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Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на тюнер наземного
телевидения цифровой Horizont DR900T (далее приемник). соответствующий требованиям технических условий ТУ BY 1000850149.183-2005.
Приемник по условиям безопасности в эксплуатации соответствует требованиям
защиты класса II СТБ МЭК 60065-2004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приемник предназначен для приема и обработки сигналов наземного цифрового
телевизионного вещания стандарта DVB-T с уплотнением по стандарту МРЕG-4H.264 и подачи декодированных сигналов видео и звука на низкочастотные входы аналогового телевизора, звукового усилителя, видеомагнитофона и другого бытового принимающего и записывающего оборудования, а также для подачи высокочастотного декодированного сигнала
ДМВ диапазона на антенный вход телевизора. Основные параметры приемника приведены в
таблице 1.
Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр
Напряжение питания
Номинальная мощность потребления, Вт,
не более
Диапазон входных частот, МГц

Значение
220V, 50Гц

15
от 52 до 858

Диапазон выходных частот, МГц

от 471,25 до 855,25

Вид модуляции принимаемого сигнала

QAM16.QAM64.QPSK

Формат декодируемого видеосигнала

M PEG-2 MP@ML (ISO/IEC 13818-2)
H.264/MPEG-4 Part10/AVC
HP@L3 (ISO/Iec 114496-10)

Формат обрабатываемого сигнала звука

MPEG-2 audio Layer I, II (MPI, Mp2)

Стандарт выходного видеосигнала

PAL, NTSC

Уровень выходного видеосигнала

(1+0,4/-0,3) В/75 Ом

Уровень выходного сигнала звука

(0,3-2) В/600 ом

Вход антенны

75 Ом, коаксикальный

Габаритные размеры, мм
(ширина, высота, глубина)

298х62х216

Масса, кг, не более

2

Условия эксплуатации:
рабочая температура
рабочая влажность
атмосферное давление

от плюс 10 до плюс 35 С;
от35 до 80 %;
от 86 до 106 кПа (650-800 мм. рт. ст.).

Масса и размеры приведены приблизительно. Технические характеристики могут
отличаться от приведенных вследствие модификации изделий.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Содержание драгоценных материалов:
золото - 0,0017 г, серебро - 0,0265 г.
Содержание цветных металлов и их сплавов:
алюминий - 10,2 г, медь - 7,1 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективная схема питания приемника не требует дополнительных внешних
устройств стабилизации при изменениях напряжения в сети питания в пределах от 150 до
253 В.
Дистанционное управление приемником позволяет осуществить управление
различными функциями приемника с помощью пульта дистанционного управления (далее пульт ДУ)
Процесс управления и обработки сигнала обеспечивает:
автоматический поиск телевизионных программ и их автоматическое обновление;
ручной поиск телевизионных программ;
присвоение индивидуальных имен всем программам, их сортировку и удаление;
оперативную регулировку громкости;
быстрое включение / выключение звука;
выбор языка меню и звука;
включение информационной строки;
выбор и переключение программ из списка программ “ТВ”, “Радио”;
установка принадлежности программы к определенному списку;
установка текущей даты и времени;
блокировку доступа к программе и приемнику;
возможность получения дополнительной информации с помощью электронного гида.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ
При покупке приемника необходимо проверить его на отсутствие механических
повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на
сохранность пломб, на соответствие комплекта поставки разделу “КОМПЛЕКТНОСТЬ”
данного Руководства по эксплуатации.
Примечание - Проверка на функционирование является обязанностью продавца.
Проверьте наличие гарантийного и дополнительного талонов и правильность их
заполнения.
Необходимо сохранять кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный
талон до конца гарантийного срока эксплуатации.
Во избежание повреждения приемника рекомендуется транспортировать изделие в
упаковке изготовителя, соблюдая осторожность.
Документация, прилагаемая к приемнику, при утере не возобновляется.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Приемник Horizont DR900T
Пульт дистанционного управления
Элементы питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон с элементами штрих-кода
Перечень ремонтных организаций
Индивидуальная тара
Кабель соединительный
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1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
В ПРИЕМНИКЕ ИМЕЮТСЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЯ!
! ,
– Знаки на кожухе Вашего приемника означают “ВНИМАНИЕ ОПАСНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ!”
Во избежание несчастных случаев запрещается включать приемник в разобранном
виде.
Не подвергайте пульт ДУ чрезмерному нагреву от источников тепла (огня), солнечного
света или подобных источников, не оставляйте его в местах с высокой влажностью. Не
роняйте и не встряхивайте пульт ДУ.
ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ГРОЗЫ НЕОБХОДИМО ВЫНУТЬ СЕТЕВУЮ ВИЛКУ БЛОКА
ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ И ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ПРИЕМНИКА АНТЕННУ.
Запрещается прикасаться к штырям сетевой вилки приемника в течение 2с с момента
изъятия сетевой вилки из розетки.
Не устанавливайте приемник в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также вблизи отопительных приборов, где нарушается тепловой режим и он плохо охлаждается. Не закрывайте вентиляционные отверстия
в кожухе. Не кладите тяжелые и металлические предметы не приемник и шнур.
Не допускайте попадания жидкости внутрь приемника или на его поверхность.
Не оставляйте включенный приемник без присмотра. Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного включения приемника малолетними детьми.
Чистите приемник в выключенном состоянии мягкой слегка влажной тканью. Категорически запрещается использовать растворители или бензин, так как они разрушают
поверхность приемника. Перед чисткой необходимо вынуть сетевой шнур из розетки.
Если приемник неисправен (отсутствует изображение на экране телевизора, слышно
гудение и т.д.), при появлении запаха или дыма НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ПРИЕМНИК
ОТ СЕТИ и вызовите специалиста ремонтного предприятия.
ПОМНИТЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ ПРИЕМНИКА, ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ: ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИЕМНИКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕРАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРИВЕДЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ “УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ” НАСТОЯЩЕГО
РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
После хранения приемника в холодном помещении или после транспортировки в зимних условиях его можно включать в сеть не раньше, чем через 3 часа пребывания при
комнатной температуре в распакованном виде.
Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса.
Не устанавливайте приемник в местах воздействия тепловых приборов, магнитных
полей, пара, дыма и т.п.
Не устанавливайте приемник в грязных, сырых, плохо отапливаемых помещениях.
Перед началом эксплуатации снимите защитную пленку с дисплея тюнера.
При перемещении приемника в помещении отсоединяйте антенный штекер.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМНИКА
DR900T

