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Ваш приемник поддерживает функции мультимедиа через USB. После загрузки с
нашего сайта www.thomsonstb.net версии ПО с поддержкой записи приемник
получит возможность записывания телепрограмм на USB-накопитель и
поддержку функции отложенного просмотра. Данное руководство содержит
описание всех функций приемника, включая функцию записи. Однако данная
функция может не быть у вас доступной, что зависит от версии установленного в
приемнике ПО.
Лицензии
ЭТОТ ПРОДУКТ ВЫПУЩЕН ПО ЛИЦЕНЗИИ ИЗ ПАТЕНТНОГО ПАКЕТА AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЦЕЛЯХ (I) КОДИРОВАНИЯ
ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА AVC ("ВИДЕО AVC") И /
ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ
ЛИЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И / ИЛИ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО,
ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА, КТО ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ВИДЕО
AVC. НИКАКИЕ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ MPEG LA, L.L.C. НА САЙТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Этот продукт содержит одну или несколько программ, которые защищены
международными и США законами об авторском праве, как неопубликованных работ.
Они являются конфиденциальными и являются собственностью Dolby Laboratories. Их
воспроизведение или раскрытие, полностью или частично, а также производных работ
от них, без специального разрешения Dolby Laboratories запрещено. Copyright 2003-2009
Dolby Laboratories. Все права защищены.

STRONG сообщает, что все характеристики приемника соответствуют основным требованиям и
основным нормам спецификаций: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU и RoHS 2011/65/EU
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Этот продукт был изготовлен и продается под ответственность STRONG Group. THOMSON, и логотип
THOMSON являются торговыми марками Technicolor (SA) или ее аффилированных лиц и используются
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1.1 Инструкции по безопасности
Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите и в дальнейшем следуйте
всем нижеприведенным рекомендациям.
-- Используйте компоненты/аксессуары (такие как блок питания, батарейки и т.д.) только
поставляемые или рекомендованные производителем.
-- Перед установкой и началом эксплуатации данного устройства ознакомьтесь и в
дальнейшем следуйте рекомендациям, приведенным на самом устройстве.
-- Во избежание риска пожара или поражения электрическим током, не подвергайте
устройство воздействию дождя или избыточной влажности.
-- Для обеспечения надлежащей вентиляции не следует перекрывать вентиляционные
отверстия или накрывать устройство (например газетами, скатертью, салфетками и т.п.)
-- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг, не следует
размещать на нем предметы, наполненные жидкостью (вазы и т.п.).
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1.0 ВВЕДЕНИЕ

-- Символ
указывает на опасность поражения электрическим током.
-- Во избежание риска получения травмы, устройство должно быть надежно установлено/
прикреплено к полу/стене в соответствии с инструкциями по его установке.
-- Существует опасность взрыва батареек при неправильной их установке. Используйте
батарейки только надлежащего типа или их эквиваленты.
-- Батарейки (батарейка, набор батареек) не должны подвергаться воздействию высоких
температур, таких как прямые солнечные лучи, огонь, нагрев и т.п.
-- Чрезмерное звуковое давление от динамиков или наушников может привести к потере
слуха.
-- Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может
привести к снижению слуха.
-- Для того, чтобы уменьшить риск повреждения слуха, следует уменьшить громкость до
безопасного комфортного уровня и снизить количество времени прослушивания на
высоких уровнях громкости.
-- Место подключения/отключения устройства к электрической сети должно быть
легкодоступным. При транспортировке или длительном хранении устройства
позаботьтесь также о компактном безопасном размещении шнура питания, например с
помощью прилагаемой стяжки. Важно не допустить при этом износа или повреждения
самого шнура питания. Перед началом использования устройства убедитесь, что шнур
питания не поврежден. Отсутствие световой индикации на устройстве не означает, что
оно полностью отключено от электросети. Чтобы полностью отключить устройство
извлеките вилку шнура питания из электрической розетки.
-- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.
-- Во избежание риска возникновения пожара, не следует размещать на устройстве
никакие открытые источники пламени, например, горящие свечи и т.п.
Чтобы избежать возникновения и распространения огня, всегда держите свечи и
-другие источники открытого пламени вдали от данного устройства.

3

--

Оборудование с этим символом относится к электроприборам класса 11, то есть
имеет двойную изоляцию. Электроприборы этого класса разработаны таким
образом, что не требуют подключения защитного заземления.

Предупреждение по безопасности
-- Никогда не открывайте крышку. Касание к деталям внутри устройства опасно из-за
возможности поражения электрическим током высокого напряжения. Повреждение
гарантийной пломбы при снятии крышки влечет за собой потерю гарантийных
обязательств производителя и, как результат, Вам может быть отказано в бесплатном
ремонте оборудования в течение гарантийного срока.
-- Перед подключением или переключением кабелей отключите устройство от источника
питания.
-- При подключении через удлинитель, используйте только тот удлинитель, технические
характеристики которого соответствуют суммарной потребляемой мощности всех
подключенных устройств.
Рекомендации по месту установки
-- Не размещайте устройство в замкнутом пространстве, например внутри книжной полки
и т.п.
-- Не размещайте устройство рядом с влажными и холодными поверхностями, не
допускайте перенагрева устройства.
-- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.
-- Не размещайте устройство в местах повышенной запыленности.
-- Не размещайте рядом с устройством свечи и другие источники открытого огня во
избежание попадания на него пламени и других горючих инородных частиц.
Рекомендации по утилизации
Правильная утилизация данного устройства. Эта маркировка означает, что
данный продукт не должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми
отходами по всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба
окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой
утилизации отходов, утилизируйте его надлежащим образом для повторного
использования как сырья. Чтобы вернуть использованное устройство, обратитесь к
системе сбора и утилизации подержанного оборудования или обратитесь к продавцам, у
кого было приобретено данное устройство. Они могут принимать подержанное
оборудование для безопасной для окружающей среды последующей утилизации.

1.2 Хранение
Перед отправкой потребителю, все устройства тщательно проверяются и упаковываются.
При распаковке убедитесь в полной комплектности устройства.
Храните упаковку и все упаковочные материалы в местах, недоступных для детей.
Мы рекомендуем на время гарантийного периода устройства сохранять упаковку для
случая безопасного продолжительного хранения или транспортировки.

4

Мы рекомендуем перед установкой проконсультироваться у профессионального
установщика. Если это не возможно, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:
-- Прочитайте руководство пользователя для Вашего телевизора и антенны.
-- Убедитесь, что кабель SCART/HDMI – хорошего качества и все подключения выполнены
в соответствии с нашими рекомендациями.
Данное руководство содержит подробные инструкции по установке и использованию
приемника. Для удобства чтения используются следующие символы:
ВНИМАНИЕ:
Указывает на важную.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Указывает на дополнительную информацию.
Жирный шрифт:
для выделения названий кнопок на пульте ДУ.
Наклонный шрифт: 	для выделения названий пунктов меню.

Русский

1.3 Установка оборудования

1.4 Аксессуары
-----

1x Инструкция по установке
1 пульт дистанционного управления (ДУ)
2 батарейки (тип AAA)
1 блок питания 12 В DC, 1.5 A

ПРИМЕЧАНИЕ:	батарейки не подлежат перезарядке, нельзя использовать
разряженные, закороченные или разнотипные батарейки.
Если Вы планируете использовать перезаряжаемые
аккумуляторы вместо батареек, то рекомендуется
использование аккумулятора NiMH с низким уровнем
саморазряда для длительного функционирования пульта ДУ.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Используйте данное устройство только с блоками питания,
перечисленными ниже (при необходимости замены):
-- Модель: CH-AS120150E7xR; Производитель: Sichuan Changhong
Electronic Component Co., Ltd. (“Сичуань Чангхонг Электроник
Компонент Ко., Лтд”)
-- Модель: TB-AS120150E6xR; Производитель: Ten Pao Electronics
(Huizhou) Co., Ltd. (“Тен Пао Электроникс (Хюижоу) Ко., Лтд”)
-- Модель: CY-AS120150E5xR; Производитель: Jiangsu Chenyang
Electron Co., Ltd. (“Джиангсу Ченьянг Электрон Ко., Лтд”)
Использование других блоков питания, может привести к
поломке устройства. Данная поломка не является гарантийным
случаем

1.5 Использование внешнего устройства USB
-- Рекомендуется использовать внешний USB-накопитель 2.0 или выше. Если
ваше устройство не соответствует требованиям USB 2.0, в таком случае запись,
воспроизведение и другие функции мультимедиа приемника могут не работать
должным образом.*
5

-- Если вы планируете использовать внешний жесткий диск (USB HDD), пожалуйста,
примите во внимание, что характеристики потребления мощности могут превышать
поддерживаемую выходную мощность вашего приемника (макс. 5 В/800 мA). Если
параметры соответствуют, пожалуйста, присоедините ваш внешний жесткий диск к
соответствующему внешнему источнику питания.
-- STRONG не гарантирует корректную работу всех USB устройств хранения.
-- Рекомендуется не хранить важную информацию на USB устройствах хранения
используемых с приемником. Всегда делайте резервные копии данных, хранящихся
на USB устройствах перед использованием их с приемником. STRONG не несет
ответственность за любую потерю информации или обстоятельства, приведшие к
потере информации.
-- Воспроизведение всех файлов не гарантируется. Даже в случае, когда тип файла
указан в списке поддерживаемых, возможность его воспроизведения также зависит от
используемого в нем кодека, скорости потока и его разрешения (все форматы MPEG
кодеков поддерживаются).
-- Используйте USB-накопители в формате FAT/FAT32, или отформатируйте их на самом
приемнике. За более подробной информацией обратитесь к разделу USB Руководства
пользователя, которое доступно для загрузки с нашего сайта www.thomsonstb.net.
*Данное руководство содержит описание всех функций приемника, включая функцию записи. Однако
данная функция может не быть у вас доступной, что зависит от версии установленного в приемнике ПО.

