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1. Важно, Инструкция Безопасности 

ИНСТРУКЦИЯ ЗНАКИ: 

Знак молнии со стрелкой, 
заключенный в 
равносторонний треугольник, 
для предупреждения 
пользователя о наличии 
неизолированного “опасного 
напряжения” внутри корпуса 
изделия, которое может 
иметь достаточную величину, 
чтобы составить риск для 
людей.

Предостережение: чтобы 

уменьшить риск поражения 

электрическим током, не 

снимайте крышку (или 

заднюю панель). И 

обслуживанию оборудования 

должны проводиться только 

обученным personnel.Please 

не взимается вставлены

Восклицательный знак внутри 
равностороннего треугольника 
предназначен для предупреждения 
пользователя о наличии важной 
информации по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
(техническому обслуживанию) в 
документации, прилагаемой к 
прибору.

Этот СТБ была изготовлена, чтобы удовлетворить международных стандартов 
безопасности. Пожалуйста, прочитайте следующие меры предосторожности внимательно. 
НАПРЯЖЕНИЕ  СЕТИ: 

100-250V 50-60Hz 
ПЕРЕГРУЗКА: Не перегружайте розетки, удлинители или переходники, так как это может 

привести к пожару или поражения электрическим током.. 
ЖИДКОСТЬ:  Держите жидкости подальше от РЕСИВЕРА. 

Аппарат не должен подвергаться воздействию капель или брызг и никакие 
предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы, НЕ должны быть 
установлены на аппарат. 

ОЧИСТКА:  Отсоедините STB от электрической розетки перед очисткой. 
Use a light damp cloth (no solvents) to dust the STB. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ: Отверстия на верхней крышке ресивера должны оставаться открытыми. 
Не ставте на ресивер на мягкую мебель или ковры.  
Не допускайте поподания на ресивер прямых солнечных лучей и не 
располагайте его возле обогревателя. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Не используйте какие-либо приложения, которые не рекомендуется, 
поскольку они могут вызвать опасность или повредить ресиверу. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ (КОНВЕРТОРА): 
Отключите приставку от сети электропитания перед подсоединением 
или отсоединением кабеля от спутниковой антенны. 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ КОНВЕРТОРА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ: 
Отключите приставку от сети электропитания перед подсоединением 
или отсоединением кабеля от спутниковой антенны.  
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ТЕЛЕВИЗОРА. 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ        LNB кабель должен быть заземлен в системе земля для спутниковой
                                 антенны. 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:Место расположения ресивера должно быть закрыто от воздействия 
                                 молнии, дождя и солнечных лучей.
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2. Защита Окружающей Среды 

Внимание! 
Ваш продукт имеет маркировку. Это означает, что используемые 
электрические и электронные изделия не следует утилизировать вместе 
с обычными бытовыми отходами. Существует отдельная система сбора 
этих продуктов.

Информация об утилизации для пользователей (частных домовладениях) в 
Европейском Союзе.
Отработанное электрическое и электронное оборудование должно рассматриваться отдельно 

и в соответствии с законодательством, что требует надлежащего лечения, восстановления 

и утилизации использованного электрического и электронного оборудования. 

После осуществления государствами-членами, частных домохозяйств в странах ЕС, могут 

вернуть их использованное электротехническое и электронное оборудование для сбора 

удобства бесплатно*. В некоторых странах* ваш местный розничный торговец может также 

взять обратно свой старый продукт бесплатно, если вы покупаете аналогичный новый.  

Если используется электрическое или электронное оборудование, батареи или 
аккумуляторы, пожалуйста, утилизируйте их отдельно заранее в соответствии с местными 
требованиями. 

о утилизации этого изделия вам поможет гарантировать, что отходы подвергаются необходимой 

обработки, утилизации и переработки и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека, которое в противном случае могло 

возникнуть из-за неправильного обращения с отходами. 

Информация об утилизации для бизнес-пользователей 

Если вы хотите сбросить этого продукта, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти 
и попросить о правильном способе утилизации. 

*) Пожалуйста, обратитесь в местные органы власти для получения дополнительной информации.
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3. Общие Характеристики 
 ПРОЦЕССОР:NVT78300SE

 Fully DVB-S/S2 compliant

 MPEG-2/MPEG-4(H.264) SD/HD decoding (MP@ML/HL) 

 DiSEqC1.0/1.1/1.2, USALS, Unicable and MDU supported 

 ard Reader for Conax 

 USB PVR and Timeshift supported 

 Multimedia(MKV/AVI/MPG/MOV/JPG/PNG/MP3 and so on)supported 

 Easy and fast software upgrade through USB port, by HTTP server or FTP server, by OTA 

 3G/USB Wi-Fi dongle supported 

 OTT, IPTV, Youtube, RSS, GoogleMap supported 

 More than 8000 channels memory space 

 8 Favorite channel groups 

 7 days Electronic Program Guide (EPG)  

 Channel Search by automatic, manual and fastest blind scan 

 Teletext output with both VBI and OSD 

 Multi-language Subtitle output supported 

 Multi-language and 32 bits true color on screen display (OSD )supported 

 Aspect Ratio 4:3 and 16:9 

 Signal lever & quality indicator 

 Parental Lock/Channel Lock 

 Database backup to flash and restore from it at any time 

 1x USB2.0 port 

 1x CVBS 

 1x HDMI 

 1 x RS232 

 1 x LNB IN 

 1 x LOOPOUT 
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4. Передняя Панель 

1             2         3         

1-СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 4x7 дисплей на 4 цифры

2- POWER Чтобы выключить приемник или выключить приемник

3-MENU, OK and Arrow 
Key 

MENU: осмотреть основное меню или возврат к предыдущему меню с подменю 

OK: Подтвердить выбор или показать список каналов 

Клавиши со стрелками: для переключения каналов или регулировки громкости, 
перемещения курсора вверх или вниз в меню

5. Задняя Панель 
Пожалуйста, обратитесь к схеме, приведенной выше, для возможности подключения 

вашего ресивера. 

Не подключайте устройство к розетке, пока все остальные соединения были сделаны 

и проверены. 

1- CA CARD Картоприемник 

2- LNB IN Подключение кабеля от спутниковой антенны (конвертора)

3- LOOPOUT Спутниковый сигнал для других ресиверов 

4- HDMI Подключен к телевизору по интерфейсу HDMI

Подключения к телевизору по RCA (композит).

7- USB 2.0 
Для SW-обновления, PVR, Timeshift, просмотр изображений, MP3 
воспроизведение, резервное копирование и восстановление, также можно 
использовать для пустой флэш-обновление программного обеспечения. 

8- DC IN Power adapter interface. 

Внешний вид приемника, на периферии, а также меню может меняться в зависимости 

от приемников модели или версии программного обеспечения, и не будет влиять на 

его функциональность и технические параметры. 

