Цифровой спутниковый ресивер

Руководство
пользователя

БЕЗОПАСНОСТЬ
 Меры по технике безопасности
Данный ЦСП (цифровой спутниковый ресивер) (IRD) соответствует международным
стандартам по безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте простое руководство
перед использованием данного устройства.
 Электропитание
90 - 250 В АС (переменный ток) 50/60 Гц.
 Не разбирать
Не пытайтесь разобрать ЦСП. Вскрытие корпуса может привести к нарушению работы или
поражению электрическим током.
 Избегайте перегрузки
Не нагружайте сетевую розетку, удлинитель или переходник, поскольку это может привести
к возгоранию и поражению электрическим током.
 Избегайте чрезмерной влажности
Не устанавливайте ЦСП в местах с повышенным уровнем влажности. Нельзя, чтобы на
декодер STB попадали капли или брызги воды, на аппарате нельзя размещать никаких
предметов, которые наполнены водой, например, вазы.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ!
ОСТОРОЖНО:
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ
КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ),
НЕ КАСАЙТЕСЬ ВНУТРЕННИХ
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ К
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Такой знак указывает на то, что устройство находится под опасным уровнем
напряжения, представляющим риск поражения электрическим током.

Такой знак указывает на то, что в документах, поставляемых вместе с
устройством, находится важная информация об эксплуатации и техническом
обслуживании устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать опасности возникновения пожара или поражения
электрическим током, не подвергайте данный электроприбор
воздействию дождя или влаги.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если устройство не будет использоваться в течение длительного
периода времени, пожалуйста, не забудьте вытащить кабель из
розетки или отключить питание.
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 ЧИСТКА
Перед тем, как проводить чистку, отключите декодер STB от сетевой розетки. Для того,
чтобы вытереть пыль с декодера STB, используйте сухую тряпку.
 Избегайте попадания внутрь посторонних предметов и жидкостей
Не вставляйте никакие маленькие предметы, например, монеты, внутрь ЦСП, поскольку это
может привести к короткому замыканию.
 Вентиляционные отверстия и установка
Вентиляционные отверстия ЦСП защищают его от перегрева. Ничем их не перекрывайте,
так как это может привести к нарушению работы устройства. Размещайте ЦСП на твердой и
плоской поверхности. Избегайте чрезвычайно высоких температур и прямых солнечных
лучей.
 Электропитание
Не повреждайте защитную, полярную или заземляющую вилку. Если поставляемая вилка не
подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены старой розетки. Следите за
тем, чтобы сетевой шнур не отходил и полностью входил в вилки, обеспечьте защиту
электрических розеток и точек, где они выходят из аппарата.
 Местонахождение
Размещайте декодер STB внутри помещения, чтобы избежать попадания в него молнии,
дождя или солнечных лучей. Отключайте от сети декодер STB во время грозы или если он
не будет находиться в эксплуатации на протяжении долгого периода времени.
 Техническое обслуживание
Используйте запасные части и вспомогательные средства только от оригинального
производителя.
 Услуги
По вопросам получения любых услуг сервисного обслуживания обращайтесь к
квалифицированному сервисному персоналу. Сервисное обслуживание необходимо в случае
любого повреждения декодера STB, например, повреждения шнура или вилки сетевого
питания, попадания в декодер STB жидкости или предметов, воздействия на декодер STB
дождя или влаги, также, если декодер STB не работает нормально или его уронили.
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СОДЕРЖАНИЕ
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ
В настоящем руководстве представлен полный ряд указаний по установке и использованию
данного ресивера.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста, обратите внимание: Дистанционный блок управления и декодер STB
могут быть изменены без предварительного извещения. Поэтому настоящее
руководство может иметь отличия в некоторых пунктах. В таком случае укажите
ссылку на данный продукт.
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1 Перед началом
1.1 Характеристики
1.1.1 Общая часть
•
•
•
•
•
•
•
•

Простой графический интерфейс MENU (МЕНЮ)
Поддержка управления DiSEqC 1.0/1.2/13/18В, 22КГц тон
Функция выбора множества языков
Функция запоминания последнего канала
Экранное меню: смешивание, цветовая гамма: 256 цветов
Кнопки на передней панели и ИК пользовательский
дистанционного управления
Запоминание каналов для большого количества спутников
Режимы работы (цифровое ТВ, цифровое радио, избранное).

