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Аксессуары

Руководство пользователя

ПДУ

Батареи

Кабель HDMI

Пульт Дистанционного Управления (ПДУ)

Вы можете управлять приемником с помощью этого

полнофункционального ПДУ.

1. POWER: Переключение между

режимами работы.

2. TV/RADIO: Переключение

между ТВ и РАДИО.

3. MUTE: Выключить звук.

4. Кнопки (0~9): Введите ТВ /

радио номер канала или номер

меню.

5. RECALL: Перейти на

предыдущий просмотренный

канал.

6. SAT: Отобразить список
отсканированных спутников.

7. MENU: Активировать меню.

8. EPG (Телегид): Отобразить
программу передач.

9. FAV: Отобразить список
избранных.

10. EXIT: Выход из меню шаг за
шагом.

11. ▲/▼: Сменить
программу.
12. ◄ /►: Сменить

уровень громкости.
13. OK:
Подтверждение

выбранной

операции или

отображения

списка каналов.

14. VOL: Сменить

уровень громкости.

15. AUDIO: Список аудио дорожек.

16. PAUSE: Пауза видео.

17. ZOOM: Увеличение картинки.

18.INFO: Отображение

информации о программе.

19. F1 : Доп. функция.

20. F2/SUB: Отображение списка

субтитров.
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21. F3/ TIMER: Доступ к меню

таймера.

22. TXT: Отображение
телетекста.

23. : Быстрая перемотка

вперед.

24.: Быстрая перемотка назад.

25.: Проиграть.

26. ■/USB: Вход в USB меню или

остановить запись/просмотр.

27. I: Предыдущая.

28. I : Следующая.

29. I I : Пауза/timeshift.

30.●: Запись.

Подключение устройства

Вы можете подключить один фиксированный конвертор LNB прямо на LNB

IN, или подключить как минимум два конвертора LNB через переключатель

DiSEqC.

Установка

Вы должны настроить приемник после первого включения.

Подсказка: По умолчанию пароль 0000. Если вы забыли свой пароль,

обратитесь к местному дистрибьютору.

Настройка Антенны

Настройка Антенны позволяет

настроить основные параметры

Вашей антенны.

Меню->Установка->Настройка
Антенны

Нажмите VOL+/VOL- для изменения

опций.

Настройка Антенны: СПУТНИК
Нажав кнопку OK, Вы можете увидеть список спутников, нажав CH+/CH-
можно Выбрать, Добавить, Переместить, Удалить, Переименовать,
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Изменить Спутник. Нажмите OK для подтверждения.
Настройка Антенны: ТРАНСПОНДЕР
Нажав кнопку OK, Вы можете увидеть список Транспондеров, где можно
Выбрать, Добавить, Удалить, Изменить Транспондер или
Редактировать PID кнопками VOL+/VOL- и кнопкой OK как
подтверждения.
Настройка Антенны: МОТОР
Меню-> Установка ->Настройка Антенны->Мотор

1. Режим мотора:

Выберите DiSEqC 1.2 или USALS используя кнопки VOL+/VOL-.
DiSEqC 1.2: использовать режим DiSEqC 1.2.

USALS: использовать режим USALS.
 Auto перемещение [З/В]
Нажмите кнопку VOL+/VOL-, после чего мотор начнет движение до
обнаружения стабильного сигнала.
 Перемещение Запад-Восток
Нажмите кнопку VOL+/VOL-, после чего мотор начнет движение

Запад/Восток шаг за шагом, а уровень сигнала будет отображаться на

соотв. шкале.

 Точная настройка (1) Введите цифру для выбора количества шагов

при перемещении.

 Сохранить позицию Сохранить текущую позицию.

 К Позиции Нажмите OK для перемещения антенны к сохраненной

позиции.

 Нуль Нажмите OK для перехода к нулевой позиции.

 Западный/Восточный лимит Вы можете установить лимиты

движения мотора, для предотвращения его повреждения.

Убрать лимит Убрать западный или восточный лимит.

 К X.X Нажмите OK для движения антенны к установке USALS.
Совет: Перед использованием USALS, Вы должны пойти в Меню →
УСТАНОВКА → USALS и установить местное положение.

Заводские установки
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Вы можете восстановить продукт на заводские настройки, а также можете

настроить его в соответствии с мастером.

