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УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: чтобы уменьшить риск возникновения огня или поражения электрическим током НЕ ПОДВЕР-
ГАЙТЕ приемник воздействию влаги.

ЗНАКИ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Треугольник с символом, изображающим молнию со стрелкой, предупреждает пользователя об опас-
ном для жизни напряжении.

Восклицательный знак в треугольнике указывает пользователю на необходимость прочтения важ-

ной информации по эксплуатации и обслуживанию приемника.
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•	 Не допускайте попадания внутрь приставки посто-
ронних предметов.

•	 Не допускайте повреждения сетевого шнура, осо-
бенно в местах выхода сетевого шнура из корпуса 
приемника, а также вблизи сетевой вилки.

•	 Не разбирайте корпус приемника. Доверьте все 
работы по обслуживанию приемника квалифици-
рованному персоналу.

•	 В случае возникновения неисправности отключи-
те приемник от электрической сети. Обратитесь 
за обслуживанием к квалифицированному пер-
соналу.

•	 Не используйте приемник в случае возникновения 
неисправности, а также при наличии внешних по-
вреждений.

•	 Во время грозы и в случаях, когда Вы не плани-
руется пользоваться приемником в течение дли-
тельного времени, отключайте приемник от элек-
трической сети.

•	 Проводите чистку приемника от пыли только су-
хой тряпочкой. Перед чисткой убедитесь, что вил-
ка сетевого шнура вынута из розетки.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1. Краткое описание

Цифровая телевизионная приставка DVB-T ИРТЫШ MPEG4 − это персональный абонентский приемник, 
предназначен для приема сигналов цифровых телевизионных и радиоканалов по стандарту цифрового 
эфирного вещательного телевидения DVB-T. 

Приемник имеет встроенный медиа плеер, который позволяет записывать принимаемые каналы, просма-
тривать фотографии и проигрывать музыкальные файлы в цифровых форматах.

2. Комплектация
•	 Цифровая телевизионная приставка DVB-T ИРТЫШ MPEG4 1 шт.

•	 Пульт дистанционного управления 1 шт.

•	 Элементы питания ААА 2 шт.

•	 Инструкция по эксплуатации 1 шт.

•	 Гарантийный талон  1 шт.

•	 Прочтите эту инструкцию.

•	 Сохраните эту инструкцию.

•	 Обращайте внимание на все предупреждения.

•	 Следуйте всем указаниям.

•	 Не пользуйтесь приемником около воды.

•	 Не блокируйте вентиляционные отверстия прием-
ника. Устанавливайте приемник в соответствии с 
инструкциями производителя.

•	 Не устанавливайте приемник вблизи источников 
тепла (например, обогреватель или других источ-
ников тепла).

•	 Не устанавливайте приемник на кровать, диван, 
ковер и другие подобные поверхности.

•	 Не допускайте попадания внутрь приставки посто-
ронних предметов

•	 Не подвергайте приемник воздействию влаги, а 
также не ставьте на приемник емкости, заполнен-
ные жидкостями (например, вазы для цветов).

•	 Не устанавливайте поверх приставки другие 
устройства.
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3.2. Задняя панель

Рис. 2 Задняя панель

1. АНТЕННА ВХОД – разъем для подключения антенны. 
Используется для подключения телевизионной антенны цифрового эфирного телевидения.

2. АНТЕННА ВЫХОД – разъем для подключения дополнительного оборудования (например, видеомагни-
тофон).

3. SCART – разъем для подключения к телевизору.

4. USB – разъем для подключения внешнего USB накопителя информации. 

5. S/PDIF – разъем цифрового выхода звука. 
Используется для подключения к аудиосистемам с декодером Dolby Digital (например, домашний киноте-
атр).

6. Выключатель сети электропитания приемника.

7. Кабель электропитания

3. Описание и внешний вид

3.1. Передняя панель

Рис. 1 Передняя панель

1. Светодиодный индикатор включения / выключения.

2. Фотоприемник пульта дистанционного управления.

!
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1. Power  – Используется для включения / выклю-
чения приставки (дежурный режим).

2. Mute – Используется для временного выклю-
чения звука. Для включения звука нажмите снова 
кнопку Mute, кнопку VOL + или VOL -.

3. 0-9 – Цифровые кнопки. Используются для пря-
мого выбора телевизионных или радиопрограмм, а 
также для указания значений пунктов меню.

4. Guide – Используется для отображения элек-
тронного путеводителя по программам (см. 6.4.4. 
Меню Сейчас / Далее).

5. Timer – Используется для установки таймеров 
(см. 6.5.5. Таймеры).

6. Text – Используется для включения / выключе-
ния функции телетекста.

7. Info – Используется для просмотра дополни-
тельной информации о каналах.

8. Menu – Используется для включения экранного 
меню или возврата в предыдущее меню.

9. Exit – Используется для отмена всех действий 
и выхода из меню.

10.    – Используются для управления 
курсором в меню.

11. OK – Используется для подтверждения выбо-
ра пункта меню. В режиме просмотра отображает 
список каналов (см. 6.4.1. Список каналов).

12. PROG + / - – Используются для переключе-
ние каналов.

13. VOL + / - – Используются для увеличения / 
уменьшения громкости звука.

14. Цветные кнопки – Красная, синяя, зеленая, 
желтая кнопки используются для выбора опций 
меню, а также для управления медиа функциями 
приемника.