интерфейс

устройства

1.1.2 Цифровая часть
•
•
•
•
•

Получение радиосигнала цифрового широковещания QPSK/8PSK и преобразование
цифрового закодированного сигнала
Цифровой тюнер с проходным выходом
Возможность получать SCPC/MCPC (один канал/много каналов на носитель) со
спутника с поддиапазоном частот C/KU
Главный профиль HD MPEG-4/H.264 на главном уровне
Память на 3000 каналов

1.2 Дополнительные материалы
•
•
•
•

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВИДЕО/АУДИО РАЗЪЕМ RCA
БАТАРЕЙКИ

Предупреждение:
Пожалуйста, не подзаряжайте, не разбирайте, не наэлектризовывайте и не используйте
батарейки вместе с использованными батарейками или батарейками других типов.
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2 Средства управления и функции
2.1 Передняя панель
•

Дисплей (4 цифры, 7 сегментов / 2 LED (светодиода))
4 цифры высвечивают информацию о канале. Зеленый LED загорается, когда канал
блокирован.

•

CH▲/CH▼
В режиме меню передвигайте курсор вверх/вниз. Изменение текущей программы на
предыдущую/следующую программу при выключенном режиме меню.

•

VOL◄/VOL►
Передвижение курсора влево/вправо в режиме меню. Изменение уровня громкости
при выключенном режиме меню.

•

STANDBY
Переключение между режимами работы и ожидания.
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2.2 Блок дистанционного управления
Любыми функциями декодера STB можно управлять с помощью пульта дистанционного
управления
•
•
•

•

: Нажмите для переключения между режимами работы и ожидания.
MUTE : Нажмите, чтобы временно выключить звук.
ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ (0~9): Нажмите, чтобы ввести номер канала, пароль, PID код и
т.д.
TV/RADIO: Нажмите, чтобы выбрать режим ТВ/РАДИО.
RECALL: Нажмите, чтобы вернутся к предыдущему каналу.
PAGE + / PAGE -: Перемещайтесь по странице вверх/вниз в списке каналов.
FAV: Нажмите, чтобы открыть режим избранных каналов.
EPG: Нажмите, чтобы открыть режим электронного ТВ-гида.
SAT: Нажмите, чтобы открыть меню списка спутников.
i: Показывает информацию о текущей программе.
VOL◄/VOL►: Настройка уровня громкости или передвижение курсора в меню.
CH▲/CH▼: Изменение канала или передвижение курсора в меню.
OK: Нажмите, чтобы выбрать пункт в меню или листать каналы ТВ и Радио.
EXIT: Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти из текущего
режима.
MENU: Нажмите, чтобы открыть Главное меню.
AUDIO: Нажмите, чтобы выбрать другой аудио режим.
9PIC: Нажмите, чтобы выбрать мозаичный экран воспроизведения программ.
PAUSE: Включение на паузу видеосигнала ресивера.
TEXT: Функция отображения графической информации.
ZOOM: Увеличение части картинки при обычном режиме просмотра.
USB: Нажмите, чтобы открыть список USB.
◄◄: Быстрая прокрутка назад. Прокрутите запись на повышенной скорости. Нажав
кнопку несколько раз, можно выбрать до 9 различных скоростей прокрутки.
►►: Быстрая прокрутка вперед (см. «◄◄»).
PLAY ►: Воспроизведение с начала текущей сессии записи или возврат к обычной
скорости воспроизведения после быстрой прокрутки назад/вперед или паузы.
REC ●: Начало записи.

•
•
•

│←/→│: Переход к предыдущей или следующей программе.
PAUSE ││: Пауза воспроизведения.
STOP ■: Остановка воспроизведения.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2.3 Задняя панель (Продукция, изготовленная на данный момент,
будет иметь отличия)
•

ВХОД LBN IN
Подсоединение передачи цифрового сигнала от вашего LNB (понижающего
преобразователя с низким уровнем шумов) спутниковой тарелки к этому разъему.

•

АУДИО правое/левое гнездо соединения (красное/белое гнездо соединения типа
RCA)
Эти разъемы позволяют передавать аудио сигнал к дополнительному усилителю,
также это звуковой вход вашего ТВ.

•

ВИДЕО (желтое гнездо соединения типа RCA)
Этот разъем имеет постоянный видеосигнал для подключения дополнительных
видеомагнитофонов.

•

HDMI
Подсоединяет выход мультимедиа с высоким разрешением к монитору с высоким
разрешением (тип HDMI – мультимедийный интерфейс высокой четкости).

•

USB
Предназначен для хранения данных на переносных средствах.

•

DC IN
Это используется для подключения сетевого адаптера.

•

Поиск сигнала спутника по зуммеру (опция)
Помощник для настройки приема спутникового сигнала. Система включится в
режим поиска спутника после нажатия синей кнопки на ПДУ, и зуммер включится
автоматически. Частота сигнала зуммера изменяется в зависимости от
качестваприема сигнала, чем лучше качество сигнала, тем выше частота сигнала
зуммера. Нажмите EXIT, чтобы выйти из режима настройки.
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3 Подсоединения
3.1 Подсоединение к ТВ
•
•

Подсоедините разъем для передачи цифрового сигнала от LNB к разъему входа LNB
IN.
Подсоедините разъем типа RCA с задней стороны ресивера к разъему входа RCA-in в
вашем телевизоре.

