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1
Перед подключением

-  Отсоедините телевизор и остальную аппаратуру от сети.
-  Для приема скремблированных каналов вставьте смарт-карту (в комплект не

входит) в универсальный интерфейсный модуль (ИМ, в комплект не входит)
золоченой микросхемой вверх. Затем вставьте ИМ в порт передней части
ресивера.

Подключение

Подключите кабель от спутниковой антенны к гнезду (“Tuner 1- LNB In”) с
обратной стороны ресивера.

Коротким кабелем из комплекта рекордера соедините между собой разъемы
«Tuner1 Loop Through» и «Tuner2 LNB In» с обратной стороны ресивера.

Подключите кабель SCART к разъему «SCART IN» телевизора и к разъему
SCART «TV» с обратной стороны ресивера.

Другим кабелем SCART соедините вход SCART «VCR» Sс обратной стороны
ресивера с гнездом EXT1 с обратной стороны видеомагнитофона или рекордера
DVDR.

Подключите телевизор и другую аппаратуру к сети и включите электропитание
телевизора.

Соедините гнездо «Out to ANT» видеомагнитофона или рекордера  DVDR с
гнездом «RF In» телевизора.

Соедините гнездо «In from ANT» видеомагнитофона или рекордера  DVDR с
телевизионной антенной наземного вещания.
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2 Настройка
-  Вставьте два прилагаемых элемента питания в ПДУ.
-  Вставьте сетевой шнур ресивера в розетку и переведите выключатель

электропитания с обратной стороны ресивера в положение «1».
-  Теперь спутниковый ресивер включен и готов к работе. Эта процедура 

занимает около 30 секунд.  На дисплее появляется надпись «Booting Up»
(загрузка).

-  Теперь можно включать и выключать ресивер кнопкой практически 
без задержки.

-  На дисплее появляется окно исходной настройки.

-  Клавишами со стрелками задайте язык интерфейса (ui)
-  Задайте параметры каждого компонента.
-  По умолчанию установлено московское время. Выберите ваш часовой пояс. 
-  Нажмите клавишу EXIT, чтобы сохранить сделанные настройки и переходите ко

второму окну.

-  Задайте параметры каждого компонента (настройки можно изменить позже,
подробная информация приводится в руководстве пользователя).

-  Нажмите клавишу EXIT, чтобы сохранить сделанные настройки aи
переходите к поиску каналов.

-  После успешного завершения сканирования каналов на дисплее
появляется соответствующее сообщение. 

-  Процедура выхода и сохранения настроек каналов производится
нажатием зеленой кнопки, после этого ресивер автоматически настроится
на первый канал списка. 

Примечание: По умолчанию выбран спутник Eutelsat-4. Если вы живете
в Сибири или в северо-восточной части России, выберите установки
спутника Bonum-1.
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3 Использование

Переключение каналов во время просмотра цифрового

телевидения или прослушивания цифровых радиостанций

-  Наберите номер канала с помощью цифровой клавиатуры ПДУ..
-  Нажимайте клавиши P+ или P- на ПДУ или кнопки P+/P- передней панели. 
-  Нажмите клавишу OK для перехода к списку каналов, перемещение по

списку производится клавишами t или y. Просмотр канала и закрытие
списка производится нажатием клавиши OK.

Электронная программа передач (EPG)

Во время просмотра цифрового ТВ или прослушивания цифрового радио
вещания:

-  Нажмите кнопку, чтобы открыть EPG текущего канала.
-  Перемещение по программам производится клавишами со стрелками.
-  Запись желаемой программы производится нажатием кнопки REC.
-  Закладка  на желаемой программе производится нажатием клавиши

OK

-  Для просмотра выбранной программы и выхода из EPG нажмите 
клавишу OK или клавишу EXIT для выхода из EPG без изменения канала.

Немедленная запись

-  Запись текущего канала производится нажатием кнопки REC, во время 
записи можно смотреть другой канал.

-  Нажмите кнопку при желании прекратить запись.
-  Можно нажать также кнопку . появится название следующей

программы. Нажмите кнопку REC для записи выбранной программы.
-  Чтобы воспроизвести запись, нажмите клавишу HDD/Library ПДУ или

выберите из меню «Menu/Media Manager/Library» и нажмите OK t

Перерыв просмотра телевизора

-  Для перерыва  просмотра программы  нажмите 
-  Для перехода к просмотру нажмите кнопку один или несколько раз.
-  Для возвращения к просмотру нажмите и удерживайте нажатой 

зеленую клавишу или смените канал.
-  Ускоренный просмотр вперед или назад в пределах временного сдвига

производится нажатием кнопки u или i

Примечание: нажмите синюю кнопку, чтобы удалить Pause Live TV 
или всплывающий экран записи во время записи.
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