15. TV Format – Используется для изменения раз-
мера изображения.

16. TV / Radio – Используется для переключения 
между режимами ТВ / Радио.

3.3. Пульт дистанционного управления

Рис. 3 Пульт дистанционного управления

17. Subtitle – Используется для включения / вы-
ключения режима отображения субтитров.

18. Pause – Используется для остановки изобра-
жения на экране.

19. Language – Используется для выбора режима 
звука (моно, стерео) и языка звуковой дорожки.

6

OK

+ +
- -



 

1514

5. Подключение приемника

5.1. Подключение к телевизору

Рис. 4 Подключение приемника к телевизору

Подключите приемник с помощью кабеля SCART (в комплект не входит) к телевизору, как показано на ри-
сунке 4. Подключите к приемнику антенный кабель к разъему АНТЕННА ВХОД. Если по антенному кабелю 
кроме сигналов для приемника передаются еще другие сигналы, которые должны приниматься аналого-
вым телевизором, выход приемника АНТЕННА ВЫХОД должен быть соединен с гнездом антенного входа те-
левизора с помощью коаксиального радиочастотного кабеля (в комплект не входит), как показано на рис. 4

Установка элементов питания
Снимите крышку. Установите две батареи размера ААА, затем установите крышку обратно. При возникно-
вении сбоев в работе пульта ДУ, убедитесь, что при установке батарей были соблюдены знаки полярности 
"+" и "−" или в том, что батареи не разредились.

4. Установка и подготовка к использованию
Перед включением приемника внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Перед началом использования проверьте внешний вид приемника на отсутствие механических поврежде-
ний. 

После длительного нахождения приемника в холодном помещении или после транспортировки в зимних 
условиях перед включением в электрическую сеть необходимо выдержать приемник при комнатной тем-
пературе не менее одного часа в распакованном виде.

Приемник нужно разместите рядом с телевизором и другим дополнительным оборудованием, которое не-
обходимо подключить.

Не подключайте сетевой шнур приемника до тех пор, пока не будут выполнены все подключения (см. 5. 
Подключение приемника).

!
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6. Настройка приемника

6.1. Первое включение
Убедитесь, что приемник подключен в соответствии с рисунком 4. Включите телевизор. Подключите при-
емник к электросети. Включите электропитание, нажав кнопку Сеть на задней панели приемника. Индика-
тор на передней панели приемника изменит цвет с красного на зеленый, телевизор автоматически* пере-
ключится в режим AV. Если телевизор не переключился в режим AV, переключите его в данный режим, ру-
ководствуясь инструкцией на телевизор.

После рекламной заставки на экране телевизора появится руководство по установке Добро пожаловать.

Рис. 6 Руководство по установке

5.2. Подключение приемника к усилителю с декодером Dolby Digital

Рис. 5 Подключение приемника к декодеру Dolby Digital

Приемник оснащен коаксиальным цифровым аудиовыходом. Соедините цифровой коаксиальный выход 
приемника S/PDIF с помощью кабеля RCA-RCA с гнездом цифрового коаксиального входа декодера, как по-
казано на рисунке 5. При выборе коаксиального цифрового аудиовыхода установите параметр "S/PDIF" в 
меню Аудио настройки в положение Пропуск (см. 6.5.4 Аудио настройки).

Функция автоматическо-
го переключения телевизора 
в режим AV действует толь-
ко в том случае, если для под-
ключения приемника к теле-
визору используется полный 
SCART кабель 21 контакт. 
Функция автоматическо-
го переключения телевизо-
ра в режим AV может не рабо-
тать на более ранних моде-
лях телевизоров.

!
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Язык
Установите курсор на сроке выбора языка (Language), нажмите кнопку пульта OK. Выберите с помощью 
кнопок  желаемый язык интерфейса, звуковых дорожек и телегида (EPG). Для сохранения сделанных 
установок нажмите кнопку OK.

Рис. 7 Язык

Региональные настройки
Установите курсор на сроке Региональные настройки, нажмите кнопку пульта OK. С помощью кнопок          
 сделайте установки времени. По умолчанию установлен ручной режим времени и смещение 
времени GMT+0. В строке Смещение времени с помощью кнопок установите желаемое смещение 
времени. 

В случае выбора режима Авто в строке Регион / Город установите желаемый регион. Местное время будет 
установлено автоматически для данного региона после поиска каналов и выбора канала синхронизации. 
Если выбран регион, находящийся в другом часовом поясе, то время будет отличаться от местного на раз-
ницу времени между часовыми поясами установленного и фактического регионов. Для сохранения сделан-
ных установок нажмите кнопку OK.

Рис. 8 Региональные настройки
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Автоматический поиск
Установите курсор на сроке Автоматический поиск, нажмите кнопку пульта OK. Начнется автоматический 
поиск каналов. Индикатор отражает процесс поиска в процентах. По завершению поиска (процесс может 
занять около 3 минут) индикатор покажет, что поиск выполнен на 100%, отобразится список всех найден-
ных каналов и появится сообщение Сканирование закончено, приятного просмотра. Начнется показ одно-
го из найденных каналов.

Рис. 10 Автоматический поиск каналов

Настройка антенны
Установите курсор на сроке Настройка антенны, нажмите кнопку пульта OK. С помощью кнопок 
сделайте настройки питания антенны, частоты или канала для поиска программ. Для поиска программ в 
строке Тип поиска установите один из вариантов частота / канал, введите частоту или номер канала в зави-
симости от выбранного типа поиска, в строках Уровень и Качество отображается уровень и качество при-
нимаемого сигнала. Затем выберите строку Начать поиск и нажмите OK, появится меню ручного поиска ка-
налов. Еще раз нажмите OK, начнется поиск программ. После завершения поиска нажмите кнопку пульта 
Menu, на экране телевизора появится изображение.

Рис. 9 Настройка антенны
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6.3.1 Автоматический поиск каналов
В меню Поиск каналов установите курсор на сроке Автоматический поиск, нажмите кнопку пульта OK. На 
экране появится меню автоматического поиска. 

Рис. 13 Автоматический поиск

С помощью кнопок выберите тип поиска:

•	 Замена – все ранее найденные каналы будут стерты.

•	 Обновление – все ранее найденные каналы будут сохранены. Если во время поиска будут найдены новые 
каналы, они будут добавлены к существующему списку каналов.