Для SW - обновлений или других функций5- RS232 

6- CVBS +R/L  
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6. Пульт дистанционного управления 

POWER Включение и отключение ресивера

MUTE отключение звука

SAT Переключение между спутниками

FUNCTION Резервная кнопка 

SLEEP Установить Таймер сна 

FORMAT Быстрая смена приставок выходное разрешение одной 
ключевой<< FB Назад, при воспроизведение фильма или канала 

>> FF Вперед, при воспроизведение фильма или канала

|<<(PREV) Перейти к предыдущему записанному файлу 

>>|(NEXT) Перейти к следующему записанному файлу

TIMESHIFT Использовать timeshift 

>‖(PLAY/PAUSE) 
Пауза при воспроизведении записанной программы 
или приостановка, когда вы записываете  

■(STOP) Стоп-запись, timeshift или остановить воспроизведение
воспроизведениеаписанного файла ◙ REC Начать запись

RED(TTX) Красная кнопка ( телетекст) 

GREEN(SUB) Зеленая кнопка (субтитры) 

YELLOW(ZOOM) Жёлтая кнопка (увеличение) 

BLUE(ASPECT) Синяя кнопка (формат экрана) 

EPG програмный гид

INFO Информация о текущем канале, передаче 

MENU 
Показать главное меню 

EXIT  Выход из присутствующих меню 

 UP  Смена канала, или перемещение курсора вверх

 DOWN Смена канала, или перемещение курсора вниз

 LEFT  Громкость выше 

 RIGHT  Громкость ниже

OK Вывод списка какналов, подверждение операций 

FAV Отображения списка любимых каналов 

AUDIO Выбор между левой, правой и стерео дорожкой

VOL +/- Регулятор громкости

PAGE +/- Страница вверх,вниз

0-9 Ввод номер канала,

RECALL Переключение на предыдущий канал

TV/Radio Переключение между ТВ и радио  режимами



6 

7.Как подключить Ресивер к ТВ 
7.1 Использование RCA или HDMI  для подключения к ТВ. 

Если ваш телевизор с входом HDMI, то мы рекомендуем использовать HDMI-кабеля вы 
можете подключить это устройство к телевизору, он будет поддержка до 720p/1080i/1080p. 
Если ваш телевизор находится только вход CVBS, пожалуйста, используйте AV кабель для 
подключения данного устройства к телевизору, включают CVBS, R-аудио-и L-Audio вместе, 
это будет поддержка 480i/480p для NTSC, а 576i/576p для PAL.

7.2 Включение приемника 
Подключите вилку адаптера питания к розетке, после этого ресивер включается в 

течение 1 минуты, после этого вы увидите картину, показывая на экран телевизора. Если  

только ресиверв режиме ожидания, нажмите кнопку Power на передней панели или на 

пульте ДУ. 

043f0435044004350432043e0434
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8 Основные Операции 

Пожалуйста, внимательно прочитайте ниже информацию,как управлять приемником.

8.1 Параметры Инициализации 
Если есть предустановленный список каналов и другие настройки от оператора, он не будет 
показывать параметра инициализации для вас, когда вы первом включении питания данного 
ресивера или после выполнения операции сброс на заводские настройки. 
Если нет предустановленного настройки от оператора, это покажет параметра инициализации 
для вас, когда вы первого включения ресивера, вы можете следовать этому руководству, : 
 Язык в меню     
 Установкаавремени
 Настройкааспутника
 Настройкааантенны
 Автонастройка 

Нажмит кнопку RED чтобы перейти к следующему шагу, в то время как нажатием на EXIT
обратно, чтобы последнее действие, нажмите MENU чтобы выйти непосредственно. 

8.2 Операция для рабочего стола 

8.2.1  Показать рабочий стол 
Когда ресивер находится в режиме полного экрана, нажмите на кнопку меню, чтобы показать 
Рабочий стол из меню, все в меню уровень 1 будет показывать на этих страницах рабочего 
стола. Каждая одной страницы включают 3 строки меню, каждой линии включают 5 меню 
пункта, полностью являются 15 пунктов меню в пределах одной страницы рабочего стола.. 

8.2.2  Переключатель меню на одной странице
Просто использовать LEFT , RIGHT , UP и DOWN для перемещения курсора и 
нажмите OK для подтверждения выбранного пункта меню.
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8.2.3  Переключатель страниц рабочего стола 
Как правило, существует больше, чем одна страница для рабочего стола, нажмите PAG+/-
перейти к последней странице или на следующей странице. Нажмите UP  при наведении 
курсора на элемент 1-й строки будет переход на последнюю страницу, в то время как 
нажатие DOWN при наведении курсора на пункт 3-я линия. 

8.2.4  Выход рабочего стола или возврат к предыдущему меню 
Когда ресивер находится в главном меню или подменю, нажмите кнопку MENU  чтобы 
выйти из меню и вернуться в полноэкранный режим, или нажмите кнопку  EXIT  чтобы 
вернуться на предыдущий уровень меню.

8.2.5 Кнопки для быстрого функция 
RED : Нажмите эту кнопку, чтобы показать “ язык “ меню непосредственно. Вы можете 

переключить язык экранного меню быстро. 
GREEN :Нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть ‘настройка сети’ меню непосредственно. Вы 
можете поменять настройки сети быстро. 

YELLOW :Не определен сайт. 
BLUE :Не определен сайт. 

INFO :Нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть ‘сведения о системе’ меню напрямую. 

Внимание:  

Пожалуйста, обратите внимание на различные MENU и EXIT , это поможет 
вам использовать этот блок больше удобства. 

8.3 Работа для пункта меню 
1. Когда вы выберите один пункт меню с рабочего стола, нажмите OK для запуска выбранной 
функции 

2. Оставить меню или вернуться в полноэкранный режим нажмите клавишу каждый раз MENU или

EXIT ,базы на разных суб-меню процветания. 

3. После выбора определенной функции, далее настройки могут быть сделаны с помощью кнопок

▲,▼,◄,►  и / или цифровые клавиши  0~9 и специальные клавиши RED, GREEN, YELLOW, 

BLUE , которая работает в соответствии с информацией, отображаемой на помощь бар, которые 

стоят на нижней части экрана.  

4. Когда виртуальная клавиатура отображается, вы можете перемещать курсор и нажмите OK

для выбора текущего символа, затем нажмите RED кнопку, чтобы сохранить его быстро или 

переместите курсор на “ сохранить “ и нажать на OK  сделать это. 

5. If there is list table available, you can press OK to list them or press LEFT / RIGHT  to switch it 

directly. 

8.4 Панель заголовка 

В большинстве меню, в верхней части экрана будет отображаться в строке заголовка, он 

покажет вам меню, заголовок, статус сети, текущее время и дата. 



9 

8.5 Панель Помощи 
В большинстве меню, внизу экрана будет отображаться панель помощи, это поможет вам

узнать, какое действие имеет функция в меню, особенно для цвета”.

8.6 Режиме Ожидания 
1. Нажав  Кнопку питания один раз, приемник перейдет из рабочего режима в режим ожидания.

2. Нажав  Кнопку питания еще раз, приемник перейдет из режима ожидания, и на весь 

экран режим на последний канал который смотрели до выключения. 

8.7 Настройка Спутника
Если нет установленное на заводе спутник в заводской программного обеспечения или вы хотите 

определить спутник самостоятельно, вы можете сделать операцию с помощью этого меню. Он 

покажет вам окно список спутников, вы можете выбрать предустановленный спутник в качестве 

основного спутника, или добавлять / редактировать / удалить спутник в предварительно установить 

список спутников . 
RED : Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к “ блюдо “ параметры настройки “ меню напрямую. 

GREEN :Нажмите эту кнопку, чтобы изменить спутниковое долготы и имя.

YELLOW :Нажмите эту кнопку, чтобы добавить новый спутник 

BLUE :Нажмите эту кнопку для удаления спутника, на который наведен курсор. 

Предупреждение: 

Если вы подтвердите удаление, один спутник, все каналы этого спутника будут удалены, в то же 
время, обратите внимание. 

Только спутник выбирается в это меню, то оно может быть указано в настройках антенны. 

