удалить/восстановить  канал,  закрыть 

канал, выбрать ТВ каналы. В этом окне вы 

также можете перемещать каналы группой.

B: Редактирование фаворитных

Здесь  вы  можете  настроить  фаворитные 

каналы  по  разным  категориям:  новости, 

фильмы,  музыка,  спорт,  образование, 

погода,  детские,  общественные, 

культурные.  Нажимая  функциональные 

цветные кнопки сортировки вы выбираете 

сортировку,  нажимая  OK во  время 

просмотра  вы  можете  установить  тип 

канал по-своему усмотрению. 

C: Сортировка каналов 
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В этом окне вы можете сортировать каналы по разным критериям, таким 

как:  язык,  бесплатные  каналы,  по  спутнику,  по  транспондеру,  по 

предпочтению, по алфавиту 
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D: Удаление спутникового канала 

В  этом  окне  вы  можете  удалить  каналы 

нажав  OK,  после  нажатия  ДА  в  окне 

подтверждения все данные этого спутника 

будут потеряны.

E: Фабричные настройки

Вы  можете  удалить  все  каналы  и 

настройки. Выбрав пункт Все и нажав  OK, 

появится  окно  подтверждения  операции. 

Если  вы  выбрали  ДА,  все  данные  и 

настройки сбросятся (также список радио и 

записи).  В  конце  вы  также  можете 

сохранить или загрузить дату по умолчанию

F: Список каналов пользователя

В  этом  окне  вы  можете  сохранить  или 

загрузить список каналов. 

4.3 Системные установки 

A: Система

Здесь вы можете установить язык меню, язык аудио дорожки соответствии 

со  стандартами  вашей  страны.  Также  здесь  можно  установить  список 

вызова, тип аудио (PCM,AC3) функции вкл. или выкл.
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B: Настройки окна меню (OSD)

Здесь  вы  можете  задать  фон  меню, 

прозрачность,  цвет  и  подсказки.  Таймаут 

устанавливает  время  показа 

информационного  окна.  Также  вы  можете 

установить  HDMI формат  нажав  кнопку 

Право/Лево:  1080i или  720p/576I.  После 

подтверждения настроек, изменится тип ТВ. 

C: Родительская блокировка

Эта  функция  позволяет  избежать  просмотра 

программ  детьми  или  другими  лицами.  Вы 

можете  выбрать  пароль  на  Установку, 

Редактирование  канала  и  Системные 

настройки  или  поменять  пароль.  Заводской 

пароль 0000. Когда вы выберете ДА, можете 

менять  допуск  на  изменения  некоторых 

пунктов меню 

D: Настройка времени

D-1: Установка таймера

По  умолчанию  режим  времени 

автоматический,  вы  можете  выбрать  ручной 

режим и ввести вручную. Выбрав временную 

зону  вашей  страны,  часы  покажут  правильное  местное  время  исходя  из 
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Таблицы Времени и Даты, которая транслируется в потоке канала.

 Время,  которое  вы  установите,  будет  показано  на  передней  панели 

ресивера в режиме ожидания.

D-2: Таймер события

В этом окне вы можете установить каналы, 

которые  вам  нравятся,  на  которые 

переключится  ресивер  в  заданное  время. 

Здесь также можно установить время 

записи программы.  Вы  можете  делать 

установки, как для ТВ программ, так и для 

радио. Здесь можно добавлять, редактировать и удалять событие таймера.

Заметка: вы можете добавлять таймер мультигруппового события.

D-3: Таймер сна

Здесь  вы  можете  установить  время 

перехода ресивера в спящий режим.

E: О ресивере

В этом окне вы можете узнать следующую 

информацию  о  ресивере:  имя  продукта, 

версия  программной  и  аппаратной  части, 
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версия загрузчика и т.д. Когда вам необходим сервис от дилера, необходимо 

указать  эту  информацию  для  получения  более  быстрого  и  корректного 

ответа от сервиса.

4.4: Игра

В ресивере есть 4 игры: хекса и минер; вы 

можете играть в игру используя кнопки на 

ДУ ///. 

4.5 USB

A: Меню USB: 

Для  входа  в  окно  меню  USB,   нажмите 

кнопку USB.  Путь  текущей  папки 

отображается  в  верхней  части  меню. 

Изначально отображается все файлы и 

папки по текущему пути.

     Все поддерживаемые файлы могут быть открыты нажатием кнопки OK, 

расширения поддерживаемых файлов: *avi*. mkv*. mp4*. mov* 3gp*. mpg*. 

ps*. vob*. dat* .ts*. m2ts* .flv*. asf*. jpg,*. bmp, png, gif mp3 и т. д. Вы также 

можете  воспроизводить  картинки  и  видео 

потоки.

1)  Нажмите  Голубую  кнопку  для 

проигрывания по кругу.