D i g i t a l V id e o
B r o a d c a s t in g

V O L-

V O L+

C H -

C H +

D ig ita l T e r r e s tr ia l R e c e iv e r

2

1

D R

3

4

5

6

7

M E N U

O K

9 0 0 T

8

9

1 Кнопка включения / выключения дежурного режима;
2 Фотоприемник / индикатор состояния;
3 Цифровой дисплей;
4, 5 Регулировка звука / перемещение курсора в меню;
6,7 Переключение программ / перемещение курсора в меню;
7 Подтверждение выбора в меню / список программ;
9 Вызов меню / выход из меню.
Рисунок 1 – Вид приемника спереди
1
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-

2

3 4

VIDEO

OFF
POWER

5

6

AUDIO

ANTENNAIN

L

RS 232

R

RF IN

secured by

!

CAUT ION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ir.deta

DONOTEXPOCETORAINORMOISTURE

7

8

ANTENNAOUT

RFOUN

SPDIF

9 10

S-VIDEO

TV SCART

11

12

13

1 Вход для подключения аналоговых и цифровых ВЧ - сигналов;
2 Разъем для сервисного обслуживания;
3 Розетка типа RCA (желтая) для передачи видеосигнала на телевизор;
4 Розетка типа RCA (белая) для передачи звукового канала L на телевизор;
5 Розетка типа RCA (красная) для передачи звукового канала R на телевизор;
6 Вход для подключения аналоговых ВЧ - сигналов ДМВ диапазона;
7 Кнопка сети;
8 Сетевой шнур;
9 Кольцевой выход аналоговых и цифровых ВЧ - сигналов от антенны (по ANTENNA
IN);
10 Выход оптического цифрового сигнала звука;
11 Розетка типа SCART;
12 Выход аналоговых ВЧ - сигналов (для подключения телевизора через антенный
разъем)
13 Выход S-VIDEO.
Рисунок 2 - Вид приемника сзади.

6

ПОРЯДОК РАБОТЫ
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
POWER

MUTE

7

8

9

SUB

0

TTX

EPG

INFO

OK

VOL+

CH+
VOL-

CH-

TV/R
REVEAL VIDEO FAV AUDIO

RB34H-С1

Максимальная дальность действия ПДУ шесть метров
Рисунок 3 - Внешний вид пульта дистанционного управления
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ
Таблица 2
Обозначение
кнопки

Назначение
Быстрое выключение/ включение звука

POWER
MENU

Включение/ выключение в дежурный режим
Вызов главного меню

0-9

Выбор каналов

SUB

Включение субтитров

TTX

Включение телетекста

CH+ CH-

Переключение каналов

VOL + VOL-

Регулировка громкости звука

INFO

Включение информационной строки программы

EXIT

Выход из меню, возврат в предыдущее меню

TV/R

Включение канала “Радио””
Выбор или регулировка параметров меню/регулировка громкости звука
Перемещение курсора в меню/переключение каналов

OK
RECALL

Переключение на предыдущий канал

VIDEO

Вызов меню настройки изображения

FAV

8

Подтверждение выбора в меню/вызов списка программ

Вызов списка фаворитных каналов

AUDIO

Вызов меню настройки звука

красная

Действие определяется выбранным меню

зеленая

Действие определяется выбранным меню

желтая

Действие определяется выбранным меню

синяя

Действие определяется выбранным меню

ПОРЯДОК РАБОТЫ
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ
Откройте крышку отсека питания и вставьте два элемента питания типа ААА, соблюдая полярность установки. Закройте крышку питания.
Примечания
1 Неправильное использование элементов питания может вызвать утечку электролита
и вследствие этого коррозию пульта ДУ. Если произошла утечка электролита, удалите его из
отсека и замените элементы питания.
2 Если пульт ДУ не используется длительное время, удалите из него элементы питания во избежание коррозии.
3 Если пульт ДУ плохо работает или значительно сократилась дальность его действия, замените оба элемента питания на новые.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА К ТЕЛЕВИЗОРУ

ON

-

VIDEO

OFF
POWER

AUDIO

ANTENNAIN

RS 232

L

R

RF IN

secured by

!

CAUT ION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

DONOTEXPOCETORAINORMOISTURE

ir.deta

RFOUN
ANTENNAOUT

SPDIF

TV SCART

S-VIDEO

RF-IN

S-VIDEO
PC
IN
AUDIO R-AUDIO-L VIDEO

SCART

VGA

HDMI

Рисунок 4 – Подключение приемника к телевизору с помощью кабеля типа SCART

ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТЕКЕРА АНТЕННОГО ВВОДА К ГНЕЗДУ СЛЕДУЕТ
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИЕМНИКЕ!
Соедините приемник, телевизор и внешнюю антенну коллективного пользования
в соответствии с рисунком 4.
Для приема сигналов DVB-T можно использовать уже имеющуюся антенную систему
для приема сигналов аналогового телевидения, если она обеспечивает прием диапазона
частот в котором ведется вещание цифрового телевидения в Вашем регионе, в противном
случае необходимо установить соответствующую антенну.
Если в кабельной сети транслируются сигналы цифрового телевизионного вещания
DVB-T, то к гнезду ANTENNA IN можно подключиться в соответствии с рисунком 4 не
внешнюю антенну, а кабель со штекером этой кабельной сети.
Если в кабельной сети не транслируются сигналы цифрового телевизионного вещания DVB-T, то к гнезду ANTENNA IN приемника подключается внешняя антенна, принимающая сигналы цифрового наземного телевидения, а кабель со штекером от кабельной
сети к антенному гнезду телевизора.
Примечание - Телевизор нужно переключить в
режим AV используя его инструкцию.
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Наличие встроенного ВЧ модулятора в приемнике позволяет подключить сигналы ДМВ
диапазона от кабельной сети или внешней антенны к входу RF при этом на выходе RF
OUT будут присутствовать сигналы со входа RF IN и декодированные сигналы DVB-T в
ДМВ диапзоне. Выход RF OUT позволяет осуществлять просмотр телепередач цифрового
вещания через ВЧ вход аналогового телевизора.

