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Информация	по	обслуживанию	
и	технике	безопасности

ОСТОРОЖНО!

Устройство не содержит деталей, требующих обслуживания пользователем� Всё 
техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является водонепроницаемым� Во избежание пожара или 
поражения электрическим током не помещайте рядом с устройством ёмкости с 
жидкостями и не допускайте попадания на него капель брызг или влаги�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением устройства внимательно прочтите следующий раздел�

Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах� 
Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное 
устройство, соответствует требуемому напряжению, указанному на задней панели�

Условия эксплуатации

Устройство эксплуатируется при следующих температуре и влажности:

от +5 оС до +35 оС; влажность менее 85 %�

Не заслоняйте вентиляционный отверстия в верхней части устройства�

Не устанавливайте устройство в плохо проветриваемом помещении или в местах 
с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света�

Символ молнии, заключённый 
в равносторонний треугольник, 
используется для предупрежде-
ния пользователя об опасном 
напряжении внутри корпуса 
устройства, которое может быть 
достаточно высоким и стать при-
чиной поражения людей элек-
трическим током.

ВнИманИе!

Во избежание поРажения электРи-

чеСким током не Снимайте кРыш-

ку. ВнутРи не СодеРжатСя детали, 

пРедназначенные для Ремонта 

пользоВателем. для обСлужиВа-

ния обРатитеСь к кВалифициРо-

Ванному СотРуднику СеРВиСной 

Службы.

Восклицательный знак, за-
ключённый в равносторонний 
треугольник, используется для 
предупреждения о наличии в 
литературе, поставляемой в 
комплекте с изделием, важ-
ных указаний по работе с ним 
и обслуживанию.



5

Общее	описание	приемника

DVB-T приёмник МТ-201HD — это телевизионная приставка, принимающая сиг-
налы наземных цифровых телеканалов� Её можно использовать с аналоговыми 
телевизорами, звукоусилителями, видеомагнитофонами и другим бытовым прини-
мающим и записывающим оборудованием�

Приёмник имеет медиа плейер, который позволяет записывать принимаемые ка-
налы на внешнюю флеш память и проигрывать их, а также просматривать фото-
графии в цифровом формате�

	 Комплектация
1. DVB-T цифровой наземный приёмник MT-201HD 1 шт.
2. пульт дистанционного управления 1 шт.
3. элемент питания AAA 2 шт.
4. кабель SCART 1 шт.
5. инструкция по эксплуатации (доступна для скачивания в электронном виде на сайте компании – www.melt.com.ru)

	 Задняя	панель

	 Передняя	панель

1. ANT	IN, вход для антенны. используется для подключения телевизионной антенны к приёмнику.
2. TV	 OUT, выход радио частоты (сигнала антенны). используется для подачи сигнала антенны к другим приборам: 

видео, DVD и др.
3. SCART	 TV, разъём для подключения к телевизору. используется для подключения телевизора к приёмнику с по-

мощью кабеля SCART.
4. HDMI - разъём для подключения к телевизору или AV ресиверу (интерфейс для цифрового аудио и видео).
5. S/PDIF, разъём цифрового выхода звука (также может называться как COAXIAL DIGITAL). используется для под-

ключения стерео аппаратуры (домашнего кино) к приёмнику.
6. Выключатель сети электропитания приёмника.
7. кабель электропитания.

1. Сенсор пульта дистанционного управления.
2. индикатор включения / выключения. В дежурном режиме светится красным, когда приёмник включен, светится 

зелёным.
3. Разъём USB (за крышкой)
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	 Пульт	дистанционного	управления

1. POWER – Включает / выключает (переводит в де-
журный режим) приёмник.

2. 0-9 – кнопки, обозначенные цифрами, используют-
ся для выбора программ телевидения или радио или 
для указания значения пунктов меню.

3. Freeze – изображение останавливается / запускает-
ся (стоп кадр).

4. INFO – на телеэкране показывает информацию о ка-
нале и программе.

5. TEXT – Включает / выключает телетекст.
6. VOL	+	/	– – увеличивает / уменьшает звук.
7. MENU – открывает главное меню. при повторном 

нажатии закрывает главное меню или возвращает на 
один уровень назад.

8. p / q – используются для перемещения (вверх / 
вниз) курсора (высвечиваемого пункта) меню.

9. TIMER – установка параметров таймеров.
10. GUIDE – показывает расписание программ.
11. Красная	кнопка – может быть запрограммирована на 

управление чаще всего используемыми функциями.
12. Зелёная	кнопка – может быть запрограммирована на 

управление чаще всего используемыми функциями.
13. REC – Включает запись с эфира тВ на внешнюю 

флэш память
14. PLAY – Включает воспроизведение медиа файлов
15. REWIND – ускоряет видеозапись к началу
16. PREVIOUS – переход к предыдущей видеозаписи
17. NEXT – переход к следующей видеозаписи
18. FAST	FORWARD – ускоряет видеозапись к концу
19. PAUSE – Временно приостанавливает запись
20. STOP – останавливает запись
21. Жёлтая	кнопка – может быть запрограммирована на 

управление чаще всего используемыми функциями.
22. Синяя	кнопка – может быть запрограммирована на 

управление чаще всего используемыми функциями.
23. LANGUAGE – Выбор режима звука (моно, стерео) и 

звуковой дорожки.

24. t / u – используются для перемещения (влево / 
вправо) курсора (высвечиваемого пункта) меню.

25. OK – показывает список программ или подтвержда-
ет выбор в списке меню.

26. EXIT – Выйти из меню.
27. MUTE – Выключает / включает звук.
28. CH	+	/	– – используются для переключения каналов 

(вверх / вниз по списку).
29. SUB – Включает и выключает субтитры.
30. TV	 FORMAT – переключает формат изображения 

4:3, 16:9.
31. OPT – открывает меню «настройки» (см. стр. 40).
32. TV/R – переключает приёмник с программ телеви-

дения на программы радио и наоборот.
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	 Вариант	1.	Подключение	приемника	к	телевизору

	 Информация	по	подключению
Выберите наиболее подходящий из приведённых на схеме вариантов подключения 
исходя из возможностей вашего телевизора�

Если по кабелю антенны кроме сигналов для этого типа приёмника передаются 
ещё и другие теле- и радиосигналы, и они должны приниматься аналоговым те-
левизором, выход приёмника TV OUT должен быть соединён с входом для теле-
визионной антенны телевизора с помощью коаксиального радиочастотного кабеля�

Примечание. Чтобы действовала автоматическая функция переключения теле-
визора в режим AV, обязательно нужно использовать полный кабель SCART 21 
контакта (такой входит в комплектацию приёмника).
В телевизорах более ранних моделей автоматическая функция переключения 
телевизора в режим AV может не действовать. Тогда телевизор нужно пере-
ключить в режим AV ручным способом, руководствуясь его инструкцией.