2.0 ВАШ ПРИЕМНИК
2.1 PIN-код по умолчанию: 0000
2.2 Передняя и боковая панели
1.
2.
3.
4.

Fig. 1
q:	для включения или выключения приемника
P-/P+:	для переключения каналов без использования пульта
ДУ
Индикатор включения:	Показывает состояние включения:
Зеленый – приемник включен
Красный – приемник в режиме ожидания
Сенсор ПДУ:	Для приема сигнала с пульта ДУ

2.3 Задняя панель
1.
2.
3.
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Fig. 2
SAT IN	Для подключения спутниковой антенны к приемнику
USB	для подключения USB накопителей для функций
мультимедиа
HDMI	Для подключения к телевизору с помощью кабеля
HDMI

5.
6.
7.

TV SCART	Для подключения к телевизору с помощью SCART
кабеля
Audio L/R	для подключения к аналоговому стерео-усилителю
звука
S/PDIF	Для подключения к цифровому усилителю или
домашнему кинотеатру
Разъем питания	Приемник использует сетевой адаптер с входным
напряжением 100~240В AC 50~60Гц и выходным
напряжением 12В, 1.5A DC. Перед подключением
адаптера убедитесь, что в месте подключения
соблюдены требуемые условия.

Русский

4.

2.4 Пульт управления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fig. 3
q	Переключает приемник между рабочим режимом и
режимом ожидания.
!	Выключение/включение звука.
0-9	Номер канала или ввод значения
TV/R	Переключения между ТВ или Радио каналами.
	Не используется
FAV	Выбор Избранных каналов. Переключение Групп
Избранных.
9	Для переключения между двумя последними
AUDIO	Выводит меню для выбора языка и режима Аудио.
INFO	Однократное нажатие выводит на экран информацию
о номере канала и его наименовании, а также о
текущей и следующей программе. Двукратное
нажатие – подробная информация о текущей
программе. После следующего нажатия – возврат в
режим просмотра.
EPG	Вывод телегида (EPG).
p/q	Переключение каналов в режиме просмотра/
перемещение по меню
OK	Режим просмотра: отображает Список каналов.
Меню: подтверждение выбранного значения.
tu	Изменение громкости в режиме просмотра/навигация
в меню/изменение значения в меню.
MENU	Выводит Основное меню в режиме просмотра или
возврат в меню на предыдущий шаг.
	Возврат в меню на предыдущий шаг/отказ от
произведенного выбора/выход из меню в режим
просмотра.
VOL+/--	Для управления уровнем громкости
P+/P-	Листание на 10 позиций вверх/вниз в списке каналов
и в других списках
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

LIST	Отображение списка каналов
CH+/-	Для переключения каналов
OPT	Не используется
TEXT	Выводит телетекст на просматриваемом канале.
SUB	Для выбора языка субтитров на данном канале.
	Не используется
2	Заморозка/возобновление воспроизведения
Мультимедийных файлов/начало режима
Отложенного просмотра*
5	Ускоренный просмотр к началу записи/Отложенного
просмотра*. Каждое нажатие увеличивает скорость
(x2 – x32)
6	Ускоренный просмотр записи/Отложенного
просмотра*. Каждое нажатие увеличивает скорость
(x2 – x32)
4	Для начала записывания просматриваемой
программы*. Для переключения между списками в
меню.
u	Начало воспроизведения/Отложенного просмотра*.
Режим просмотра: для быстрого перехода к списку
записанных программ
7	Переход к предыдущему файлу во время
воспроизведения.
8	Переход к следующему файлу во время
воспроизведения.
3	Остановка воспроизведения
КРАСНЫЙ	Дополнительные функции в меню или телетексте
ЗЕЛЕНЫЙ	Дополнительные функции в меню или телетексте.
Режим просмотра: для изменения настроек
разрешения изображения
ЖЕЛТЫЙ	Дополнительные функции в меню или телетексте.
Режим просмотра: для изменения настроек
пропорций изображения.
СИНИЙ	В режиме просмотра выводит меню таймера;
дополнительные функции в меню или телетексте.

* Данное руководство содержит описание всех функций приемника, включая функцию записи. Однако
данная функция может не быть у вас доступной, что зависит от версии установленного в приемнике ПО.

2.5 Установка батареек
Откройте крышку на пульте управления и вставьте 2 батарейки AAA в отсек.
Диаграмма правильного полярного положения батареек изображена внутри отсека.
1. Откройте крышку
2. Вставьте батарейки
3. Закройте крышку
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Fig. 4

2.6 Использование пульта управления
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Примечание:	Не используйте батарейки, которые перезаряжались,
подверглись короткому замыканию, с истекшим сроком
годности. Не вставляйте батарейки разных типов.

Fig. 5
Направьте пульт прямо на переднюю панель приемника. Дистанция работы пульта не
более 7 метров.
Примечание:	Управление приемником будет ограничено или невозможно,
если имеются препятствия между сенсором дистанционного
управления, расположенного на передней панели приемника,
и пультом дистанционного управления.
Примечание:	Прямые солнечные лучи и очень яркое освещение
уменьшают расстояние действия пульта ДУ.

3.0 ПОДКЛЮЧЕНИЯ
3.1 Базовое подключение с использованием кабеля
HDMI
Fig. 6
a) П
 одсоедините кабель от вашей спутниковой антенны ко входу SAT IN вашего
приемника. Используйте кабель хорошего качества и соответствующий коннектор
‘F-типа’.
b) П
 одсоедините HDMI кабель одним концом к HDMI выходу вашего приемника, другим к HDMI входу вашего телевизора.
c) П
 одключите блок питания приемника к электрической розетке.

3.2 Базовое подключение с использованием
кабеля SCART
Fig. 6
a) П
 одсоедините кабель от вашей спутниковой антенны ко входу SAT IN вашего
приемника. Используйте кабель хорошего качества и соответствующий коннектор
‘F-типа’.
b) П
 одсоедините SCART кабель одним концом к SCART выходу вашего приемника, другим
- к SCART входу вашего телевизора.
c) П
 одключите блок питания приемника к электрической розетке.
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3.3 Подключение нескольких LNBs с
использованием переключателя DiSEqC
Fig. 7
a) П
 одсоедините кабель от вашей спутниковой антенны ко входу переключателя DiSEqC
b) С
 оедините выход DiSEqC коммутатора или его порт, помеченный как “to receiver”, со
входом SAT IN вашего приемника.
c) В
 ыполните остальные подсоединения согласно пп. 3.1 или 3.2.

3.4 Подключение к цифровому усилителю звука
Fig. 8
Подсоедините коаксиальный аудио кабель к S/PDIF выходу вашего приемника. Другой
конец кабеля подключите к вашему домашнему кинотеатру, аудиоусилителю или другому
устройству с поддержкой цифрового звука.

3.5 Подключение USB накопителя
Fig. 8
ПРИМЕЧАНИЕ:	Рекомендуется использовать внешние накопители USB 2.0
или выше для записи и воспроизведения телепрограмм или
фильмов в HD-качестве.*
ПРИМЕЧАНИЕ:	Такие функции как Отложенный просмотр (Timeshift), запись
и их воспроизведение будут нормально работать только
при подключении к приемнику скоростного внешнего
USB-накопителя, такого как внешний жесткий диск с USB
2.0. Отложенный просмотр, запись и воспроизведение HDконтента требует соответствующей скорости чтения/записи
используемого внешнего USB накопителя.*
* Данное руководство содержит описание всех функций приемника, включая функцию записи. Однако
данная функция может не быть у вас доступной, что зависит от версии установленного в приемнике ПО.

4.0 ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА

После правильного выполнения всех соединений подключите приемник к сети. Затем
включите приемник. При первичном включении приемника или после сброса в
Заводские установки на экране телевизора появится меню Первичной установки Мастер
настройки. Используйте tu для выбора языка меню и нажмите OK для подтверждения.
На экране появится информация. Прочтите рекомендации и нажмите на кнопку INFO для
продолжения установки. Вы можете открыть и закрыть информационную страницу снова,
используя кнопку INFO.
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Можно продолжить Поиск каналов по рекомендациям, указанным ниже, или, в случае,
если каналы уже установлены, сразу перейти к их просмотру кнопкой OK.