3.2 Подсоединение к тарелке
•

•

•

Подсоединение установленной спутниковой тарелки к вашему ресиверу
Выберите, с какого спутника вы хотите получать сигнал, и сообщите об этом своему
торговому агенту, чтобы он направил тарелку на выбранный спутник. Одним концом
подсоедините коаксиальный кабель к своему LNB, а другим – напрямую к разъему
входа LNB IN на своем ресивере.
Подсоединение нескольких установленных тарелок к вашему ресиверу с
помощью переключателя DiSEqC 1.0
Если вы хотите смотреть программы с более чем одного спутника (например, с
Астра (Astra) и с Хот Бёрд (Hot Bird)), рекомендуется использовать установленные
тарелки и переключатель DiSEqC 1.0. Соедините разъем выхода OUT переключателя
DiSEqC 1.0 с разъемом входа LNB IN с задней стороны своего ресивера.
Подсоединение тарелки к механизму позиционирования с электроприводом к
вашему ресиверу
Существует также другая возможность смотреть программы с многих спутников –
это установка тарелки на механизм позиционирования с электроприводом через
переключатель DiSEqC 1.2. С помощью коаксиального кабеля подсоедините LNB к
разъему входа LNB IN на механизме позиционирования, после чего соедините
разъем выхода OUT механизма позиционирования с разъемом LNB IN с задней
стороны своего ресивера.
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4 Настройка и эксплуатация
4.1 Перед настройкой
Первое включение
• Включите ТВ и ресивер.
• Если вы используете декодер STB в первый
раз или если вы установили заводские
настройки, при первом включении на
экране появится Меню руководства по
установке.
• В этом Меню руководства по установке вы
можете установить язык отображения,
редактировать настройки страны, вы
можете добавлять каналы с помощью
пункта «Channel Search» («Поиск каналов»).
После завершения сканирования все найденные активные каналы автоматически
сохранятся. (В случае, если вы хотите остановить процесс сканирования, нажмите
для выхода кнопку EXIT (ВЫХОД). При этом, уже найденные каналы сохранятся).
• Теперь вы можете смотреть цифровые ТВ каналы и слушать радиовещательные
передачи.

Информация о меню
• Если вы пропустили экран с Меню
руководства по установке, вы можете
нажать клавишу MENU (МЕНЮ), чтобы
вызвать главное меню.
• Меню состоит из главного меню и подменю, как это видно на представленном
справа изображении. Главное меню имеет 8
пунктов, каждый главный пункт имеет
пункты под-меню.

4.2 Program (Программа)
•

В этом меню вы можете редактировать каналы, которые хранятся в вашем декодере
STB, и просматривать информацию электронного ТВ-гида, предусмотренную
вещательными компаниями, вы также можете установить некоторые параметры
программы.

<Program Edit> (Редактирование программы)
• Если вы нажмете OK в режиме редактирования программы Программного меню, на
дисплее появится следующий экран (PIN код по умолчанию: 0000)
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•

Красная кнопка: Вы можете изменять
положение каналов. Сначала нажмите
кнопку ▲/▼, чтобы выбрать канал.
Выбранный канал будет подсвечиваться,
как это показано на изображении.
Используйте
кнопку
▲/▼,
чтобы
переместить канал в желаемое положение,
после чего нажмите кнопку ОК, чтобы
сбросить выбор канала.

•

Зеленая кнопка: Настройте систему, чтобы
она пропускала выбранный канал, после чего, когда вы будете смотреть каналы в
обычном режиме, система будет автоматически пропускать данный канал.

•

Желтая кнопка: Блокировать/разблокировать канал. Это означает, что для
просмотра определенного канала система будет запрашивать пароль допуска, когда
вы смотрите каналы в обычном режиме (PIN код по умолчанию: 0000).

•

Синяя кнопка: Вы можете удалить выбранный канал. Будьте внимательны,
поскольку эта функция может полностью удалить сохраненные каналы. Когда вы
удаляете какой-либо канал в меню, этот канал также удаляется из cписка избранных
каналов.

•

SAT: На экране отображается список спутников, вы можете смотреть каналы с
другого спутника.

•

FAV: Вы можете добавлять избранные каналы. С помощью кнопки ▲/▼
переместите курсор на желаемый канал, после чего нажмите кнопку ОК на пульте
дистанционного управления и добавьте канал в текущий список избранных каналов.
Один канал можно выбирать для нескольких списков избранных каналов. Вы можете
изменить списки избранных каналов, установленные по умолчанию, с помощью
кнопки ▲/▼. По умолчанию установлены следующие списки избранного: «Кино»,
«Музыка», «Спорт», «Новости».
Вы можете войти в список избранного, нажав кнопку FAV во время просмотра ТВ в
обычном режиме. Нажмите кнопку FAV, чтобы изменить список избранного.