ON

-

VIDEO

OFF
POWER

AUDIO

ANTENNAIN

L

RS 232

R

RF IN

secured by

!

ir.deta

CAUT ION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

RFOUN
ANTENNAOUT

DONOTEXPOCETORAINORMOISTURE

SPDIF

S-VIDEO

TV SCART

RF-IN

S-VIDEO
PC
IN
AUDIO R-AUDIO-L VIDEO

SCART

VGA

HDMI

Рисунок 5 - Подключение приемника к телевизору с помощью разъемов типа RCA.
Выполнить подключение в соответствии с рисунком 5.
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Рисунок 6 - Подключение приемника к телевизору с помощью разъема типа S- VIDEO
Выполнить подключение в соответствии с рисунком 6
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ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА
Подключите приемник с помощью сетевой вилки в розетку. Включите телевизор в
рабочий режим и переведите его в режим AV или в AV1, AV2, SCART, SVIDEO в зависимости от модели Вашего телевизора и способа его подключения к приемнику (см. рисунки
4,5,6).
Нажмите кнопку сети приемника, при этом на передней панели приемника загорится
индикатор желтого цвета и символы цифрового дисплея, через 5 секунд индикатор погаснет, произойдет загрузка программного обеспечения приемника, а еще через 5 секунд
загорится индикатор красного цвета и приемник включился в рабочий режим.
Если приемник имеет только заводские установки и в его памяти не записано ни
одной программы, то при включении в рабочий режим, он самостоятельно переходит в режим автоматического поиска программ, при этом
Гл авное м еню
на экране телевизора появляется шкала “ Сканирование каналов ” (см. рисунок 9), а на дисплее
Т V канал
приемника будет индифицироваться цифровое
Радио канал
значение в мегогерцах сканируемой частоты. ПроПользовательские установки
цесс автоматического поиска программ длится 9
Телегид
Сканирование канала
минут, приемник автоматически запоминает все
Условный доступ
найденные программы и после завершения поиска автоматически включается на первую из
Язык
найденных программ.
Совместимость ОК Выбор
Если в результате автоматического поиска
приемник не найдет программ, то на его дисплее Рисунок 7
высветится индикация “0000", а на экране телевизора высветится меню “СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ” (см. рисунок 8).
Если в памяти приемника записаны программы, то при включении в рабочий режим,
приемник включится на ту программу на которой он был выключен.
Управление приемником возможно кнопками управления (см. рисунок1) или с
пульта ДУ (см. рисунок 3).
Все манипуляции с кнопками далее в тексте описаны для кнопок пульта ДУ.
Общее для управления во всех меню:
♦ кнопка “MENU” - включение главного меню,
возврат к предыдущему меню выключение меню;
С К А Н И РО ВА Н И Е КА Н А Л О В
♦ кнопки “▲”, “▼” - перемещение курсора
вверх/вниз;
Ти п с к ан и р о в а н и я
А в то
Н о м е р к а н ал а
1
♦ кнопки “►” , “◄” - перемещение курсора
Ч а стота (К Г ц )
(0 .....9 )
5 20 0 0
влево/вправо;
П ол о с а (М Г ц )
8
Н ач а л о ск а н и р о в а н и я
♦ кнопка “ОК” - подтверждение выбранноК ач ес тв о
2
го действия;
Ур о в ен ь
48
♦ кнопка “EXIT” - выключение меню.
Н а ч а л о с к а н и р о ва н и я
Настройка приемника и перенастройка
Изменить Еxit Предыдущее меню
С м е с ти ть
осуществляется через “ГЛАВНОЕ МЕНЮ”(см. риРисунок 8
сунок 7)
В главном меню имеются следующие разделы:
♦ ТВ Канал;
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♦ Радио канал;
♦ Пользовательские установки;
♦ Телегид;
♦ Сканирование каналов;
♦ Условный доступ.
ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ
Поиск телевизионных программ (независимо имеются ли в памяти сохраненные каналы)
можно произвести одним из следующих способов:
♦ - автоматическим поиском (см. раздел
автоматический телевизионных поиск программ);
♦ - ручным поиском (см. раздел ручной поиск
телевизионных программ).