Русский

ПРИМЕЧАНИЕ	Если страной выбрана Германия или Италия, становится
доступным список предустановленных каналов. Для Германии
будут установлены каналы от ASTRA 19.2E. Для Италии будут
установлены каналы от Hotbird 13E.

4.1 Настройка антенны
4.1.1 Выбор спутника
Кнопками p/q выберите спутник, на который наведена ваша антенна. Если используется
антенна с несколькими LNB, отметьте выбранный спутник нажатием кнопки OK, затем
кнопкой u перейдите в правую часть экрана и выполните требуемую настройку
параметров LNB, в т.ч. параметра DiSEqC 1.0 или, если поддерживается, DiSEqC 1.1. Поиск
будет проведен по всем отмеченным спутникам. При использовании моторизованную
поворотную антенну или SatCR, рекомендуем вам для настройки руководствоваться
рекомендациями, приведенными в разделе 7.

4.1.2 Настройка сигнала
Индикаторы Уровня и Качества сигнала в нижней части экрана помогут вам выполнить
аккуратную настройку антенны по направлению для достижения оптимального
результата. Найдите такое положение антенны, при котором уровень и качество сигнала
будут максимальными. Когда такое положение найдено, зафиксируйте антенну в этом
положении и нажмите СИНЮЮ кнопку для доступа к дополнительным опциям Поиск
каналов и для начала поиска кнопкой OK или СИНЯЯ.

4.1.3 Режим сканирования
Кнопками p/q выберите требуемый параметр для изменения его значения с помощью
кнопок tu. После окончания настроек для начала поиска нажмите СИНЮЮ кнопку.
Рекомендуем для поиска использовать стандартные значения.

4.1.4 Поиск каналов
Ваш приемник начнет автоматический поиск каналов. После окончания процесса
сканирования все найденные каналы будут сохранены в памяти приемника и сам
приемник переключится на первый из списка найденных каналов. Приемник готов к
работе.
ПРИМЕЧАНИЕ	Если при автоматическом сканировании не было найдено
ни одного канала, приемник возвратится в меню Мастер
настройки. Для уточнения настроек поиска каналов
обратитесь к разделу 7.3.
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5.0 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОЙ НАСТРОЙКЕ
ПРИЕМНИКА

Мы понимаем, что вы хотите как можно скорее насладиться вашим новым приемником.
Эти краткие рекомендации быстро ознакомят вас с основными возможностями и
режимами его работы. Однако мы советуем внимательно прочитать все разделы данного
руководства и тщательно выполнить все настройки, чтобы добиться наилучшей работы
вашего THOMSON HD приемника. Для включения приемника или выключения в режим
ожидания используйте кнопку q на пульте управления.
Выберите нужный канал кнопками p/q. Кроме того, номер канала можно ввести
кнопками 0 ~ 9 на пульте ДУ. Также, можно нажать кнопку ОК в режиме просмотра для
отображения списка каналов. Громкость звука можно отрегулировать с помощью кнопок
tu.

6.0 УПРАВЛЕНИЕ

Реализовано множество функций, чтобы управление просмотром телепрограмм
приносило вам истинное удовольствие. В данном разделе приведены основные из них.
Также мы рекомендуем ознакомиться с разделом 7 о пользовании меню для лучшего
понимания работы и возможностей настройки приемника.

6.1 Переключение каналов
Есть несколько способов перейти на требуемый канал:
-- по номеру канала
-- по выбору из списка каналов
-- кнопками p/q
-- кнопкой 9

6.1.1 По номеру канала
Чтобы переключиться на канал, просто наберите кнопками 0~9 его номер на пульте
ДУ. Номер канала не может содержать более четырех цифр, однако допускается ввод и
коротких номеров каналов. После ввода номера подождите пару секунд и ваш приемник
переключится на заданный канал.

6.1.2 По выбору из списка каналов
В режиме просмотра нажмите кнопку OK для отображения на экране списка сохраненных
в приемнике каналов. Кнопками p/q выберите требуемый канал и подтвердите свой
выбор нажатием OK. Для облегчения поиска каналов по их наименованию список
каналов также оснащен функцией Поиск. Для отображения на экране алфавита нажмите
КРАСНУЮ кнопку, кнопками p/q tu задайте первую букву (или, если удобно, несколько
букв) наименования канала, на который нужно переключиться и нажмите OK для ввода
или просто кнопку . Все каналы, названия которых начинается с заданной буквы/букв,
будут представлены в списке. Выберите нужный из данного списка.
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Кнопки, используемые в списке каналов:
КРАСНАЯ:
отображение на экране окна с буквами алфавита для быстрого
поиска канала по имени
TV/R:
Переключение между теле- и радио- каналами
4
Открывает Список спутников для выбора спутника

6.1.3 Кнопками p/q
p переключает на один канал в сторону старших номеров.
q переключает на один канал в сторону младших номеров.

6.1.4 Кнопкой 9
Нажав кнопку 9 можно перейти на один из 8 последних просмотренных каналов. Для
получения более детальной информации обратитесь к разделу 7.6.

6.2 Инфо панель
Для получения информации о канале или о просматриваемой или следующей
программе* нажмите кнопку INFO. Двукратное нажатие на кнопку INFO предоставляет
подробную информацию о просматриваемой или следующей программе, а также
техническую информацию о канале. Для выхода из инфо панели нажмите еще раз кнопку
INFO или кнопку .
Можно изменить продолжительность отображения инфо панели на экране в разделе
меню Система. Для получения более детальной информации обратитесь к разделу 7.5.
*Информация о программе может не быть доступной. Это зависит от оператора телевещания.

6.3 Выбор языка аудио
Для некоторых каналов есть возможность выбора формата и/или языка аудио. Чтобы
выбрать другой аудиопоток нажмите в режиме просмотра кнопку AUDIO. На экране
будет отображен список доступных аудиопотоков. Кнопками p/q выберите требуемый
аудиопоток и нажмите OK. Кнопками tu можно выбрать варианты звучания Моно Левый
(LEFT/LEFT), Моно Правый (RIGHT/RIGHT) или Стерео (LEFT/RIGHT).

6.4 Телетекст
В приемнике реализован полнофункциональный Телетекст. Для входа в Телетекст нажмите
в режиме просмотра кнопку TEXT и кнопками 0~9 или p/q выберите номер страницы
для просмотра. Подстраницы (если доступны и загружены) могут быть выбраны кнопками
tu. С помощью ЦВЕТНЫХ кнопок пульта ДУ можно выполнять прямой переход на
страницы в соответствии с подсказкой, приведенной внизу экрана телетекста. Для выхода
из Телетекста и возвращения в режим просмотра нажмите кнопку TEXT еще раз или
кнопку .
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6.5 Субтитры
Для некоторых программ можно выбрать разные языки для DVB субтитров. Нажмите в
режиме просмотра кнопку SUB для отображения списка доступных языков субтитров.
Кнопками p/q выберите требуемый язык и нажмите OK.

6.6 Изменить пропорции экрана
Для быстрого изменения пропорций экрана Формат экрана в режиме просмотра
нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. Каждое нажатие будет изменять формат экрана на следующий.
Для получения более детальной информации обратитесь к разделу 7.2.

6.7 Изменить разрешение экрана
Для быстрого изменения разрешения экрана Разрешение в режиме просмотра нажмите
ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Каждое нажатие будет изменять разрешение экрана на следующее. На
экране появится окно подтверждения. Если подтверждение не выполнено, через 10 секунд
разрешение экрана будет возвращено к предыдущему значению. Для получения более
детальной информации обратитесь к разделу 7.2.

6.8 Телегид (EPG)
Телегид (EPG - Electronic Programme Guide) – это очень полезная функция, позволяющая
вам следить за расписанием и информацией о телепрограммах на экране телевизора.
Нажмите в режиме просмотра кнопку EPG для входа в Телегид (в Телегид также можно
зайти через меню). Кнопками tu выберите требуемый канал. В списке программ
кнопками p/q выберите требуемую программу для отображения информации о
последующих и предыдущих событиях. Нажмите СИНЮЮ или ЖЕЛТУЮ кнопки
для перемещения между страницами, если информация представлена несколькими
страницами. Для назначения таймера для выбранной программы нажмите OK.
Посмотреть список назначенных таймеров можно в расписании таймеров по кнопке
INFO.
ПРИМЕЧАНИЕ	Наличие данных для Телегида зависит от оператора
телевещания.
Назначение таймера для выбранной программы из Телегида
После выбора требуемой программы в Телегиде нажмите OK. Будет осуществлен переход
к расписанию таймеров (Расписание). Поля заполняются автоматически для выбранной
программы. Для сохранения таймера нажмите OK.
Для отображения списка назначенных ранее таймеров нажмите СИНЮЮ кнопку в
режиме просмотра или кнопку INFO, пользуясь Телегидом.
Для получения более детальной информации обратитесь к разделу 7.4.1.
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Для отображения списка избранных каналов нажмите кнопку FAV. Кнопками tu
выберите нужную группу из Избранных каналов.
Для получения более детальной информации и для создания и редактирования списков
Избранного обратитесь к разделу 7.1.1.