•

i: Переименовать каналы. С помощью кнопки ▲/▼ переместите курсор на желаемый
канал, после чего нажмите кнопку i, чтобы переименовать этот канал. Когда на
дисплее появится экран с клавиатурой, с помощью кнопок ▲/▼/◄/► вы можете
выбирать необходимые буквы.

<EPG>
EPG (Электронный ТВ-гид) показывает информацию о программах передач для текущего
канала, а также для всех каналов. Программа передач высвечивается только для тех каналов,
которые имеют информацию для электронного ТВ-гида. Если вы нажмете EPG, появится
следующий экран.

10

•
•

•

•

•

•

Для выбора каналов нажмите кнопку ◄/►.
Нажмите желтую/синюю кнопку, чтобы
пролистать страницу вниз/вверх для
просмотра информации электронного ТВгида; детальная информация о программе
появится с левой стороны экрана.
Нажмите красну кнопку, чтобы войти в
детальное меню по программе, здесь вы
можете
ознакомиться
с
детальной
информацией
электронного
ТВ-гида:
различное время, каналы, даты и т.д.
Указатели на экране помогут вам правильно
работать с электронным ТВ-гидом.
Если вы нажмете кнопку ОК на
подсвечивающейся программе, вы можете
занести эту программу в список или
записать ее. На дисплее высветится боковой
экран.
Вы
можете
установить
параметры
программы, например, тип/номер/название
канала, время начала, время конца
программы и т.д. Нажмите кнопку ◄/►
или используйте цифровые кнопки, чтобы
изменить настройки.
Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить
настройки, кнопку EXIT - для выхода из меню настроек.

В меню EPG нажмите кнопку і, чтобы войти в
меню занесенных в список программ. В этом меню
вы можете редактировать все внесенные
программы.
• Нажмите красную кнопку, чтобы добавить
запись, зеленую – чтобы редактировать
запись, синюю – чтобы удалить запись.
• Нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть
меню EPG.

<Sort> (Сортировка каналов)
Вы можете сортировать все каналы, сохраненные в декодере STB. С помощью кнопки ▲/▼
вы можете выбрать режим сортировки (по умолчанию/по кодированию/по частоте/по
сервисному названию/).
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4.3 Picture (Изображение)
Нажмите кнопку ► в главном меню, затем с
помощью кнопки ОК выберите меню Изображение.
На дисплее появится боковой экран. В этом меню
вы можете настроить некоторые параметры вывода
на ТВ.
• Aspect Ratio (соотношение сторон): Вы
можете выбрать соотношение сторон в
телевизоре (Auto (авто)/16:9, Wide Screen
(широкоэкранный формат)/16:9, Pillar box
(стоячий почтовый ящик)/16:9 Pan&Scan
(панорамное сканирование)/4:3 Letter Box
(конверт)/4:3 Pan &Scan (панорамное
сканирование)/4:3 Full (полное)).
• Resolution (разрешение): Вы можете выбрать режим разрешения дисплея
(1080i/720p/576p/576i).
• TV format (телевизионный формат): вы можете выбирать из двух режимов
воспроизведения видео на экране: PAL и NTSC. Например, если выбран режим PAL,
все экраны будут высвечиваться в режиме PAL вместо текущего режима передачи
программ.

4.4 Channel Search (Поиск канала)
Нажмите кнопку ►, затем нажмите кнопку ОК в
меню поиска канала. Появится боковой экран.
Вы можете по желанию добавлять каналы.

<Dish Setup> (установка тарелки)
С помощью этого меню вы можете установить
спутник на поиск каналов
Если вы нажмете кнопку ОК на Установку
тарелки в меню поиска канала, появится
боковой экран.
С помощью кнопки ▲/▼ вы можете
выбирать пункты, установку параметров
осуществляют с помощью кнопки ◄/►.
Или вы можете нажать на кнопку ОК,
чтобы просмотреть список пунктов и
выбрать их с помощью кнопки ▲/▼. После
окончания поиска нажмите кнопку ОК.
Если вы закончили настройку, нажмите синюю кнопку, чтобы начать сканирование
каналов. Используйте кнопку ▲/▼ для выбора пункта и ◄/► - для настройки
параметров, затем нажмите кнопку ОК для сканирования каналов.
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Satellite (спутник): Вы можете управлять
списком спутников, сохраненным в декодере
STB.
• С помощью кнопки ▲/▼ выберите
спутник, подтвердите выбор, нажав кнопку
ОК.
• Нажмите красную кнопку, чтобы добавить
новый спутник.
• Нажмите желтую кнопку, чтобы удалить
текущий спутник.
Указатели на экране помогут вам правильно
работать с меню.

