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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и обязательно 

сохраните его для последующего изучения или использования. 

 Полностью прочтите данное руководство по эксплуатации автомобильным DVB-T тюнером. 

 Держите данное руководство по эксплуатации под рукой в качестве справочника по работе 

и источника информации по безопасной эксплуатации. 

 Неукоснительно соблюдайте все условия, предупреждения находящиеся в данном 

руководстве по эксплуатации. 

 Не позволяйте другим лицам использовать данное устройство без предварительного 

изучения руководства по эксплуатации. 

 Не блокируйте посторонними предметами щели и отверстия на данном приборе во 

избежание его перегрева и выхода из строя. 

 Не используйте автомобильный DVB-T тюнер, таким образом, при котором его работа может 

вызывать у вас затруднение управлением транспортным средством или вызывать опасность 

аварийной ситуации при движении автомобиля.  Всегда соблюдайте правила безопасного 

вождения и правила дорожного движения. Если в процессе использования данного 

устройства Вы испытываете трудности с его эксплуатацией или затруднение восприятия 

графической информации на дисплее, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и 

проведите необходимые настройки или иные действия.  

 Не вставляйте какие-либо посторонние предметы в корпус данного оборудования т.к. они 

могут соприкасаться с элементами находящимися под высоким напряжением внутри 

прибора и вызвать поражение электрическим током, а так же, возможно замыкание 

элементов деталей оборудования, что повлечёт к выходу его из строя. 

 Не проливайте на прибор жидкости, это приведёт к замыканию электрических элементом 

находящихся внутри, что приведёт к его задымлению и возгоранию, а так же риску 

поражения электрическим током. 

 Чтобы не вывести из строя аккумуляторную батарею автомобиля при эксплуатации данного 

устройства, не оставляйте включённым используемое оборудование на длительный срок 

без присмотра и остановленного двигателя автомобиля. 

 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ, ЗАПРЕЩЕНО СНИМАТЬ КРЫШКУ ИЛИ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ  
ДАННОГО УСТРОЙСТВА. 
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕЛЕЙ ТРЕБУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К 
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ИЛИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. 

Нарисованный символ молнии внутри треугольника 
предупреждает пользователя о наличии внутри данного 
продукта неизолированных проводников, находящихся 
под напряжением достаточной величины, чтобы нанести 
поражение электрическим током. 

Нарисованный восклицательный знак внутри 
треугольника предупреждает о важных пунктах 
находящихся в данном руководстве по эксплуатации 
требующих внимательного изучения. 

ВНИМАНИЕ! С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ КАПЕЛЬ, ВЛАГИ ИЛИ ПРЯМОГО СОЛНЕЦНОГО СВЕТА НА ПРИБОР. 
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Меры безопасности 

 Не пытайтесь устанавливать и (или) обслуживать автомобильный DVB-T тюнер 

самостоятельно. Установка и (или) обслуживание тюнера людьми без соответствующей 

подготовки и (или) опыта работы с электрооборудованием и (или) автомобильными 

аксессуарами опасно и может привести к поражению электрическим током и (или) 

другим факторам опасности. 

 В случае не работы должным образом данного оборудования, необходимо отключить 

его от источника питания для обеспечения безопасности и обратиться в службу 

поддержки данного устройства либо в сервисный центр. 

 Если какой-либо твёрдый предмет, жидкость или иное любое вещество попадёт внутрь 

корпуса данного устройства, отключите его от питания и обратитесь к 

квалифицированному специалисту для диагностики и проверки правильной 

работоспособности устройства, прежде чем использовать его дальше. 

 

 

Правила размещения 

 Не устанавливайте данное устройство таким образом, при котором оно будет 

затруднять обзорность водителю, ухудшать видимость дорожной обстановки на дороге, 

негативно влиять на работу каких-либо устройств оборудования автомобиля, влиять на 

работу функций обеспечения безопасности машины, в том числе любых систем 

активной и пассивной безопасности автомобиля, затруднять и не обеспечивать 

должную работу кнопок, переключателей, диагностических разъёмов и коннекторов, 

рычагов, ламп сигнализаторов опасности или нарушать способности водителя 

безопасно управлять транспортным средством. 