Внимание: Обратите внимание, что как только Вы сбросите

устройство в заводские установки, все данные и настройки будут

удалены.

1. МЕНЮ->УСТАНОВКА -> Заводские Установки
2. Введите пароль.

3. Выделите нужный вариант и нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить его.

1) Все: Все данные и настройки будут удалены.

Совет: Если выбрать "да", все данные и настройки будут утеряны.

Спустя несколько секунд, Вы увидите мастер установок, где нужно
выбрать предпочтительный язык.
2) Только список каналов: Все каналы будут удалены.

3) Только радио каналы: Все радио каналы будут удалены.

4) Только кодированные: Все кодированные каналы будут удалены.

5) Только ТВ каналы: Только ТВ каналы будут удалены.

6) Каналы спутника: Каналы спутника будут удалены.

Установка USALS МЕНЮ-> УСТАНОВКА -> УСТАНОВКА USALS

Если Вы установите режим мотора

в USALS, то будет необходимо

настроить долготу и широту в

Установках USALS.

Страна: Нажмите КРАСНУЮ
кнопку для выбора страны, нажмите

OK, для выбора города в этой

стране и установки его координат.
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Редактор Каналов

Совет: Вы можете нажать кнопку SAT для выбора другого спутника,

нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить, после чего все каналы только

этого спутника будут отображаться
Меню->Редактор Каналов->ТВ/Радио Каналы
Редактор каналов позволяет Вам двигать, удалять, переименовывать,

блокировать, замещать каналы в списке.

1. Двигать канал
1) Выделите функцию Перемещение, используя VOL+/ VOL-, и нажмите

OK для входа.

2) Выделите канал, который нужно переместить, кнопкой OK.

3) Нажмите CH+/CH- или кнопки (0-9) для перемещения канала в списке,

после чего кнопкой OK установите его в нужную позицию.

2. Удалить / Заблокировать/ Переименовать / Заменить/Скрыть/
Сортировать Каналы
Нажмите CH+/CH- для выделения канала, который нужно удалить/

заблокировать/ переименовать / заменить / скрыть, нажмите OK для

подтверждения. Если Вы захотите заблокировать другой канал, пароль не

будет запрашиваться, пока не нажмете EXIT.
Примечание: Если выбранный канал заблокирован, то повторное нажатие

OK его разблокирует.

Спикок каналов пользователя

Список каналов пользователя позволяет Вам

сохранять/восстанавливать данные и настройки.
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Настройки

Настройки системы: МЕНЮ->НАСТРОЙКИ->СИСТЕМА

Совет: Вы можете изменять настройки кнопками VOL+/VOL-.

1. Язык: Язык меню системы.

2. Audio1: Предпочтительная аудио дорожка.

3. Audio2: Вторая аудио дорожка.

4. Язык субтитров: Предпочтительный язык субтитров.

5. Язык телегида: Предпочтительный язык телегида.

6. Язык телетекста: Предпочтительный язык телетекста.

7. Цифровое Аудио: Если канал имеет AC3 и PCM аудио дорожки, выбрав

RAW, будет установлена AC3 аудио дорожка по умолчанию для вывода, и

выбрав PCM, будет установлена PCM аудио дорожка.

8. Аудио тип: Предпочтительный тип аудио дорожки (Stereo, DD).

9. Авто выбор канала: Если установлено Да, канал под курсором будет

выбран автоматически. Если - Нет, Вам нужно нажать OK для его выбора.

10. Авто закрытие списка: Если установлено Да, список каналов будет

закрыт, после нажатия OK на выбранном канале. Если Нет, список

каналов будет закрыт, после нажатия OK на просматриваемом канале.

11. Список Recall: Если установлено Да, после нажатия Recall на ПДУ

будет вызван список последних просматриваемых каналов. Если Нет,

после нажатия кнопки recall программа сменится на предыдущую

просмотренную.

12. Эффект смены канала: Вариант переключения каналов (пустой экран

или стоп кадр).

13. Режим ожидания эконом: Низкое энергопотребление в дежурном

режиме.

14. Подсветка дисплея: Уровень подсветки дисплея.

15. Режим SCART: Удержание активного сигнала на SCART.
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Настройка OSD

1. Прозрачность: Уровень прозрачности меню.

2. Прозрачность TXT: Уровень прозрачности телетекста.