8.8 Установка Антенны 
В этом меню вы можете установить параметры детали для выбранных спутников.Such как 
тип LNB, DiSEqC, 22К, мотор и так далее. 
Спутник: Это будет список спутников, который выбран в “ спутниковые настройка “ меню 
LNB: Должно соответствовать типу значения LNB, который Вы используете, поддержка 5150, 
5170, 9750, 10600, 10750, 11300, 11475, 5150/5750, Universal(9750/10600), Universal 2
F(9750/10750) и пользовательский (LNB), которые определяют самостоятельно. 
Transponder: Это будет список существует TP список и попытаться заблокировать сигнал с 
текущими параметрами.  
DiSEqC 1.0:Если вы используете DiSEqC 1.0 переключатель, вы должны установить его в 
соответствии со своими DiSEqC переключатель. Нет, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ToneburstA и 
ToneburstB . 
DiSEqC 1.1:Если вы используете DiSEqC 1.1 переключатель, вы должны установить его в 
соответствии со своими DiSEqC переключатель. Нет, 1/16, 2/16, ... , 16/16 вариант.
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22K Tone:Если вы используете 22K коммутатор, вы должны установить его в соответствии со 
своими 22K switcher. Есть вкл, выкл и ни один вариант, когда Тип LNB-это не универсальный 
Тип, в то время как 22K тон будет когда авто LNB Тип Universal. 
Поляризация:Горизонтальная или вертикальная 
Мотоподвес:поддержка DiSEqC1.2 и USALS мотор. 
Unicable:Эта функция используется для некоторых клиентов, особенно в Турции. 

Есть таблицы для отображения сигнала и качества текущих TP текущего спутника с 
текущими параметрами. 

RED : Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к “ TP-менеджер “ меню напрямую.
GREEN :Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к “ Auto Scan “ меню напрямую. 

8.9 Автоматический поиск 
В этом меню вы можете установить параметры детали для поска.Such как спутниковые, “ NIT”, 
“ режим поиска и так далее. 
Спутники: Это будет список спутников, который выбран в “ спутниковые настройка “ меню. 
Транспондер: Это будет список существует TP список и попытаться заблокировать 
сигнал с текущими параметрами. Результат блокировки будет посмотреть в таблице на 
прочность и качество. 

Сетевой поиск (NIT):  Если TP - включают в себя информацию NIT, то он будет 
распространяться на поиск новой частоты, которые содержались в NIT таблицы. Это очень 
полезно, когда в режиме поиска “ по умолчанию TP’ или “Один TP’. 
Programme:  Есть все, ТВ, радио, SD, HD и бесплатно только для варианта, вы можете 
выбрать его базы по Вашему требованию. По умолчанию-все. 
Режим поиска:  Ест есть по умолчанию TP, один TP и слепой поиск для варианта, вы 
можете выбрать его базы по Вашему требованию. Значение по умолчанию : default TP. Если 
TP список верный, лучше установить значение по умолчанию, TP, если вы хотите, чтобы 
поиск TP существовать без TP списке, вы можете задать слепой поиск. 
Тип поиска:Есть один спутниковый и все спутниковые для параметра значение по 
умолчанию одного спутника, если вы подключились к multi спутников и хотите найти его в 
одно время, вы можете настроить его, чтобы все спутниковые. Есть таблицы для 
отображения сигнала и качества текущих TP текущего спутника с текущими параметрами. 

ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА: Нажмите эту кнопку, чтобы начать поиск. 
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В ходе поиска, вы можете нажать EXIT отменить его и обратно для автоматического 
сканирования меню или MENU для воспроизведения состояния канала. Используйте поиск 
новой базы данных каналов, чтобы заменить старый список каналов, Пожалуйста, обратите 
внимание, если вы хотите сохранить старую базу данных перед началом поиска, 
пожалуйста, сохраните резервную копию вашего старого канала базы данных на USB-диск 
или Flash-в этом блоке, более подробной информации обратитесь к главе “ Back to USB “ 
или “ резервный канал”. 

8.10 Ручное Сканирование 
В этом меню вы можете осуществлять поиск по одной TП или новый TП быстро. 
Satellite:  Это будет список спутников, который выбран в “ спутниковые настройка “ меню. 
Frequency:Он показывает текущее канала частота, если вы хотите поискать новые ТП, просто 

нажмите 0~9 цифровую клавишу для ввода новой частоты. 

Symbol Rate:Он показывает текущее канала symbol rate, если вы хотите поискать новые ТП, 
просто нажмите 0~9 цифровую клавишу, чтобы ввести новую символьную скорость. 
Polarization:Горизонтальная или вертикальная поляризация сигнала
NIT:  Если TП - включают в себя информацию NIT, то он будет распространяться на поиск новой 
частоты, которые содержались в NIT таблицы. 
Programme:  Есть все, ТВ, радио, SD, HD и бесплатно только для варианта, вы можете выбрать 
его базы по Вашему требованию. По умолчанию-все.Есть таблицы для отображения сигнала и 
качества текущих TP текущего спутника с текущими параметрами. 

ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА: Нажмите эту кнопку, чтобы начать поиск. 
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8.11 Tранстпродер-менеджер 
В этом меню вы можете выполнять основные операции для TП спутника. Например, добавить новые 
ТП, редактировать один TП, удалить один TП, сканирование каналов с одного ТП. Когда курсор 
находится в левой таблице, спутниковые список имен.  
RED:Нажмите эту кнопку, чтобы редактировать спутниковые долготы и имя. 
GREEN:Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к “Auto Scan“ меню. И в режиме поиска “ по умолчанию TП’.
Когда курсор находится в таблице справа, TP список:: 
RED:Нажмите эту кнопку, чтобы редактировать частоту TP, символьная скорость и поляризация. 

GREEN:Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к “ Auto Scan “ меню. И поиск ведется в режиме “ 
одного ТП”. 
YELLOW:Нажмите эту кнопку, чтобы добавить новые ТП. 

BLUE:После нажатии этой кнопки, это Виль показать вам дальнейшие операции помогут в помощь-бар, 
пресс GREEN кнопку для удаления одной или TP нажмите YELLOW кнопку, чтобы удалить все TP 
текущего спутника. to delete one TP or press YELLOW  button to delete all TP of current satellite. 

8.12 Настройка Сети 
В этом меню лист, вы можете управлять вашими сетевыми настройки и проверить состояние сети в 
любой момент времени. Этот ресивер поддерживает USB 3G Dongle, USB Dongle Wi-Fi или Ethernet. 
(Основа на реальных характеристик продукта). 

3G Dongle List:  
HUAWEI E303s/E177/E173/E153/E3131/E1750/E1752C 

Wi-Fi Dongle List: Ralink 
5370/7601 

Есть таблица внизу страницы, показывает сетевую информацию для вашей справки, такие как IP-адрес, 
MAC адрес, маска сети, шлюз и DNS. Для Wi-Fi и 3G dongle, он будет также показывать качество сигнала. 



Сетевой Интерфейс:  
Если вы используете Wi-Fi USB Dongle, выберите ‘Wi-Fi’, если вы используете Ethernet-кабель, 
выбирайте ‘Ethernet’, если вы используете 3G dongle, выберите 3G’.  

Вы можете переключать эти режимы в соответствии с устройства, а затем нажмите синюю 
клавишу, чтобы сделать эффект немедленной перезагрузки системы

Если подключение к сети не меняется, это устройство будет подключаться сети 
автоматически при перезагрузке в следующий раз. 