Способы	подключения	приёмника
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	 Вариант	2.	Подключение	приемника	к	домашнему	
кинотеатру.
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Вариант	3.	Подключение	приемника	к	AV	ресиверу

Подключение осуществляется с помощью кабеля RCA-RCA (в комплект поставки не 
входит)� Приёмник имеет коаксиальный цифровой аудио выход (S/PDIF)�Сигнал этого 
выхода полностью декодируется в подключённом устройстве (аудио декодере)�

Программы должны передаваться в стандарте Dolby AC3 и правильный путь дол-
жен быть выбран в Аудио настройках приёмника (см� стр� 30)�

Примечание. Не подключайте S/PDIF кабель к какому-либо разъёму входа 
аудио любого устройства.

Подключение с помощью кабеля HDMI�
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	 Включение	приёмника	(в	первый	раз)
Подключите приёмник к электросети� Нажатием кнопки Power On/Off на задней 
панели приёмника включите электропитание� После заставки с логотипом произ-
водителя на телеэкране появится уведомление об установках оптимального видео 
режима (более подробно о видео режиме см� на стр� 29)�

Если Вы согласны с автоматической установкой, то пользуясь кнопкой пульта t 
выберите Да и нажмите кнопку ОК, после этого появится окно с подтверждением 
или отказом от установки оптимального видео режима�

После чего независимо от Вашего согласия или отказа от настойки, на экране поя-
вится меню по установке при первом включении приёмника (Добро пожаловать)�

настройка	приёмника
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настройка приёмника

	 	Язык
В меню по установке выбрана строка Язык� Войдите в меню языка нажатием кнопки 
ОК пульта дистанционного управления и с помощью кнопок t / u выберите желае-
мый язык интерфейса (меню), звуковых дорожек и EPG (телегида)� Для сохранения 
выбранных установок нажмите кнопку ОК� По умолчанию установлен русский язык�

	 	настройки	региона
С помощью кнопки q пульта дистанционного управления обозначьте следующую 
строку Настройки региона� По умолчанию установлен ручной режим времени 
и смещение времени GMT+0� При помощи кнопок p / q пульта дистанционного 
управления выберите нужную строку, а с помощью кнопок t / u ручной или авто 
режим времени� В случае выбора авто режима в строке Регион/Город выберите 
тот регион в котором Вы находитесь� Местное время будет установлено автомати-
чески после поиска каналов и выбора канала синхронизации� Если регион выбран 
неправильно (находящийся в другом часовом поясе), то время будет отличаться 
от местного на разницу времени между поясами�

В случае выбора ручного режима времени, в строке Смещение времени с помо-
щью кнопок t / u выберите желаемое смещение времени по отношению к GMT�

Если хотите сортировать программы в том порядке как рекомендует вещатель, в 
строке LCN выберите Вкл�

Для сохранения выбранных установок нажмите кнопку ОК�
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	 	настройка	антенны
С помощью кнопки пульта дистанционного управления обозначьте следующую 
строку� Эта функция предназначена для включения или выключения питания ан-
тенны, выбора частоты или канала по которому идёт вещание, индикации уровня 
и качества принимаемого канала и ручного поиска программ выбранного канала� 
Пользуясь кнопками p / q и t / u пульта дистанционного управления устано-
вите нужные вам параметры� Индикаторы уровня и качества начнут показывать 
наличие цифрового сигнала и появится звук (свист в громкоговорителях телеви-
зора)� Чем сильнее сигнал тем выше тон свиста� Таким образом можно регулиро-
вать направление антенны даже не видя показываемого уровня сигнала�

После настройки антенны, для сохранения выбранных установок нажмите кнопку�

Если в процессе настройки антенны вы хотите проверить наличие и качество изо-
бражения, с помощью кнопки пульта дистанционного управления выберите стро-
ку и нажмите кнопку, появится меню ручного поиска каналов� Ещё раз нажмите 
кнопку, начнётся поиск программ в выбранном канале, после его завершения на-
жмите кнопку� На экране телевизора появится изображение�
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	 	автоматический	поиск
С помощью кнопки q пульта дистанционного управления обозначьте следующую 
строку Автоматический поиск� Нажмите кнопку OK� Приёмник начнёт автома-
тический поиск каналов�

Когда он закончится (это может занять около 3 минут), индикатор поиска покажет 
что поиск выполнен на 100 %, будут показаны все найденные каналы, появится 
сообщение Сканирование закончено, приятного просмотра и начнётся показ 
одного из найденных каналов�

Ручной и автоматический поиски детально описаны в разделе «Меню «Поиск ка-
налов» на странице 24�



14

настройка приёмника

	 Главное	меню
Главное меню отображает множество настроек, которыми управляется приёмник� 
В главное меню можно зайти, нажав кнопку пульта дистанционного управления� 
Опции меню выбираются кнопками t / u�

Выбранная опция выделяется своим цветом, появляется выступающее вверх суб-
меню и его наименование� В окне выбранного субменю строку каждой его опции 
можно выбрать с помощью кнопок p / q пульта дистанционного управления, а 
войти в каждую из них нажав кнопку� Выйти из главного меню можно, нажав 
кнопки MENU или EXIT�
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	 	Список	каналов
В меню каналы на выбранной строке Список каналов, нажмите кнопку OK� По-
явится меню списка каналов�

В данном меню отображается список каналов, с иконами с правой стороны, обо-
значающими канал платный или нет и наличие замка на нём� Выбрать желаемый 
канал можно с помощью кнопок p / q пульта дистанционного управления и под-
твердить выбор нажатием кнопки ОК� Выйти из меню списка каналов можно, на-
жав кнопку MENU или EXIT�

В меню списка каналов можно войти прямо, минуя главное меню, нажатием кноп-
ки OK�

Нажатием кнопки TV/Radio выбирается список телевизионных или радио каналов 
(если они есть)�

Выбранные списки могут сортироваться� Вызов окна сортировки осуществляется 
нажатием кнопки INFO� В верхней строке можно выбрать списки любимых групп, 
во второй строке платные и бесплатные каналы, а в последней строке выбранный 
список можно сортировать по алфавиту от А до Я или наоборот�

меню	«Каналы»
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	 	менеджер	каналов
В меню этого редактора можно удалить, блокировать, сменить имя или переме-
стить каналы�

В субменю Каналы выберите строку Менеджер каналов, нажмите кнопку OK� 
В окне менеджера каналов отображается маленькое окно показываемого канала, 
список каналов, с иконами с правой стороны, обозначение кнопки выбора спи-
ска, ТV/R и обозначения цветных кнопок, которые соответствуют кнопкам пульта 
дистанционного управления� Выбрать желаемый канал можно с помощью кнопок 
p / q пульта дистанционного управления и подтвердить выбор нажатием кнопки 
ОК� Выйти из меню менеджера каналов можно, нажав кнопку MENU или EXIT�

Выбор списка в котором Вы хотите редактировать каналы осуществляется нажа-
тием кнопки TV/Radio, а выбор любимой группы нажатием кнопки INFO�

Если Вы хотите удалить канал из списка каналов, нажмите красную кнопку пульта 
дистанционного управления Удалить� На экране появится вопрос: Вы действи-
тельно хотите удалить канал?, с помощью кнопки t / u выберите и подтвер-
дите желаемый вариант Да или Нет нажатием кнопки OK� Выбранный канал бу-
дет удалён�

меню	«Каналы»
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Если хотите заблокировать выбранный канал, нажмите зелёную кнопку пульта 
дистанционного управления Блокировать� В строке названия выбранного канала 
с правой стороны появится икона замка� Чтобы при переключении на блокирован-
ный канал изображение не появлялось и приёмник запрашивал пароль в роди-
тельском меню должна быть включена блокировка просмотра� Более детально о 
возможностях блокирования приёмника и об изменении пароля читайте в разделе 
«Родительское меню» на странице 27�

В менеджере каналов предусмотрена возможность переименовать каналы� По 
окончании поиска названия каналов в список программ занесены такие, какие пе-
редаёт вещатель� Если хотите сменить имя выбранного канала, нажмите жёлтую 
кнопку Сменить имя� На телеэкране появится окно клавиатуры и строка, в ко-
торую можете вписать желаемое название канала� Буквы и функции клавиатуры 
можете выбрать с помощью кнопок пульта дистанционного управления p / q и 
t / u� Новое набранное название программы зафиксируйте, выбрав клавишу OK�

меню	«Каналы»
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Сменить регистр (большие или маленькие буквы) можно нажатием жёлтой кноп-
ки, а сменить язык клавиатуры нажатием синей кнопки пульта дистанционного 
управления�

По окончании поиска каналы в списке сортируются в таком порядке, в каком пе-
редаёт вещатель� Если хотите переместить каналы в списке, с помощью кнопок 
пульта дистанционного управления p / q выберите желаемый канал, нажмите 
синюю кнопку Переместить� С помощью кнопок p / q переместите выбранный 
канал в новое место в списке и опять нажмите синюю кнопку Закончить пере-
мещение�

меню	«Каналы»
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	 	Любимые	группы
В меню Каналы выберите строку Любимые группы, нажмите кнопку OK�

В левой части окна помещён список каналов ТВ-Все или Радио-Все из которых 
выбираются каналы для составления списков любимых групп� Выбор списков ТВ-
Все или Радио-Все осуществляется нажатием кнопки TV/Radio�

В правой части окна путём нажатия жёлтой кнопки Выбор группы можно вы-
брать любимые группы, в которые Вы хотите добавить любимые каналы из обще-
го списка� Добавление осуществляется нажатием зелёной кнопки пульта дистан-
ционного управления Добавить� Если Вы хотите удалить канал из любой группы, 
с помощью кнопки u переместите курсор в правую часть окна, выберите список 
и канал и нажмите красную кнопку Удалить�

Просмотр составленных любимых групп осуществляется нажатием жёлтой кноп-
ки Выбор группы, а выбор желаемой программы в группе с помощью кнопок 
p / q и нажатием кнопки OK�

меню	«Каналы»
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	 	Сейчас/Далее
В меню Каналы выберите строку Сейчас/Далее, нажмите кнопку OK� В окно 
Сейчас/Далее можно войти минуя главное меню путём нажатия кнопки Guide 
пульта дистанционного управления�

Сейчас/Далее это разновидность электронного расписания программ (EPG)�

Канал, информацию о котором Вы хотите прочитать, выбирается с помощью кно-
пок p / q и подтверждается нажатием кнопки ОК� Появление информации о 
канале может задержаться на несколько секунд� С помощью кнопок t / u вы-
бирается текущая программа или следующая за ней� В верхней части окна пред-
ставлено название программы и её описание�

меню	«Каналы»
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Если описание полностью не помещается в одну строку, полное описание про-
граммы можно посмотреть нажав кнопку INFO�

Нажатием зелёной кнопки Переключение вы можете пометить программу, на 
которую приёмник переключится или включится автоматически из дежурного ре-
жима с наступлением времени её начала�

Нажатием жёлтой кнопки Неделя вы можете перейти в окно Расписания про-
грамм (расписание программ на неделю)�

Функция красной кнопки описана в разделе «Планировщик» на странице 42�

меню	«Каналы»
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	 	Расписание	программ
В меню Каналы выберите строку Расписание программ, нажмите кнопку OK�

Канал, расписание которого вы хотите посмотреть, выбирается с помощью кнопок 
p / q� Появление расписания может задержаться на несколько секунд� С помо-
щью кнопки u осуществляется переход в часть окна с расписанием программ 
выбранного канала� С помощью кнопок p / q выбирается программа, описание 
которой вы хотите посмотреть� Полное описание программы можно посмотреть 
нажав кнопку INFO�

Нажатием зелёной кнопки Переключение вы можете пометить программу, на 
которую приёмник переключится или включится автоматически из дежурного ре-
жима с наступлением времени её начала� Нажатием жёлтой кнопки вы можете 
перейти в окно Сейчас/Далее�

Нажатием синей кнопки День вы можете выбрать день на неделю вперёд, рас-
писание программ которого хотите посмотреть�

Функция красной кнопки описана в разделе «Планировщик» на странице 42�

Примечание. Информация EPG отображается только в том случае, если веща-
тель её передаёт.