6.2. Главное меню
Чтобы вызвать главное меню нажмите кнопку пульта Menu. Навигация по меню и выбор опций осущест-
вляется с помощью кнопок пульта  Каждая опция главного меню содержит выпадающее вверх суб-
меню с набором дополнительных опций, навигация по которым осуществляется кнопками пульта. 
Выбор опций субменю осуществляется кнопкой пульта OK. Выйти из главного меню можно, нажав кнопки 
Menu или Exit (Рис. 11)

6.3. Поиск каналов
Нажмите кнопку пульта Menu, далее с помощью кнопок выберите меню Поиск каналов. (Рис. 12)

Рис. 11 Главное меню Рис. 12 Поиск каналов
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го из найденных каналов.

Рис. 13 Ручной поиск

6.4. Управление каналами 
Управление каналами осуществляется через меню Каналы. Нажмите кнопку пульта Menu, далее с помощью 
кнопок  выберите меню Каналы.

Затем выберите фильтр поиска:

•	 Все – будет осуществлен поиск всех транслируемых каналов.

•	 Бесплатные – будет осуществлен поиск только незакодированных (бесплатных) каналов.

•	 Платные – будет осуществлен поиск только закодированных (платных) каналов, для просмотра которых 
необходима специальная карточка.

После сделанных настроек выберите строку Начать поиск и нажмите кнопку пульта OK, начнется процесс 
поиска.

6.3.2 Ручной поиск
В меню Поиск каналов установите курсор на сроке Ручной поиск, нажмите кнопку пульта OK. На экране поя-
вится меню ручного поиска. (Рис. 13)

Для поиска программ в строке Тип поиска установите один из вариантов частота / канал, введите частоту 
или номер канала в зависимости от выбранного типа поиска, в строке Уровень отображается уровень при-
нимаемого сигнала. Включите или выключите Сетевой поиск. Если сетевой поиск выключен, поиск будет 
произведен только на указанном канале или частоте. Если сетевой поиск включен, будет произведен по-
иск на всех каналах или частотах, на которых передается сигнал цифрового телевидения. Далее выберите 
фильтр поиска, затем установите курсор на сроке Начать поиск и нажмите OK. Начнется поиск программ, по 
завершению которого отобразится список всех найденных программ и появится сообщение Сканирование 
закончено. Для выхода из меню нажмите кнопку Menu, на экране телевизора появится изображение одно-
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6.4.2 Редактирование каналов
В меню Каналы установите курсор на сроке Менеджер каналов и нажмите кнопку OK. На экране телевизо-
ра появится окно менеджера каналов. В окне менеджера каналов отображается список каналов и окно бы-
строго просмотра выбранного канала. Для переключения между списками каналов телевизионных и радио 
программ нажмите кнопку пульта TV/R. Для того, чтобы отсортировать каналы, выберите один из вариан-
тов сортировки, нажав кнопку пульта Info. Выберите с помощью кнопок необходимый канал и нажми-
те кнопку OK. 

Для редактирования каналов используются цветные кнопки пульта дистанционного управления соответ-
ствующие цветным обозначениям в нижней части окна менеджера каналов. 

Для удаления канала из списка каналов, нажмите красную кнопку пульта. Для подтверждения в появив-
шемся окне с помощью кнопок пульта  выберите Да и нажмите кнопку OK. Выбранный канал будет 
удален.

Для выхода из меню списка каналов нажмите кнопку Menu или Exit. (Рис. 15)

6.4.1 Список каналов
В меню Каналы установите курсор на сроке Список каналов, нажмите кнопку пульта OK. Отобразится список 
каналов как показано на рисунке 14.

Рис. 14 Список каналов

Выбор каналов осуществляется с помощью кнопок пульта . Подтвердите выбор канала нажатием 
кнопки OK. Для выхода из меню списка каналов нажмите кнопку Menu или Exit. Для переключения между 
списками каналов телевизионных и радио программ нажмите кнопку пульта TV/R. Для того, чтобы отсорти-
ровать каналы, выберите один из вариантов сортировки, нажав кнопку пульта Info.

Вызвать меню списка каналов можно также, нажав кнопку пульта OK.
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Рис. 17 Переименование каналов

Для перемещения каналов в списке каналов нажмите синюю кнопку пульта, затем с помощью кнопок 
переместите канал в новое место в списке и нажмите синюю кнопку ещё раз.

6.4.3 Любимые группы
В меню Каналы установите курсор на сроке Любимые группы и нажмите кнопку OK. В появившемся окне 
отображаются списки телевизионных и радио каналов, из которых выбираются каналы для составления 
списков любимых групп. Для переключения между списками каналов телевизионных и радио программ 
нажмите кнопку пульта TV/R. 

Рис. 15 Удаление каналов Рис. 16 Блокировка каналов 

Чтобы заблокировать канал, нажмите зеленую кнопку пульта. В строке напротив названия выбранного ка-
нала появится иконка в виде замка. Чтобы при переключении на блокированный канал изображение не 
появлялось, и приёмник запрашивал пароль, в родительском меню должна быть включена блокировка 
просмотра (см. 6.5.2. Родительское меню).  (Рис. 16)

Чтобы изменить название канала нажмите желтую кнопку пульта. На экране телевизора появится окно кла-
виатуры и строка с названием канала, которую можно редактировать. С помощью кнопок пульта 
введите новое название канала. Для подтверждения ввода нажмите кнопку OK. Чтобы сменить регистр в 
процессе ввода (большие или маленькие буквы) нажмите желтую кнопку пульта. Для смены языка нажми-
те синюю кнопку пульта.
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6.4.4 Меню Сейчас / Далее
В меню Каналы установите курсор на сроке Сейчас / Далее и нажмите кнопку OK. Также это меню можно вы-
звать, нажав кнопку пульта Guide. 

С помощью кнопок пульта выберите канал, информацию* о котором необходимо получить и нажмите 
кнопку OK. С помощью кнопок пульта  осуществляется выбор текущей программы или следующей за 
ней. В верхней части окна отображается название программы и её описание.