Русский

6.9 Избранные каналы

7.0 ГЛАВНОЕ МЕНЮ
7.1 Каналы
Нажмите кнопку MENU и кнопками tu выберите раздел Каналы. Нажмите кнопку OK или
q для входа в под-меню раздела Каналы. Нажмите кнопку OK или u для редактирования
значения выбранного параметра под-меню.
Для выхода из меню нажмите .

7.1.1 Редактировать программу
Чтобы изменить настройки по каналу/программе (Переместить, Пропустить, Блокировать,
Удалить, Избранное или Переименовать), выберите пункт под-меню Редактировать
программу. Нужно ввести пароль. Если вы используете свой пароль, введите его. Если
вы не меняли пароль, то стандартное его значение '0000'. Кнопками p/q tu выберите
канал. При необходимости используйте кнопку TV/R для переключения между списками
теле- и радио- каналов. Для выбора спутника (если настроены больше чем 1) используйте
кнопку 4.
Избранные каналы
В приемнике можно организовать любимые вами каналы, используя до 8 списков
Избранных. Из-за огромного числа каналов, доступных сегодня, организация желаемых
из них по спискам Избранных может быть очень удобной при дальнейшем пользовании
приемником.
1. Выберите требуемую программу и нажмите кнопку FAV. На экране будет
отображено окно Тип избранных. Доступны следующие группы: Видео,
Новости, Спорт, Музыка и Видео 1, Видео 2, Видео 3 и Видео 4. Выберите
одну или несколько из них. Рядом с выбранной группой будет отображен
символ «звездочка» и программа помечается как избранная. Нажмите  для
возвращения к списку каналов для дальнейшего редактирования.
2. Повторите предыдущие действия для других каналов, которые вы хотите внести
в списки избранных.
3. Для сохранения и для выхода из режима редактирования нажмите .
Убрать канал из списка избранных
Повторите шаг 1 данного пункта для канала, который вы хотели бы исключить из списков
избранных и в окне Тип избранных выберите значение Выключено.
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Просмотр избранных каналов
1. В режиме просмотра (не в меню) нажмите кнопку FAV для отображения окна
групп избранных каналов. Используйте кнопки tu для переключения между
группами.
2. Кнопками p/q выберите из списка требуемую программу и нажмите OK для
начала просмотра.
3. Теперь в режиме просмотра вы можете переключаться между каналами данной
группы, используя только кнопки p/q. Если нужно вернуться к полному списку
каналов, нажмите OK, затем 4 и выберите Список всех ТВ-каналов.
Удаление теле- или радио- каналов
1. Выберите канал, который вы хотели бы удалить и нажмите СИНЮЮ кнопку.
О запросе на подтверждение удаления нажмите OK для удаления или  для
отмены.
2. Повторите предыдущие действия для других каналов, которые вы хотите
удалить.
Пропуск теле- или радио- каналов
1. Выберите канал, который вы хотели бы пропустить и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку.
2. Канал будет помечен символом SKIP – пропуск. Теперь канал будет
пропускаться при обычном переключении каналов в режиме просмотра,
однако в списке каналов данный канал остается доступным и на него можно
переключиться.
3. Повторите предыдущие действия для других каналов, которые вы хотите
пропустить.
4. Для сохранения и для выхода из режима редактирования нажмите .
Отменить пропуск теле- или радио- канала
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку еще раз на программе, помеченной символом SKIP.
Перемещение теле- или радио- каналов
1. Выберите канал, который вы хотели бы переместить и нажмите КРАСНУЮ
кнопку. В строке канала появится символ перемещения.
2. Кнопками p/q tu переместите маркер на новую позицию для выбранного
канала.
3. Нажмите OK или КРАСНУЮ кнопку еще раз, чтобы зафиксировать новое место
для данного канала.
4. Повторите предыдущие действия для других каналов, для которых вы хотите
задать новое местоположение.
Блокировка каналов
Вы можете заблокировать каналы для несанкционированного просмотра.
1. Выберите канал, который вы хотели бы блокировать и нажмите ЖЕЛТУЮ
кнопку. Канал будет помечен символом блокировки.
2. Повторите предыдущие действия для блокирования других каналов.
3. Для сохранения и для выхода из режима редактирования нажмите .
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Отмена блокировки каналов
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку еще раз на программе, помеченной символом блокировки.

Русский

Теперь для просмотра блокированного канала нужно ввести пароль. Если не был задан
новый пароль, стандартное значение '0000'. Рекомендуется менять стандартное значение
пароля на другое по вашему усмотрению. Для получения более детальной информации и
для создания и редактирования списков Избранного обратитесь к разделу 7.6 Система.

Переименование теле- или радио- каналов
1. Выберите канал, который вы хотели бы переименовать и нажмите кнопку 9. На
экране будет отображена виртуальная клавиатура.
2. Используя кнопки навигации, выбирайте требуемые буквы и нажимайте кнопку
OK для их ввода. Когда новое наименование указано полностью, перейдите
на кнопку “OK” на экране и нажмите кнопку OK на пульте ДУ для сохранения
нового наименования.
3. Для сохранения изменений и для выхода из режима редактирования нажмите
.

7.1.2 Телегид (EPG - Electronic Programme Guide)
Руководствуйтесь рекомендациями раздела 6.8 выше.

7.1.3 Сортировка
Можно определить порядок следования каналов по одному из нижеприведенных
способов:
По умолчанию
Отображать каналы в изначальном порядке
По кодировке
Отображать сначала открытые каналы, затем кодированные
По частоте
Отображать каналы в порядке следования частот (от нижних к
верхним)
По имени канала
Отображать каналы в алфавитном порядке (A-Z)
Список просмотренных
Включите или отключите функцию Список просмотренных, которая позволяет выбрать
один из нескольких ранее просмотренных каналов. Если установлено значение Вкл., при
нажатии на кнопку 9 будет отображаться список ранее просмотренных каналов. Если
установлено значение Выкл., при нажатии на кнопку 9 приемник будет переключаться на
канал, который просматривался перед текущим.

7.2 Установки экрана
Нажмите MENU и выберите раздел Установки экрана. Данный раздел позволяет
корректировать настройки экрана. Кнопками p/q выберите параметр, затем кнопками
tu поменяйте его значение.
Для выхода из меню нажмите .
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Формат экрана
Можно установить одно из значений: 16:9 Широкоэкранный, 16:9 Pillarbox, 4:3 Letterbox,
4:3 Pan&Scan.
16:9 Широкоэкранный
для использования в телевизорах с экраном 16:9. Все транслируемые
каналы будут занимать весь экран. Каналы, транслируемые в формате
4:3, будут вытянуты вширину.
16:9 Pillarbox
для использования в телевизорах с экраном 16:9. Все транслируемые
каналы будут отображаться в оригинальном формате. Каналы и
другой контент, транслируемые в формате 4:3, будут отображаться с
вертикальными черными полосками слева и справа от изображения.
4:3 Letterbox
для использования в телевизорах с экраном 4:3. Все транслируемые
каналы будут отображаться в оригинальном формате. Каналы и
другой контент, транслируемые в формате 16:9 будут отображаться
с горизонтальными черными полосками сверху и снизу от
изображения.
4:3 Pan&Scan
для использования в телевизорах с экраном 4:3. Каналы, и другой
контент, транслируемые в формате 16:9, будут обрезать часть
изображения, выходящего за границы экрана справа и слева.
СОВЕТ: Можно быстро менять формат экрана прямо в режиме просмотра, нажимая
ЖЕЛТУЮ кнопку на пульте ДУ.
Разрешение
Если изображение не отображается правильно на экране, измените настройки
разрешения. Доступны следующие варианты для HDMI.
1. 480i:	для NTSC систем телевидения.
2. 480p:	для NTSC систем телевидения.
3. 576i:	для PAL систем телевидения.
4. 576p:	для PAL систем телевидения.
5. 720p:	для NTSC или PAL систем телевидения.
6. 1080i:	для NTSC или PAL систем телевидения.
7. 1080p:	для NTSC или PAL систем телевидения.
СОВЕТ: 	Можно быстро менять разрешение экрана прямо в режиме
просмотра, нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки на пульте ДУ.
ТВ формат
Выберите формат в соответствии с типом вашего телевизора. Доступны варианты: PAL и
NTSC.
Видео выход
Этот параметр действует только если подключение к телевизору выполнено через
SCART. Выберите значение RGB для получения изображения лучшего качества. Если ваш
телевизор не поддерживает RGB, выберите CVBS.
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Нажмите MENU и выберите раздел Поиск каналов. Доступны параметры: Настройка
каналов и Управление базой данных. Выберите требуемый параметр и нажмите OK, чтобы
продолжить. Для выхода из меню нажмите .

7.3.1 Настройка

Русский

7.3 Поиск каналов

7.3.1.1 Настройка антенны
Кнопками p/q выберите спутник, на который наведена ваша антенна. Настройки
антенны представлены в правой части экрана. Для перехода к настройкам нажмите tu.
Для возвращения к списку спутников нажмите .