3. Режим дисплея: Выберите режим дисплея 1080p, 1080i, 720p, 576i или
576p.
4. Тип ТВ: Установите тип ТВ в PAL/NTSC/SECAM/Auto.
5. Режим экрана: Установите соотношение сторон экрана.

6. Таймаут: Время отображения информации о программе.

Родительский Контроль

Родительский контроль позволяет установить ограничения для

каждой программы или изменить свой предыдущий пароль. Вы также

можете заблокировать изменения с помощью Блокировка Установок,
Блокировка Редактора Каналов и Блокировка Системы. А также Вы

можете изменить возрастной рейтинг.

Таймер

События Таймера Можно установить записывать или воспроизводить

программу автоматически в соответствии с перечнем событий таймера,

которые Вы установили.
МЕНЮ->ВРЕМЯ-> События
Таймера или нажмите кнопку

TIMER на ПДУ. Нажмите Красную
кнопку для установки таймера, и OK
для сохранения настроек.

Канал
Выберите канал из списка.

Дата Введите дату события.

Старт/Стоп Установите время начала/конца события.
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Повтор
 <1X> один раз.

 <Day> каждый день.

 <Weekly> еженедельно.

 <1-5> повтор Пн-Пт.

 <6-7> повтор Сб-Вс.

Дежурный режим
Установив Да, ресивер перейдет в дежурный режим после окончания

события, если Нет продолжит работу.

Запись
Установив Да, только если подключен USB диск, событие будет

автоматически записано. Если Нет, запись не активируется.

В меню События Таймера, нажмите Желтую кнопку для отмены события

или Зеленую для его редактирования.

Таймер сна

Таймер сна Можно установить время автоматического отключения.
Нажмите VOL+/VOL- для выбора опции или введите свое время в “--
Min”. Нажмите OK для сохранения.

USB

USB может проигрывать многие виды медиа-файлов, вы можете записать

программы и воспроизводить их, также можно выполнять различные

операции при использовании USB HDD или USB диска.

Примечание: поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска

или USB-HDD.

Основные операции
1. Инструменты
Файл-менеджер
Выделите файл или папку. Нажмите Красную кнопку и выделите пункт

Переименовать/Удалить/Переместить до/Копировать до/ Создать
папку/Заблокировать файл/Сортировать/Форматировать. Нажмите OK
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для выполнения нужной операции.

2. Выгрузить
 Выгрузить данные на USB
Нажмите Желтую кнопку и выделите пункт Выгрузить данные на USB.

Нажмите OK для выгрузки данных и настроек на USB диск.

 Выгрузить на FTP
Выделите файл или папку и нажмите Желтую кнопку, где активируйте

пункт Выгрузить на FTP. Нажмите OK для выгрузки файла или папки на

FTP ресурс.

Настройки

1. Режим проигрывания
Цыкл
Установите в Стандарт, Реверс, Случайно, Один ил Выкл.
Интервал Слайдов
Установите интервал для слайд-шоу 2Сек-10Сек.
Просмотр фото
Установите в Весь экран, 2x2 картинки или 2x3 картинки.

2. Настройки PVR


Путь записи
Установите путь, куда будут
записываться файлы передач.

Режим записи
Установите режим записи Канал или
Транспондер.

Тип записи: Установите тип записи в TS или PS.

Время записи: Установите время записи по умолчанию в Выкл., 30,

60, 90, 120 минут или введите свое время.

Авто Timeshift: Запуск функции TimeShift автоматически.
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Timeshift буфер (MB): Установите размер буфера TimeShift в Выкл,

100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400MB.

Сохранение Timeshift: Установите если нужно сохранить буфер на

диск.

Проигрывание файлов

Нажмите VOL+/VOL- для выделения списка Музыка/ Фото/ Фильмы/
Записи. Нажмите CH+/CH- для выделения папки или файла, а кнопкой OK
откройте папку или воспроизведите файл.

Подсказка: Нажав Зеленую кнопку, Вы перейдете в режим

воспроизведения.
Вы можете воспроизводить записанные файлы. Они хранятся в папке

ALIDVRS2.

Список воспроизведения
Вы можете воспроизводить
фильмы/фото/музыку/записи в списке
воспроизведения.