Рис. 19 EPG. Сейчас / Далее

Для выбора любимых групп, в которые Вы хотите добавить каналы из общего списка, нажмите жёлтую 
кнопку пульта. Для добавления канала в группу нажмите зелёную кнопку пульта. Чтобы удалить канал из 
группы, выберите группу, нажав жёлтую кнопку пульта, затем с помощью кнопки  переместите курсор в 
правую часть окна, выберите канал и нажмите красную кнопку пульта. Просмотр составленных любимых 
групп осуществляется нажатием жёлтой кнопки пульта, а выбор каналов в группе с помощью кнопок  
и нажатия кнопки OK.

Рис. 18 Любимые группы

*Процесс получения информа-
ции может занять несколь-
ко секунд.

Если в момент наступле-
ния времени начала програм-
мы приемник был включен в 
дежурном режиме, он авто-
матически переключится на 
данную программу.
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С помощью кнопок пульта  выберите канал, расписание* которого необходимо посмотреть.

Нажмите кнопку пульта  для перехода в часть окна с расписанием программ выбранного канала. С по-
мощью кнопок выберите программу, описание о которой необходимо просмотреть. Нажмите кнопку 
Info, чтобы получить полное описание программы. 

Нажмите зелёную кнопку пульта, чтобы пометить программу, на которую приёмник автоматически пере-
ключится с наступлением времени её начала.

Для того чтобы перейти в окно Сейчас / Далее нажмите желтую кнопку пульта. Чтобы просмотреть расписа-
ние выбранной программы на неделю вперед нажмите синюю кнопку пульта.

6.4.6 Громкость каналов
В зависимости от оператора уровень громкости каналов может отличаться. Для регулирования громкости 
каналов в приемнике предусмотрена функция уравнивания громкости. 

В меню Каналы установите курсор на сроке Громкость каналов и нажмите кнопку OK. В списке каналов с 
помощью кнопок пульта  выберите канал, затем с помощью кнопокпроизведите регулировку 
громкости выбранного канала.

Нажмите кнопку пульта Info, чтобы получить полное описание программы. Нажмите зелёную кнопку пуль-
та, чтобы пометить программу, на которую приёмник автоматически переключится с наступлением време-
ни её начала.

Для того чтобы перейти в окно Расписания программ нажмите желтую кнопку пульта.

6.4.5 Расписание программ
В меню Каналы установите курсор на сроке Расписание программ и нажмите кнопку OK.

Рис. 20 Расписание программ

*Процесс получения информа-
ции может занять несколь-
ко секунд.

Если в момент наступле-
ния времени начала програм-
мы приемник был включен в 
дежурном режиме, он авто-
матически переключится на 
данную программу.
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Рис. 22 Меню настроек

6.5.1 Язык
В меню Настройки установите курсор на сроке Язык, нажмите кнопку пульта OK. Выберите с помощью кно-
пок  желаемый язык интерфейса, звуковых дорожек и телегида (EPG). Для сохранения сделанных 
установок нажмите кнопку OK.

Рис. 21 Громкость каналов

Для переключения между списками каналов телевизионных и радио программ нажмите кнопку пульта 
TV/R.

6.5. Настройки
В этом меню настраиваются основные параметры приемника. Нажмите кнопку пульта Menu, далее с помо-
щью кнопок выберите меню Настройки.
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Чтобы просмотр программ ограниченных возрастным цензом и программ, на которые установлен запрет 
просмотра при переключении на них был заблокирован, в родительском меню должна быть включена бло-
кировка просмотра. При включении блокировки просмотра в родительском меню автоматически включа-
ются все остальные блокировки.

6.5.3 Видео настройки
В меню Настройки установите курсор на сроке Видео настройки, нажмите кнопку пульта OK.

Рис. 24 Видео настройки

6.5.2 Родительское меню
В меню Настройки с помощью кнопок пульта   установите курсор на сроке Родительское меню и на-
жмите кнопку OK. Чтобы войти в родительское меню, когда блокировки включены, нужно обязательно вве-
сти пароль. Пароль по умолчанию 0000. Для смены пароля родительского меню нажмите зелёную кнопку 
пульта. Введите сначала старый пароль, затем введите новый пароль из 4 цифр и подтвердите его.

Выбор опций родительского меню осуществляется при помощи кнопок пульта , а включение / выклю-
чение блокировок при помощи кнопок . Для сохранения сделанных настроек нажмите кнопку пульта ОК.

Рис. 23 Родительское меню

Не забудьте пароль. Ина-
че, для разблокирования Вам 
придётся обращаться в сер-
вис для обновления внутрен-
ней программы приемника.
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Рис. 25 Аудио настройки

6.5.5 Таймеры
В меню Настройки установите курсор на сроке Таймеры, нажмите кнопку пульта OK.

Чтобы добавить новый таймер нажмите зелёную кнопку пульта, откроется окно с дополнительными на-
стройками таймеров:

Рекомендуется оставить видео настройки по умолчанию. Если ваш телевизор поддерживает сигнал RGB, 
рекомендуется переключить видео выход приемника в режим RGB, это позволит обеспечить более высокое 
качество изображения. Чтобы включить данный режим установите курсор на строке Видео выход и при по-
мощи кнопок пульта установите режим RGB.

Аналогично измените настройки цвета и соотношение сторон.

6.5.4 Аудио настройки
В меню Настройки установите курсор на сроке Аудио настройки, нажмите кнопку пульта OK. С помощью 
кнопок пульта выберите один из вариантов цифрового аудио сигнала: LPCM или Пропуск. В первом 
случае на выходе S/PDIF будет широко применяемый цифровой аудио сигнал в формате, не требующем 
специального декодера с цифровым входом. Во втором случае на выход S/PDIF будет цифровой аудио сиг-
нал в формате AC3, для декодирования которого необходим музыкальный центр (система домашнего ки-
нотеатра), который должен иметь специальный Dolby Digital декодер.
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Установите в свойствах таймера дату, время и период его срабатывания.