2)  Нажмите  Зеленую  кнопку  для 

вызова справки. 
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3)Нажмите Желтую кнопку для выгрузки программного обеспечения.

 Поддерживаемые видео форматы: MP4/3GP/MPG/AVI / MKV /MOV/TS/ 

VOB/ DAT/ M2TS/ FLV/ ASF

 Поддерживаемые аудио форматы: MP3/PS.

 Поддерживаемые форматы изображений: JPG/BMP/ PNG/GIF.

A-1 :  Воспроизвести видео поток

  OK : Просмотр списка /Воспроизвести выбранный файл в списке

   : Воспроизвести выбранный файл в списке / Возобновить 

воспроизведение файла

  ■ : Остановка воспроизведения

  I : Воспроизвести предыдущий файл

 I : Воспроизвести следующий файл

 : Перемотка назад

  : Перемотка вперед

  I I / PAUSE : Пауза

  /  : Регулировка громкости

 Info: Информация о файле/Переход

  EXIT : Выход из меню списка воспроизведения / Выход из режима 

воспроизведения и переход к списку воспроизведения.

A-2 : Воспроизведение фильма

OK : Просмотр списка/ воспроизвести выбранный файл в списке

   : Воспроизвести выбранный ролик в списке

   : Перемотка назад

   : Перемотка вперед

  I : Воспроизвести предыдущий ролик

 I : Воспроизвести следующий ролик

  I I / PAUSE  : Пауза
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Info: Информация о файле/Переход 

  EXIT : Выход из меню списка воспроизведения / Выход из режима 

воспроизведения и переход к списку воспроизведения.

A-3 : Воспроизведение музыки
  OK : Воспроизвести выбранный файл в списке

25 : Play the selected file in play list / 

Resume playing file

25 : Stop playing file

  I : Воспроизвести предыдущий пункт

 I : Воспроизвести следующий пункт

   : Перемотка назад

   : Перемотка вперед

  I I / PAUSE  : Пауза

   /  : Регулирование громкости

  EXIT :  Выход  из  режима  воспроизведения  и  возврат  к  списку 

файлов

A-4 :  Просмотр изображения 
  OK : Просмотр изображения/ просмотреть выбранный файл в 

списке

   / : Поворот.

  I : Показать предыдущее изображение

  I : Показать следующее изображение

  / : Просмотреть предыдущее/следующее изображение
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  EXIT : Выход из режима просмотра и возврат к списку файлов

A-5: Загрузка программного обеспечения/Базы данных
1) Нажмите   /   кнопку  для  переключения  к  списка  файлов 

“Программы” текущей папки

2) Нажмите OK для открытия и загрузки выбранного файла

 

B. Управление USB:
В  этом  меню  вы  можете  редактировать 

файлы:

1)  Для переименования файлов нажмите 

Красную кнопку. 
2)  Для удаления папки или файлов 

нажмите Голубую кнопку. 

3) Для форматирования диска нажмите Зеленую кнопку

4) Для установки другой функции нажмите Желтую кнопку

C. Запись на USB:

Ваш ресивер может записывать каналы на  USB флешку или USB внешний 

жесткий  диск.  Вы  можете  одновременно  записывать  один  канал 

(бесплатный или кодированный) и в тоже время просматривать другой канал 

при условии, что они находятся на одном транспондере.

Заметка: поддерживаются следующие типы файловой системы: FAT & 

FAT32 Ext2, Ext 3, NTFS 

D. Функция Time-Shift

Нажмите  клавишу  II для  входа  в  режим 

функции Time-Shift.
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  Вы  можете  ставить  на  паузу  эфирные  программы,  перематывать  и 

воспроизводить  их  в  удобное  для  вас  время.  Если  вам  необходимо 

отлучиться,  вы  можете  поставить  на  паузу  канал,  а  затем  возобновить 

просмотр тем самым не пропустите нужный сюжет. Используя эту функцию 

вы  уже  не  смотрите  прямую  трансляцию,  а  просматривает  запись 

трансляции.  Эта функция называется  Time-Shift.  Функция позволяет 

проматывать рекламу и продолжить просмотр уже прямого эфира.

 

Если функция Time-Shift включена, возможны следующие действия:  для 

перемотки назад, нажмите клавишу  ; для перемотки вперед нажмите 

клавишу .

 Нажмите клавишу  II снова, поставьте 

на паузу канал

 Нажмите  клавишу  Exit,  появится 

окно подтверждения выхода  и сохранения 

записанных  данных  канала.  Выберете  Да 

или Нет для сохранения или удаления. 

4.6 Другая полезная информация

Это  руководство  поможет  в  использовании  общей  информации  при 

просмотре канала ТВ или прослушивании радиоканала.

i:

Если вы нажмете клавишу  INFO во время 
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просмотра канала,  появиться панель с информацией о спутнике и канале. 