С К А Н И Р О ВА Н И Е К А Н А Л О В
TV канал
Радио канал

Выполнено:
н ом е р ка н а л а 9
Е xit

3%
3 8 6 0 00 К Г ц /8 М Гц

Завершить сканирование

Рисунок 9
Автоматический поиск телевизионных программ
В этом режиме приемник осуществляет поиск
С К А Н И Р О ВА Н И Е К А Н А Л О В
всех телевизионных программ, передаваемых в
TV канал
Радио канал
1 BT
Вашем регионе, и записывает их в память.
2 LAD
3 ONT
Нажмите кнопку “MENU”. На экране появится
4 S TV
5 NTV
6 RTR
“Главное меню” нажмите кнопки “▲” или “▼” уста7 M IR
8 8_ C h an n e l
новите курсор на строку “Сканирование каналов”
73%
Выполнено:
(см. рисунок 7). Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ,
н ом е р ка н а л а 4 8 6 9 0 00 К Г ц /8 М Гц
на экране появится меню “Сканирование каналов”.
Завершить сканирование
Нажмая кнопки ”►” или “◄” установите курсор на строку “Тип сканирования Авто” (см. рисуРисунок 10
нок 8). Нажмая кнопки ”▲” или “▼” установите
курсор на строку “Начало сканирования”.
Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ, при этом начнется поиск программ в автоматическом
режиме. Процесс поиска программ отображается на экране телевизора в виде изменения
шкалы сканирования телевизионного диапазона частот с индикацией процента просканированного диапазона, номера сканируемого канала и
02 /0 9/2 00 9 05 :1 6
CH1
BT
значение его несущей частоты.
н ом е р кан а ла : 48
Ре й ти н г - Н ет
Теку щ а я пр о гр а м м а
2
Q
00 :00 00 :00
При обнаружении программ в меню появ4
S
ляются их номера и названия (см. рисунок 10).
Рисунок 11
После завершения сканирования всего телевизионного диапазона частот на экране телевизора кратковременно появится сообщение “Сохранение данных”, исчезнет меню “СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ”, на экране телевизора появится изображение первой из найденных
программ и информационная строка ( см. рисунок 11)
Поиск телевизионных программ происходит одновременно с поиском радиопрограмм.
Прервать писк программ можно нажав кнопку “EXIT” , при этом на экране появится подменю
“Остановить сканирование?” и два варианта ответа: “Да” или “Нет”. Кнопками “►” или “◄”
пульта ДУ выберите слово “Да”. Нажмите кнопку “ОК”, при этом прекратится сканирование , а на экране телевизора появится изображение первой из найденных программ и
информационная строка.
Е xit
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Ручной поиск телевизионных программ
Ручной поиск телевизионных программ позволяют осуществлять настройку приемника
на телевизионные программы введение номера телевизионного канала.
Нажмите кнопку ”MENU”. На экране появится “Главное меню” , нажимая кнопки “ ▲”
или “▼” установите курсор на строку “Сканирование каналов” (см. рисунок 7). Нажмите
кнопку “ОК” пульта ДУ, на экране появится меню “Сканирование каналов”(см. рисунок 8).
Нажмите кнопки”▲” или “▼” установите курсор на строку “Тип сканирования Ручной” . Нажимая кнопки”▲”, “▼” установите курсор на строку “Номер канала”. Кнопками”►” или “◄”
установите номер канала на котором транслируется программа в Вашем регионе, например
“48". Нажимая кнопки ”▲” или “▼” устанавливаем курсор на строку “Начало сканирования”. Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ, при этом начнется сканирование 48 телевизионного канала. После завершения сканирования на экране телевизора появится изображение первой из найденных программ и информационная строка.
Переключение программ
Нажмите кнопку “▲” , “▼”, или “CH+”, “CH-” программы будут переключаться поочередно в порядке убывания или возрастания номеров соответственно.
Переключение в режим “Радио”
Нажмите кнопку “TV/R” при этом приемник переключиться в режим “ Радио”. Радио
можно прослушать при наличии вещания в цифровом формате радиоканалов в Вашем регионе.
Поиск радиоканалов
Поиск радиоканалов происходит вместе с поиском телевизионных программ (при наличии вещания в цифровом формате в Вашем регионе).

Включение информационной строки
При просмотре программ можно включить информационную строку.
Для этого нажмите кнопку “INFO”.
Для выключения информационной строки нажмите кнопку “INFO”.
Регулировка громкости звукового сопровождения
Установите приемлемую максимальную громкость звучания Вашего телевизора и
затем громкость просматриваемых программ регулируйте с помощью кнопок “►”, “◄” или
“ VOL+”, “ VOL-” до получения желаемого уровня громкости. При этом на экране появится
шкала “Громкость”. которая исчезнет через несколько секунд.
Быстрое включение/выключение звука
Для быстрого выключения звука нажмите кнопку “ “ . При этом на экране появится
символ “ ”. Уровень звука равен нулю. Повторным нажатием на эту же кнопку включается
звук того же уровня, который был установлен до выключения.
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Выключение приемника
♦ на непродолжительное время (в дежурный режим) - нажатием кнопки “POWER” на
пульте ДУ., при этом индикатор на передней панели приемника засветится желтым цветом.
♦ на продолжительное время - выключите приемник кнопкой сети , при этом индикатор на передней панели не горит.
ВКЛЮЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Включение вспомогательных функций осуществляется в меню “ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
УСТАНОВКИ” ( рисунок 12).
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ

Для этого нажмите кнопку “MENU”. На экране
телевизора появится “ГЛАВНОЕ МЕНЮ”. С поРе д ак ти р о ван и е ка н а ла
Уста н о вк а я зы к а
мощью кнопок “▲” или “▼” переместите курсор на
Уста н о вк а в ы хо д а AV
строку “Пользовательские установки”. Курсор наУста н о вк а в р ем и
Ро д и тел ь ск а я бло ки р о в ка
ходится на строке “Пользовательские установки”,
З а во д с ки е уста н о вк и
нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ. На экране телевизора появится меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
Выбор
С м ес ти ть
С м ест и ть ОК Выбор ЕЕхxitH Предыдущее меню
УСТАНОВКИ”.
В меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ”
Рисунок 12
выполняют следующие действия:
♦ Редактирование канала;
♦ Установку языка;
Р Е Д А К ТИ Р О ВА Н И Е К А Н А Л А
♦ Установку выхода АV;
♦ Установку времени;
♦ Родительскую блокировка;
Ре д а кти р о ва ни е Т В ка н а л а
♦ Заводские установки.
Ре д а кти р о ва ни е р а д и о ка н ал а