 

 

Правила эксплуатации 

 Данное устройство может не работать должным образом, либо полностью отказать в 

работе при его неправильной эксплуатации. Ограничение правил гарантии наступает в 

случае не правильной эксплуатации описываемого устройства. Ограниченная гарантия 

не распространяется на убытки, возникающие в связи с неправильным использованием 

данного оборудования описанного в данной инструкции по эксплуатации. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Preface 
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Вид спереди 

  

 

 

 

(1) AV I/O разъём: Комбинированный разъём совмещающий разъёмы 

питания, канала дистанционного управления устройством (IR), 

цифровой технологический канал связи с другими цифровыми 

устройствами (URAT), канал выхода аналогово сигнала видео 

(Video-out, тюльпан), канал выхода аналогово сигнала видео (RGB 

output). 

(2) Включено: Этот светодиод сигнализирует о работе устройства. 

(3) Питание: Этот светодиод сигнализирует о подключении к бортовой 

сети питания автомобиля 12-24 вольта. 

(4) CONAX port: Стандартный цифровой разъём используемый с 

устройствами для чтения смарт карт, необходимых для просмотра 

платных TV каналов. 

(5) USB Port: Разъём подключения внешних запоминающих устройств, 

необходимых для расширения возможностей Вашего DVB-T тюнера 

(запись на цифровой носитель телевизионных передач в прямом 

эфире для их дальнейшего сохранения или просмотра в любое 

удобное для Вас время на любом совместимом мультимедийном 

устройстве в том числе и этом. Просмотр цифровых фотографий, 

картинок или совместимых изображений с цифрового носителя. 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

(3) Питание 

(2) Работа 

(5) USB Port (4) Conax port 

Разъём для подключения 

устройства чтения смарт-карт 
(карта доступа для просмотра 

закодированных - платных каналов) 

(1) AV I/O разъём 
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Вид сзади 

 

 

 

(6) Ant. In: Разъём предназначен для подключения антенны (ВНИМАНИЕ: 

данный прибор обеспечивает подачу напряжения на выходе +5V для 

питания антенны.) 

(7) HDMI Port : Интерфейс для передачи мультимедийных данных высокого 

качества совместимым устройствам. (ВНИМАНИЕ: данный прибор не 

обеспечивает передачу цифрового аудио сигнала для подключённых 

совместимых мультимедийных устройств.) 

ВНИМАНИЕ: Перед первым включением данного оборудования, убедитесь в 

правильности подключения его в электрическую сеть транспортного средства. 

Если данное оборудование правильно подключено через жёлтый провод основного питания (+12V) 

к плюсу, а черный провод (GND) к массе автомобиля, тогда при подаче напряжения загорится 

светодиод (питание), сигнализирующий о правильном подключении оборудования и ожидании 

дальнейших действий от пользователя. Когда нет возможности подключить красный провод (ACC) к 

замку зажигания транспортного средства, для автоматического отключения, описываемого данным 

руководством устройства, в целях продления нормальной работоспособности АКБ автомобиля, 

возможно соединение вместе проводов (ACC) и (+12V) для постоянной работы инсталлируемого 

устройства. В этом случае ответственность за сохранность нормальной работы АКБ берёт на себя 

пользователь устанавливаемого оборудования.  

ВНИМАНИЕ: Перед использованием тюнера необходимо подключить антенну. 

Пожалуйста, перед первым включением тюнера подключите антенну, в противном случае 

устройство не сможет произвести настройку и просмотр телеканалов.  