 Wi-Fi AP список: 
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Если сетевой интерфейс имеет значение ‘Wi-Fi’, то этот пункт покажет вам статус 
подключения Wi-Fi Dongle. Если вы призваны, в первую очередь, используя Wi-Fi или 
адаптер не подключен Wi-Fi роутер и прежде, он покажет вам ‘не подключен’, вы можете 
нажать OK , чтобы отобразить новый Wi-Fi AP окно со списком, на котором в списке 
доступных Wi-Fi-AP по одному, одна страница может содержать около 10 имен точек 
доступа, вы можете нажать PAG+/-  кнопки page up и page down. 
Если вы хотите соединить выберите AP, просто нажмите OK кнопку, она покажет вам, 
клавиатуру и позволет вам ввести пароль, если это точка доступа с настройками безопасности. 
После ввода пароля нажмите RED кнопку или переместите курсор на “ сохранить “ и нажать на
OK  кнопку для сохранения пароля. 

Если ваша Wi-Fi сеть скрытая, то вы можете нажать YELLOW  кнопку, чтобы добавить сеть

 Wi-Fi IP:  как и Ethernet, можно использовать DHCP-функции по умолчанию или использовать 
ручное конфигурировие IP-адреса. 

3G Network, как и Ethernet, можно использовать Auto Config по умолчанию, или использовать 
настраиваемые вручную оператором и APN. 

8.13 Ping Test 
Если вы хотите проверить подключение к сети, вы можете сделать это, с помощью 
функции“ Ping Test “. Просто введите IP-адрес или URL-адрес, выберите время и значение 
времени ожидания, затем нажмите клавишу “ OK”, когда курсор находится на “ пинг 
Тест “ кнопка (иконка). 
После нескольких секунд, появится новая Таблица котарая покажет вам результат теста внизу 
страницы. 
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8.14 Настройки Прокси-Сервера 
Если у вас есть доступный прокси-сервер, вы можете установить и использовать его для 
подключения в интернет через брандмауэр. 

8.15 Обновление Программного Обеспечения 

Существует_четыре_типа_файлов_программного_обеспечения. 
 *.img.ssu: стирает и записывает общую flash, загрузчик, приложения, базы данных.  

 *.app1.gro.ssu: стирает и обновляет приложение на старый загрузчик, базы данных и 
заставки. 

 *.img.rcu: использоваться для пустой флэш-обновление ПО. 

 DB with *.ssu: возможность стереть и обновить только базу данных. Вы можете 
сделать свой файл DB с помощью функции “ сохранение на USB “. 

Это_устройство_поддерживает_пять_способов_обновления_ПО: 

 Обновление_через_USB
 Обновления_по_OTA

 Обновление_по_сети_(HTTP_Server) 

 Обновление_по_сети_(FTP_Server) 

 Очистка флэш-ПО обеспечения через USB 

Внимание:  

Пожалуйста, не отключение питания во время обновления, иначе приемник выйдет из строя. Если обновление прошло 
успешно, устройство перезагрузится автоматически. Если приемник переодически перезагружается, пожалуйста 
обратитесь сервис центр. 

8.15.1 Обновление по USB 
Вы можете выбрать тип обновления по обновление файла: 

Приложение: Это будет список приложений только в файл *.app1.gro.ssu, обновить 
приложения только, не входит в boot loader и пользователя базы данных будет сохранен 
после модернизации. 

043f0435044004350432043e0434

Приложение: Это будет список приложений только в файл *.app1.gro.ssu, обновить приложения только, не входит в boot loader и пользователя базы данных будет сохранен после модернизации
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База данных пользователей: Это будет список БД только файл обновления базы 
данных пользователя только, не включают в себя загрузчик и приложение. 



All: Это будет список до *.img.ssu файл и обновить приложения и базы данных. 

После того, как вы выберите файл, вы можете нажать OK чтобы начать обновление, 
если программное обеспечение будет принят в текущей версии, обновление будет длится
около 1 минуты, автоматически затем приемник перезагрузится.   

8.15.2 Обновления по OTA 
Эта функция обычно используется для спутникового оператора, новое программное 
обеспечение будет передано со спутника. 

8.15.3 Обновление по сети (HTTP Server) 
Если вы хотите проверить доступно новое программное обеспечение или нет, вы можете 
использовать эту функцию, когда интернет-соединение готово. Просто зайти в меню “ 
обновление по сети”, затем выберите протокол HTTP, и нажмите клавишу “ OK”, когда 
курсор находится на “ пуск”, иконку кнопки. Если появляется новое программное 
обеспечение существует, он покажет вам состояние хода модернизации. 
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8.15.4 Обновление по сети (FTP Server) 
Если вы хотите проверить доступно новое программное обеспечение или нет, вы можете 
использовать эту функцию, когда интернет-соединение готово. Просто зайти в меню “ 
обновление по сети”, затем выберите протокол FTP, и нажмите клавишу “ OK”, когда курсор 
находится на “ пуск”, иконку кнопки. Если появляется новое программное обеспечение 
существует, он покажет вам состояние хода модернизации. 

8.15.5 Создание флэш-обновление программного обеспечения через USB 
Если программное обеспечение устройства не работает, или вы просто хотите написать flash 
с новой версией программного обеспечения, вы можете использовать эту функцию легко, не 
нужно удалить flash от материнской платы и использовать flash-программирования для 
написания его снова. 
Как это сделать: 
1. Подготовка USB диска, отформатируйте его (перед форматированием, пожалуйста, 

убедитесь, что вы резервное сделали копирование файлов на USB-диск.) 
2. Скопируйте *.rcu файл на USB-диск (лучше не копировать другие файлы на USB-диск в 
этот раз) 
3. Подключите диск USB, расположенным на передней панели USB порт, а не на задней 
панели, один 
4. Держать устройство power off и нажмите клавишу “ питание”, кнопка с передней панели 

или специальная кнопка для мини пластиковый корпус модели, не освобождают его. 
5. Включите устройство, по крайней мере после 3~5 секунд, затем отпустите кнопку “ 

питание”, кнопка или специальной кнопки. Этот блок будет обновление *.rcu файлов с 
USB-диска автоматически, но нет дисплея и выход для AV-выход или 4x7-канальный 
дисплей в передней панели. Есть только выход журнала инфо от RS-232. 

6. Через 1 минуту выпустила кнопкой “ питание “ или специальную кнопку, затем 
перезагрузить устройство, через несколько секунд, Вы увидите новое программное 
обеспечение работает и с экрана ТВ покажет вам, OSD. 

7. Мы рекомендуем Вам обновление *.img файл с USB и сделать factory default снова. 

Эта функция является очень полезной для вас, когда программа нарушается, и Вы не можете обновить 
программное обеспечение через USB/OTA/сети в соответствии с приложением.

8.16 Сохранение на USB 
Вы можете делать резервные копии приложений, баз данных или всех данных flash USB 
диска. Если нет .ssu файл в текущей папке, вам нужно создать новый файл ‘добавить файл’ 
функции, если существуют некоторые .ssu файл существует в текущей папке, вы можете 
выбрать, чтобы переопределить его непосредственно. 
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8.17 Резервная копия списка каналов
Эта функция резервного копирования пользовательских данных во flash-память устройства, 
включают в себя список каналов, настройки меню настроек и так далее. Затем вы можете 
восстановить его в любое время, если вы хотите.  
Для этой функции не нужен USB диск, для сохранения базы данных, это необходимо, 
если вы делаете некоторые исправления каналов и редактирование группы
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8.18 Восстановить список каналов 
Эта функция будет восстанавливать пользовательские данные из флэш-памяти 
устройства, включают в себя список каналов, настройки меню настроек и так далее.  

8.19 Заводская Установка 
Если вы хотите ваш ресивер сбросить на заводские настройки, вы можете использовать 

эту функцию, по умолчанию пароль ‘0000’, после ввода правильного пароля, система 

выводит диалоговое окно для подтверждения. 

Предупреждение: 

Все базы данных будут восстановлены заводские настройки, избр. группах, поиск новых 

каналов и так далее будут удалены. 