TransPonder (транспондер): Вы можете
управлять
списком
транспондеров,
сохраненным в декодере STB.
• Нажмите кнопку SAT, корда курсор
находится в списке спутников.
• Нажмите красную кнопку, чтобы добавить
величину нового транспондера, вы можете
изменить величину транспондера в подменю, которое высвечивается на экране.
• Нажмите желтую кнопку, чтобы удалить
величину текущего транспондера.
Указатели на экране помогут вам правильно
работать с меню.
Тип LNB: Вы можете выбрать один тип LNB из списка типов. Нажмите кнопку ОК,
чтобы просмотреть список пунктов, выберите нужный пункт с помощью кнопки ▲/▼.
Электропитание LNB: Вы можете выбрать 13/18В для LNB. Выберите OFF, если вы
хотите отключить электропитание LNB.
22кГц: Установка 22кГц переключателя. Если вы хотите подсоединить двойной LNB
или две антенны, подсоединенные к 22кГц коробке переключателей, выберите ON.
Переключатель DiSEqC: Выберите протокол
DiSEqC
из
None
(ни
одного)/LNB1/LNB2/LNB3 – в зависимости от
конфигурации вашего устройства.
Двигатель: Выберите протокол DiSEqC из
None (ни одного)/LNB1/LNB2/LNB3 – в
зависимости от вашего двигателя.
• Если вы используете цифровой механизм
позиционирования, вы можете настроить
положение тарелки в меню установки
тарелки. Сначала, измените величину
«Двигателя» на DiSEqC 1.2 или DiSEqC 1.3,
затем на экране под меню появится указатель. Установите положение тарелки, нажав
красную или зеленую кнопку. На экране появится меню установки
ограничения/месторасположения.
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•
•

Move (передвижение): Используется для изменения положения тарелки в западном
или восточном направлении. Если нажать кнопку ◄, тарелка будет направлена на
запад. Если нажать кнопку ► - на восток.
Set limit (установка ограничения): Используется для установки ограничения
положения тарелки в западном или восточном направлении, также для блокировки
величины ограничения. С помощью кнопки ◄/► выберите пункт, затем нажмите
кнопку ОК, чтобы установить/блокировать величину ограничения. Если тарелка
направлена для получения спутникового сигнала в правильном направлении,
мощность и качество сигнала будут изменены.

4.5 DB Management (Управление хранилищем данных)
•

Если вы ходите перезагрузить в ресивере установки по умолчанию, вы можете
сохранить системные данные на USB с помощью под-меню Backup to USB
(создание резервной копии на съемном носителе), затем вы можете восстановить
данные в под-меню Load from USB (загрузить резервную копию со съемного
носителя).

4.6 Time (Время)
•

•

Если вы зашли в меню Время, на дисплее
высветится боковой экран. В этом меню вы
можете устанавливать системный часовой
пояс декодера STB, не оставляйте
рекомендованное
время,
это
может
привести к указанию неправильного
времени.
Используйте кнопку ▲/▼, чтобы выбрать
нужный пункт, параметры настраивайте с
помощью кнопки ◄/► или цифровых
кнопок. Если вы закончили настройку,
нажмите кнопку ОК для подтверждения
настроек и кнопку EXIT - для выхода из меню.

4.7 Option (Дополнительные настройки)
•

Если вы вошли в меню дополнительных
настроек, на дисплее появится боковой
экран.
• Используйте кнопку ▲/▼, чтобы выбрать
нужный пункт, параметры настраивайте с
помощью кнопки ◄/►.
Language (язык): Для выбора языка нажмите
кнопку ◄/►.
Digital Audio (цифровое аудио): Для выбора
типа цифрового аудио выхода нажмите кнопку
◄/►.
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4.8 System (Система)
•
•
•

Если вы нажмете кнопку ОК на Системном
меню, на дисплее появится боковое
системное меню.
В этом меню вы можете настраивать
параметры
своей
системы
или
просматривать системную информацию.
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать
пункт, затем нажмите кнопку ОК, чтобы
войти в выбранный пункт, или кнопку EXIT,
чтобы выйти из меню.

<Parental Guidance> (установка функции «с разрешения родителей»)
В этом меню вы можете настраивать уровень функции «с разрешения родителей»,
редактировать пункт можно с помощью кнопки ◄/►.

<Set Password> (установка пароля)
• Чтобы изменить текущий пароль, введите
старый пароль, затем введите новый пароль,
который вы хотите использовать, после чего
введите новый пароль еще раз для
подтверждения. Нажмите кнопку ▲/▼,
чтобы выбрать нужный пункт, используйте
цифровые кнопки для введения пароля.
• Нажмите кнопку ОК для подтверждения
действия или кнопку EXIT для отмены
действия (PIN код по умолчанию: 0000).