 

(6) Ant-in 
(7) HDMI port 
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Подключение антенны 

Условия приема сигнала цифрового ТВ (DVB-T) сильно отличаются в зависимости от 

типа автомобиля, поэтому может потребоваться проверить несколько различных 

мест для установки антенны на вашем автомобиле, чтобы определить, какое из них 

обеспечивает наиболее лучший сигнал. 

Мы рекомендуем установить одну антенну в передней, а другую в задней части 

автомобиля. 

На рисунке ниже показаны некоторые наши рекомендации по подключению антенн. 

 

   Установка сзади автомобиля                    Установка впереди автомобиля 

               

                       

 

 

 

(1) За задним бампером (при условии, если он не металлический) 

(2) Внизу заднего стекла 

(3) Вверху заднего стекла 

(4) Вверху лобового стекла 

(5) Внизу лобового стекла 

(6) За передним бампером (при условии, если он не металлический) 

 

После подбора подходящего места для установки антенн, необходимо аккуратно 

проложить антенный кабель до тюнера и подключить разъём к антенным входам 

устройства до включения и использования DVB-T тюнера.  

 

1 2 3 4 6 5 
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Pin  Обозначение 

1  B out (технологичный) 

2  R out (технологичный) 

3  G out (технологичный) 

4  VIDEO_GND (video -) 

5  AUDIO_GND (audio -) 

6  CVBS out (Video out) 

7  AUDIO L out (лев. +) 

8  AUDIO R out (прав. +) 

9  UART Rx input (не исп.) 

10 UART Tx input (не исп.) 

11 IR data (приемник ИК)  

12 LED_en (светодиод ИК) 

13 IR power (питание ИК) 

14 PWR_GND (масса) 

15 +12V in (питание +) 

16 ACC in (замок +) 

 

 

 

 

 

Описание AV I/O разъёма 

B out 

G out 

GND 

Audio L out  

Rx in 

IR data input 

IR power out 

+12V in 

R out CVBS out Tx in GND 

GND Audio R out IR LED EN ACC 
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№ Кнопка Функция 

 

1 POWER Включение, отключение питания 

2 MUTE Отключение звука 

3 SOURCE Не задействована 

4 PREVIEW Режим предварительного просмотра программ ТВ 

5 AUDIO Выбор языка либо режима стерео звука 

6 ENTER Для подтверждения номера канала 

7 EXIT Выход из текущей настройки или состояния 

8 Digital keys Цифровые кнопки выбора канала 

9 RECALL Возврат на предыдущий просмотренный канал 

10 OK Выбор выделенного пункта меню 

11 VOL Увеличить громкость, курсор вправо 

12 VOL Уменьшить громкость, курсор влево 

13 CH ▲ Следующий канал, файл, курсор вверх 

14 CH▼ Предыдущий канал, файл, курсор вниз 

15 Home Переход на главное меню 

16 INFO Отображение информации цифровой системы ТВ 

17 EPG Электронный указатель установленных программ 

18 MENU Вход в глобальные настройки 

19 MANUAL Ручная настройка каналов 

20 AUTO Автоматическое сканирование каналов 

21 PLAY/PAUSE  Выбор паузы или продолжение проигрывания 

22 FR  Быстро назад 

23 FF  Быстро вперёд 

24 REC Запись ТВ\Радио, выход из записи. 

25 Replay Не задействовать 

26 TTX Отображение телетекста 

27 RED BUTTON Красная функциональная клавиша 

28 GREEN BUTTON Зелёная функциональная клавиша 

29 YELLOW BUTTON Желтая функциональная клавиша 

30 BLUE BUTTON Синяя функциональная клавиша 

 

 

 

 

 

При выявлении ненормальная работа ПДУ*, рекомендуется заменить элемент 

питания. 

1. Поверните крышку батарейного отсека в положение “OPEN”. 

2. Замените старый элемент на новый. 

3. Установите крышку батарейного отсека на место и поверните её в 

положение “CLOSE”. 