Для установки свойств таймера используйте кнопки пульта . Для подтверждения выбранных 
свойств и запуска таймера, выберите строку Старт и нажмите кнопку пульта ОК.  (Рис. 27)

Для удаления таймера нажмите красную кнопку пульта, с помощью кнопок пульта  подтвердите уда-
ление, затем нажмите кнопку OK. (Рис. 28)

Рис. 27 Свойства таймера Рис. 28 Удаление таймера

•	 Заснуть – при срабатывании таймера приёмник выключится в установленное число и время.

•	 Проснуться – при срабатывании таймера приёмник включится в установленное число и время.

•	 Переключить канал – при срабатывании таймера приемник переключится на указанный в свойствах канал.

•	 Показать сообщение – при срабатывании таймера в установленное число и время на экране отобразится, 
указанное в свойствах сообщение.

Чтобы добавить новый таймер установите курсор на соответствующей сроке и нажмите OK. Добавить мож-
но до 20 таймеров.

Рис. 26 Добавление таймера

В случае установки иден-
тичных свойств для двух 
таймеров при запуске тай-
меров появится сообщение 
Конфликт таймеров.
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ки. В меню Настройки с помощью кнопок пульта   установите курсор на сроке Обновление ПО и нажми-
те кнопку OK. Начнётся поиск обновления.

Рис. 29 Поиск обновления

Когда обновление будет найдено, появится сообщение Начать обновление. Для начала обновления нажми-
те кнопку пульта OK.

6.5.6 Региональные настройки
Для выбора региональных настроек см. 6.1. Первое включение абзац Региональные настройки.

Когда каналы уже найдены, можно выбрать канал, по которому будет синхронизироваться время приём-
ника. Во избежание ошибок установки времени необходимо выбирать местные каналы.

Функция Предпочтительный Network ID 
Предпочтительный Network ID необходимо выбирать тогда, когда на стыке вещательных зон разных опе-
раторов приёмник находит одни и те же каналы. Чтобы избежать дублирования каналов, необходимо вы-
брать ID (идентификационный номер) сети, которая обеспечивает лучшее качество изображения. 

6.5.7 Настройка антенны
Для выбора настройки антенны см. 6.1. Первое включение абзац Настройка антенны.

6.5.8 Обновление программного обеспечения
Программное обеспечение (ПО) приёмника – это сложная информационная система, неточности которой 
обнаруживаются при длительной эксплуатации приемника. Рекомендуется регулярно проверять выход 
свежих версий ПО от производителя и производить обновление.

На задней панели приёмника вставьте в порт USB флеш память с записанной в неё новой версией прошив-

По вопросам выбора пред-
почтительного Network ID 
следует обратиться к опе-
ратору или в сервисный 
центр.
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6.5.9 Разное
Иногда оператор добавляет новые каналы к существующим или удаляет. Пользователь может время от 
времени обновлять список каналов, как описано в разделе 6.3.1. Автоматический поиск.

В меню Настройки с помощью кнопок пульта  установите курсор на сроке Разное и нажмите кнопку OK. 
С помощью кнопок пульта  включите функцию Обновление каналов после Standby. Нажмите ОК для со-
хранения настроек.

При включении этой функции, каждый раз после включения приёмника из дежурного режима будет прове-
ряться список каналов на наличие изменений. 

Для немедленного обновления списка каналов в меню Разное нажмите синюю кнопку пульта.

Рис. 32 Обновление каналов

Рис. 30 Начать обновление Рис. 31 Обновление ПО

После проверки подписи (это необходимо для того, чтобы определить состояние прошивки и не испортить 
программное обеспечение приёмника) начнётся процесс обновления, который может занять несколько 
минут.

По завершению процесса обновления прошивки приёмник будет автоматически перезагружен. (Рис. 31)

Ни в коем случае не выклю-
чайте приёмник во время 
проверки подписи и выполне-
ния обновления. В противном 
случае программное обеспе-
чение будет испорчено и Вам 
придётся обращаться в сер-
вис для обновления внутрен-
ней программы приемника.

Данная функция только ин-
формирует пользователя об 
изменениях в списке каналов. 
Чтобы учесть эти изменения 
необходимо обновить список 
каналов см. 6.3.1. Автомати-
ческий поиск.
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6.5.10 Настройки записи
В меню Настройки с помощью кнопок пульта  установите курсор на сроке Настройки записи и нажми-
те кнопку OK. На задней панели приёмника вставьте в порт USB флеш память объемом от 500 Мегабайт до 
4 Гигабайт.

Pис. 35 Настройки записи

После нажатия синей кнопки пульта или после включения приёмника (функция Обновление каналов после 
Standby должна быть включена) в случае появления новых каналов, на экране телевизора появляется со-
общение Обновление списка каналов. Пожалуйста подождите.  (Рис. 33)

Рис. 33 Обновление списка каналов Рис. 34 Результат поиска

Для отмены обновления списка каналов нажмите кнопку пульта ОК. 

При наличии изменений в списке каналов, на экране телевизора появится окно результатов. Нажмите кноп-
ку пульта ОК для обновления списка каналов, или кнопку Exit для отказа от предложенных изменений. В 
случае принятия предложенных изменений, список каналов будет пополнен новыми каналами, а несуще-
ствующие каналы из списка будут удалены. (Рис. 34)

Из-за ограничения файло-
вой системы FAT макси-
мальный объем USB флеш 
памяти, который поддер-
живает приемник, состав-
ляет 4 Гигабайта.
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Функция Timeshift
Если Режим Timeshift включен, при нажатии кнопки пульта Pause изображение на экране будет «заморо-
жено», а информация принимаемого канала будет записываться во флеш память. При повторном нажа-
тии кнопки Pause начнётся воспроизведение канала из флеш памяти с того момента, когда Вы в первый 
раз нажали кнопку Pause. Таким образом, Вы можете отложить на некоторое время просмотр канала и воз-
обновить его с места остановки. После нажатия кнопки Pause на экране телевизора появится сообщение 
Timeshift включен.

Для изменения интервала перемотки нажмите жёлтую кнопку пульта. Для выхода из режима таймшифт 
нажмите кнопку пульта Exit. На экране телевизора появится сообщение Timeshift выключен.