С м ес ти ть

С м ест и ть

ОК

Выбор

Просмотр

ЕЕхxit
H

Предыдущее меню

.
Рисунок 13
РЕДАКТИРОВАНИЕ КАНАЛОВ
В меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛА” можно войти через “ГЛАВНОЕ МЕНЮ”,
для этого необходимо выполнить следующие действия:
1 Нажмите кнопку “MENU” пульта ДУ. На экране появится “ГЛАВНОЕ МЕНЮ”
2 Нажимая кнопки “▲” или “▼” установите курсор на строку ”Пользовательские установки” и нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ.
3 Курсор находится на строке ” Редактирование канала”, нажмите кнопку “ОК”
войдите в меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ КАНАЛА” (рисунок13).
4 Нажмите кнопки “▲” или “▼” установите курсор на строку “Редактирование ТВ канала”. Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ, при этом на
Введите PIN :
экране появится сообщение “ Введите PIN :
???? “ (см. раздел “Родительская блокировка”,
? ? ? ?
рисунок 14)
5 Нажатием кнопок “0-9" наберите PIN
код (PIN код по молчанию 0000). При каждом
Рисунок 14
нажатии цифры символ “?” будет меняться
на символ “ ”.
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В меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛОВ”
выполняются следующие действия:
♦ удаление каналов из списка;
♦ создание списка “Фаворитные каналы”;
♦ перенос номеров программ;
♦ скрытие каналов при просмотре;
♦ редактирование программ;
♦ замок, блокировка доступа
Удаление каналов из списка
каналов с
Находясь в меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛА”, выберите из списка
помощью кнопок “▼” или “▲” канал; для удаления.
ВНИМАНИЕ
Нажмите зеленую кнопку пульта ДУ. На экране появится
сообщение “Удалить канал ?” и два варианта ответа: “Да”
Удалить канал?
или “Нет” (рисунок 15).
ДА
НЕТ
Кнопкой “►” или “◄” переместите курсор на строку “Да”.
Нажмите кнопку “ОК”пульта ДУ и выбранная программа будет Рисунок 15
удалена.
Восстановление удаленного канала происходит по аналогии с удалением, при этом
вместо надписи (см. рисунок 15) “Удалить канал ?”, появится надпись “Восстановить канал ?” и два вариант ответа: “Да” или “Нет”. Кнопкой “►” или “ ◄” переместите курсор на строку “Да”, нажмите кнопку “ОК”пульта ДУ. Выбранная программа будет восстановлена.
Фаворитные каналы
Находясь в меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛА” красной кнопкой установите
“Фав 1". Выберите из списка каналов с помощью
Р Е Д А К Т И Р О ВА Н И Е Т В К А Н А Л А
кнопок “▲” или “▼” канал для внесения в список
“Фав 1" и нажмите желтую кнопку пульта ДУ.
1
BT
2
LAD
В строке выбранного каналапоявится метка “♥”.
3
O NT
Изображение канала
Это означает, что канал помечен как фаворитный
4
STV
5
NTV
и внесен в список “Фав 1" . Если Вы случайно поRTR
6
7
M IR
метили не тот канал, то нажмите желтую кнопку
8
8 _ C h an n e l
З вук Скрыть
Перенос
Редакторовать
Замок
ЗвукУдалить
Фав 1
пульта ДУ и пометка в строке исчезнет.
Режим
Выбор/отменить выбор
Для формирования списка фаворитных каС м ес т и т ь ОК Просмотр ЕЕхxitH Предыдущее меню
налов “Фав 2", “Фав 3", “Фав 4" зеленой кнопкой
пульта ДУ установите соответственно “Фав 2",
Рисунок 16
“Фав 3", “Фав 4". Выбор каналов и внесение
их в списки“Фав 2", “Фав 3", “Фав 4" происходит аналогично формированию списка “Фав 1".
Для выхода из меню нажмите кнопку “ EXIT”.

Ц в ет
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Перенос канала
Находясь в меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛА”, выберите из списка каналов с
помощью кнопок “▲” или “▼” канал для смещения и красной кнопкой пульта ДУ устанавите “Перенос”. Нажмите зеленую кнопку пульта ДУ, при этом канал выбранный для смещения изменит цвет . С помощью кнопок “▼” или “▲” сместите помеченный канал в списке
соответственно вверх или вниз на нужный номер и нажмите кнопку “ОК”. Смещение
завершено. Канал, на номер которой был смещен новый канал, переместится вверх или
вниз вместе с остальными каналами списка.
Скрытие канала
Находясь в меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛА”, выберите из списка каналов с
помощью кнопок “▲” или “▼” канал для скрытия
и нажимая красную кнопку пульта ДУ,
установите “Скрыть”. Нажмите зеленую кнопку пульта ДУ, при этом на выбранной программе
в строке появится метка “х” . Скрытие канала завершено. При просмотре и пользовании
кнопками “СН+ или “СН-” канал скрыт.
Отмена скрытия канала выполняется аналогично скрытию канала.
Редактирование канала
Находясь в меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛА”.выберите из списка каналов с
помощью кнопок “▲” или “▼” канал для редактирования и нажимая красную кнопку пульта
ДУ установите “Редактор”. Нажмите зеленую кнопку. На экране появится подменю “РЕДАКТИРОВАНИЕ”. Нажмите кнопку ”ОК” пульта ДУ, при этом на экране появится подменю символьно - цифровой клавиатуры. Для изменения имени канала выберите на символьно цифровой клавиатуре необходимые символы и знаки . Выбор символов и знаков на клавиатуре осуществляется с помощью кнопок ”▼” , “▲” , “►” , “◄”, “ОК” пульта ДУ. Набранное
имя формируется в верхней строке клавиатуры. Для подтверждения набранного имени
используется кнопка “Save”, для ввода набранного имени в подменю “РЕДАКТИРОВАНИЕ” используя кнопки ”▼” , “▲” установите курсор на строку ”ОК” , нажмите кнопку “ОК”
пульта ДУ. Редактирование завешено. Отредактированное имя канала отобразится в
списке каналов.
Замок
Находясь в меню “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛА”, выберите из списка каналов с
помощью кнопок “▲” или “▼” канал для блокировки доступа, и нажимая красную кнопку
пульта ДУ установите “Замок”. Нажмите зеленую кнопку, при этом в строке выбранной программы появится метка “ ”. Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ , канал заблокирован.
Отмена блокировки канала выполняется аналогично блокировке канала.
Для выхода из меню нажмите кнопку “EXIT”.
Теперь при выборе заблокированных программ с помощью кнопки “▲” или “▼” на
экране появится запрос “Введите PIN: ????”. После введения цифровыми кнопками “ 0-9"
PIN кода на экране появится изображение ранее заблокированной программы.
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УСТАНОВКА ЯЗЫКА
Находясь в меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ”, установите с помощью кнопок
“▲” или “▼” курсор на строке “ Установка языка”.
У С ТА Н О В К А Я З Ы К А
Нажмите кнопу “ОК” пульта ДУ. На экране появится меню “УСТАНОВКА ЯЗЫКА” (см. рисунок 17).
C помощь кнопок “►” или “◄” в строке “Язык
(0.....9 )
69 00 00
Русский
Язык меню
меню” выберите удобный Вам язык меню: “Русский” или “English” (английский).
Для выхода из меню нажмите кнопку “EXIT”.
С м ес ти ть