 
* 

ПДУ – Пульт Дистанционного Управления
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o DVB-T тюнер       1 шт. 

o Кабель питания      1 шт. 

o Инструкция       1 шт. 

o Дистанционное управление   1 шт. 

o Инфракрасный приемник   1 шт. 

 

   Дополнительные аксессуары приобретаемые отдельно: 

o Антенный модуль 

o Кабель подключения Audio \ Video 

o Блок чтения смарт-карт  

o HDMI кабель 

 

 

 

Комплектация 



Ca
rfo
rm
er-
b2
b.r
u

12 

 

I. Главное меню 
Для выбора главного меню устройства 

Вам необходимо нажать на кнопку 

[HOME], оно позволит Вам перевести 

оборудование в необходимый режим 

работы. Для перемещения по меню 

необходимо использовать клавиши [CH] 

и [CH] и подтверждать выбор кнопкой 

[OK] на ПДУ. 

 

 

 

DVB-T TV Mode (DVB-T ТВ) 

Перевод устройства в режим просмотра/настройки ТВ. 

 

DVB-T Radio Mode (DVB-T Радио) 

Перевод устройства в режим прослушивания/настройки радио. 

 

Movie Playback Mode (Фильмы) 

Перевод устройства в режим просмотра списка файлов для их последующего 

выбора и просмотра с совместимых цифровых носителей. 

 

Music Playback Mode (Музыка) 

Перевод устройства в режим просмотра списка файлов для их последующего 

выбора и прослушивания с совместимых цифровых носителей 

 

Photo Viewing Mode (Фото) 

Перевод устройства в режим просмотра списка файлов изображений для их 

последующего выбора и просмотра с совместимых цифровых носителей. 

 

System Settings (Настройки Системы) 

Перевод устройства в режим конфигурирования системных настроек. 

 

 

 

Примечание:  

Нажмите клавишу [HOME] для выбора предыдущего, главного меню. 

Нажмите клавишу [SOURCE] для выбора AV источника сигнала. 
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II. Краткое руководство по эксплуатации 

II.1. Просмотр на DVB-T цифрового телевидения 

 

Шаг 1: Включение устройства 

1. Поверните ключ зажигания в положение ACC или IGN. (или запустите 

двигатель автомобиля) 

2. Если питание подано на устройство, светодиодный индикатор (POWER) 

загорится красным светом. 

3. Нажмите кнопку (POWER) на ПДУ и включите устройство. При этом 

светодиодный индикатор (Operating) загорится зелёным светом, 

оповещая о включении устройства. 

Примечание: Если световой индикатор (Operating) не загорится 

необходимо проверить АКБ в ПДУ и в случае необходимости провести его 

замену согласно инструкции.  

 

 

Шаг 2: Нажимайте клавиши [CH]/[CH] для перевода или выбора 

в устройстве необходимого режима работы, с последующим 

нажатием клавиши [OK] для подтверждения. В первый раз после 

запуска нужно настроить устройство. 

 

 

 

Operating 

Power 
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Шаг 3: Выберите язык вашего регион. 

1. Используйте кнопки [CH]/[CH] для выбора пункта меню 

System Settings (Настройки Системы). 

2. Выберите пункт подменю Country/Language (Страна Язык) и 

перейдите на него, используя клавишу подтверждения [OK]. 

3. Нажимайте клавиши [CH]/[CH] и выберите пункт OSD 

Language (Язык Экрана). 

4. Найдите в списке ваш язык и подтвердите выбор нажатием 

клавиши [OK]. 

5. Так же в этом подменю необходимо выбрать пункт Country (Страна) 

и аналогично предыдущему описанию нужно установить страну 

нахождения данного устройства, иначе не гарантируется 

правильная работа оборудования с местными службами передачи 

цифровой информации.  

Примечание: При выборе страны нахождения устройства, оно 

автоматически обновит или сбросит предыдущую заводскую 

информацию. Если этого не произошло, необходимо произвести 

соответствующие настройки вручную 

 

Шаг 4: Произведите автопоиск доступных канало на DVB-T. 