Если  нажать  клавишу  INFO еще  раз,  появиться   подробная  электронная 

телепрограмма (EPG).

Спутник

 Если нажать на дистанционном пульте 

кнопку SAT, откроется окно со 

спутниками которые были отсканированы 

и сохранены ранее. Выберете один спутник 

и нажмите OK, отобразятся каналы, 

советующие выбранному спутнику. Для 

того чтобы закрыть окно выбора спутника, нажмите Красную клавишу. 

История

Нажмите  клавишу  Recall и  отобразится 

окно с ранее просматриваемыми каналами.

  

Увеличение

Функция увеличения картинки, доступна 

при использовании клавиши ZOOM. 
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EPG (Электронная телепрограмма)

Нажмите кнопку EPG для отображения 

электронной телепрограммы, если она 

доступна для данного канала. Для 

переключения каналов нажмите кнопки 

Page Up/ Page Down. 

 Нажимая Зеленую или Красную 

кнопки вы можете переключать режим 

просмотра телепрограммы на день или 

неделю. В этом окне, нажимая кнопки 

Вправо/Влево, вы можете просматривать 

разное время телепрограммы за один день 

или одну неделю. 

Фаворитные каналы  

Нажимая кнопку FAV вы можете выбирать 

группу  фаворитных  каналов,  Если  вы 

заранее  не  определили  фаворитные 

каналы,  отобразятся  все  доступные 

каналы.  
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1) С помощью Красной кнопки вы можете изменять категорию фаворитных 

каналов.

2) С помощью Зеленой кнопки вы можете быстро найти нужный канал

3)  С  помощью  Желтой кнопки  вы  можете  отсортировать  каналы  в 

алфавитном порядке 

4) С помощью Голубой кнопки вы можете  редактировать различной 

сортировкой

 

 Список каналов -OK
Во время просмотра нажмите кнопку OK, 

появится следующее окно.  

1) С помощью Красной кнопки вы можете менять список каналов 

различным образом: Все, бесплатные, Кодированные HD.
2) С помощью Зеленой кнопки вы перейдете в меню Фаворитные 

3) С помощью Голубой кнопки вы можете редактировать каналы - 

удалять/перемещать/закрывать и переименовывать.

4) С помощью Голубой кнопки можно отсортировать каналы в по алфавиту 

TXT:

Показывает  телетекст  канала,  если  он 

транслируется.  
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5. Дополнительная информация 

5.1 Устранение неисправностей
При работе с ресивером, по различным причинам, вы можете 

столкнуться с проблемами. Нижеуказанная информация может 
помочь. 
Неисправность Возможные причины Устранение

Светодиод на передней 

панели не светиться

Не подключен кабель питания Проверьте, включен ли кабель питания 

в розетку

Нет изображения или звука. Спутниковая  тарелка  плохо 

настроена на спутник.

Нет  сигнала  или  слабый 

сигнал.

Неисправен конвертер.

Неисправен кабель.

Настройте  тарелку.  Проверьте 

индикатор силы сигнала канала в одном 

из подменю поиска.

Проверьте  соединительные  кабеля, 

конвертор (LNB) и другое оборудование 

подсоединенное  к  конвертеру  и 

ресиверу или настройте тарелку.

Замените конвертер.

Замените кабель.

Пропадает изображение/ 

ошибка.

Спутниковая  тарелка 

настроена не точно.

Сигнал слишком сильный.

Размер тарелки слишком мал.

Коэффициент шума конвертера 

слишком большой.

Конвертер вышел из строя.

Настройте тарелку.

Connect a attenuator to LNB input.

Установите тарелку большего размера.

Замените  конвертер  с  меньшим  коэф. 

шума..

Замените конвертер.

Нет стартовой картинки 

меню на экране после 

включения ресивер первый 

раз.

Система соединена с помощью 

разъема  SCART и  ТВ  не 

переключен в режим внешнего 

источника сигнала.

Переключите ТВ на нужный видео вход.
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Пульт ДУ не работает. Разрядились батарейки.

Пульт  ДУ  не  направлен  на 

ресивер должным образом

Ресивер в режиме ожидания..

Поменяйте батарейки (обе).

Направьте пульт ДУ на ресивер.

Убедитесь  что  ничего  не  заграждает 

переднюю панель ресивера .

Если  на  передней  панели  индикатор 

показывает  время  ,  нажмите  клавишу 

Power для выхода из режима ожидания.

Вы забыли пароль. Свяжитесь  с  дилером  или 

провайдером..

Они помогут установить его опять.

Слабое качество картинки 

или сканируется мало 

каналов.

Низкое питание конвертера или 

сигнал

Потери в кабеле.

Поменяйте питание на 14V/19V в меню 

установки антенны.