Изменить

Ехit

Предыдущее меню

Рисунок 17
УСТАНОВКА ВЫХОДА АV
Находясь в меню”ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ” с помощью кнопок “▲” или “ ▼”
переместите курсор на строку “Установка выхода АV”. Нажмите кнопку “ОК ” пульта ДУ. На
экране появится меню “УСТАНОВКА ВЫХОДА АV” ( см. рисунок 18).
В меню “УСТАНОВКА ВЫХОДА АV” Вы можете выполнить следующие действия:
У С ТА Н О В К А В Ы Х О Д А AV
♦ Формат экрана - соотношение сторон
П О С ТО Я Н Н О
изображения . С помощью кнопок “►” или “ ◄ ”
Ф ор м ат экр а на
4:3
можно выбирать удобный формат изображения
В р ем я ото б р аж ен и я
4c
П ро зр ачн ос ть
0%
4:3; или 16:9;
Ц в ет
PA L
D /K
З вук
♦ Время отображения - время отображения
21
ВЧ ка на л
символов меню. С помощью кнопок “►” или “◄”
К ом б и н и р о ва ть
Формат изображения
можно выбирать время отображения символов:
от 1с до 6с или постоянно;
С м ес ти ть
Изменить Ехit Предыдущее меню
♦ Прозрачность - прозрачность меню. С помощью кнопок “►” или “◄” можно установить
Рисунок 18
прозрачность меню в пределах от 0% до 80%;
♦ Цвет - система цветности. С помощью кнопок “►” или “◄” можно выберать систему
цветности Авто, PAL, NTSC (для режима АV);
♦ Звук - система звука. С помощью кнопок “►” или “◄” можно установить нужную Вам
систему звука D/K, I, B/G, M;
♦ ВЧ канал - номер телевизионного канала по стандарту. С помощью кнопок “►” или
“◄” можно установить канал в пределах от 21 до 69, обеспечивающий наилучшее качество изображения при просмотре цифровых декодированных программ чере антенный вход
телевизора.
♦ Формат изображения - формат изображения. С помощью кнопок “►” или “◄” можно
установить нужный Вам формат изображения “Комбинированный”, “На весь экран”, “Увеличить”, ”Нормально”.
Для выхода из меню нажмите кнопку “EXIT”.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Находясь в меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ” с помощью кнопок “▼” или ” ▲”
устанавите курсор на строку “Установка времени”. Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ.
На экране появляется меню “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” ( см. рисунок 19).
В меню “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” Вы можете выполнять следующие действия:
;
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♦ Использовать GMT - часовой пояс. С помощью кнопок “►” или “◄” установите
нужный Вам режим “Включить”. “Выключить”. “Авто”;
♦ Часовой пояс. С помощью кнопок “►” или
У С ТА Н О В К А В Р Е М Е Н И
0 2 /0 9 /2 0 0 9 / 0 7 :3 9
“◄” Вы можете выбрать часовой пояс от “GMT-0”
до “GMT-12”, при этом меняется время в информаП О С ТО Я Н Н О
Использовать GMT
Авто
ционной строке. Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ в
GMT+0
Часовой пояс
информационной строке установлено время (чаВыключить
Летнее время
сы);
0
Коррекция времени
♦ Летнее время . Функция не активизирована.
♦ Коррекция времени. С помощью кнопок “►”
или “◄” Вы можете корректировать время. НажмиС м ес ти ть
Изменить Ехit Предыдущее меню
те кнопку ”ОК” пульта ДУ. В информационной строке отображается выбранное Вами время.
Рисунок 19
Для выхода из меню нажмите кнопку ”EXIT”.
РОДИТЕЛЬСКАЯ БЛОКИРОВКА
С помощью кнопки “▲” или “▲” в меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ” переместите курсор на строку “Родительская блокировка” и нажмите кнопку ”ОК”. На экране появится
сообщение “Введите PIN:” ????. После ввода PIN кода на экране появится меню.“РОДИТЕЛЬСКАЯ БЛОКИРОВКА” (см. рисунок 20).
♦ Изменение PIN - нажмите кнопку “ОК”
Р О Д И Т Е Л ЬС К А Я БЛ О К И Р О В К А
пульта ДУ. На экране появится сообщение “Текущий PIN” ????,введите PIN код. На экране появится сообщение “Новый PIN” ????”, цифрами “0-9"
Изменение PIN
пульта ДУ введите PIN код. На экране появится
№
Родительская блокировка
Заблокировать
приемник
Откры
тый
сообщение “Проверка PIN” ????”, введите PIN код.
На экране появится сообщение “PIN изменен”.
♦ Родительская блокировка. С помощью кнопок “►” или “◄” Вы можете заблокировать входы
С м ес ти ть
Изменить Ехit Предыдущее меню
внешних соединителей выбрав один из предложенных вариантов“AV”,“МА”, “М”, ”PG”, “G”, ” Пол- Рисунок 20
ная”, “Нет”,”R”.
♦ Заблокировать приемник. С помощью кнопок “►” или “◄” Вы можете заблокировать
приемник выбрав один из предложенных вариантов “Да”или “Нет”.
Для выхода из меню нажмите кнопку “EXIT”.
Примечание
1 Если Вы забыли свой код, обратитесь в ремонтное предприятие.
2 Если Вы не вводили свой код пароля, то по умолчанию набирайте код 0000.
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ
С помощью кнопки “▲” или “▲” в меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ” переместите курсор на строку “Заводские установки” и нажмите кнопку ”ОК” пульта ДУ . На экране
появится сообщение “Введите PIN:” ????. После ввода PIN кода на экране появится меню.
“ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ” , и предупреждающая надпись “Внимание! Все данные будут
потеряны!”.
Для выхода из меню нажмите кнопку “EXIT”.
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ВЫБОР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА
Переключится на нужную программу можно несколькими способами:
♦ выбор программ кнопками пульта ДУ;
♦ выбор программ из списка;
♦ выбор фаворитных программ.
Выбор программ из списка
Войти в список программ ТВ можно
непосредственно
нажатием кнопки “ОК”
пульта ДУ. На экране телевизора появится меню “ТВ КАНАЛ” (см. рисунок 21).
Используя кнопку “▲” или “▼” можно выбрать программу из списка программ, нажмите
кнопку “ОК” пульта ДУ, при этом в меню справа появится изображение выбранной телевизионной программы. При повторном нажатии
кнопки “ОК” пульта ДУ меню “ТВ КАНАЛ” исчезнет, а на экране появится изображение выбранной программы.