1. Выделите кнопками [CH]/[CH] опцию “start”. 

2. Нажмите [OK] для начала сканирования. 

 

 

Шаг 5: Поздравляем, с поставленной задачей вы справились !-). 

Теперь вы можете откинуться на спинку кресла Вашего автомобиля 

и насладиться просмотром качественного цифрового телевидения. 

 

 

Внимание: нажимайте кнопку на ПДУ [OK] для выбора формата экрана для 

более комфортного или правильного отображения на экране. 
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II.2. Прослушивание на DVB-T цифрового радио 

 

1. Перемещаясь по главному меню с 

помощью клавиш [CH]/[CH], 

перейдите на закладку DVB-T  

радио, подтверждая выбор 

клавишей [OK] на ПДУ устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нажимая на ПДУ клавиши 

[CH]/[CH] вы можете 

просматривать список доступных 

радиостанций. Выберите нужную 

станцию. 

 

3. После этого вещание радио начнётся 

немедленно. 
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II.3. Функция записи 

 

Внимание: Данное оборудование поддерживает функцию записи, как 

телевизионных программ, так и радиопередач.  

1. Во время просмотра или прослушивания эфирного контента, возможно 

производить запись на съёмные запоминающие цифровые совместимые 

устройства и в дальнейшем просматривать, прослушивать или переносить 

эту информацию на любые совместимые устройства воспроизведения. 

Для этого необходимо нажать клавишу (REC) на ПДУ и дождаться 

подтверждения в виде значка красного цвета в нижнем правом углу 

экрана .  

Внимание:  

a) До использования функции записи на данном устройстве убедитесь в 

наличии установленного запоминающего устройства. 

b) Для обеспечения успешной записи на накопитель с файловой системой 

NTFS, подключите его сначала к компьютеру с операционной системой 

Windows и выполните операцию безопасного удаления устройства 

("Safely Remove Hardware") и только затем используйте совместно с 

устройством  

2. Записанные телепрограммы можно просматривать, переведя устройство в 

режим (Фильмы). Прослушивать записанные радиопередачи можно 

прослушивать в режиме (Музыка). 

Важная информация: 

 Записанная программа автоматически сохраняется в папке с названием 

“Recorded_Program”. При этом имя расширения для ТВ “имя.TSV”, а для 

радио “имя.TA”. 

 Название файла имеет вид (имя канала) + (дата и время записи) 

 Максимальный размер файла для FAT/FAT32 формата составляет 4 Gb, 

если файл во время записи превышает этот размер, устройство разделяет 

его на две части. 

 1Gb памяти составляет в эквиваленте 45 минут видео.  

 Устройство поддерживает файловые системы следующих форматов 

FAT/FAT32/NTFS. 

 Настоятельно рекомендуется перед использованием хранилища данных 

отформатировать запоминающее устройство при помощи стационарного 

компьютера. 
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II.4. Просмотр видео файлов 

Здесь описывается, каким образом, возможно, быстро получить доступ к 

воспроизведению сохранённых видео файлов на съёмном носителе. 

 

1. После выбора в главном меню режима 

воспроизведения (Фильмы), устройство 

показывает список папок или файлов 

совместимых для воспроизведения на 

данном оборудовании. Нажатием 

клавиши [OK] после перемещения по 

меню с помощью навигационных 

клавиш[CH]/[CH] вы подтверждаете  

выбор нужной записи для её просмотра на экране дисплея. 

 

2. В процессе просмотра видео вы можете 

оперативно изменять громкость 

воспроизведения аудиодорожки 

клавишами [VOL]/[VOL] . 

 

 

 

 

 

 

Внимание: В данном режиме можно воспроизводить только видео файлы. 

Воспроизведение музыки или просмотр фотографий в данном состоянии  

устройство  не поддерживает. 

 

3. Нажмите клавишу [EXIT] для остановки воспроизведения и 

возвращения на список меню файлов. 