меню	«Каналы»
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	 	Громкость	каналов
При ретрансляции каналов из разных вещателей, уровень громкости каждого из 
них может отличаться�

Для уравнивания громкости каналов, в субменю громкости каналов предусмотре-
на функция регулирования громкости каждого из них�

В меню Каналы выберите строку Громкость каналов, нажмите кнопку OK�

С помощью кнопок p / q выбирается канал, а с помощью кнопок t / u произ-
водится регулировка громкости выбранного канала�

меню	«Каналы»
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Автоматический поиск каналов в приёмнике выполняется, включив приёмник в 
первый раз и выполнив все рекомендуемые операции� Однако вещатель может 
пополнить список каналов, поменять каналы или Вы сами нечаянно можете сте-
реть некоторые из них� Тогда поиск каналов нужно произвести заново�

Выберите опцию главного меню Поиск каналов�

меню	«Поиск	каналов»
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	 	автоматический	поиск
В меню поиска каналов выберите строку Автоматический поиск, нажмите кноп-
ку OK� Появится меню автоматического поиска�

С помощью кнопок t / u выберите тип поиска:

Замена — все каналы будут стёрты из памяти и поиск всех каналов будет про-
изводиться заново�

Обновление — будет производиться поиск только новых передаваемых каналов�

Выберите фильтр поиска:

Все — будет производиться поиск всех транслируемых каналов�

Бесплатные — будет производиться поиск только незакодированных (бесплат-
ных) каналов�

Платные — будет производиться поиск только закодированных (платных) кана-
лов, т�е� тех, для просмотра которых нужна специальная карточка�

Выберите строку Начать поиск, нажмите кнопку пульта дистанционного управле-
ния OK, начнётся процесс поиска�

Выполняя полный автоматический поиск, процесс проходит так, как описано в 
пункте Включение приёмника (в первый раз)�

Обновляя программы, поиск проходит так, как описано до этого, только список 
пополняется новыми найденными каналами, оставляя уже ранее найденные�

меню	«Поиск	каналов»
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	 	Ручной	поиск
Ручной поиск обычно выполняется только при обновлении программ, и зная точно, 
по каким каналам и частотам они передаются�

В строке Тип поиска можно выбрать поиск в канале, частоте, а также другие 
специальные полосы частот: кабельные каналы или каналы для пользователей из 
Западной Европы с полосой частот в 7 МГц�

В строке Частота кГц должна вписываться частота канала, который нужно найти 
или его номер, в зависимости от того какой тип поиска выбран� Если в том кана-
ле есть сигнал цифрового телевидения, индикатор уровня это показывает�

Сетевой поиск может быть включён или выключен� В первом случае, поиск бу-
дет проходить только в указанном канале или частоте, во втором, во всех каналах, 
которыми вещатель передаёт сигналы цифрового телевидения� Отличие ручного 
сетевого поиска от автоматического поиска в том, что в случае автоматического 
поиска сигналы цифрового телевидения сканируются во всех возможных каналах, 
а в случае сети, только в тех каналах, по которым передаётся сигнал цифрового 
телевидения� При сетевом поиске время поиска значительно сокращается�

В строке Фильтр поиска можно выбрать, какие каналы искать, аналогично авто-
матическому поиску� Выберите строку Начать поиск и нажмите кнопку OK�

В окне развёртывания программ появится список найденных программ� После 
появления сообщения Сканирование закончено, для выхода из окна поиска 
нажмите кнопку MENU� На экране телевизора появится изображение одного из 
найденных каналов�

меню	«Поиск	каналов»
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В этой опции главного меню можно менять параметры приёмника, приспосабли-
вая его к условиям пользователя�

	 	Язык
Выбор языков осуществляется аналогично описанному в разделе «Включение 
приёмника (в первый раз)» на странице 10�

	 	Родительское	меню
В этом меню можно блокировать просмотр, заблокировать разные меню, указать 
возраст детей, до которого им не разрешается смотреть фильмы, просмотр кото-
рых ограничен по возрасту и менять пароль�

Вход в родительское меню в первый раз, когда все блокировки выключены, осу-
ществляется путём выбора строки Родительское меню нажатием кнопок p / q 
и нажатием кнопки ОК� Чтобы войти в родительское меню, когда блокировки 
включены, нужно обязательно ввести пароль� Начальный пароль 0000� Войдя в 
родительское меню в первый раз, рекомендуется сменить пароль� Для этого нуж-
но нажать зелёную кнопку пульта дистанционного управления Сменить пароль� 

меню	«настройки»
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Ресивер потребует ввести старый пароль, ввести новый пароль из 4 цифр и по-
вторить его�

Выбор опций родительского меню осуществляется при прмощи кнопок p / q, а 
включение/выключение блокировок при помощи кнопок t / u� Сохранение на-
строек родительского меню и выход из него осуществляется нажатием кнопки ОК�

Не забудьте пароль. Иначе, заблокировав меню, Вам придётся обра-
щаться в сервисные предприятия, чтобы они обновили прошивку про-
граммы приёмника.