7.3.1.2 Настройки антенны для выбранного спутника
используйте tu или OK для отображения списка типов LNB.
Поддерживается Universal LNB (09750/10600 МГц) как наиболее
частые из используемых.
SatCR A и SatCR B используются для систем SatCR. Если
подключен только 1 SatCR LNB, используйте SatCR A. Рекомендуется установку SatCR
систем выполнять обученному специалисту. Для нескольких пользователей требуется
дополнительный спутниковый сплиттер.
LNB питание
кнопками tu задайте питание LNB. Значение 13/18V используется
для Universal LNB.
22кГц
кнопками tu задайте требуемое состояние параметра осциллятора
сигнала 22кГц: Вкл., Выкл. или Авто. Значение Auto используется для
Universal LNB.
DiSEqC1.0
для выбора правильного порта (до 4, если доступно) для
соответствующего LNB.
DiSEqC1.1
для выбора правильного порта (до 16, если доступно) для
соответствующего LNB.
Мотор
если используется антенна с позиционером (моторизованным
приводом управления положением антенны), кнопками tu
выберите DiSEqC1.2 или DiSEqC 1.3 в зависимости от типа привода,
который вы используете.
LNB тип

DiSEqC 1.2
DiSEqC 1.2 - это протокол управления антенной с позиционером. Для связки антенна/
позиционер нужно сначала настроить направление антенны на Юг (на Север для южного
полушария) в положении 0°. Есть возможность вручную выполнять поиск и сохранение
положения для каждого спутника индивидуально.
Обратитесь к Руководству пользователя вашего позиционера для получения более
детальной информации.
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Примечание:	Современные позиционеры обычно используют более
развитый протокол управления DiSEqC 1.3. Если есть такая
возможность, мы рекомендуем использовать этот протокол,
т.к. он позволяет осуществлять выбор направления на спутник
автоматически в соответствии с вашим географическим
местоположением.
Переместите позиционер в требуемое положение для приема сигнала, как это описано
ниже. Нажмите OK для входа в под-меню.
Перемещение
используйте tu для перемещения на запад/восток West/East.
Противоположное нажатие tu останавливает движение.
Перемещение Шаг(1)
нажмите tu для перемещения на запад/восток West/East на
шаг 0.3°.
Сохранить положение
для фиксации текущего положения позиционера для выбранного
спутника.
Если ваша антенна физически упирается в какое-либо препятствие слева или справа от
нее (например – в стенку), вы можете задать пределы перемещения антенны КРАСНОЙ
кнопкой Установить предел.
Как настроить:
Перемещение

используйте tu для перемещения на запад/восток West/East.
Используйте противоположное нажатие tu для остановки
перемещения.
Перемещение Шаг используйте tu для перемещения на запад/восток West/East на шаг
0.3°.
Найдите крайнее положение антенны, когда нет касания препятствия. Затем, в
зависимости от направления, выберите Установить Западный (или Восточный) предел
и нажмите дважды OK для сохранения. При необходимости повторите описанные
действия для задания ограничений с противоположной стороны. Теперь перемещение
антенны за пределы заданных границ блокируется.
Чтобы отказаться от установленных пределов перемещения позиционера, выберите
Снять ограничения.
DiSEqC 1.3
DiSEqC 1.3 (также называют как GotoX) – это автоматизированная система поиска
направления на спутники для антенн с моторизованным позиционером. Это развитие
протокола DiSEqC 1.2, где для каждого спутника нужно было вручную задавать и сохранять
положение позиционера. С DiSEqC 1.3 положение каждого спутника автоматически
вычисляется по заданному вашему географическому местоположению. Только эти данные
нужно вводить в память позиционера, используя которые, благодаря протоколу DiSEqC
1.3, позиционер будет уже знать направление на все спутники (из существующих). Для
связки антенна/позиционер нужно сначала настроить направление антенны на Юг (на
Север для южного полушария) в положении 0°. Обратитесь к Руководству пользователя
вашего позиционера для получения более детальной информации.
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Кнопками tu выберите DiSEqC 1.3. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для задания координат
вашего местоположения. Откроется окошко, в котором можно указать следующие
параметры:
Положение:
Направление (долгота): выберите Восток или Запад.
Долгота: используйте кнопки 0-9 пульта ДУ для задания
координат.
Направление (широта): выберите Север или Юг.
Широта: используйте кнопки 0-9 пульта ДУ для задания
координат.
Когда все поля заполнены, нажмите  для сохранения значений и закрытия окна.
Примечание	Данный параметр нужно задать только 1 раз. Этого будет
достаточно для позиционирования на любой из спутников.
Нажмите OK для входа в меню GotoX.
Выберите Перейти в "0" для установки антенны в позицию 0°. Дважды нажмите OK для
настройки.
Если ваша антенна физически упирается в какое-либо препятствие слева или справа от
нее (например – в стенку), вы можете задать пределы перемещения антенны КРАСНОЙ
кнопкой Установить предел.
Как настроить:
Перемещение
используйте tu для перемещения на запад/восток West/East.
Используйте противоположное нажатие tu для остановки
перемещения.
Перемещение Шаг используйте tu для перемещения на запад/восток West/East на шаг
0.3°.
Найдите крайнее положение антенны, когда нет касания препятствия. Затем, в
зависимости от направления, выберите Установить Западный (или Восточный) предел и
нажмите дважды OK для сохранения. При необходимости повторите описанные действия
для задания ограничений с противоположной стороны. Теперь перемещение антенны за
пределы заданных границ блокируется.
Чтобы отказаться от установленных пределов перемещения позиционера, выберите
Снять ограничения.

7.3.1.3 Поиск каналов
Автоматическое сканирование
Сканировать спутник
в левой части экрана выберите требуемый спутник. Можно выбрать
несколько. Нажмите СИНЮЮ кнопку Сканировать. Откроется окно
настроек сканирования.
Режим сканирования
кнопками tu выберите По умолчанию, Слепое сканирование
или Сеть.
По умолчанию: 	все сохраненные в памяти транспондеры будут отсканированы.
Слепое сканирование:
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	Медленное сканирование с шагом 2 МГц. Приемник сначала
просмотрит весь диапазон для поиска транспондеров, затем он
один за другим будет сканировать транспондеры для поиска всех
доступных каналов.
Сеть: 	будет выполнен сетевой поиск. Когда информация из сети будет
получена, новые транспондеры будут добавлены.
Тип поиска:	кнопками tu выберите Все каналы (как открытые, так и
кодированные) или Открытые каналы (только открытые);
Тип канала
кнопками tu выберите Все, DTV или Радио. По завершению
настроек нажмите OK или СИНЮЮ кнопку еще раз для начала
сканирования по выбранным параметрам. Ваш приемник выполнит
автоматический поиск каналов. Шкала прогресса сканирования
будет представлена на экране. При сканировании можно пропускать
транспондеры нажатием кнопки MENU, или завершить сканирование
кнопкой . После окончания сканирования все найденные каналы
будут сохранены в памяти приемника и приемник переключится на
первый из найденных каналов.
Сканирование нескольких спутников
при использовании мультифидерной антенны с больше чем 1
LNB, отметьте спутники, на которые настроена ваша антенна
кнопкой OK. Такой спутник будет отмечен символом z. Укажите
соответствующий вход LNB параметра DiSEqC и нажмите СИНЮЮ
кнопку Сканировать. Будет показано окно настроек сканирования.
После завершения настроек, как это описано выше, нажмите OK
или СИНЮЮ кнопку еще раз для начала сканирования сразу всех
отмеченных спутников.

7.3.1.4 Сканировать по транспондеру (Ручной поиск)
Нажмите 4 кнопку, чтобы показать список транспондеров выделенного спутника.
Повторное нажатие на 4 возвращает к списку спутников.
Сканирование одного транспондера
кнопками p/q выберите транспондер, который вы хотите
просканировать, и нажмите OK. Нажмите СИНЮЮ кнопку
Сканировать. Будет показано окно настроек сканирования. После
завершения настроек, как это описано в разделе 7.3.1.3 выше,
нажмите OK или СИНЮЮ кнопку еще раз для начала сканирования
выбранного транспондера. После окончания сканирования все
найденные каналы будут сохранены в памяти приемника и приемник
переключится на первый из найденных каналов.
Сканирование нескольких транспондеров
выберите кнопкой OK транспондеры, которые вы хотите
просканировать. Выбранные транспондеры будут отмечены
символом z. Нажмите СИНЮЮ кнопку Сканировать. Будет
показано окно настроек сканирования. После завершения настроек,
как это описано в разделе 7.3.1.3 выше, нажмите OK или СИНЮЮ
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7.3.1.5 Возможности по редактированию спутников
нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы добавить новый спутник в список.
В открывшемся окне укажите Имя спутника и его положение,
используя кнопки p/q tu и 0 ~ 9.
Имя спутника:	нажмите tu для режима ввода текста. Из таблицы символов с
помощью кнопок навигации выбирайте нужные, а кнопкой OK
вносите выбранный символ в строку имени. Когда имя задано, с
помощью кнопок навигации перейдите на кнопку “OK” на экране
и нажмите OK на пульте ДУ, чтобы сохранить указанное имя. Для
сохранения сделанных настроек нажмите OK, для отмены нажмите .
Редактировать
нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для редактирования выбранного
спутника. Параметры для редактирования описаны выше. Для
сохранения сделанных изменений нажмите OK, для отмены нажмите
.
Удалить
нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для удаления выбранного спутника.
Нажмите OK для подтверждения или  для отмены.
Добавить
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кнопку еще раз для начала сканирования сразу всех выбранных
транспондеров.