1) В USB меню выделите фильмы/
фото/музыку/запись и нажмите
кнопку FAV, после чего Зеленую
кнопку для вызова меню, где увидите
список выбранных файлов.
2) Кнопкой FAV добавляйте
интересующие Вас файлы до списка.
3) Красной кнопкой можно переместить файлы.

4) Зеленая устанавливает режим воспроизведения.

5) Желтая удаляет файлы из списка
6) Синяя удаляет все файлы из списка.
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Системная информация

Меню->Системна информация Отображает информацию о Вашем

приемнике, такую как модель, версию ПО, серийный номер и т.д.

Основные Операции

Аудио

Вы можете выбрать нужный язык в Аудио, если текущая программа

доступна на нескольких языках.

1. Нажмите кнопку AUDIO.

2. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать язык аудио.

3. Выберите направление звука (левый, правый, стерео).

4. Нажмите кнопку Выход, чтобы закрыть.

Список Спутников

Вы можете выбрать или скрыть спутник.

Нажмите кнопку SAT. Нажмите OK на нужном спутнике, после чего,

откроется список каналов только с этого спутника. Нажмите Красную
кнопку для скрытия/восстановления спутника. Нажмите Зеленую кнопку

для удаления спутника.

EPG (Телегид)

Вы можете использовать Телегид только для каналов, которые

транслируют соответствующую информацию.

1. Нажмите кнопку EPG.

2. Нажмите Зеленую кнопку для переключения между режимами

Недельный EPG или Дневной EPG.
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Недельный EPG:

Нажмите CH+/CH- для смены канала.

Нажмите VOL+/VOL- для смены

даты. Список программ будет

отображаться для текущей передачи

на весь день. Нажмите OK и

VOL+/VOL- для выделения нужной

записи телегида. Нажмите Красную кнопку для вызова таймера событий.

Дневной EPG:

Нажмите CH+/CH- для смены канала. Нажмите VOL+/VOL- для смены

записи телегида для текущего канала. Нажмите Синюю кнопку для

отображения детальной информации об событии телегида. Нажмите

Красную кнопку для вызова таймера событий

Субтитры

Нажмите кнопку SUB. Выберите необходимый язык субтитров и
нажмите OK для подтверждения.

Поиск Канала: Для быстрого поиска нужного канала нажмите
Синюю кнопку при открытом списке каналов.

Информация о программе

Нажав кнопку INFO во время просмотра, отобразиться информация о

программе и текущей передаче.

1. Общая информация
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: Это FTA программа.

: Это кодированная программа.

: Аудио дорожка не Dolby

: Аудио дорожка - Dolby

: Нет EPG информации.

: Присутствует EPG информация.

:Нет телетекста.

: Присутствует телетекст.

: Программа не заблокирована.

: Программа блокирована.

:Программа с SD качеством.

: Программа с HD качеством.

2. Телегид (EPG)
Нажмите дважды кнопку INFO для

отображения подробной

информации телегида (EPG),

Нажмите VOL+/VOL- для

переключения между

информацией о текущей и

следующей передаче.

Список каналов

Этот раздел поможет Вам управлять списком каналов.
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Совет: При нажатии кнопки Sat Вы можете сменить текущий спутник

или выбрать все спутники для отображения в списке каналов.

Список каналов Кнопка ОК

Нажмите OK во время просмотра для вызова списка каналов.

Нажмите VOL+/VOL- для переключения между типами каналов. (Все
каналы/FTA каналы/Кодированные каналы/HD каналы). Нажмите

Красную кнопку для сортировки каналов. Выделите необходимую опцию и

нажмите OK для сортировки.

Примечание: Опция Оригинальный список каналов возвращает список

каналов к версии, редактированной в последний раз.

Нажмите Зеленую кнопку для сортировки каналов по транспондеру.

Нажмите Желтую кнопку для поиска канала по первой букве. Нажмите

Синюю кнопку для вызова меню поиска канала за названием.

Список Избранных

1) Если у Вас настроено несколько списков избранных, нажмите кнопку

FAV для вызова этих списков.

2) Кнопками VOL+/VOL- можно переключаться между списками, а кнопкой

OK выбирать программу из нужного списка.

3) Красной кнопкой отсортируйте список избранных.

4) Зеленой можно управлять каналами в списке (перемещать, удалять,

переименовывать, блокировать/разблокировать, заменять).

5) Желтой производите поиск канала по первой букве.