Размер буфера для функции Timeshift зависит от объема USB флеш памяти. Примерно 500 Мегабайт флеш 
памяти соответствует продолжительности 30-40 минут, 3500 Мегабайт флеш памяти – продолжительности 
1,5-2 часа.

6.5.11 О производителе
В меню Настройки с помощью кнопок пульта  установите курсор на сроке О производителе и нажми-
те кнопку OK.

В данном меню указана версия программного обеспечения, дата его создания и версия аппаратной части 
(H/W).

Рис. 36 О производителе

6.5.12 Заводские установки
В меню Настройки с помощью кнопок пульта   установите курсор на сроке Заводские установки и на-
жмите кнопку OK.

На экране телевизора появится окно подтверждения Вы действительно хотите сбросить настройки на за-
водские? Чтобы подтвердить сброс настроек приемника, с помощью кнопок пульта  выберите Да и на-
жмите кнопку OK. 

В режиме таймшифт пере-
ключение на другие каналы 
блокировано.

В случае подтверждения, все 
настройки приёмника будут 
сброшены на заводские, в том 
числе будут удалены списки 
каналов. На экране телевизо-
ра появится меню Добро по-
жаловать.
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Рис. 37 Заводские установки

6.6. Медиа
Данное меню предоставляет доступ к функциям управления медиа плеером, а также к функциям записи 
каналов. 

6.6.1 Планировщик
В меню Медиа с помощью кнопок пультаустановите курсор на сроке Планировщик и нажмите кнопку 
OK. На экране появится окно планирования записи в флеш память. На задней панели приёмника вставьте в 
порт USB флеш память. 

Для добавления нового таймера записи нажмите зелёную кнопку пульта. Затем в параметрах записи ука-
жите канал, который необходимо записать, дату и время начала записи, продолжительность записи, а так-
же укажите название записи. Установите периодичность записи: один раз, каждый день или раз в неделю. 
Нажмите кнопку ОК для добавления таймера. Добавлять можно до 20 таймеров записи.

Рис. 38 Добавление записи

С наступлением указанного времени начнётся запись указанного канала, приёмник переключится на ука-
занный канал. Запись закончится после достижения установленной длительности записи или после запол-
нения флеш памяти. Во время записи, при попытке переключить канал появится сообщение: Вы действи-

Максимальный объем памя-
ти, который может быть ис-
пользован для одной записи 
– 4 Гигабайта, что примерно 
около двух часов записи. Запи-
си сохраняются во флеш па-
мяти в папке RECORDS.
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тельно хотите прекратить текущую запись и переключить канал? Выберите Да, чтобы прекратить запись и 
переключить канал.

Для выхода из режима записи нажмите красную кнопку пульта. 

Чтобы удалить таймер записи нажмите красную кнопку пульта, с помощью кнопокподтвердите удале-
ние, затем нажмите кнопку OK.

Рис. 39 Удаление записи

Имеется возможность добавить таймеры записи из меню Сейчас / Далее или из меню Расписание про-
грамм (см. 6.4.5. Расписание программ).

Рис. 40 Добавление записи из Сейчас / Далее

В том случае, когда оператор передаёт электронное расписание программ, в меню Сейчас / Далее или меню 
Расписание программ после выбора канала и программы, для создания таймера записи нажмите крас-
ную кнопку пульта. Появится окно параметров записи, в котором будут установлены все параметры соглас-
но электронному расписанию программ. Установите курсор на сроке ОК и нажмите кнопку ОК. В строке вы-
бранной программы появится иконка таймера, а в меню планировщика будет добавлен таймер записи вы-
бранной программы. В окне планировщика для перехода в меню управления записями нажмите жёлтую 
кнопку пульта.
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6.6.2 Записи
В меню Медиа с помощью кнопок пульта  установите курсор на сроке Записи и нажмите кнопку OK. 
Также это меню можно вызвать, нажав желтую кнопку пульта в окне Планировщик.

В данном меню представлен список записей, записанных во флеш памяти. Для воспроизведения выберите 
запись и нажмите кнопку пульта ОК. На экране появится записанное изображение. (Рис. 41)

Для удаления выбранной записи нажмите красную кнопку пульта, после чего следует подтвердить удале-
ние или отказаться от него и нажать кнопку ОК. (Рис. 42)

Рис. 41 Записи Рис. 42 Удаление записей

6.6.3 Медиа плеер
Приемник оснащен медиа плеером, который позволяет проигрывать видео и звуковые записи, а также 
просматривать фотографии из флеш памяти.

В меню Медиа с помощью кнопок пульта   установите курсор на сроке Медиа плеер и нажмите кноп-
ку OK. На экране появится окно медиа плеера со списком папок и файлов, которые записаны во флеш памя-
ти. Для воспроизведения или просмотра записи нажмите кнопку пульта ОК на соответствующей записи. Для 
прекращения проигрывания нажмите кнопку Menu или Exit.

В окне медиа плеера можно отдельно выделить записи фотографий, музыкальных или видео записей пу-
тём нажатия красной, зелёной или жёлтой кнопки соответственно. Также можно сортировать записи по ал-
фавиту в прямом или обратном порядке путём нажатия синей кнопки. Таким образом, все записи можно 
хранить в одной папке, типы записей опознаются и группируются.

Просмотр фотографий
Выберите в списке файл фотографии и нажмите кнопку пульта Guide. Появится окно управления просмо-
тром. Установите продолжительность показа одной фотографии и один из вариантов режима просмотра:

•	 Обычный – будет показана только выбранная фотография. Для просмотра следующей или предыдущей фо-
тографии нажимайте кнопки пульта.

•	 Показать папку – будут поочерёдно показаны все фотографии находящиеся в папке.

•	 Зациклить папку – будут поочерёдно показаны все фотографии находящиеся в папке, после показа послед-
ней фотографии показ возобновится снова с первой фотографии.
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Для начала просмотра установите курсор на сроке Старт и нажмите кнопку пульта ОК. Для прекращения 
просмотра нажмите кнопку Menu или Exit.