7.3.1.6 Возможности по редактированию транспондеров
Примечание:	Транспондеры доступны для редактирования только когда
список транспондеров отображен на экране. Для отображения
списка транспондеров, выберите требуемый спутник и
нажмите кнопку 4. Доступны следующие функции:
Добавить

Редактировать

Удалить

нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы добавить новый транспондер
в список. В открывшемся окне укажите данные транспондера,
используя кнопки p/q tu и 0 ~ 9. Для сохранения сделанных
настроек нажмите OK, для отмены нажмите . Уже существующий
транспондер не может быть сохранен для выбранного спутника.
нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для редактирования выбранного
транспондера. Параметры для редактирования описаны выше. Для
сохранения сделанных изменений нажмите OK, для отмены нажмите
.
нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для удаления выбранного транспондера.
Нажмите OK для подтверждения или  для отмены.

7.3.2 Управление базой данных
Данный раздел позволяет вам сохранять и загружать снова базу данных каналов вашего
приемника на/с USB накопителя. Эта удобная функция позволяет вам сохранить ваши
персональные настройки, такие как Список каналов, Списки Избранных, Списки спутников
и транспондеров на подключенный USB накопитель, а потом, при необходимости,
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восстановить их на приемнике, загрузив обратно. Данная функция особенно полезна
после случайной утере настроек или послу сброса приемника в заводские настройки. В
этом случае просто пропустите Мастер настроек кнопкой  и выберите пункт меню
Управление базой данных.
Подключите к приемнику USB накопитель и выберите один из вариантов:

7.3.2.1 Загрузка с USB
Нажмите OK для отображения списка доступных файлов баз данных (если они ранее
были сохранены). Файлы баз данных, имеющих формат имени ”HB_DATABASE_DDMM.
DBM”, включают дату их создания (день и месяц). Выберите требуемый файл и нажмите
OK. После успешной загрузки данных (подтверждающее сообщение на экране) приемник
автоматически переключится на первый из сохраненных каналов и его трансляция
начнется в фоновом режиме без выхода из меню. Нажимайте кнопку  до выхода из
меню.

7.3.2.2 Сделать копию на USB
Нажмите OK для начала копирования базы данных. На подключенном USB накопителе
будет создан файл, имеющий формат имени ”HB_DATABASE_DDMM.DBM”, с текущей
датой его создания (день и месяц). Информационное сообщение на экране подтвердит
успешное сохранение. Нажимайте кнопку  до выхода из меню.

7.3.2.3 SatCR
Если используется SatCR LNB, руководствуйтесь инструкцией данного LNB для получения
технических данных о номерах идентификаторов пользовательского диапазона частот и
соответствующих им частотах.
Примечание:	SatCR может нормально работать только в паре с
дополнительным многовыходовым спутниковым сплиттером
(макс. 8) и SatCR LNB, например STRONG модель SRT L780
(макс. 4 пользователя).
Примечание:	SatCR несовместима с другими функциями DiSEqC. Обычно
системы SatCR устанавливаются квалифицированным
специалистом.
SatCR A
SatCR B
Система
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выберите SatCR A, используя p/q и OK, когда вы используете только
1 SatCR LNB.
если используется система SatCR из двух спутников, выберите также
2й LNB и сделайте настройки, как это описано ниже.
Автоматический выбор: будут заданы предустановленные настройки.
Обратитесь к описанию вашего LNB, чтобы определиться, какая из
систем поддерживается LNB.

Выбор вручную: выберите номер идентификатора пользовательского
диапазона частот (User band ID number) в соответствии со
спецификацией вашего SatCR LNB. Примечание: Любой
пользователь в системе SatCR LNB должен иметь уникальный номер
канала (Channel ID number).
Центр.част
Выбор вручную: укажите центральную частоту в соответствии со
спецификацией вашего SatCR LNB, соответствующую выбранному
Каналу ПЧ. Примечание: Любой пользователь в системе SatCR LNB
должен иметь уникальную центральную частоту (Centre Frequency).
Нажмите  для сохранения.
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Канал ПЧ

7.4 Настройки даты и времени
Нажмите MENU и выберите раздел Время. В разделе представлены параметры настройки
времени и даты приемника.
Кнопками p/q выберите требуемый параметр и кнопками tu выберите его значение.
Для выхода из меню нажмите .
Режим установки:	выберите Авто для автоматической установки времени и даты из
сигнала трансляции или выберите Ручной для задания их вручную.
Часовой пояс:	задайте смещение времени от стандартного времени GMT.
Дата:	укажите дату, если значение параметра «Режим установки» выбрано
Ручной.
Время:	укажите время, если значение параметра «Режим установки»
выбрано Ручной.
Автоотключение это функция для энергосбережения. Приемник будет автоматически
выключаться, если от пульта ДУ не поступало никаких команд
на протяжении заданного периода времени. Стандартное
значение - 3 часа. Можно установить этот параметр в значение
Выкл.. ПРИМЕЧАНИЕ: Если активен один из таймеров, функция
автоотключения продлевается на время работы таймера.
Таймер
переход к разделу таймеров (Расписание). Для получения более
детальной информации по данной функции обратитесь к разделу
7.4.1.
Летнее время
Выберите Вкл. или Выкл. в зависимости от сезона.

7.4.1 Таймер (Расписание)
В этом разделе вы можете задать расписание для автоматического переключения на
заданный канал в заданное время/дату. Быстрый переход к Расписанию можно сделать из
режима просмотра нажатием на СИНЮЮ кнопку.
Добавить: 	нажмите КРАСНУЮ кнопку для назначения нового таймера. При
назначении нового таймера требуется задать такие параметры, как
Тип канала и его номер, дату и время начала и окончания, параметр
повтора работы таймера (Один раз, Ежедневно или Еженедельно).
Совет: Для задания номера канала используйте кнопки tu.
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Когда все поля определены, нажмите OK для сохранения
таймера.
Редактировать: 	нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для изменения назначенных таймеров.
Удалить: 	нажмите СИНЮЮ кнопку для удаления выбранного таймера из
списка. Нажмите OK для удаления или  для отмены.
ПРИМЕЧАНИЕ	Вы можете назначать таймеры из Телегида. Для получения
более подробной информации перейдите к разделу 6.8.

7.5 Опции
Нажмите MENU и выберите раздел Опции. В данном разделе представлены следующие
параметры: Язык меню, Язык субтитров, Язык Аудио, Цифровой звук.
Кнопками p/q выберите требуемый параметр и кнопками tu выберите его значение.
Для выхода из меню нажмите .
Язык меню:	выберите удобный для вас язык экранного меню.
Язык субтитров:	выберите удобный для вас язык субтитров.
Язык Аудио:	выберите удобный для вас язык при трансляции телевизионных
каналов. Если варианты выбора языка отсутствуют, будет
использоваться язык транслируемой программы.
Цифровой звук:	выберите режим вывода цифрового аудио. Настройки влияют
и на S/PDIF, и на HDMI выходы. PCM – звук любого формата
будет преобразован в формат PCM RAW HDMI Выкл.– звук будет
транслироваться в оригинальном формате без преобразований
только на S/PDIF RAW HDMI Вкл.- Также, как RAW HDMI Выкл., но
также транслируется на выход HDMI.
Выкл. – вывод цифрового
звука отключен

7.6 Настройки системы
Нажмите MENU и выберите раздел Система. В разделе представлены различные
параметры настройки приемника.
Кнопками p/q выберите требуемый параметр и кнопками tu выберите его значение.
Для доступа к изменению некоторых параметров нужно ввести пароль.
Стандартное значение 0000.
Для выхода из меню нажмите .
Родительский контроль
задайте минимальный возраст, начиная с которого программы
можно смотреть без ввода пароля. Функция действует, если оператор
сопровождает вещание программ информацией о возрастных
ограничениях.
Установка пароля
Для установки или изменения пароля для просмотра блокированных программ и
для доступа в меню. Укажите старое значение пароля (если пароль не менялся, его
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Заводские настройки
Очистка памяти приемника и возвращения всех его параметров к стандартным значениям.
Выберите параметр Заводские настройки и нажмите OK или u. Введите пароль
(стандартное значение '0000') и нажмите OK. Будут удалены все найденные каналы и все
сделанные настройки. Приемник перезагрузится и запуститься меню Мастера настройки.
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стандартное значение '0000'). Далее укажите новое значение пароля и введите его еще
раз для подтверждения.
Для выхода из меню нажмите .