Вещатели обычно передают информацию о возрасте зрителей, с которого можно 
смотреть ту или иную программу� Выбрав строку Возраст, можете указать воз-
раст детей, в котором ещё нельзя смотреть программы, просмотр которых огра-
ничен по возрасту� Если Вами указанный возраст младше того, который указан 
вещателем, программа будет заблокирована и может быть разблокирована, вве-
дя пароль, который приёмник потребует при включении той программы� Чтобы 
просмотр программ ограниченных возрастным цензом и программ на которые на-
ложен замок был блокирован при переключении на них, в родительском меню 
должна быть включена блокировка просмотра� При включении её автоматически 
включаются и другие блокировки�

меню	«настройки»
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	 	Видео	настройки
В этом меню можете выбрать параметры видео сигнала, выходящего из HDMI или 
SCART разъёмов приёмника и входящего в телевизор�

При первом включении приставки Вам предоставляется возможность выбора 
оптимального видеорежима� Если Вы согласитесь с автоматической настройкой, 
то вид меню Видео настройки при подключении приставки к телевизору через 
разъём HDMI будет следующим:

Для подключения приставки к телевизору через разъём SCART:

Обычно настройки нужно оставить такими, какие они были по умолчанию� Однако 
современные телевизоры поддерживают выход RGB, который обеспечивает более 
высокое качество изображения� Для этого нужно выбрать Видео выход RGB� 
Другие правильные настройки: Цвет PAL и Формат 4:3� Если телевизор широ-
коэкранный, формат нужно выбрать через настройки телевизора�

меню	«настройки»
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	 	аудио	настройки
Выберите строку Аудио настройки и нажмите кнопку OK�

Путём нажатия кнопок t / u выберите один из вариантов цифрового аудио сиг-
нала: LPCM или Пропуск�

В первом случае на выходе S/PDIF будет широко применяемый цифровой аудио 
сигнал в формате нетребующем специального декодера музыкального центра с 
цифровым входом�

Во втором случае на выход S/PDIF будет пропускаться цифровой аудио сигнал в 
AC3 формате, для декодирования которого музыкальный центр (система домаш-
него кино) должен иметь специальный Dolby Digital декодер�

меню	«настройки»
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	 	Таймеры
В этом окне меню можно указать, когда включить, выключить приёмник или когда 
показывать напоминание�

Выберите строку Таймеры и нажмите кнопку OK�

Чтобы добавить таймер необходимо нажать зелёную кнопку пульта дистанцион-
ного управления Добавить� При этом открывается окно с возможными разновид-
ностями таймеров� Чтобы добавить одного из них надо выбрать соответствующую 
строку и нажать OK� Добавить можно до 20 таймеров по несколько таймеров каж-
дой разновидности�

В свойствах каждого таймера можно установить дату и время его срабатывания, 
а также период, то есть чтобы таймер срабатывал раз в неделю, каждый день в 
установленное время или один раз в установленное число и время� В последнем 
случае после выполнения задания таймер будет удалён�

Переход в часть окна Свойства и обратно осуществляется при помощи кнопок 
t / u�

Для подтверждения выбранных свойств и запуска функций каждого таймера с по-
мощью кнопки q зайдите на строку Старт и нажмите кнопку ОК�

меню	«настройки»
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При установке идентичных свойств двух таймеров и их старте появиться сообще-
ние Конфликт таймеров� Чтобы сообщение с экрана телевизора удалить на-
жмите кнопку OK�

Заснуть — таймер выключит приёмник в установленное число и время�

Проснуться — таймер включит приёмник в установленное число и время�

Переключить канал — таймер переключится на указанный в свойствах канал�

Показать сообщение — таймер в установленное число и время покажет на-
писанное в свойствах сообщение� Пользование клавиатурой описано в разделе 
«Менеджер каналов» на странице 16� Чтобы удалить ненужный таймер, необходимо 
нажать красную кнопку Удалить� При этом появиться сообщение о подтвержде-
нии удаления� Если действительно хотите удалить выбранный таймер, выберите 
Да и нажмите кнопку ОК�

меню	«настройки»
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	 	Региональные	настройки
Выбор региональных настроек осуществляется аналогично описанному в разделе 
«Включение приёмника (в первый раз)» на странице 10�

Когда уже найдены каналы, Вы можете выбрать канал по которому будет синхро-
низироваться время приёмника� Во избежание ошибок установки времени жела-
тельно выбрать местные каналы�

Также есть функция выбора Предпочтительного Network ID� Выбирать предпо-
чтительный Network ID необходимо тогда, когда на стыке зон передатчиков разных 
вещателей приёмник находит одни и те же каналы� Чтобы не было дублирования, 
надо выбрать тот ID сети, которая обеспечивает лучшее качество

изображения� По вопросам выбора Предпочтительного Network ID следует 
консультироваться с вещателем, сервисными предприятиями или дилерами рас-
пространяющими ресиверы�

	 	настройка	антенны
Настройка антенны осуществляется аналогично описанной в разделе «Включение 
приёмника (в первый раз)» на странице 10�

меню	«настройки»
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	 	Обновление	ПО
Программное оборудование приёмника (ПО) — это сложная информационная си-
стема, неточности которой обнаруживаются при длительной эксплуатации и при 
определённых обстоятельствах� Поэтому, откорректировав ПО, нужно записать 
его в память приёмника� Для этого предусмотрено обновление прошивки (про-
граммного оборудования)�

Откройте крышку на передней панели приёмника и в разъём USB вставьте флеш 
память с записанной в неё новой версией прошивки�

В субменю Настройки выберите строку Обновление ПО и нажмите кнопку OK� 
Начнётся поиск обновления�

Когда обновление будет найдено, появится сообщение Начать обновление� На-
жмите кнопку OK, процесс обновления начнётся�

меню	«настройки»
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Сначала проверяется подпись� Это необходимо для того, чтобы к вам не попала 
«пиратская» прошивка и не испортила программное оборудование вашего при-
ёмника�

После проверки подписи начнётся сам процесс обновления (запись обновления в 
память приёмника)� Он может длиться несколько минут�

Ни в коем случае не выключайте приёмник во время проверки подписи 
и выполнения обновления. В противном случае программное оборудо-
вание будет испорчено и Вам придётся обращаться в сервисные пред-
приятия, чтобы они обновили прошивку памяти приёмника.