6) Синей быстро ищите канал по названию.

Управление USB

Запись
1. Старт записи
1) нажмите кнопку ● для начала записи во время просмотра передачи. Вы



15

можете переключиться к следующей передаче и повторно нажать кнопку ●,

в этом случае начнется вторая запись параллельно предыдущей. Если у

Вас установлено событие таймера, и установлена опция Запись, то она

начнется автоматически при выполнении этого задания.

2. Остановка записи
1) Нажмите кнопку ■ для остановки записи.

2) Если установлены события таймера на запись, то она автоматически

остановиться после выполнения задания.

3) Если свободное место на USB HDD или USB диске заканчивается, то

запись автоматически остановиться.

3. Просмотр программ во время записи
Во время записи Вы можете просматривать телепередачи с текущего

транспондера.

4. Другие операции во время записи
Когда Вы записываете текущий канал, нажмите INFO для просмотра

времени записи. Повторное нажатие INFO отобразит детальную

информацию о записи. Нажмите кнопку для входа в режим

воспроизведения. Нажмите кнопку ● для установки продолжительности

записи. Кнопкой PAUSE/|| можно приостановить запись, и продолжить

повторным нажатием PAUSE/||. Кнопками/ можно быстро

перематывать запись назад или вперед.

Timeshift
Timeshift позволяет приостановить воспроизведение текущего канала в

эфире и вернуться к нему с того же места после Вашего возвращения.

Нажмите кнопку || для запуска timeshift. Нажмите для продолжения

воспроизведения, а кнопкой INFO смотрите информацию о записи,

Кнопкой PAUSE/|| можно приостанавливать/возобновлять

воспроизведение, Кнопками/ можно быстро перематывать назад

или вперед. Кнопкой ■ остановите timeshift.
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Список записей

Вы можете вызвать список

записей и воспроизвести нужный

файл. В этом списке можно также

удалить ненужные записи.

1. Нажмите кнопку  во время

просмотра для вызова списка

записей.

2. Кнопками CH+/CH- выделите

файл, который хотите воспроизвести, по нажатию кнопки OK начнется

воспроизведение в небольшом окне.

3. Если нажать Синюю кнопку, воспроизведение начнется во весь экран.

Кнопка Exit вернет Вас к списку записей.

4. Для удаления файла воспользуйтесь Желтой кнопкой в этом меню.

Сеть

Подключите ресивер к сети Интернет через Ethernet кабель.

Установки IP

1. Подключите один конец Ethernet

кабеля к ресиверу, а другой к

роутеру или другому оборудованию.

2. Дополнительно->Установка IP
Если кабель подключен правильно,

будет отображено “Соединено”. В

этом меню можно задать настройки

вручную или получить автоматически

от DHCP сервера в вашей сети.

Красная: Получить настройки автоматически.
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Зеленая: Тестирование корректности подключения.

Подключение Wi-Fi адаптера

1. Подключите беспроводной

адаптер к USB порту.

2. Войдите в

Меню->Дополнительно->Устано
вки WiFi->Поиск Точки доступа.

3. Выберите название сети вашей

Точки доступа из списка.

4. Нажмите OK, и при

необходимости введите пароль для подключения.

5. Войдите в Меню-> Дополнительн->Установки WiFi->Установки
IP.

Если подключение успешно Вы увидите полученный IP адрес и другие

настройки, а также надпись “Соединено”.

Сетевые приложения

FTP браузер
Вы можете загружать программное обеспечение, музыку, фото и другие

медиа файлы с FTP сервера.

Дополнительно ->Приложения
->FTP браузер
1. Введите корректную

информацию для подключения.

2. Выделите Подключится, и

нажмите OK для входа на FTP

сервер.
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3. Выберите файл для загрузки и нажмите OK, после чего он будет

загружен на USB диск.

Погода
Вы можете просматривать прогноз

погоды для вашего города.

Красная: Измените текущий

город.

RSS-канал
Нажмите Красную кнопку для

добавления RSS-канала, после чего вы сможете просматривать с него

новости. Желтой кнопкой удалите RSS-канал.

Youtube
Вы можете посещать сервис Youtube для просмотра видео роликов.

Дополнительно можно сохранять ролики на USB накопитель.

Конвертер валют
Просмотр курса обмена большинства валют мира.