ВНИМАНИЕ: 	Сброс приемника в заводские настройки полностью удалит
все сделанные вами персональные настройки, таймеры
и сохраненные каналы. Примите это во внимание перед
использованием этой функции.
Информация

отображение технической информации о вашем приемнике: модель,
версия ПО и аппаратная версия, серийный номер. Эта информация
может понадобиться при звонке на линию поддержки или при
обращении в сервис.

Обновление ПО
Выберите Обновление ПО и нажмите OK или u.
Загрузите требуемый файл обновления для вашего приемника со страницы поддержки
нашего сайта www.thomsonstb.net или обратитесь за поддержкой к продавцу или на
горячую линию.
При необходимости, разархивируйте загруженный файл на вашем компьютере и сделайте
копию его содержимого в корневой каталог вашего USB накопителя.
Подсоедините USB накопитель к USB порту приемника. Нажмите MENU и выберите
Обновление ПО через USB. Нажмите OK для отображения списка файлов. Выберите файл
обновления и нажмите OK для начала процесса обновления. Требуется подтверждение.
Нажмите OK для начала обновления (или  для отмены). Руководствуйтесь подсказками
на экране. Процесс обновления требует некоторого времени.
После завершения процесса приемник перезагрузится и переключится на канал, который
перед этим просматривался.
ВНИМАНИЕ:	НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ приемник и НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ
USB накопитель до завершения процесса обновления. Такие
действия могут привести к неустранимым повреждениям
вашего приемника и не подлежат гарантийному
обслуживанию.
Отображать панель:
	задает время отображения инфо-панели. Варианты: 3, 5, 7 секунд.
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7.7 USB
Нажмите MENU и выберите раздел USB. Данный раздел позволяет пользоваться
функциями Мультимедиа для воспроизведения Музыки, Фото и Видео файлов. Перечень
поддерживаемых форматов для воспроизведения приведен ниже. Можно также
выполнить настройки воспроизведения для фото и для видео, а также отформатировать
USB накопитель в формат, поддерживаемый приемником. Поддерживаемые форматы
для USB накопителей FAT и FAT32. Проверьте, имеют ли используемые вами накопители
нужный формат.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-- Компания STRONG не может гарантировать совместимость (работы и/или питания) всех
USB накопителей и не будет нести никакой ответственности за потерю любых данных
при подключении накопителей к данному устройству.
-- Для накопителей большого объема с большим количеством данных может
понадобиться дополнительное время для системы, чтобы прочесть содержимое USB
накопителя.
-- Некоторые из USB накопителей могут быть не распознаны приемником. Даже если
они имеют правильный формат, некоторые из файлов могут не отображаться или не
воспроизводиться, что зависит от их содержимого.

7.7.1 Мультимедиа
Если к приемнику не подключен USB накопитель, при попытке пользоваться функциями
мультимедиа будет выводиться сообщение "Устройство USB не подключено!". После
подключения USB накопителя вы можете выбрать в данном разделе один из требуемых
подразделов: Музыка, Фото, Видео или Запись*. Нажмите OK для входа в файловый
менеджер и выберите файл для воспроизведения.
Музыка – поддерживаемые форматы MP3 и WMA**
Фото – поддерживаемые форматы JPG и BMP**
Видео – поддерживаемые форматы MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI и др.**
Запись* -- записи создает ваш приемник. Зайдите в папку HBDVR или воспользуйтесь
кнопкой u.
*Данное руководство содержит описание всех функций приемника, включая функцию записи. Однако
данная функция может не быть у вас доступной, что зависит от версии установленного в приемнике ПО.
** Воспроизведение всех файлов не гарантируется. Даже в случае, когда тип файла указан в списке
поддерживаемых, возможность его воспроизведения также зависит от используемого в нем кодека,
скорости потока и его разрешения (все форматы MPEG кодеков поддерживаются).

Музыка
Выберите музыкальный файл и нажмите OK для начала его воспроизведения.
При воспроизведении доступны следующие функции:
u или OK:
начало воспроизведения выбранного файла.
2:
для паузы/продолжения воспроизведения
3
для прекращения воспроизведения.
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СИНЯЯ
7 8:
9:
:

перемотка файла со скоростью x2, x4, x8, x16 и x32. При достижении
при перемотке начала файла, начинается его воспроизведение.
При достижении при перемотке конца файла, начинается
воспроизведение следующего файла
для перехода к определенному моменту времени воспроизведения
файла. Кнопками 0~9 укажите время и нажмите OK для перехода.
для воспроизведения предыдущего/следующего файла.
выход из каталога на уровень вверх.
возврат к меню Мультимедиа. Чтобы выйти из меню, нажмите 
еще раз.

Русский

5 6:

СОВЕТ: 	Воспроизведение музыки будет продолжаться, пока активно
меню Мультимедиа. Это позволяет вам слушать музыку
при просмотре фотографий. Просто выйдите из Музыка,
перейдите в раздел Фото и выберите режим показа слайдов,
как это описано ниже.
Фото
Ваш приемник позволяет запустить слайд-шоу для воспроизведения всех фотографий
из выбранного каталога. Для этого выберите каталог, содержащий файлы фотографий
или изображений, и нажмите u для начала слайд-шоу. Для остановки нажмите 3 или .
Чтобы настроить воспроизведение фотографий, перейдите в под-меню Настройка фото
и сделайте требуемые настройки, как это описано в 7.7.2.
В режиме Фото доступны следующие функции:
OK
отображение выбранной фотографии в полноэкранном режиме
u
запустить слайд-шоу
2
для паузы/продолжения воспроизведения слайд-шоу
3 или 
для выхода из полноэкранного режима отображения или для
остановки воспроизведения слайд-шоу и возврата к просмотру
каталога.
INFO
для отображения и закрытия окна с информацией о
просматриваемом файле в полноэкранном режиме или в слайд-шоу.
КРАСНАЯ
для увеличения изображения на экране (используйте p/q tu для
отображения нужной части увеличенного изображения на экране).
ЗЕЛЕНАЯ
поворот изображения против часовой стрелки
ЖЕЛТАЯ
поворот изображения по часовой стрелке
СИНЯЯ
отображение представления перечня фотографий эскизами (для
отмены нажмите )
9
выход из каталога на уровень вверх.
78
для воспроизведения предыдущего/следующего файла.

возврат к меню Мультимедиа. Чтобы выйти из меню, нажмите 
еще раз.
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Видео
В разделе Видео выберите видео файл и нажмите OK для его воспроизведения в
режиме предпросмотра. Для переключения в полноэранный режим и обратно нажмите
КРАСНУЮ кнопку. Для выхода из каталога на уровень вверх нажмите 9 кнопку.
При воспроизведении пользуйтесь управляющими кнопками, как 2, u, 3, 5, 6, 7
и 8. В полноэранном режиме информацию о файле можно получить кнопкой INFO.
Чтобы убрать окно с информацией, нажмите еще раз INFO или кнопку . Используйте
СИНЮЮ кнопку для перехода к определенному моменту времени воспроизведения
файла. Кнопками 0~9 укажите время и нажмите OK для перехода. Используйте 5 6 для
перемотки файла назад или вперед со скоростью x2, x4, x8, x16 и x32. При достижении
при перемотке начала файла, начинается его воспроизведение. При достижении при
перемотке конца файла, начинается воспроизведение следующего файла. Пользуйтесь 7
8 для воспроизведения предыдущего/следующего файла.

7.7.2 Настройка фото
Время показа слайда
можно настроить интервал перехода от одного фото к другому
при слайд-шоу 1~8 секунд.
Режим слайдов
вы можете выбрать один из 60 эффектов слайд-шоу, включая
Случайно (в произвольном порядке).
Формат экрана
Оставить – отображать фото в его оригинальных пропорциях
Сбросить - отображать фото, вписывая его во весь экран.

7.7.3 Настройка видео
Функция субтитров действует только в разделе Видео для тех видеофайлов, которые
сопровождаются файлами субтитров, имеющие .srt или .txt формат.
При воспроизведении файла нажмите SUB для выбора языка субтитров и нажмите OK
после выбора. Двойное нажатие на кнопку SUB при воспроизведении видео файла
позволяет выполнить следующие настройки субтитров:
Шрифт субтитров выберите размер субтитров между Мелкий, Нормальный и Крупный.
Фон субтитров
выберите фон субтитров между Белый, Прозрачный, Желто-зеленый
и Серый.
Цвет субтитров выберите цвет субтитров между Красный, Синий, Зеленый, Белый и
Черный.

7.7.4 Запись, Отложенный просмотр и Формат *
*Данное руководство содержит описание всех функций приемника, включая функцию записи. Однако
данная функция может не быть у вас доступной, что зависит от версии установленного в приемнике ПО.

7.7.4.1 Запись*
Начать запись программы можно, нажав кнопку 4. Остановка записи - кнопкой 3. При
записывании программы допускается переключение на другую программу, но только
в пределах одного транспондера. Это можно сделать только переключением кнопками
p/q или OK и p/q. Нельзя пользоваться кнопками 0-9.
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Для начала работы функции Отложенного просмотра нужно просто нажать кнопку 2
при просмотре программы. Для возобновления просмотра с момента паузы нажмите u
или еще раз 2. Можно воспользоваться кнопками 5 6 или 2 при просмотре фрагмента
отложенного просмотра.
Для завершения режима отложенного просмотра нажмите 3. Пока кнопка 3 не была
нажата, работа функции Отложенного просмотра будет продолжаться в фоновом режиме.
При переключении на другой канал, функция отложенного просмотра будет доступна
только для вновьвыбранного канала.