8.20 Работа для полноэкранного режима 
Если вы находитесь в полноэкранном режиме, вы можете сделать операцию, как показано ниже:

Нажмите INFO  кнопку, чтобы посмотреть канал баннер 

Нажмите MENU чтобы  свернуть  все  окна
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Нажмите OK  что-бы показать список каналов 

Нажмите EPG  что-бы вывести на экран программу передач 



Нажмите кнопку TV/радио для переключения ТВ каналы или Радио каналы. 
Нажмите кнопку RECALL вспомнить список. 
Нажмите кнопку REC для записи каналов на USB диск 
Нажмите кнопку TIMESHIFT для начала функцию сдвига во времени. 
Нажмите кнопку SAT что-бы показать список спутников
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Нажмите кнопку SLEEP, ресивер автоматически (через 10,20,..мин) перейдет в режим ожидания . 
Нажмите кнопку FORMAT , чтобы изменить разрешение выходного видео сигнала
Нажмите кнопку MUTE, чтобы отключить  звук 
Нажмите кнопку VOL+/- / LEFT / RIGHT , для  регулировки громкости. 
Нажмите кнопки UP / DOWN, чтобы переключить канал в верх или в низ. 
Нажмите кнопку POWER,  приемник перейдет в режим ожидания 
Нажмите кнопку AUDIO , отобразится окно с аудио дорожками, где можно выбрать язык передачи
Нажмите кнопку FAV, чтобы показать список фаворитных или избранных каналов
Нажмите кнопки 0~9 кнопки, чтобы ввести номер канала, затем перейти к нему напрямую. 
Нажмите красную кнопку RED, чтобы отобразить Телетекст в окне 
Нажмите зеленую кнопку GREEN  для отображения субтитров в окне 
Нажмите желтую кнопку, YELLOW чтобы включить функцию масштабирования 
Нажмите синюю кнопку, BLUE чтобы изменить Соотношение сторон, непосредственно

8.21 Работа с информацией о канале  
В информации о канале можно посмотреть серийный номер канала, название канала, имя 
спутника, EPG, даты, времени, состояния сети, IP-адрес, качество сигнала и т.д.. 
Если вы смотрите канал, вы можете нажать кнопку INFO, чтобы посмотреть информацию 

о канале , когда вы переключаете каналы, он покажет вам информацию канала 

автоматически, а затем исчезнет после 3~5 секунд (база на значение ‘Общие настройки’-

>’время отображения инфопанели.  

Если вы видети информацию о канале , нажмите кнопку INFO еще раз, чтобы 

посмотреть ‘подробную информацию, программы передач  текущего канала (EPG) 

Если на странице информация подробно включена, а затем нажмите кнопку INFO для 

показа «Программа Инфо» текущего канала, включают принадлежал какой спутник, TP 

информация, аудио и видео PID, идентификатор службы, качество и уровень сигнала

. 
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8.22 Операция для списка каналов 
Если вы смотрите канал, вы можете нажать OK, чтобы показать окно со списком каналов. 

RED : Нажмите эту кнопку для переключения SD или HD группу каналов. 

GREEN :Нажмите эту кнопку, чтобы отсортировать канал по А-Я или Я-А . 
YELLOW : Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к поиску каналов, он покажет вам  
клавиатуру для ввода ключевых слов названия канала. 
PAG+/- :Нажмите эту кнопку для перехода вверх страницы истраницы вниз в ОК Список. 

FAV :Нажмите эту кнопку для переключения группу избранного 

SAT :Нажмите эту кнопку для переключения спутника, которая содержит список каналов. 

8.23 Меню выбора языка 
В этом меню вы можете выбрать язык экранного меню, по умолчанию языка аудио и 
субтитров. 
Если вы установили аудио или языка субтитров в этом меню, то при воспроизведении 
канал, если есть выбранный язык аудио или субтитров, он будет играть эту звуковую 
дорожку или отобразить эту субтитров автоматически. 
Если у вас есть переключатель на другой язык и не можете найти меню выбора языка, то 
просто нажмите кнопку MENU, чтобы показать рабочий стол и нажмите КРАСНУЮ кнопку, 
чтобы показать меню «язык» непосредственно. 
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8.24 Общие настройки 
В этом меню вы можете установить общие параметры прозрачности OSD, время 
баннерной показа перед исчезают автоматически и так далее. 

Прозрачность экрана (меню): есть 1~8 разного уровня необязательно. 
Время отображения баннера: есть 1s, 3s, 5s, 10s, 30s и всегда за необязательный, по 
умолчанию-3s. 
Веключить: есть TV и меню по выбору, по умолчанию является телевизор. 
Автовыключение: есть выключение, 3 часа, 4 часа и 5 часов, для опционально, по умолчанию 
выключено. Если у вас есть выбор одного значения времени, это устройство будет переходить в режим 
ожидания по истечении этого времени, если не выполняется никаких операций в течение этого времени. 
Изменить ТВ: есть черный и заморозить, необязательный, по умолчанию является черным, то это 
означает, что при переключении на следующий канал, он будет показывать черный экран до 
следующего канала картинка идет. В то время как заморозить означает, что она будет держать 
последний кадр из последнего канала до следующего канала картинка идет.

8.25 AV настройка выхода 
В этом меню можно задать модель AV выход, пропорции и др.

Формат ТВ: есть авто, 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 LB и 16:9 по умолчанию-Auto. 
Режим ТВ: есть Auto, NTSC, PAL по выбору, по умолчанию-Auto.
Видео выход:есть HDMI, RCA(CVBS), SCART(CVBS), SCART(RGB) и YCbCr(YUV), по умолчанию-HDMI. 
Разрешение ТВ: есть / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080p  (базовый один выходной 
видеосигнал), по умолчанию-Auto. 
Цифровой аудио выход: есть LPCM и RAW для опционально, по умолчанию-LPCM.
Настройки изображения: есть по умолчанию, и пользователь по выбору, если требуется настроить 
это устройство вывода видео, вы можете настроить его для пользователя, затем отрегулируйте значение 
яркости, контрастности и насыщенности, как вы хотели.. 
Яркость:от 0~100 значение по умолчанию составляет 50.
Контрастность:от 0~100 значение по умолчанию составляет 50.
Насыщеность:от 0~100 значение по умолчанию составляет 50.
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8.26 Настройки записи 
В этом меню вы можете установить параметры записи, такие как задержки, коммутатор, размер и максимальную 
продолжительность записи. 

Timeshift (время сдвига): выкл/авто/пауза, если установлено значение off, то timeshift функция будет 
отключена, если установить значение Auto, функция timeshift будет запускаться автоматически при просмотре 
канала, если поставьте на паузу, функция timeshift будут только Звезды, когда вы нажмите кнопку TIMESHIFT

buttonduring просмотре канала. Значение по умолчанию пауза.
Запись одной кнопкой :если этот переключатель включен, то он будет записывать канал сразу после нажмите 
на кнопку REC, если установлено значение OFF, то он покажет вам диалоговое окно перед записью. 
По умолчанию время записи:максимум, 15 мин, 30 мин и т.д. для дополнительного. 
Timeshift (Размер времени сдвига):данное устройство будет установлено значение по умолчанию. Размер, 
если вы хотите изменить его, вы можете сделать это, когда USB-диск вставлен.

8.27 Установка Времени 
В этом меню вы можете установить значение времени по вашему требованию, поддерживается 
ручная, по Гринвичу и по регионам настройка. 
Также если у вас есть интернет-соединение, то приемник будет синхронизировать время с 
интернет-сервером времени. 