По окончании обновления прошивки приёмник будет перезагружен автоматически�

меню	«настройки»
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	 	Разное
Иногда вещатель пополняет список каналов новыми каналами или исключает не-
популярные� Пользователь может время от времени обновлять список каналов, 
как это описано в разделе «Автоматический поиск» на странице 25� Функция об-
новления списка каналов информирует пользователя об изменениях в списке ка-
налов и он сам решает обновить список или нет�

Если хотите активировать вышеупомянутую функцию, войдите в субменю Разное, 
нажатием кнопки u включите Обновление каналов после Standby и сохра-
ните настройку нажатием кнопки ОК� Приёмник проверяет список каналов после 
включения его из дежурного режима�

Обновление каналов Вы можете произвести и вручную нажав на синюю кнопку 
пульта дистанционного управления Обновить каналы сейчас�

После включения приёмника утром или на следующий день, а также после на-
жатия зелёной кнопки, в случае появления новых каналов на экране телевизора 
появляется сообщение Обновление списка каналов. Пожалуйста подожди-
те� Если не хотите обновить список каналов, нажмите кнопку ОК и поиск будет 
прекращён�
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В противном случае процесс поиска будет продолжаться и на экране телевизора 
появится окно результатов поиска новых каналов или предложение об удалении 
старых� И в этой стадии Вы можете принять решение: обновить список каналов 
— нажмите кнопку ОК, Принять или не обновить список каналов — нажмите 
кнопку EXIT, Отклонить� В случае принятия предложения, список каналов будет 
пополнен новыми каналами, а несуществующие каналы из списка удалены�

меню	«настройки»
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	 	настройки	записи
В меню Настройки выберите субменю Настройки записи и нажмите ОК� От-
кройте крышку на передней панели приёмника и в разъём USB вставьте флеш 
память, свободной памяти в которой должно быть от 500 Мегабайт до 4 Гигабайт� 
Меньший объём памяти обуславливает слишком короткий промежуток таймшиф-
та, больший объём просто не будет использован�

Этот пункт меню предназначен для активирования функции Timeshift� Cуть её 
в следующем: если в настоящем меню включен Режим Timeshift, при нажатии 
кнопки Pause пульта дистанционного управления изображение будет «заморожено» 
и содержание принимаемого канала будет записываться в флеш память, а при по-
вторном её нажатии запись будет продолжена и начнётся воспроизведение канала 
из флеш памяти с того момента, когда Вы в первый раз нажали кнопку Pause� Та-
ким образом вы можете отложить на некоторое время просмотр желаемого канала�

После нажатия кнопки Pause на экране телевизора появится сообщение Timeshift 
включен.

Перемотка записи вперёд / назад осуществляется с помощью кнопок t / u� Интер-
вал перемотки можно изменить нажатием жёлтой кнопки Интервал перемотки�

В режиме таймшифт переключение на другие каналы блокировано�

Выход из режима таймшифт осуществляется нажатием кнопки EXIT� При этом на 
экране телевизора появится сообщение Timeshift выключен�

Размер буфера для Timeshif определяет возможную продолжительность тайм-
шифта� 500 Мегабайт соответствует продолжительности 30–40 минут, 3500 Мега-
байт продолжительности 1�5–2 часов�

меню	«настройки»
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	 	О	производителе
В меню Настройки выберите субменю О производителе и нажмите ОК�

Здесь указана версия программного оборудования, дата его создания и версия 
аппаратной части (H/W)�
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	 	Заводские	установки
В случае появления в приёмнике ошибочных настроек, Вы можете сбросить на-
стройки приёмника на заводские�

В меню Настройки выберите субменю Заводские установки и нажмите ОК�

На экране телевизора появится сообщение Вы действительно хотите сбро-
сить настройки на заводские? Да/Нет� С помощью кнопок t / u выберите 
нужный Вам вариант и нажмите кнопку ОК�

Если выбрали Да, все настройки приёмника будут сброшены на заводские в том 
числе будут удалены списки каналов и на экране телевизора появится меню 
Добро пожаловать�
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меню	«медиа»

Это субменю главного меню, предназначенное для управления медиа плейером и 
функциями записи каналов�
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	 	Планировщик
С помощью кнопок пульта дистанционного управления p / q выберите строку 
Планировщик и нажмите ОК� Появится окно планирования записи в флеш па-
мять�

Откройте крышку на передней панели приёмника и в соединитель USB вставте 
флеш память� Максимальный объем памяти, который может быть использован для 
одной записи — 4 Гигабайта�

При входе в планировщик в первый раз, он пустой� Добавление нового таймера 
записи осуществляется нажатием зелёной кнопки пульта дистанционного управле-
ния Добавить и после установки параметров записи нажаитем кнопки ОК� До-
бавить можно до 20 таймеров записи�

В планировщике записи Вы можете выбрать желаемый канал, дату, время, про-
должительность записи и написать своё название желаемой записать программы� 
Также есть возможность выбора периода записи: Один раз, Каждый день и 
Раз в неделю� Во втором и третьем случаях запись выбранного канала будет 
производиться с установленной периодичностью в одно и тоже время начиная с 
установленной даты, а в первом случае один раз в установленное время, после 
чего таймер из планировщика будет удалён�

Выберите строку ОК и нажмите кнопку ОК� С наступлением указанного времени 
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приёмник переключится на выбранный канал или включится в рабочий режим из 
дежурного режима и начнётся запись, которая закончится после установленной 
длительности записи или после заполнения флеш памяти� 4 Гигабайта памяти 
помещает около двух часов записи� Во время записи, при попытке переключить 
канал появится сообщение: Вы действительно хотите прекратить текущую 
запись и переключить канал? Да/Нет� При выборе Да канал будет переклю-
чен и запись прекращена�

Записи сохраняются в папке records флеш памяти�

Выйти из режима записи можно нажав красную кнопку пульта дистанционного 
управления�

Ненужный таймер можно удалить путём нажатия красной кнопки Удалить, вы-
бора желаемого действия и нажатия кнопки ОК�
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Есть возможность также добавить таймер записи из меню Сейчас/Далее или 
Расписание программ, см� разделы «Сейчас/Далее» на странице 20 и «Расписа-
ние программ» на странице 22�

В том случае, когда вещатель передаёт электронное расписание программ, в 
меню Сейчас/Далее или Расписание программ Вы можете выбрать желаемый 
канал и программу, после чего нажмите красную кнопку Запись� Появится окно 
параметров записи, в котором будут установлены все параметры из электронно-
го расписания программ� Выберите строку ОК и нажмите кнопку ОК� В строке 
выбранной программы появится икона таймера, а в меню планировщика будет 
добавлен таймер записи выбранной программы� Путём нажатия жёлтой кнопки 
Записи Вы можете войти в меню управления записями�
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	 	Записи
В окно Записи можно войти из субменю Медиа или из планировщика записей, 
как указано в предыдущем разделе�

В этом окне представлен перечень Вами произведённых записей в флеш память� 
Их можно проигрывать выбрав каждую из них и нажав кнопку ОК� Появится запи-
санное изображение, звук и индикатор проигрывания, как детально описывается в 
следующем разделе Медиа плейер�

Примечание. Проигрывание записей кодированных (платных) программ воз-
можно только в настоящем приёмнике с вставленной в картоприёмник карточ-
кой, с которой производилась запись.
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Любую запись из флеш памяти можно удалить путём нажатия красной кнопки 
Удалить, выбора желаемого действия и нажатия кнопки ОК�

Путём нажатия жёлтой кнопки Планировщик Вы можете войти в меню планиро-
вания записей�
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	 	медиа	плеер
Приёмник оборудован медиа плейером, который позволяет из флеш памяти прои-
грывать видео и звуковые записи, а также просматривать фотографии�

Вход в окно медиа плейера осуществляется путём выбора в субменю Медиа 
строки Медиа плейер и нажатием кнопки ОК� Появится окно медиа плейера в 
котором видны папки записей и сами записи (файлы)� Простейший способ про-
смотра видео записи, звуковой записи или фотографии — выбор соответствую-
щей записи и пригрывание или просмотр путём нажатия кнопки ОК� Прекращение 
проигрывания или просмотра осуществляется нажатием кнопок MENU или EXIT�

В окне медиа плейера можно выделить записи фотографий, музыкальных или 
видео записей путём нажатия красной, зелёной или жёлтой кнопки соответствен-
но� Также можно сортировать записи по алфавиту путём нажатия синей кнопки в 
прямом или обратном порядке� Таким образом все записи можно хранить в одной 
папке, типы записей опознаются и при желании группируются�

Просмотр фотографий

Выберите одну из фотографий в списке и нажмите кнопку Guide, Действие� 
Появится окно управления просмотром� В нём можно выбрать режим просмотра: 
Обычный — будет показана только выбранная фотография, Показать папку — 
будет поочерёдно показаны все фотографии находящиеся в папке, Зациклить 
папку — будет повторяться по кругу показ фотографий в папке� Остановка про-
смотра осуществляется путём нажатия кнопок MENU или EXIT�

Продолжительность показа одной фотографии можно установить путём выбора 
интервала от 1 до 10 секунд� Начало показывания осуществляется путём выбора 
строки Старт и нажатия кнопки ОК�

Если Вы хотите удалить выбранную фотографию, выберите строку Удалить и нажмите ОК�

Выход из окна управления просмотром осуществляется нажатием кнопок Guide или EXIT�

Информацию о выбранной фотографии Вы можете посмотреть нажав кнопку INFO�
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меню	«медиа»

Проигрывание видео и музыкальных записей

Выберите одну из записей (файлов) видео или музыки в списке и нажмите кноп-
ку Guide, Действие� Появится окно управления проигрыванием� В нём можно 
выбрать режим проигрывания: Обычный — будет проиграна только выбранная 
запись, Повторять файл — будет по кругу повторяться проигрывание записи, 
Играть папку — будут поочерёдно проиграны все записи в папке� Остановка 
проигрывания осуществляется путём нажатия кнопок MENU или EXIT�

Начало проигрывания осуществляется путём выбора строки Играть и нажатия 
кнопки ОК�

Если Вы хотите удалить выбранную запись, выберите строку Удалить и нажмите ОК�

Выход из окна управления просмотром осуществляется нажатием кнопок Guide или EXIT�

Информацию о выбранной записи Вы можете посмотреть нажав кнопку INFO�
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В начале проигрывания записи на несколько секунд появится индикатор проигры-
вания, в правом верхнем углу которого показана длительность записи в левом 
верхнем углу время с начала проигрывания� Ниже представлено название записи 
(файла)� Во время проигрывания можно перемотать запись назад и вперёд, путём 
нажатия кнопок t / u� При этом снова появляется индикатор пригрывания� Интер-
вал перемотки можно менять путём нажатия жёлтой кнопки Интервал перемотки�

	
меню	«медиа»
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Приёмником можно управлять только с помощью пульта дистанционного управле-
ния, см� «Пульт дистанционного управления» на странице 6� Приёмник включается 
и выключается с помощью кнопки STANDBY� Когда приёмник включён, световой 
диод на передней панели приёмника светится зелёным цветом, когда выключен – 
красным� После включения будет показываться тот канал, который Вы смотрели 
перед выключением�

Управление	приёмником

Желаемый канал можно включить, набрав номер канала, который присвоен в спи-
ске каналов, кнопками 0...9 или с помощью кнопок CH + / –, переключая каналы 
по порядку вверх или вниз� После переключения канала с помощью кнопок CH 
+ / – на телеэкране появляется информационная строка, а после переключения 
канала с помощью кнопок 0...9 на телеэкране появляется информационная строка 
и в левом верхнем углу номер выбранного канала�

На ней отображается следующая информация:
1� Номер и название канала�

2� Название показываемой программы (если вещатель передаёт эту информацию)�

3� Название следующей программы (если вещатель передаёт эту информацию)�

4� Иконка ТВ / Радио�

5� Иконка наличия субтитров�

6� Индикатор прошедшего / оставшегося времени показа программы�

7� Икона наличия телетекста�

8� Замок, канал блокирован�

9� Канал платный�

10� Дата и время�

Эту информационную строку можно вызвать также нажатием кнопки INFO, а за-
крыть, нажав кнопку EXIT� Повторно нажав кнопку INFO, на экране появляется 
детальная информация о транслируемой программе, а нажав ещё раз детальная 
информация о канале� Последняя информация требует подробного и широкого 