Русский

7.7.4.2 Отложенный просмотр (Timeshift)*

7.7.4.3 Запись по таймеру
Есть 2 возможности назначить таймер:
Назначение таймера из Телегида (EPG)
Это самый простой способ. Чтобы открыть телегид, нажмите кнопку EPG, затем кнопками
tu выберите нужный канал. Кнопками p/q выберите требуемую программу и нажмите
OK. Все параметры таймера для данной программы будут уже заполнены и нужно
только изменить параметр Режим кнопками tu на Record (запись). При необходимости
можно также менять и другие параметры. Для этого используйте кнопки p/q, tu и 0-9.
Нажмите OK для сохранения таймера. Список назначенных таймеров Расписание можно
просмотреть из Телегида, нажав кнопку INFO.
Назначение таймера через меню Таймер
Можно назначить таймер из меню Таймер (Расписание). Для вызова меню нажмите
СИНЮЮ кнопку в режиме просмотра. Если никаких таймеров ранее назначено не было,
будет отображен пустой список. Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы Добавить новый
таймер. Задайте все параметры, как это описано ранее. Обратитесь к разделу 7.4.1 Таймер
(Расписание) данного Руководства.

7.7.4.4 Воспроизведение
Все записи помещаются в каталог HBDVR подключенного USB накопителя. Нажатием в
режиме просмотра на кнопку u открывается список записей, находящихся в указанном
каталоге. Возможные действия:
OK
начало воспроизведения в режиме предпросмотра
КРАСНАЯ
начало воспроизведения в полноэкранном режиме
9
выход из каталога на уровень вверх.
ЖЕЛТАЯ
отмечает выбранную запись для удаления. Когда выбраны все записи,
которые нужно удалить, нажмите OK. Нужно будет или подтвердить
удаление кнопкой OK еще раз, после чего все выбранные записи
будут полностью удалены с накопителя, или отказаться – кнопкой 
ЗЕЛЕНАЯ
отображается виртуальная клавиатура для ввода нового имени для
данной записи. Из таблицы символов с помощью кнопок навигации
выбирайте нужные, а кнопкой OK вносите выбранный символ в
строку имени. Когда имя задано, с помощью кнопок навигации
31
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перейдите на кнопку “OK” на экране и нажмите OK на пульте ДУ,
чтобы сохранить новое имя. Если вы решили не сохранять сделанные
изменения, перейдите на кнопку “Отмена” на экране и нажмите OK
на пульте ДУ.
позволяет вам указать время для начала воспроизведения.
Используйте кнопки 0-9, затем нажмите OK для сохранения.
Воспроизведение записи начнется в назначенное время.

*Данное руководство содержит описание всех функций приемника, включая функцию записи. Однако
данная функция может не быть у вас доступной, что зависит от версии установленного в приемнике ПО.

7.7.4.5 Настройки записи*
Отображение технических характеристик вашего USB накопителя, таких как Раздел, Размер
отлож.просмотра, Объем накопителя, Свободное простр..

7.7.4.6 Форматировать*
ВНИМАНИЕ: Функция форматирования удалит все данные и всю информацию,
находящиеся на вашем USB накопителе или выбранного на нем раздела. Компания
THOMSON не будет нести никакой ответственности за повреждение или утерю данных на
USB накопителе.
Если на накопителе несколько разделов, выберите раздел, который вы бы хотели
отформатировать, и нажмите OK для продолжения. Будет отображено предупреждающее
сообщение. Нажмите OK для начала форматирования (или  для отмены). Процесс
форматирования занимает некоторое время, которое зависит от емкости накопителя и
раздела. По окончании форматирования будет отображено сообщение “Форматирование
завершено”. Нажмите  для выхода из меню.

8.0 УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

Может быть много причин, которые влияют на нормальную работу Вашего приемника.
Если приемник работает неудовлетворительно, то воспользуйтесь инструкциями
приведенными ниже. Если после выполнения данных операций приемник работает плохо,
обратитесь к продавцу или в сервисный центр в Вашем регионе. НИКОГДА не открывайте
крышку приемника. Данное действие может привести к опасной ситуации, а также к
повреждению гарантийной пломбы и вам откажут в гарантийном ремонте.
ПРОБЛЕМА
Индикатор режима
ожидания не
светится
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ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
Шнур питания отсоединен
от сети или выключен
удлинитель.

УСТРАНЕНИЕ
Проверьте подключение,
включите удлинитель.

Нет изображения
или звука

Сообщение о
кодированном
канале

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

Приемник не получает
сигнал от антенны.

Проверьте антенный кабель,
Убедитесь, что кабель
находится в хорошем
состоянии, а все соединения
выполнены качественно. При
необходимости замените
кабель.

Некоторые параметры
приемника указаны
неверно.

Установите правильные
значения параметров в меню
Каналы.

Антенна неправильно
ориентирована.

Проверьте положение антенны,
настройте антенну по уровню
сигнала.

На телевизоре выбран
не тот вход, к которому
подключен приемник.

Выберите правильно входной
разъем телевизора.

Телевизор не включен.
Нет подсоединения к
телевизору.

Проверьте подключение,
включите телевизор.
Проверьте кабели подключения
между приемником и
телевизором. Проверьте
плотность прилегания кабеля
к выходам телевизора и
приемника. Отсоедините
приемник и телевизор от сети
электропитания. Отсоедините
кабель, соединяющий
приемник и телевизор от
обоих устройств. Подключите
кабель снова, убедитесь в
правильности подключения
и в том, что кабель плотно
установлен в разъемы.

Звук отключен.

Нажмите кнопку !.

Телевизор выключен.

Включите телевизор.

Канал кодированный.

Переключитесь на другой
канал.

Русский

ПРОБЛЕМА
Нет сигнала
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ПРОБЛЕМА
Приемник не
управляется при
помощи пульта ДУ.

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

Приемник выключен.

Подключите и включите
приемник.

Пульт ДУ не направлен на
приемник.

Направьте пульт ДУ на
инфракрасный датчик
приемника.

Инфракрасный датчик
заслонен посторонними
предметами.

Уберите посторонние
предметы.

Вышел срок годности
батареек.

Замените батарейки.

Забыт пароль

Стандартный пароль 0000

Проконсультируйтесь со
специалистом местного
сервисного центра или
отправьте письмо через сайт в
службу поддержки
www.thomsonstb.net

Не работает
внешний USB HDD
накопитель

Слишком высокая нагрузка
по питанию.

Подключите внешний блок
питания к вашему USB HDD
накопителю.

Приемник
самостоятельно
выключается.

Активирована функция авто
выключения (стандартно
3ч).

Отключите функцию авто
выключения в меню Система
Автоотключение или
выберите другое значение.

9.0 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Демодулятор
Демодуляция:
QPSK, 8PSK
Скорость потока:
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10 ~ 30 Ms/s
FEC-декодер:	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 в режиме DVB-S2
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 в режиме 8PSK
Видеодекодер
Видеоформаты:
MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Скорость вх. потока:
мaкс. 20 мБ/с
Соотношение сторон:	16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan,
Letterbox
Разрешение видео:
PAL 50 Гц: 576i, 720p, 1080i, 1080p
34

Аудиодекодер
Декодирование:
Аудиорежимы:
Поддержка звука:
Частота дискретизации:

MPEG Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
моно л/п, стерео
E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
32, 44.1, 48 кГц

Русский

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными
знаками компании Dolby Laboratories.

Тюнер
Тип разъема:
Входной диапазон частот:
Входное сопротивление:
Уровень входного сигнала:
Питание конвертора:
Версия переключателя:
Варианты LNB:
Варианты привода мотора:

F Type, IEC169-24, Female
950 ~ 2150 МГц
75 Ом
-65 ~ -25 дБм
13/18 В (± 5%), макс. 0.5 A, с защитой К.З.
DiSEqC 1.0, 1.1
SatCR (макс. 8 пользователей)
DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Система и память
Процессор:
Флэш-память:
Системная память:

MSTAR MSD7S01
4 Мб
64 Мб

Разъемы
SAT IN
USB 2.0 порт: 5 V/800 mA (макс.)
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, аудио л/п)
3,5 мм аудио л/п
S/PDIF (коакс.)
Блок питания (12 В, 1.5 A)
Общие характеристики
Источник питания:
Входное напряжение:
Потребляемая мощность:
Потребл. мощность
в режиме ожидания:
Диапазон рабочих температур:
Температура хранения:
Допустимый уровень влажности:
Габариты в мм:
Вес:

100 – 240 В ~ 50/60 Гц
DC 12 В 1.5 A
макс. 18 Вт, тип. 5 Вт
макс. 0.5 Вт
0 ~ +40° C
-10 ~ +50° C
10 ~ 85% RH, без конденсата
173 x 126 x 42
0.30 кг
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