<Restore Factory Default> (восстановление настроек по умолчанию)
С помощью кнопки ▲/▼ выберите под-меню и
нажмите кнопку ОК, чтобы войти в него (PIN код
по умолчанию: 0000)
• Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить все
текущие сохраненные данные и настройки
и восстановить начальное состояние
системы.
• Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из
этого меню.

<Information> (информация)
В этом меню вы можете видеть детальную информацию о системе, например, модель, тип
коротких волн, тип длинных волн и т.д. Нажмите кнопку EXIT, чтобы вернутся в
предыдущее меню.
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<Recall List> (список просмотренных каналов)
В этом списке показаны каналы, которые вы смотрели перед тем, как выключить декодер
STB. Вы можете выбрать, снова посмотреть эти просмотренные каналы.
<Software Update> (обновление ПО)
В этом меню вы можете обновить систему ресивера. Пожалуйста, настройте параметры с
помощью кнопок в нижней части экрана.

4.9 USB
USB следует использовать, подсоединяя к USB
порту. В предлагаемом меню USB есть Multimedia
(мультимедиа), Photo Configure (настройка
конфигурации
фото),
Movie
Configure
(настройка конфигурации видео) и PVR
Configure (настройка конфигурации PVR). Перед
тем, как открыть предлагаемое меню, необходимо
вставить устройство в USB порт.
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать нужный
пункт, затем нажмите кнопку ОК.

< Multimedia > (мультимедиа)
Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в меню Мультимедиа. На экране появится список
сохраненных данных на переносном устройстве. В этом меню вы можете совершать
действия, указанные ниже. Пункты меню можно выбирать с помощью кнопки ◄/►, войти в
любой из пунктов можно с помощью кнопки ОК.
Music (музыка): На экране появятся музыкальные
файлы, которые хранятся на данном переносном
устройстве. Вы можете их проиграть или
редактировать с помощью кнопок в нижнем ряду
экрана. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать
файлы, нажмите кнопку ОК, чтобы их проиграть.
Нажмите кнопку RECALL, чтобы вернутся в меню.

Photo (фото): На экране появятся фото, которые
хранятся на данном переносном устройстве. Нажмите кнопку PLAY, чтобы включить
функцию слайд-шоу на полный экран, или кнопку SAT, чтобы открыть фотографии по сетке
дисплея. Работа с этим меню похожа на работу с меню Музыка, в данном пункте эта
информация не включена. Вы можете работать с фотографиями с помощью кнопок в
нижнем ряду экрана.
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Movie (кино): На экране появятся видео файлы, которые хранятся на данном переносном
устройстве. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать файлы, нажмите красную кнопку, чтобы
предварительно посмотреть выбранный файл в полном экране, нажмите кнопку STOP,
чтобы выйти из просмотра. Вы можете работать с видео файлами с помощью кнопок в
нижнем ряду экрана.
PVR: В этом меню можно просмотреть записи, сделанные на переносном устройстве.
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать файлы, нажмите красную кнопку, чтобы
предварительно посмотреть выбранный файл в полном экране, нажмите кнопку STOP,
чтобы выйти из просмотра. Вы можете работать с записями с помощью кнопок в нижнем
ряду экрана.
Кнопки пульта дистанционного управления
REW: Быстрая перемотка назад. Проиграйте запись с повышенной скоростью. Нажав
кнопку несколько раз, можно выбирать до 9 различных скоростей.
FF: Быстрая перемотка вперед (см. REW).
►PLAY: Запуск воспроизведение в начале текущей сессии записи или возврат к обычной
скорости воспроизведения после последней быстрой перемотки назад/вперед или паузы.
││PAUSE: Пауза воспроизведения.
 STOP: Остановка воспроизведения.
z REC: Запуск записи.
Примечание: На этом USB устройстве можно просматривать только музыкальные
файлы в формате mp3/ изображения в формате JPEG/ видео в популярных форматах, а
также записи, сделанные непосредственно на этом USB устройстве. Названия файлов
должны быть на английском языке, названия на других языках могут содержать
различные символы, например, «[ ]», «\» и т.д.

<Photo Configure> (Настройка конфигурации
фото)
В этом меню вы можете настраивать параметры
просмотра фотографий, например, время показа
слайдов,
режим
показа
слайдов,
формат
изображения. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы
выбрать нужный пункт. Нажмите кнопку ◄/►,
чтобы изменить настройки.

<Movie Configure> (Настройка конфигурации видео)
В этом меню вы можете настраивать параметры воспроизведения видео, например,
специальные субтитры, фон для субтитров, цвет шрифта субтитров. Работа с этим меню
похожа на работу с меню Настройка конфигураций фото, в данном пункте эта
информация не включена.
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<PVR Configure> (Настройка конфигурации PVR)
Вы можете просмотреть параметры настройки конфигурации PVR или отформатировать
USB устройство.
Record Device (записывающее устройство): Вы можете видеть детальную информацию о
USB устройстве, например, тип носителя, общий объем и свободный объем.
Format (форматирование): Форматирование USB устройства, эта функция удалит все
файлы, которые хранятся на USB устройстве.