 

Примечание:  

1. Используйте клавиши FR / FF  для уменьшения или увеличения 

скорости воспроизведения просматриваемого файла. 

2. Используя клавишу [PLAY/PAUSE]   Вы можете поставить на паузу 

или продолжить воспроизведение ранее просматриваемого файла. 

3. Используйте клавишу [RED] для удаления выбранного файла либо 

папки. 
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II.5.  Прослушивание и выбор аудио файлов 

Здесь описывается, каким образом, возможно, быстро получить доступ к 

воспроизведению сохранённых аудио файлов на съёмном носителе. 

 

1. После выбора в главном меню режима 

прослушивания аудио записей (Музыка), 

устройство показывает список папок 

или файлов совместимых для просмотра 

на данном оборудовании. Нажатием 

клавиши [OK] после перемещения по 

меню с помощью навигационных 

клавиш[CH]/[CH] вы подтверждаете  

выбор нужной аудио записи для её дальнейшего прослушивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: В данном режиме, возможно, воспроизводить только совместимые 

аудио файлы. Воспроизведение видео или просмотр фотографий в данном режиме 

системой не поддерживается. 

 

2. Нажмите клавишу [EXIT] для остановки воспроизведения и 

возвращения на список меню файлов. 

 

Примечание:  

1. Используйте клавиши FR / FF  для уменьшения или увеличения 

скорости воспроизведения просматриваемого файла. 

2. Используя клавишу [PLAY/PAUSE]   Вы можете поставить на паузу 

или продолжить воспроизведение ранее просматриваемого файла. 

3. Используйте клавишу [RED] для удаления выбранного файла либо 

папки. 
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II.6.  Просмотр цифровых изображений 

Здесь описывается, каким образом, возможно, быстро получить доступ к 

просмотру сохранённых цифровых изображений сохранённых на съёмном 

носителе. 

 

1. После выбора в главном меню режима 

просмотра цифровых изображений 

(Фото), устройство показывает список 

папок или файлов совместимых для 

просмотра на данном оборудовании. При 

этом в окне экрана отображается не 

список файлов, а превью в виде 

уменьшенного изображения цифровой 

картинки. Нажатием клавиши [OK] после перемещения по 

графическому списку с помощью навигационных клавиш[CH] / [CH] 

/ [VOL] / [VOL] вы подтверждаете  выбор нужной картинки для её 

дальнейшего просмотра на экране дисплея. 

 

 

2. Нажмите клавишу [EXIT] для остановки 

показа изображений и возврата на 

список меню файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

1.  После выбора изображения для его просмотра устройство автоматически 

активирует функцию показа слайдов (slideshow), для остановки или 

восстановления данной функции необходимо использовать кнопку 

[PLAY/PAUSE]   
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 Просмотр фотографий – расширенные функции 

 

 Вращение картинки 

Нажимайте кнопку [VOL] для вращения изображения по часовой стрелке 

или кнопку [VOL] для вращения в обратную сторону. 

 

 Слайд шоу  

Нажимайте кнопку [PLAY/PAUSE]  для остановки, запуска функции 

автоматического просмотра изображений. 

 

 Увеличение 

1. Для входа в режим масштабирования необходимо нажать кнопку [OK]. 

2. Нажимая кнопки [FF]  \ [FR]  возможно увеличивать либо 

уменьшать просматриваемую картинку. 

3. Нажимая клавиши [CH]/[CH]/[VOL]/[VOL] Вы будете совершать 

перемещение по увеличенному изображению, для просмотра мест, не 

вместившихся в экран дисплея 

4. Нажмите клавишу [EXIT] для выхода из режима масштабирования 

изображения. 
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III. Главное меню устройства 

III.1. Меню DVB-T цифрового ТВ\Радио 

После входа в режим просмотра телевидения 

DVB-T или прослушивания радио, нажмите 

кнопку [MENU] для отображения 

дополнительных настроек данного состояния. 