	 Переключение	каналов
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описания, она нужна вещателю в случае возникновения проблем с качеством изо-
бражения или звука, поэтому в этой инструкции она детально не описывается�

В левом верхнем углу экрана появляются иконки, которые в большинстве случаев 
дублируют текстовые сообщения или такие же иконки в других опциях меню:

   - нет каналов, список каналов пуст�

   - нет сигнала, приёмник не настроен на принимаемый канал или отключён антенный 

кабель�

   - перегрузка источника питания активной антенны, короткое замыкание�

   - канал недоступен (кодирован)�

   - замок, канал блокирован�

   - звук выключен, нажата кнопка MUTE�

   - пауза, картинка заморожена, нажата кнопка Pause�

    - ведётся запись в USB флеш память�
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Нажав кнопку OK, можно оперативно войти в список каналов, см� раздел «Список 
каналов» на странице 15�

	 Список	каналов

Громкость каналов регулируется с помощью кнопок VOL+ / -� На телеэкране появ-
ляется индикатор, по которому видно, какой уровень громкости устанавливается�

Регулирование громкости каждого канала описано в разделе «Громкость каналов» 
на странице 23� Если нужно, звук можно выключить с помощью кнопки MUTE� На 
телеэкране появляется вышеописанная иконка� Звук включается, повторно нажав 
на кнопку MUTE�

	 Регулировка	громкости

Программы телевидения или радио можно выбрать повторно нажимая на кнопку 
TV/Radio� На информационной строке появляются вышеописанные иконки� Соот-
ветственно появляются и каналы этого типа в списке каналов и на информацион-
ной строке� При отсутствии радио каналов на экране появляется сообщение Нет 
Радио каналов и приёмник остаётся в режиме показа ТВ каналов�

	 Телевидение,	радио
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Вызов меню телетекста осуществляется нажатием кнопки Text� В данном меню 
можно выбрать язык телетекста нажатием кнопок t / u и подтвердить выбран-
ное нажатием кнопки ОК� На экране телевизора появится телетекст� Выход из 
телетекста осуществляется повторным нажатием кнопки Text� Телетекст выклю-
чается автоматически при переключении каналов�

Аналогично вызывается меню субтитров нажатием кнопки Subtitle� Через не-
сколько секунд появляются субтитры согласно выбранному языку� Субтитры будут 
видны в том канале на котором они были включены� На других каналах субтитры 
необходимо включить в отдельности для каждого� Субтитры выключаются повтор-
ным нажатием кнопки Subtitle, на экране телевизора появляется сообщение Суб-
титры выключены�

	 Телетекст,	Субтитры

Нажав кнопку Guide, можно оперативно войти в меню Сейчас/Далее и потом в 
Расписание программ, см�раздел «Сейчас/Далее» на странице 20�

	 Расписание	программ
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Нажав на кнопку Timer, можно оперативно войти в меню таймеров, см� раздел 
«Таймеры» на странице 31�

	 Таймеры

Режим аудио (Моно / Стерео) или звуковую дорожку (желаемый язык) оперативно 
можете выбрать, нажав кнопку Language� На экране появится меню выбора ау-
дио� Выберите нужную опцию с помощью p / q, а выбирайте в каждой из них с 
помощью t / u, подтвердите выбранное нажатием кнопки OK�

Иногда по разным звуковым каналам транслируются разные языки� В этом случае 
нужно выбрать правый или левый канал�

	 Выбор	аудио

Желая остановить понравившееся изображение, нажмите кнопку Pause� Изобра-
жение остановится («Стоп кадр»), в левом верхнем углу появится вышеописанная 
икона� Отмена стоп кадра повторным нажатием кнопки Pause� При включённом 
режиме таймшифта, включается запись просматриваемого канала, а при повтор-
ном нажатии Pause его воспроизведение, см� раздел «Настройки записи» на 
странице 38�

	 Остановка	изображения
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Цветные кнопки предназначены для оперативного управления функциями медиа� 
При этом в соединитель USB должна быть вставлена флеш память�

	 Красная	кнопка
Путём нажатия красной кнопки Вы можете оперативно, минуя меню включить за-
пись просматриваемого канала� Прекращение записи осуществляется повторным 
нажатием красной кнопки�

	 Зелёная	кнопка
Путём нажатия зелёной кнопки Вы можете оперативно, минуя меню войти в окно 
медиа плейера� Управление медиа плейером детально изложено в разделе «Ме-
диа плеер» на странице 47�

	 Жёлтая	кнопка
Путём нажатия зелёной кнопки Вы можете оперативно, минуя меню войти в окно 
записей� Управление записями детально изложено в разделе «Записи» на стра-
нице 45�

	 Цветные	кнопки
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тюнер и демодулятор:
 - диапазон частот: VHF 174 - 230 мГц, UHF 470 - 862 мГц
 - уровень входного сигнала 30 дбмкВ–80 дбмкВ
 - демодуляция OFDM
 - количество несущих 2k, 8k
 - Скорость кодирования 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 - защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Видеодекодер:
 - MPEG-2 MP@ML
 - MPEG-4 H264 MP@L4
 - Видеоформат 720x576 PAL
 - формат экрана 4:3; 16:9
аудиодекодер:
 - MPEG-1/MusiCAM layer I/II
 - MPEG-2 layer 2
 - MPEG-4 AAC, AAC-HE
медиа плейер:
 - файловая система: FAT32
 - максимальный объём одной записи: 4 Гигабайта
 - поддерживаемые кодеки: MPEG1, MPEG2, H.264/AVC(SD), DIVX, XVID, MP3
 - декодирование изображений: JPEG
электропитание:
 - 207-250 В переменного тока частотой 50Hz, внутренний источник
 - потребляемая мощность, не более 15 Вт
Входные / выходные разъемы:
 - SCART TV
 - S/PDIF
 - IEC 60169-2 (Female) антенный вход
 - IEC 60169-2 (Male) Выход Рч
физические характеристики:
 - Габаритные размеры 260 x 140 x 40 мм
 - Вес нетто 700 г
 - Рабочая температура от 0 oC до +45 oC
 - температура хранения от-10 oC до +70 oC
 - относительная влажность, не более 95 %.

	 Основные	характеристики
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