4.10 Irdeto CA Status (Встроенный модуль условного доступа
IRDETO)
В этом меню вы можете видеть детальную информацию про СА, вы также можете настроить
некоторые пункты СА. Пункт вы можете выбрать с помощью кнопки ◄/►, чтобы войти в
выбранное меню, нажмите кнопку ОК.

4.11 REC quick start guide (Краткое руководство пользователя по
осуществлению записи)
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство для хранения следует подсоединять через USB порт.
Поддерживаются только USB флеш-накопители FAT32.

<Instant Recording> (Моментальная запись)
Вы
можете
в
любое
время
записать
просматриваемую программу, просто нажав кнопку
REC на пульте дистанционного управления. На
дисплее ТВ появится боковой экран. 6 цифр
означают длительность записи: чч:мм:сс.
Вы можете остановить запись в любое время, нажав
кнопку
STOP
на
пульте
дистанционного
управления.

<Schedule Recording With The Electronic Program
Guide (EPG)> (Запрограммированная запись с
помощью электронного ТВ-гида)
Вы можете использовать меню электронного ТВгида для запрограммированной записи. Нажмите
кнопку EPG на пульте дистанционного управления.
На дисплее появится боковой экран.
Выберите программу, которую вы хотите записать,
с помощью кнопки ▲/▼, затем нажмите кнопку
ОК на пульте дистанционного управления, чтобы
добавить запись.
Откроется список запрограммированных записей, вы можете добавлять или редактировать
записи.
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Если вы установили режим Record (Запись),
рядом с названием программы появится
определенный
знак.
Вы
можете
запрограммировать на запись большое количество
программ, повторяя указанные выше шаги. Вы
можете запрограммировать запись программ для
будущих дат, изменив дату запуска в меню
запрограммированных программ для записи.
Пожалуйста, пользуйтесь кнопками помощи внизу
экрана.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить список, или
кнопку EXIT, чтобы выйти из меню.

<Playback Recorded Programs> (Воспроизведение записанных программ)
Вставьте USB устройство для хранения с записанными программами в ваш декодер STB.
Выберите Multimedia в USB меню, затем войдите в меню PVR. Вы увидите боковой экран.
Все записи, сделанные в этом декодере STB, будут сохранены в папке HBPVR, вы можете
их воспроизвести.
Для выбора названия желаемой программы пользуйтесь кнопкой ◄/►, чтобы запустить
файл, нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку STOP, чтобы остановить воспроизведение
фотографий, музыкальных файлов и записей. Вы можете пользоваться кнопками FF и REW
для быстрой прокрутки вперед/пропуска и перемотки назад/повторного просмотра
записанного содержимого и музыкальных файлов.

4.12 ТМ меню при обычном режиме
Когда вы закончили настройку параметров, выйдите из списка меню, после чего вы можете
смотреть цифровой сигнал ТВ или слушать радиопередачи с кабельной ТВ станции.
При просмотре программ вы можете переключать каналы следующими способами:
• Нажмите кнопку ▲/▼ на пульте дистанционного управления, чтобы посмотреть
следующий или предыдущий канал;
• Нажмите необходимую цифровую кнопку, чтоб выбрать канал;
• Нажмите кнопку SAT, чтобы на дисплее появился список спутников, после чего вы
можете выбрать один спутник и смотреть каналы по выбранному спутнику.
• Вы можете войти в список каналов, нажав кнопку ОК. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы
выбрать канал, и кнопку ОК - чтобы смотреть или слушать выбранную программу.
• Нажмите кнопку FAV, на дисплее высветится список избранных каналов, выберите
желаемый канал с помощью кнопки ▲/▼, выберите тип вашего избранного канала с
помощью кнопки ◄/►, нажмите кнопку ОК, чтобы смотреть или слушать выбранный
канал. В этом случае все зависит от того, добавили ли вы каналы в список избранных
каналов перед тем, как включать режим обычного просмотра. Как добавлять каналы в
список избранных каналов, пояснено в п. 4.2, в данном пункте эта информация не
включена.
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Приложения
А1.

Выявление и обнаружение неисправностей

Существуют различные причины, по которым ресивер может неправильно работать.
Проверьте ресивер в соответствии с процедурами, указанными ниже.
ПРИЗНАК
СИД не загорается

ПРИЧИНА
Сетевой шнур не подключен.

Отсутствует изображение
или звук

Неправильное
подсоединение аудио/видео
выхода ресивера к ТВ.
Звук отключен. ТВ
выключен.
Ресивер не может принять
сигнал.