Для удаления выбранной фотографии установите курсор на сроке Удалить и нажмите кнопку пульта ОК. Для 
просмотра дополнительной информации о файле фотографии нажмите кнопку пульта Info.

Для выхода из окна управления просмотром нажмите кнопку пульта Guide или Exit.

Рис. 43 Просмотр фотографий

Проигрывание видео и музыкальных записей
Выберите в списке одну из записей видео или музыки и нажмите кнопку пульта Guide. Появится окно управ-
ления воспроизведением. Выберите один из вариантов режима воспроизведения:

•	 Обычный – будет воспроизведена только выбранная запись.

•	 Повторять файл – будет воспроизведена выбранная запись, после окончания воспроизведения указанная 
запись будет воспроизведена заново.

•	 Играть папку – будут поочерёдно воспроизведены все записи в папке.

Для начала воспроизведения установите курсор на сроке Старт и нажмите кнопку пульта ОК. Для прекраще-
ния воспроизведения нажмите кнопку Menu или Exit. 

Для удаления выбранной записи установите курсор на сроке Удалить и нажмите кнопку пульта ОК. Для про-
смотра дополнительной информации о записи нажмите кнопку пульта Info.

Для выхода из окна управления воспроизведением нажмите кнопку пульта Guide или Exit. (Рис. 44)

Начать воспроизведение можно, нажав кнопку пульта OK. На экране на несколько секунд появится инди-
катор воспроизведения, в правом верхнем углу которого показана длительность записи, в левом верхнем 
углу показано время с начала воспроизведения. Под индикатором воспроизведения отображается назва-
ние записи. Для отображения индикатора воспроизведения на экране телевизора во время воспроизведе-
ния нажмите кнопку пульта Info.
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Для перемотки записи вперёд или назад во время воспроизведения нажмите кнопку пульта  или .  
Для изменения интервала перемотки во время воспроизведения нажмите жёлтую кнопку пульта. (Рис. 45)

Рис. 44 Проигрывание видео и музыкальных записей  Рис. 45 Проигрывание видео записи

7. Дополнительная информация

7.1. Управление приемником
Управление приемником осуществляется только с помощью пульта дистанционного управления (см. 3.3. 
Пульт дистанционного управления). Когда приемник работает, светодиодный индикатор на передней пане-
ли приемника светится зеленым цветом. Когда приемник включен в дежурный режим, светодиодный ин-
дикатор светится красным цветом. 

Быстрая запись
Чтобы начать запись канала, нажмите красную кнопку пульта. Для прекращения записи повторно нажми-
те красную кнопку.

Вызов меню Медиа плеер
Чтобы вызвать меню медиа плеера нажмите зеленую кнопку пульта. Для управления медиа плеером см. 
6.6.3. Медиа плеер.

Вызов меню Записи
Чтобы вызвать меню записи нажмите желтую кнопку пульта. Для управления записями см. 6.6.2. Записи.

Предварительно на задней 
панели приёмника в порт USB 
вставьте USB флеш память.
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Рис. 46 Информационная строка

Информационную строку можно также вызвать путем нажатия кнопки пульта Info. Чтобы закрыть инфор-
мационную строку нажмите кнопку Exit.

Если дважды нажать на кнопку пульта Info, на экране телевизора отобразится подробная информация о 
программе. Нажмите кнопку Info еще раз, на экране телевизора отобразится подробная информация о па-
раметрах канала. Нажмите кнопку Exit, чтобы скрыть информационную строку.

7.2. Информационная строка
Во время переключения каналов на экране телевизора отображается информационная строка, которая со-
держит следующую информацию:

1. Номер и название канала.

2. Название текущей программы.

3. Название следующей программы.

4. Дата и время.

5. Индикатор прошедшего / оставшегося времени показа текущей программы.

6. Иконка ТВ или Радио.

7. Мульти Аудио. Появляется при наличии в канале двух и более звуковых дорожек.

8. Субтитры.

9. Телетекст.

10. Канал заблокирован.

11. Платный канал.

Название программ, субти-
тры и телетекст – данная 
информация зависит от 
оператора.
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7.3. Пиктограммы
В левом верхнем углу экрана отображаются информационные пиктограммы, которые в большинстве слу-
чаев дублируются текстовыми сообщениями.

Рис. 47 Пиктограммы.

1. нет каналов, список каналов пуст.

2. нет сигнала, приемник не настроен на принимаемый канал или отключен антенный кабель.

3. перегрузка источника питания активной антенны, короткое замыкание.

4. канал недоступен (кодированный канал).

5. канал блокирован.

6. звук выключен, нажата кнопка пульта Mute.

7. ведется запись в USB флаш память.

7.4. Телевидение, радио
Переключение между телевизионными и радио каналами осуществляется с помощью кнопки пульта TV / 
Radio. При отсутствии радио каналов на экране телевизора появится сообщение Нет Радио каналов и при-
емник останется в режиме показа телевизионных каналов.

7.5. Телетекст, субтитры
Если оператор передает телетекст, Вы можете включить отображение телетекста на экране телевизора. Что-
бы включить отображение телетекста на экране телевизора нажмите кнопку пульта Text, с помощью кнопок 
 выберите язык телетекста и нажмите кнопку OK. На экране телевизора появится телетекст. Нажми-
те кнопку Text еще раз, чтобы выключить телетекст. Телетекст выключается автоматически при переключе-
нии каналов.

Чтобы включить отображение субтитров на экране телевизора нажмите кнопку пульта Subtitle, с помощью 
кнопок выберите язык субтитров и нажмите кнопку OK. На экране телевизора появятся субтитры. На-
жмите кнопку Subtitle еще раз, чтобы выключить субтитры. На экране телевизора появится сообщение Суб-
титры выключены.
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8. Карта меню
Каналы

└ Список каналов ▪ Менеджер каналов ▪ Любимые группы ▪ Сейчас/Далее ▪ Расписание программ ▪ Громкость каналов
Поиск каналов

└ Автоматический поиск.
└ Тип поиска ▪ Фильтр поиска.