GMT: есть по умолчанию, по регионам и выключения необязательный, значение по умолчанию 
значение по умолчанию.
Часовой пояс:при использовании GMT умолчанию, потом часовой пояс, который можно настроить.
Установить дату: при использовании GMT (OFF), то этот пункт становится доступным для настройки.
Установка времени:при использовании GMT (OFF), то этот пункт становится доступным для 
настройки.
Регион:при использовании GMT по регионам, то этот товар становится доступным для настройки.
Летнее время: есть выключения и включения для опционально, по умолчанию выключено.
Таймер откл.: есть выключение, 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин и 120 мин, опционально, по 
умолчанию выключено. Если у вас есть выбор одного значения времени, это устройство будет 
переходить в режим ожидания по истечении времени прошло. Он разный с функцией Auto Standby.
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Внимание: 
Если интернет подключен, то это устройство будет получить время из интернета автоматически. 
Мы рекомендуем, настроить использование GMT “ по умолчанию “ и выбрать нужный Часовой 
пояс, и убедиться, что время правильное.

8.28 Таймер записи 
В этом меню вы можете запланировать и изменить Таймер записи как вам необходимо. Это 
устройство поддерживает 9 таймеров записи одновременно, и все эти таймеры не должны 
конфликтовать друг с другом о времени значение длительности. Если у вас есть список каналов, 
то вы можете нажать кнопку OK, чтобы добавить новый Таймер записи или просто добавить его 
через программу передач EPG .

Тип канала: TV и радио . 
Канала: Вы можете ввести номер канала или просто включить его с помощью кнопки влево / 
вправо, имя канала будет отображаться на следующий элемент. 
Дата вы можете ввести цифрой “ 0~9 “ и убедитесь, что она не будет конфликтовать с другими 
Таймер. Обычно это дата сегодня или получить дату из EPG события. 
Время начала: вы можете ввести цифрой “ 0~9 “ и убедитесь, что она не будет конфликтовать 
с другими Таймер. Он решает, когда Таймер должен быть запущен. 
Время окончания: можно ввести цифрой “ 0~9 “ и убедитесь, что она не будет конфликтовать 
с другими Таймер. Он решает, когда Таймер должен быть остановлен. 
Режим:  1раз, Еженедельно, в выходные дни, по будням и ежедневная. 
Режим таймера: есть расписание и рекордер, если это расписание, то он будет просто 
переходить на выбранный канал, когда срабатывает Таймер. И если это рекордер, он начнет 
записывать выбранный канал, когда срабатывает Таймер. 
После того, как вы закончили установку нового таймера, вы можете нажать кнопку ОК, чтобы 
сохранить его, если нет конфликта, то он будет сохранен и посмотреть в список таймеров.
Если вы хотите удалить один Таймер, просто нажмите красную кнопку. 
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8.29 Родительский контроль 
Это меню управляет блокировкой меню, блокировка каналов, цензура замок и др. 

Внимание!

Некоторые каналы могут транслировать информацию о минимальном 
возрасте, при котором услуги запрещены перед просмотром. Потому что 
такого рода информация не является обязательной, цензура Блокировка 
будет работать только с выбранных каналов. По умолчанию пароль“0000”.

Внимание! 

В приемнике блокировка с тем же паролем, кроме IPTV и другие 
специальные пункты меню.

8.30 Информация о системе 
Это покажет вам подробную информацию об этом приемник, включать версия 
аппаратного обеспечения, версия программного обеспечения, название модели 
и т.д. 
Пожалуйста, обратите внимание, идентификатор элемента, обычно это 8-значный 
серийный номер, уникальный номер. Это идентификатор для данного устройства. 

8.31 Информация о карте 
ИТ-поддержка Conax и Irdeto смарт-карты сейчас. 
Вы можете просмотреть подробную информацию из этого меню. 
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8.32 Телевидение/радио менеджер 
В этом меню вы можете редактировать свои телевизор/радио список каналов, таких, как показано 
ниже:

           Переключатель спутников или фаворитные списки 
Если вы хотите переключать спутник и фаворитные списки, вы можете нажать SAT , чтобы 
переместить курсор к все спутники и фаваритные значок, а затем нажмите влево / вправо для 
переключения. Вы можете нажать OK / кнопка “ EXIT”, чтобы вернуться к списку каналов. 



Заблокировать или разблокировать канал
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Если вы хотите заблокировать один канал, просто переместите курсор на этот канал и 
нажмите красную кнопку, чтобы заблокировать его, в нем будет отображаться значок замка 
за название канала, если вы хотите заблокировать более канал в это время, вы можете 
переместить курсор на другой канал, а затем нажмите OK, чтобы зафиксировать ее. Ведь 
канал помечается как значок блокировки, затем нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться 
телевизор Manager меню, система предложит вам сохранить замок 
операции или нет.

Если вы хотите, разблокировать один заблокированный канал, это же операция, с замком, просто 
переместите курсор заблокированный канал и нажмите красную кнопку для разблокировки, блокировки 
значок исчезнет за имя канала, при нажатии на кнопку EXIT, чтобы вернуться телевизор Manager меню, 
система предложит вам сохранить разблокировать операции или нет. 

 Удаление каналов 
Если вы хотите удалить один канал, просто переместите курсор на этот канал и нажмите зеленую кнопку, 
чтобы перейти, чтобы удалить статус, то вы можете нажать синюю кнопку, чтобы удалить все каналы в 
список каналов или нажмите кнопку OK, чтобы пропустить текущий канал. В нем будет отображаться значок 
“ удалить “ за имя канала, если вы хотите, чтобы пометить несколько каналов, а не весь канал на этот раз, 
вы можете переместить курсор на другой канал, а затем нажмите OK, чтобы отметить его. После того, как 
все каналы, которые вы хотите удалить помеченные как удалить значок, затем нажмите кнопку EXIT, чтобы 
вернуться телевизор Manager меню, система попросит вас saveit 
или нет. 
Если вы хотите, чтобы разблокировать один заблокированный канал, это же операция, с замком, просто 
переместите курсор заблокированный канал и нажмите красную кнопку для разблокировки, блокировки 
значок исчезнет за имя канала, при нажатии на кнопку EXIT, чтобы вернуться телевизор Manager меню, 
система предложит вам сохранить 
разблокировать операции или нет.

 Перемещение канала
Если вы хотите, чтобы переместить один или несколько каналов, просто переместите 
курсор на этот канал и нажмите желтую кнопку, чтобы перейти к выберите состояние, а 
затем вы можете нажать OK, чтобы выбрать канал,который вы хотите переместить. 
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Он будет показывать выбранный значок после имени канала, если вы хотите, чтобы 
пометить несколько каналов на этот раз, вы можете переместить курсор на другой канал, 
а затем нажмите OK, чтобы отметить его. После того, как все каналы, которые вы хотите 
переместить помеченные как выбранный значок, затем нажмите желтую кнопку, чтобы 
перейти к движущейся состоянии, нажмите CH+/- / PAG+/- кнопка перехода на новые 
положения (вверх или стрелка вниз заменит выбранный значок), затем нажмите кнопку 
EXIT или кнопку ОК, чтобы вернуться телевизор Manager меню, система спросит вас, 
сохранить его или нет. 

 Пропустить канал
Если вы хотите, чтобы пропустить один или более каналов, просто переместите курсор 
на этот канал и нажмите синюю кнопку, чтобы пойти, чтобы изменить статус, нажмите 
зеленую кнопку для перехода, чтобы пропустить статус, вы можете нажать OK, чтобы 
выбрать канал, который вы хотите пропустить. Она покажет пропустить значок после 
имени канала, если вы хотите, чтобы пометить несколько каналов на этот раз, вы 
можете переместить курсор на другой канал, а затем нажмите OK, чтобы отметить его. 
После того, как все каналы, которые вы хотите пропустить помечены как пропустить 
значок, а затем нажмите EXIT, чтобы вернуться телевизор Manager меню, система 
спросит вас, сохранить его или нет. 