Отсутствует изображение

Неправильные величины
некоторых параметров.
Неправильное направление
тарелки.

Пульт дистанционного
управления не работает.

В пульт дистанционного
управления не вставлены
батарейки или они
разряжены.
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СБОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Проверьте, подключен ли
сетевой шнур к сетевой
розетке.
Правильно подсоедините
аудио/видео выход ресивера
к ТВ.
Нажмите кнопку MUTE
(ВКЛ/ВЫКЛ ЗВУКА)
Проверьте антенный кабель,
замените кабель или плотно
подсоедините кабель к
ресиверу.
В меню установок настройте
правильные величины
некоторых параметров
тюнера.
Проверьте силу сигнала с
помощью анализатора
спектра и правильно
установите тарелку.
Проверьте, правильно ли
вставлены батарейки в пульт
дистанционного управления.
Проверьте батарейки в
пульте дистанционного
управления, если они
разряжены, замените их.

А2.

Технические характеристики

1. Тюнер и канал <цифровая часть>
Тип
Частотный диапазон
Входное полное сопротивление
Уровень сигнала
Мощность LNB
перезагрузки
22кГц тоне
±0,2В
Управление DiSEqC
Демодуляция
Скорость цифровой передачи входящего потока
Декодер FEC
и 7/8 с

1×F-type, IEC169-24 Female
950МГц-2450Мгц
75Ом, неравномерно
-25-65 дБм
13,5/18,5Вд ±5%, 0,5А макс, защита от
Частота: 22кГц ±2кГц, Амплитуда: 0,6В
Версия 1.2, совместимая
QPSK/8PSK
2~45 Мс/с
Параметр сверточного кода 1/2,2/3,3/4,5/6
длиной кодового ограничения К=7

2. Система и память
Главный процессор
Флэш-память
DDR
Память каналов
Мульти-спутник
Мульти-языковое меню
Передняя панель
Пульт дистанционного управления

MSD5043
8 Мбайт
128 Мбайт
Цифровой канал: 3000
До 100
Английский
Дисплей с 4 цифрами, 7 сегментами
ИК дистанционное управление

3. Транспортный поток MPEG и аудио/видео декодирование <цифровая часть>
H264
MP@L30;8 Мбайт поддержка
MPEG-2
MP@ML; 15 Мбайт поддержка
Уровень профиля
Поддержка до уровня 30 Главного профиля
Параметр входящего потока
Макс. 60 Мбит/с
Соотношение сторон:
4:3, 16:9
Кадровая частота
50 Гц для PAL, 60 Гц для NTSC
1080p 1080i 720p 576i 480i 480p
Разрешение видео
Декодирование аудио
MPEG/MusiCam Layer I & II
Канал связи/двухканальный разъем
Аудио режим
стерео/стерео
Частотная характеристика
20Гц~20кГц, <+/-2дБ
60Гц~18кГц, <+/-0,5дБ
Частота дискретизации
32,44.1,48(кГц)

21

4. Вход/выход аудио/видео и данных
Выход SCART TV/VSR
громкости

RGB, CVBS, L, R выход с регулятором
(дополнительно)
CVBS, L, R выход (желтое, белое, красное

Выход RCA
гнездо)

с регулятором громкости

5. Энергообеспечение
Входное напряжение
Энергопотребление
Защита

Ас 90~250В, 50/60Гц
Макс. 15Вт
Отдельный внешний предохранитель
Вход должен иметь молниезащиту

6. Физические характеристики
Размеры (Ш × В × Д)

179.5мм × 132мм × 33мм
За исключением стойки. Высота стойки –

4мм
Вес

Приблизительно 0,6 кг

7. Условия окружающей среды
Температура эксплуатации
Температура хранения
Эксплуатационный диапазон влажности
Диапазон влажности при хранении

Приблизительно 0~40°С
-30°С~80°С
10~85%RH, без конденсации
5~90%RH, без конденсации
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А3.

Глоссарий терминов

 Диапазон частот «С»
3,7~4,2 ГГц частота.
 DiSEqC
Управление цифровым спутниковым оборудованием.
 Диапазон частот «Ku»
11~18 ГГц частота.
 LNB (понижающий преобразователь с низким уровнем шумов)
LNB представляет собой электронный блок, вмонтированный в цифровую тарелку. Он
получает сигналы, отражаемые тарелкой, и преобразовывает их в сигналы, которые может
использовать спутниковый ресивер.
 PID
Пакетный идентификатор
 PIN код
Персональный идентификационный номер. Четырехзначный код, который используется для
блокировки/разблокировки, например, функции «родительского контроля».
 Поляризация
Поляризация позволяет нескольким программам подходить в один и тот же частотный
диапазон. Сигналы от спутника передаются или с помощью линейной (вертикальной или
горизонтальной), или с помощью круговой (вправо или влево) поляризации.
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