ТВ КАН А Л

1
2
3
4
5
6
7
вет
8Ц

BT
LAD
O NT
STV
NTV
RTR
M IR
8_Channel

Сортировка
См естить

ОК

Изображение канала

Fre: 690.OM. BW /8М
VPId:101 APID:102
PCR:101 TXT:8191

Просмотр

Еxit

Предыдущее меню

Рисунок 21

Сортировка списка каналов
Находясь в меню “ ТВ КАНАЛ”, можно произвести сортировку списка каналов
Нажмите красную кнопку на экране появится меню. В данном меню Вы можете выполнить следующие виды сортировки каналов:
Ф аворитны е канал ы
♦ По имени вверх;
♦ По имени вниз;
♦ Кодированные вверху
Изображение канала
♦ Кодированные внизу
♦ По частоте вверх
♦ По частоте вниз
ФавЗв
3 ук Фав4
З
в
ук Фав1
Фав2
♦ Numer Up
Режим
♦ Numer Down
С м е с т и т ь ОК Просмотр Еxit Предыдущее меню
C помощью кнопок “▲” или “▼” переместите курсор на нужный вид сортировки и нажмите
Рисунок 22
кнопку “ОК” пульта ДУ. Нажмите кнопку “ОК”
пульта ДУ. На экране появится сообщение “Сохранение данных...”. Сортировка каналов
произведена.
Выбор фаворитных каналов
В меню “ФАВОРИТНЫЕ КАНАЛЫ” можно войти нажав кнопку “ FAV” пульта ДУ.
В меню “ФАВОРИТНЫЕ КАНАЛЫ” установлены четыре списка фаворитных каналов
(см. рисунок 22), ( выбор фаворитных каналов был произведен ранее см. раздел “РЕДАКТИРОВАНИЕ ТВ КАНАЛОВ”), нажимая красную кнопку пульта ДУ можно передвигаться по
списку фаворитных каналов. При выборе канала из списка “Фав1" используя кнопку “ ▲” или
“▼” выберите программу для просмотра и нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ, при этом в меню
справа появляется изображение выбранного телевизионного канала. Повторно нажмите
кнопку “ОК” пульта ДУ, при этом меню “ФАВОРИТНЫЕ КАНАЛЫ” исчезнет а на экране
появится изображение выбранного телевизионного канала.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИД
Находясь в “ГЛАВНОМ МЕНЮ” с помощью кнопок “▲” или “ ▼”, установите курсор на
строку “ Телегид”. Нажмите кнопку “ОК” пульта ДУ. На экране появится меню “ТЕЛЕГИД” (см.
рисунок20).
ТЕЛ ЕГИ Д
Меню “ ТЕЛЕГИД” относится к средствам
работы пользователя с программами, сохраненными в памяти приемника. С помощью
Изображение канала
электронного гида Вы можете получить дополнительную
информацию,
передаваемую
Пон.
Ср.
Вт.
Вос.
Чет.
Пят. Суб.
Н е т и н ф о р м а ц и и
совместно с телевизионным сигналом канала.
В качестве подобной информации может
быть:
Просмотр
Сместить
Изменить
♦ Время начала передачи и ее наименование;
Рисунок 20
♦ Краткая аннотация передачи.
Используя кнопку “▲” или “▼”, Вы можете
перемещаться по списку программ и выбрать
программу, о которой Вы хотите получить
ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНО
0 0 7 M IR
дополнительную информацию. Нажмите кнопку
008 8 _ C hannel
“ОК” пульта ДУ.
Изображение канала
Используя кнопки “►” или “◄”, Вы можете
перемещаться по столбцам (см. рисунок 21) и
Ср.
Ч ет. П я т. С уб . В ос.
В т.
Пон.
Н ет инф орм ации
узнать расписание программ на неделю.
Примечание - Пожалуйста,
обратите
внимание,что не все программы и не все переИнформация
Просмотр
Изменить
Сместить
дачи поддерживают режим “ТЕЛЕГИД”. Степень поддержки телевизионного гида опредеРисунок 21
ляется вещанием, и приемник принимает только
ту информацию, которая есть в программе.
Для выхода из меню нажмите кнопку “ EXIT”.
1
2
3
4
5
6
7
8