Переименование канала
Если вы хотите переименовать один канал, просто переместите курсор на этот канал и 
нажмите синюю кнопку, чтобы перейти в статус редактировать, затем нажмите желтую 
кнопку, чтобы перейти переименовать статус, он покажет вам, мягкую клавиатуру, вы 
можете ввести новое название и нажать на красную кнопку, чтобы сохранить новое имя 
канала непосредственно перед тем, как нанести новое название, система предложит вам 
сохранить его или нет. 
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 Добавить в избранные группы
Если вы хотите добавить один канал, одна любимая группа, вы можете нажать кнопку FAV 
того FAV статус, он покажет вам 8 любимых групп, иконку в правой части экрана, вы можете 
нажать кнопки влево / вправо, чтобы переместить курсор на одно избр иконка группы и 
нажмите кнопку OK, чтобы добавить это канал в избранные группы. Иконка избранной
группы будет освещена. 

 Удалить из избранного группы 
Если вы хотите удалить один канал от одной избранного группы, вы можете переместить 
курсор на этот канал и нажмите кнопку FAV, чтобы перейти на статус избранного, он покажет 
вам 8 любимых группа иконку в правой части экрана, вы можете нажать кнопки влево / 
вправо для перемещения курсора к избранной группе значок, который вы хотите удалить, 
затем нажмите кнопку OK, чтобы удалить этот канал из избр. группы. Избранной группы, 
значок серый. 

 Сортировка каналов
Если вы хотите отсортировать список каналов, как вы хотели, вы можете нажать кнопку EPG, 
чтобы перейти к своего рода статус, затем нажмите кнопку цвета, сделать сортировку, как 
вам необходимо. 

Красный : Sort by SD/HD или HD/SD. 
Зеленый : Сортировать по A-Z или Z-А 
Желтый : Сортировать по платные или бесплатные каналы 
Синий : Сортировать по умолчанию при поиске канала.
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 Поиск каналов 

Если вы хотите, найти один или несколько каналов из списка каналов, вы можете нажать на INFO, чтобы 
открыть программную клавиатуру далее введите первые буквы из этих каналов, чтобы найти нужный канал. 
Если есть список каналов, которые вы хотели, просто нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть клавиатуру и 
назад, чтобы найти список результатов.

8.33 Програмный Гид 
Нажмите кнопку EPG, вы можете открыть электронное руководство программы для 
windows быстро, если в настоящее время TP с EPG данных, windows покажет вам 
подробную информацию о EPG. 
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При наведении курсора на название канала, вы можете нажать на кнопку SAT и влево / 
вправо, чтобы переключить его. 
При наведении курсора на название файла, вы можете сделать, как показано ниже:
 
Нажмите желтую кнопку, чтобы зарезервировать один Таймер. 
Нажмите влево / вправо для переключения даты. 
Нажмите OK, чтобы просмотреть подробную информацию о текущем событии, 
нажмите-PAG+/- кнопки page up и page down, если есть больше чем одна страница.

8.34 Медиа-проигрыватель 
Этот ресивер поддерживает большинство популярных мультимедийных файлов, включают в 
себя MPEG-2/MPEG-4/WMV/XVID и так далее, таких как MKV/AVI/MPG/BMP/JPG/MP3 и так далее. 
Нажмите красную кнопку, чтобы показать вариант окна. 
Нажмите синюю кнопку, чтобы перейти в папку в режиме просмотра. 
Нажмите желтую кнопку, чтобы переключить режим матрицей иконок, таких как 4*3, 3*2 и 2*1. 
Нажмите синюю кнопку для переключения воспроизведения  типы файлов: Кино, Музыка и др. 
Нажмите “ OK “ для воспроизведения выбранного медиафайла.

Когда вы находитесь воспроизведение медиа-файла, Вы можете нажать>> / << />|| / 
паузу, чтобы управлять им, как вы хотите.  

Осторожно: 
Перед использованием интернет-приложения, пожалуйста, убедитесь, что ваш 
интернет подключен и сетевые настройки этого приемника, настроенны успешно 
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8.35 Режим записи (PVR) 
Эта страница покажет вам записанный файл в списке. 

Нажмите вверх / вниз для перемещения курсора между списком файлов на диске.
Нажмите влево / вправо для переключения различных USB-дисков или разделов, если есть больше чем один 
USB-диск или раздела и курсор находится на диске 
Нажмите красную кнопку для переименования текущего записываемого файла, с помщью клавиатуры. 
Нажмите зеленую кнопку, чтобы открыть новое окно для устройства, вид на USB диск подробную информацию, 
или отформатировать его в это подменю. 
Нажмите желтую кнопку, чтобы выбрать один или более файлов. 
Нажмите синюю кнопку, чтобы удалить выбранный файл с помощью желтой кнопки. 
Нажмите OK, чтобы просмотреть записанный файл в полноэкранном режиме.

Когда вы находитесь в полноэкранный режим воспроизведения, вы можете сделать: 
Нажмите красную кнопку, чтобы перейти к временной точке, какой вы хотите, после ввода 

временной точке значение, просто нажмите клавишу “ OK”, чтобы выполнить его. 
Нажмите зеленую кнопку для воспроизведения его шаг за шагом. 
Нажмите желтую кнопку, чтобы увеличить масштаб. 
Нажмите синюю кнопку, чтобы уменьшить масштаб. 
Нажмите кнопку INFO, чтобы отобразить подробные сведения о текущей записанный 

файл. 
Нажмите кнопку PAUSE , чтобы приостановить воспроизведение. 
Нажмите>||”, чтобы приостановить или продолжить воспроизведение. 
Нажмите << кнопки для быстрой перемотки назад нажмите “ повторить “ будет меняться от 

(X2, X4, X8, X16, X32, X1/2, X1/4, X1 режиме. 
Нажмите >> кнопки для быстрой перемотки вперед, нажмите “ повторить “ будет меняться 

от (X2, X4, X8, X16, X32, X1/2, X1/4, X1 режиме.



33 







Нажмите кнопку >>| кнопка воспроизведения следующего файла. 
Нажмите кнопку |<< для воспроизведения предыдущего файла.
Нажмите OK, чтобы установить время начала точку, а затем нажмите OK еще раз, 

чтобы установить конечную точку времени, система будет напоминать вам 
нажмите кнопку REC, чтобы сократить этот промежуток времени, чтобы новый 
записанный файл.

8.36 Начало записи PVR 
1. Если “ одна кнопка записи’ функция включена,нажмите кнопку REC, чтобы начать запись 

немедленно. 
2. Если “ одна кнопка записи’ функция отключена, он будет показывать диалоговое окно при 

нажатии кнопки REC , это диалоговое окно позволит Вам установить интервал записи 
временной стоимости, по умолчанию-максимальное, также 
есть 15мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин и так далее по выбору, вы можете нажать влево / 
вправо, чтобы переключить его. Затем для подтверждения нажмите кнопку OK, чтобы 
начать запись или нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из этого диалоговое окно.