└ Ручной поиск
└ Тип поиска ▪ Ввод частоты ▪ Сетевой поиск ▪ Фильтр поиска

Настройки
└ Язык

└ Язык интерфейса ▪ Первый язык звуковой дорожки ▪ Второй язык звуковой дорожки ▪ Первый язык EPG ▪ Второй язык EPG
└ Родительское меню

└ Блокировка просмотра ▪ Блокировка Редактирования ▪ Блокировка поиска каналов ▪ Блокировка настроек Возраст
└ Видео настройки.

└ Соотношение сторон ▪ Видео выход ▪ Стандарт цвета
└ Аудио настройки

└ SPDIF
└ Таймеры
└ Региональные настройки

└ Режим времени ▪ Часовой пояс ▪ Канал для синхронизации времени ▪ Предпочтительный Network ID ▪ LCN
└ Настройки антены

└ Питание антенны ▪ Тип поиска ▪ Ввод частоты
└ Обновление ПО
└ Разное

└ Обновление каналов после StandBy
└ Настройки записи

└ Режим TimeShift ▪ Размер буфера TimeShift
└ О производителе
└ Заводские настройки
└ Платный доступ

Медиа
└ Планировщик ▪ Записи ▪ Медиа плеер

9. Устранение неисправностей
Прежде чем обратиться в сервисный центр, воспользуйтесь рекомендациями по поиску и устранению неис-
правностей, которые приведены в таблице. Если все же после этого приемник не будет нормально функци-
онировать, обратитесь в сервисный центр

Возможные неисправности Рекомендации по устранению неисправности

На передней панели не горит ин-
дикатор или приемник не вклю-
чается

Проверьте шнур питания и убедитесь, что он включен в соот-
ветствующую сетевую розетку

Убедитесь, что кнопка Сеть на задней панели приемника 
включена

Нет сигнала Убедитесь, что антенна подключена правильно

Убедитесь, что канал находится в эфире

Нет изображения Проверьте, включен ли телевизор

Убедитесь, что приемник находится в рабочем режиме

Проверьте правильность подключения приемника

Проверьте уровень яркости телевизора
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10. Технические характеристики

Тюнер/приемник
Диапазон частот:

Входное сопротивление:

Ширина полосы канала:

Стандарт:

Тип модуляции:

Количество несущих:

Режимы модуляции:

Относительная скорость кода (декодер Витерби):

Длительность защитного интервала:

Декодер Рида-Соломона:

174 МГц – 862 МГц

75 Ом

6 МГц, 7 МГц, 8 МГц

DVB-T

COFDM

2К, 8К

QPSK, 16QAM, 64QAM

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

1/32, 1/16, 1/8, 1/4

FEC: 188, 204, t=16

Видеодекодер
Стандарт:

Формат изображения:

Разрешение:

MPEG4 H.264 MP@L4, MPEG2 MP@ML

4:3, 16:9

720×576 PAL

Возможные неисправности Рекомендации по устранению неисправности

Отсутствует звук или звук слиш-
ком тихий

Проверьте уровень громкости телевизора

Проверьте, не отключен ли звук телевизора или приемника 
кнопкой блокировки звука MUTE

Если вы используете аудиосистему, проверьте правильность 
подключения аудиосистемы

Не работает пульт ДУ Убедитесь в отсутствии препятствий между приемников и 
пультом ДУ

Убедитесь, что элементы питания установлены правильно

Замените элемента питания
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Общие технические характеристики
Напряжение питания:

Потребляемая мощность:

Габариты (Ш×Г×В):

Масса:

Рабочая температура:

Температура хранения:

Атмосферное давление:

Относительная влажность воздуха:

220 ± 20 В переменного тока, 50 Гц

Не более 18 Вт

350х142х41 мм

1.1 кг

+5 ºС - +40 ºС

-10 ºС - +70 ºС

600…800 мм. рт. ст.

не более 80% при температуре 25 ºС

Медиа плеер
Файловая система:

Максимальный объем записи:

Поддерживаемые контейнеры:

Поддерживаемые кодеки:

Декодирование изображений:

FAT32

4 Гигабайта

AVI, MPEG Transport Stream (TS)

MPEG1, MPEG2, H.264/AVC(SD), MP3

JPEG

Аудиодекодер
Стандарт:

Режимы:

Частота дискретизации:

MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-4 AAC and AAC-HE, LPCM

Моно/Стерео

32 кГц … 48 кГц

Процессор и память
Процессор:

Flash ROM:

SDRAM:

PNX8732E

32 МB

128 МB

Передняя панель
Инфракрасный приемник:

Индикатор светодиодный:

36 кГц

Двухцветный (красный, зеленый)

Задняя панель
Антенна вход:

Антенна выход (петлевой):

Видео, аудио выход:

SPDIF выход цифрового звука:

IEC 169 (Female), розетка

IEC 169 (Male), вилка

SCART, розетка для подключения телевизора

RCA, розетка



DVB and the DVB logos are trademarks of the DVB Project.

DVB и логотипы DVB являются зарегистрированными торговыми марками компании DVB Project.

Данный символ на изделии, руководстве по эксплуатации и упаковке означает, что продукт не от-
носится к бытовым отходам и его нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, продукт при-
надлежит утилизации, согласно введенной в действие в системе государственного законодатель-
ства Директиве Европейского парламента и Совета 2002/96/ЕС.

Необходимо выполнять следующие требования:

— Отходы электронного и электрического оборудования запрещено удалять вместе с бытовыми отходами.

— Пользователи обязаны возвращать электрические и электронные приборы по истечении срока их служ-
бы в специально предназначенные для этого пункты приёма или в торговые точки.

— Детальная информация по выполнению этой процедуры определяется государственным законодатель-
ством внутри страны.

Внося свой вклад в переработку в целях повторного использования или другой вид утилизации товара, Вы 
принимаете участие в решении проблемы защиты окружающей среды.
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