B T
LA D
O N T
STV
N TV
R TR
M IR
8_ C hannel

УСЛОВНЫЙ ДОСТУП
Находясь в “ГЛАВНОМ МЕНЮ” с помощью
кнопок “▲” или “▼”, установите курсор на строку
“Условный доступ”. Нажмите кнопку “ОК” пульта
ДУ. На экране появится меню “Статус IRDETO”
(см. рисунок 22).
В меню “Статус IRDETO” может передоваться информация оператора сети сигналов.
В меню “Статус IRDETO” выполняются следующие подменю:
♦ Почтовый ящик;
♦ Статус смарткарты;
♦ Статус ЕСМ;
♦ Статус ЕММ;
♦ Статус загрузчика;
♦ Компоненты;
♦ Обновление ПО.
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С та т ус IR D E TO
Почтовы й ящ ик
С татус смарткарты
Статус ЕСМ
С татус ЕМ М
С татус загрузчика
Ком поненты
Обновление П.О.
Совместимость

Рисунок 22
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Почтовый ящик
В подменю “Почтовый ящик” (см. Рисунок
23) может сохранятся текстовая информация
различного рода (например реклама), передаваемая оператором сети. Находясь в подменю
“Почтовый ящик”, используя кнопки “▲” или “▼”
Вы можете перемещать по экрану стрелки
(страницы) сообщений. С помощью кнопки
красного цвета пульта ДУ можно удалить часть
сообщений, а с помощью желтой кнопки пульта
ДУ все сообщения из почтового ящика Вашего
приемника.
Примечание - “ Почтовый ящик” будет
содержать информацию, только если ее передает оператор сети.

П очто вы й ящ и к
Н азвание

Удал.

Время

С татус

▲
▲

▲

▼
Двигать
Удалить все

ОК

Удалить
Проверить
Е xit Выход

Рисунок 23

Статус смарткарты, Статус загрузчика, Стаус ЕСМ,
Статус ЕММ, Статус загрузчика, Компоненты
Подменю: “Статус сматркарты”, “Статус ЕСМ”, “Статус ЕММ”, “Статус загрузчика”,
“Компоненты” могут содержать текстовую информацию оператора сети сигналов о параметрах сигналов и типах кодировки доступа к ним.
Обновление ПО
Подменю “Обновление ПО” закрыто, используется при корректировке программного
обеспечения приемника на заводе изготовителе приемника и в радиомастерских по ремонту приемников.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К РАЗЪЕМУ SCART ( TV),
S-VIDEO, AUDIO - VIDEO ПРОВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ОТ СЕТИ ПРИЕМНИКЕ И ПОДСОЕДИНЯЕМОЙ АППАРАТУРЕ!
При подключении телевизора к приемнику соедините с помощью специального кабеля, низкочастотные входы телевизора с розеткой приемника типа SCART (TV), расположенной со стороны задней панели приемника (см. рисунок 4).
При подключении телевизора к приемнику соедините с помощью специального кабеля
вход телевизора с розеткой приемника типа S-VIDEO, расположенной со стороны задней
панели приемника (см. рисунок 6).
При подключении телевизора к приемнику соедините с помощью специального кабеля входы телевизора AUDIO - VIDEO ( желтая, белая, красная) с розеткой приемника, Расположенной со стороны задней панели приемника (см. рисунок 5).
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ
При неудовлетворительной работе приемника Вы можете устранить простейшие
неисправности самостоятельно, пользуясь рекомендациями, приведенными в таблице 3.
Если эти неисправности не удалось устранить, обратитесь к специалистам ремонтного
предприятия.
Таблица 3
Возможная
неисправность

Способ устранения

Выключить и через 10-15 с включить приемник.
Приемник не работает Проверить соединение приемника с телевизором.
Есть звук, но нет
изображения

Проверить соединение приемника с телевизором.
Попробовать переключится на другую программу.

Изображение и (или)
звук время от времени Проверьте кабель и соединение приемника с антенной.
прерывается
Изображение
“рассыпается” или
останавливается
временя от времени

Неуверенный прием.
Проверьте соединение приемника с антенной.

Изображение есть но
нет звука

Проверьте соединение приемника с телевизором.
Проверьте установку громкости приемника.
Попробуйте переключится на другую программу.

Низкий или высокий
уровень громкости

Отрегулировать уровень громкости с помощью кнопок
“►” или “◄”.

Нет управления
с пульта ДУ

Проверить исправность пульта ДУ, проверить исправность
элементов питания и полярность их включения. Проверить, не
перекрыт ли фотоприемник приемника. Выключить и через 10-15
с вновь включить приемник.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В течение гарантийного срока эксплуатации техническое обслуживание приемника
производит ремонтное предприятие по заявке владельца бесплатно. Работы, выполняемые
при техническом обслуживании, ремонтом не считаются.
При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве по
эксплуатации, срок службы приемника 7 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляют со дня изготовления приемника. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребитель возможность
использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные организации.
Утилизацию приемника производят в соответствии с законодательством и требованиями региональных органов власти.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийные обязательства на приемник изложены в гарантийном талоне.
Гарантийный срок хранения приемника до продажи - 2 года с даты изготовления.
Реализация приемника по истечению гарантийного срока хранения возможна только в порядке, установленном Законом о защите прав потребителя.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИЕМНИКА
1 Распаковать приемник, проверить целостность упаковки.
2 Проверить комплектность приемника согласно разделу “КОМПЛЕКТНОСТЬ” Руководсва по эксплуатации.
3 Проверить правильность заполнения гарантийных документов: сверить номер приемника с номером, указанным в гарантийном талоне на приемник, проверить наличие пломб.
4 Подключить приемник к антенне, сети и телевизору.
5 Настроить приемник на все принимаемые программы телевидения, записать
результаты настройки в память приемника.
6 Проверить работоспособность всех функций приемника, потребительских параметров
в соответствии с Руководством по эксплуатации.
Выполнение этих работ подтверждается подписью исполнителя в гарантийном талоне
приемника и ремонтом не считается.
Исполнителем является представитель СООО “Космос ТВ”.
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