8.37 Остановка записи PVR
Когда данный аппарат находится в режиме записи, если нажать ▇ кнопку система откроет 
диалоговое окно для подтверждения, по умолчанию курсор на “ да”, значок кнопки, а затем 
нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить”, чтобы остановить запись, или нажмите выход, 
чтобы закрыть этот диалог и идти на запись.. 
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8.38 Функция Timeshift 
Когда приемник находится полноэкранном режиме, нажмите кнопку TIMESHIFT кнопку, 
чтобы включить функцию timeshift, то картинка на ТВ будет приостановлено до тех пор, 
пока вы не нажмете кнопку TIMESHIFT снова (нажать на кнопку TIMESHIFT) во второй 
раз, канал будет продолжать играть с последнего время паузы, затем вы можете нажать 
кнопку << / >> / >|| управлять ей, как записанный файл.
Если вы хотите, чтобы остановить timeshift, после нажатия ▇ кнопки, система 
покажет вам диалоговое окно для подтверждения. вы диалог для подтверждения. 

Внимание: пожалуйста, убедитесь, что имеется достаточно места в вашем USB диске, а 

параметр”RecorderSetting”->”Timeshift” установлено значение “ пауза “ или “ авто”.

8.39 Интеракивный портал Youtube 
Прежде чем выйти в Youtube, пожалуйста, убедитесь, что ваша страна, позволит 

посетить сайт Youtube. 
При наведении курсора на баннер, затем нажмите кнопку влево / вправо для 

переключения и нажмите на кнопку OK, чтобы подтвердить выбор. 
Если вы хотите изменить фильтр, регион, разрешение, пожалуйста, нажмите желтую 

кнопку ОПЦИИ’ окна и изменить его. По умолчанию разрешение ‘HD’, если пропускная 
способность сети не очень хорошо, пожалуйста, попробуйте изменить его на 
‘нормальные’. 

Если вы хотите, чтобы переместить курсор к видео на элемент списка, просто нажмите 
синюю кнопку, чтобы переключиться на элемент списка.
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При наведении курсора на видео, можно нажать влево / вправо / PAG+/ -, чтобы 
переместить курсор или page up/down. 
Когда вы хотите воспроизвести одно видео из них, просто нажмите “ OK “ для 
просмотра, после нескольких секунд загрузки, воспроизведение начнется
автоматически. Время ожидания, зависит от пропускной способности сети. 

Когда вы играете в видео, вы можете: 
Нажмите GREEN кнопку, чтобы использовать функции GOTO. 
Нажмите >> кнопка воспроизведения перемотка вперед X2, X4, X8, X16 и X32. 
Нажмите << для воспроизведения перемотка назад : X2, X4, X8, X16 и X32. 
Нажмите BLUE кнопку для переключения разрешения.

8.40 Интерактивное приложение ПОГОДА 
Если вы первый раз используете эту функцию, система будет направлять вас к “ погоде 
настройки сайта “ и поросит вас ввести необходимый город, в первую очередь. 
Перейдите по ней, чтобы добавить город по одному. 

Когда вы находитесь в меню‘погода настройки сайта “ , вы можете следущее:
Нажмите желтую кнопку, чтобы показать город в списке, выберите один город, как вы 
хотели, затем нажмите OK, чтобы подтвердить выбор. 
Нажмите красную кнопку, чтобы удалить город от выбранного города список 
Нажмите зеленую кнопку, чтобы задать один город, как по умолчанию, когда вы 
открываете меню погоды в следующий раз.
Нажмите кнопку OK, чтобы открыть программную клавиатуру и поиска город, 
ключевые слова.
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Когда вы находитесь в меню ‘погода’ , вы можете : 
Нажмите кнопку влево / вправо для переключения город от выбранного города список 
Нажмите красную кнопку, чтобы открыть ‘погода параметров сайтов “ суб-меню. 
Нажмите желтую кнопку, чтобы посмотреть ‘Option’ windows, то можно установить 
местоположение и преобразования температуры.
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8.41 Канал новостей RSS 
Этот приемник имеет встроеную  ссылку RSS новостей для чтения, вы можете прочитать его, интернет. 

При наведении курсора на один URL-адрес RSS, вы можете нажмите кнопку влево / вправо, чтобы 
изменить этот URL,  поможет вам,  клавиатура. 

Если вы хотите отменить изменение URL и задать все URL-статус по умолчанию, нажмите красную 
кнопку, чтобы установить по умолчанию. 

Если URL-адрес RSS, то оно покажет вам информацию  в окне.

8.42 Интерактивный портал Picasa 
Этот приемник имеет поддержку портала PICASA, вы можете использовать его для 
просмотра фотографий очень легко. 
При наведении курсора на баннер, затем нажмите кнопку влево / вправо для переключения 
и нажмите на кнопку OK, чтобы подтвердить выбор. Если вы хотите, чтобы переместить 
курсор к картинке деталь на основной контент, просто нажмите синюю кнопку, чтобы 
переключиться на элемент списка.
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8.43 Google Карты 
Этот приемник имеет поддержку Google Карты, вы можете использовать его для 

просмотра нашей земли в любое время. 
Как правило, он будет отображать Ваше местоположение на карте автоматически. 
Когда вы в это меню, вы можете нажмите красную кнопку, чтобы найти название города по  

клавиатуре. Или установите параметры с левой элементов. 
Когда у вас есть красивый вид небольшая карта, показывающая в праве, вы можете 

нажать желтую / синюю кнопку, для незначительные уменьшения/ увеличения масштаба 
или нажать зеленую кнопку, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.

8.44 Пароль По Умолчанию 
Пароль по умолчанию :  0000. 
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9. Технические характеристики 
SECTION  ITEM DESCRIPTION 

PROCESSOR  CPU  NT78300SE 

Flash Memory 32Mb 

DDR3 1Gb 
DVB-S/S2 
TUNER 

Input Frequency: 950 ～2150MHz 

Loop out frequency: 950 ～2150 MHz 

Input level: -80～-20dBm 

Input impedance 75 Ω 
CHANNEL  
DECODING  

Demodulation QPSK, 8PSK  

FEC mode DVB-S: 1/ 2, 2/3, 3/4, 5/6. 7/8 

DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (QPSK) 
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK) 

Symbol Rate  DVB-S: 2.0～ 45 MS/s  

Demodulation QPSK, 8PSK, DVB-S2: 10-30 Ms/s (QPSK), 10-31Ms/s 
(8PSK) 

DEMULTIPLEXER  Standard  ISO/IEC 13818-1

Input Max. Bit Stream Rate 100Mbps(Serial)/12.5MBps(Parallel) 
VIDEO  
DECODING  

Standard ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 AVC (MP 
L4.1) 

Aspect ratio 4:3, 16:9 

Video format PAL-B / NTSC-M / PAL-N / PAL-M 

Video resolution 1080P, 1080I,720P,480P/576P,480i/576i SD/HD 
compatible 

AUDIO  
DECODING 

Standard ISO/IEC 13818-3 

Decoding MPEG-1 Layer I and II, MPEG-2, MPEG-4 AAC 

Output mode LPCM, RAW 

Sampling frequency 32, 44.1, 48KHz  

Volume level 24 Levels 

AV OUTPUT Video de-emphasis CCIR REC.405-1, 625LINES 

Video bandwidth 5.5MHz 

Video output impedance 75Ω 

Video output level 1.0Vp-p 

Audio output Stereo

Audio output frequency 20Hz~ 20KHz

Audio output impedance Low 

Audio output level A 1.0Vrms ± 2dB into 10K. 

Rear Panel  1x USB2.0 port 

 1x CVBS 

 1x HDMI 

 1 x RS232 

 1 x LNB IN 

 1 x LOOPOUT 

Front Panel  POWER/MENU/OK/UP/DOWN/LEFT/RIGHT 7 
Buttons 

 4x7 LED Channel Display 

OTHERS Power input Spec. AC100-250V～50/60Hz.  Max.8W 



 

  

  

 

 