5.2 Техническая спецификация
Тюнер & Демодулятор
Демодуляция QPSK ,8PSK

Частотный диапазон 950 MHz до 2150 MHz

Уровень сигнала -25 до -65 Дб

RF сопротивление 75Ω несбалансированное

Конвертер 3V/18V/OFF, Imax = 400mA

LNB тоновое 

переключение 

22KHz+/-2KHz, 0.6Vpp+/-0.2V

Управление DiSEqC Версия DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3(USALS) Совместимый, Тон сигнал A/B

Символьная скорость 2.0~45 MS/s/s/SCPC,MCPC

FEC Декодирования & 

8PSK

Convolution  Code  Rate  1/2,  2/3,  3/4,  5/6,  7/8,3/5,  2/3,  3/4,  5/6,  8/9,  9/10, 

автоматический
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MPEG 
Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818Transport stream specification

Уровень профиля MPEG1,MPEG-2 MP@ML,H.264, VC1, DV, DivX, и MPEG4

Входная скорость 80 Mbps for MPEG транспортный поток и 25 Mbps для DV потоков

Соотношение сторон 4:3, 16:9

Видео разрешение 1920 Į 1080i и 1280 Į 720p для HD видео,720 Į 480p, 720 Į 480i, 720 Į 576i, и 720 

Į 576p для SD видео.

Аудио декодирование MPEG-2 layer I и II (Music cam),MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby 

Digital (AC-3) с битрейтом до 640 K bits /s, LPCM до 48 KHz,MP3.

Аудио режим Один канал/Два канала/Сдвоенное стерео/Стерео

Частота 

дискретизации

32, 44.1 и 48 KHz

A/V и Data In/Out разъемы
TV SCART RGB, CVBS, L, R out

3RCA AUDIO L, R. VIDEO выход.

RS-232C RS232C D-sub “папа”.

LNB IF Вход F тип, IEC 169-24 “мама”

LNB IF Выход F тип, IEC 169-24 “мама”

Питание
Входное напряжение AC 100 ~240V, 50/60Hz

Мощность Макс. 25 Вт

Защита Внутренний предохранитель. Вход с защитой от молнии.
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Физические характеристики
Вес (Нетто) около 14.61 кг

Температура работы от 0℃ до + 40℃

Температура хранения от -40℃ до + 65℃
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5.3 Структура меню 
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5.4 Глоссарий
Антенна

Устройство которое собирает и излучает электромагнитные волны. Includes a 

satellite dish and broadband antenna.

DiSEqC

DiSEqC (Контроль  Цифрового  Спутникового  Оборудования)  система, 

протокол  связи  между  спутниковым  ресивером  и  периферийными 

устройствами с использованием коаксиального кабеля.

DVB

Группа Цифрового Видео Вещания была создана для создания технической 

основы внедрения систем цифрового видео вещания.

LNB (малошумящий блок конвертора) or LNBF

Электронный элемент, устанавливаемый на спутниковой тарелке. Собирает 

сигнал  отраженный  поверхностью  тарелки  и  преобразует  его  в  сигнал, 

используемый в ресивере.

GHz

Префикс  Гига  обозначает  миллиард,  и  Hertz обозначает  количество 

колебаний за секунду.  Сигналы в Гигагерцевом диапазоне часто называют 

микроволнами.

MHz

Префикс  Мега  обозначает  миллион,  и  Hertz обозначает  количество 

колебаний за секунду.

MPEG

Группа экспертов по движущемуся изображению. Основана международной 

36



организацией стандартизации для обеспечения основ систем кодирования и 

сжатия изображения.

Forward Error Correction(FEC)

Система контроля ошибок передачи данных.

PID(Packet Identifier)

Набор  чисел,  которые  идентифицируют  пакеты  транспортной  системы, 

содержащие данные от одного потока данных.

Поляризация
Поляризация  позволяет  транслировать  несколько  программ  в  одном 

частотном  диапазоне.  Сигналы  со  спутника  передаются  с  помощью 

линейной  (вертикальной  или  горизонтальной)  поляризации  или  круговой 

(правая или левая)  поляризации.

QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)

Один  из  видов  фазовой  модуляции,   в  которой  используются  четыре 

различных угла фазы.

Транспондер

Автоматическое устройство, которое принимает, усиливает и ретранслирует 

сигнал на разной частоте.

Символьная скорость

Скорость цифровой передачи

RGB

Красный,  зеленый,  голубой.  Сигналы  цвета  передаются  отдельно  для 

обеспечения картинки высокого качества.

37



Кодируемые каналы

Некоторые каналы транслируются в кодированной форме.

SERIAL RS 232

Стандартный серийный порт передачи данных.

SCART

21  штырьковый  разъем  для  соединения  медиа  устройства  с  ТВ.  Также 

известен как Евро коннектор.

S/PDIF

Sony/Philips формат цифрового интерфейса. Цифровой аудио выход.
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