Перемещаясь по опциям меню, у Вас будет 

возможность получить доступ к списку 

каналов, управлять каналами, использовать 

функцию автопоиска каналов, настраивать 

аудио параметры тюнера DVB-T, просматривать информацию о нужном 

канале, изменять формат экрана, субтитров. Так же Вы сможете 

использовать услугу телетекста, настраивать AFS (автоматическое 

переключение частоты) и просматривать информацию о смарт-карты CONAX 

CA. 

III.1.1 Каналы 

Устройство может отображать информацию о каналах и  

умеет показывать электронный указатель с описанием 

программ (EPG) 

a. Список каналов 

1. После  нажатия клавиши [EPG] на ПДУ, Вы 

увидите список настроенных каналов с их 

описанием и любой другой доступной 

информацией. 

Внимание: в этот режим так же возможно 

войти при помощи кнопки [MENU] 

находясь в режиме просмотра ТВ и выбрать 

пункт «Список Каналов» 

2. Нажатия клавиш [CH]/[CH] позволяет 

перемещать курсор  по списку установленных программ и выбирать 

канал для просмотра. 

3. Нажатие клавиши [VOL] позволит Вам просмотреть дополнительную 

информацию о выбранном канале. 

4. Нажмите кнопку [EXIT]/[MENU] для возврата на предыдущее меню. 
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III.1.2 Управление каналами 

Упорядочивание и редактирование списка каналов с 

помощью перемещения пропуска и блокировки. 

 

1. Перейдите в функцию “Список Каналов” 

находящуюся в главном меню просмотра 

каналов. Откроется список каналов как 

показано на картинке справа. 

2. Нажмите клавиши [CH]/[CH] для 

выбора нужного канала из списка, для 

подтверждения выбора используйте 

клавишу [OK]. 

3. Нажмите клавишу [EXIT]/[MENU] для перехода на предыдущее 

состояние. 

 

Пропуск канала 

1. После входа в меню “Управления Каналами” выберите на экране 

кнопку “Пропустить” перемещаясь к ней при помощи клавиш 

[VOL]/[VOL]. 

2. Нажмите кнопку [OK] для активации, деактивации функции. 

 

Примечание: Эта функция временно удаляет канал из списка оборудования. 

 

Перемещение канала 

1. После входа в меню “Управления Каналами” выберите на экране 

кнопку “Переместить” перемещаясь к ней при помощи клавиш 

[VOL]/[VOL]. 

2. Используйте клавиши [CH]/[CH] для изменения положения канала 

в списке. 

3. Нажмите [OK] для сохранения выполненного перемещения. 

 

Удаление канала 

1. После входа в меню “Управления Каналами” выберите на экране 

кнопку “Удалить” перемещаясь к ней при помощи клавиш 

[VOL]/[VOL]. 

2. Нажмите [OK] для подтверждения удаления. 

 

Примечание: Данная функция безвозвратно удаляет текущий канал, 

повторное восстановление которого возможно лишь при новом 

автоматическом сканировании каналов. 
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III.1.3 Автопоиск каналов 

Функция необходима для автоматического поиска и 

установки каналов. 

 

 

1. Нажимая кнопки [CH]/[CH] выберите 

в опциях меню функцию “Автопоиск”. 

Примечание: Вы можете использовать 

клавишу [AUTO SCAN] так же при 

просмотре или прослушивании ТВ или 

Радио. 

2. Нажмите клавишу [OK] для начала 

сканирования. 

 

III.1.4 Настройка функций аудио DVB-T 

Выбор другого языка, а так же возможность смены 

звуковой дорожки. 

 

1.  Нажимая кнопки [CH]/[CH] 

выберите в опциях меню функцию 

“Выбор Звука”. 

Примечание: Вы можете 

воспользоваться кнопкой [AUDIO] для 

перехода в функцию “Выбор Звука” при 

просмотре ТВ и прослушивании Радио. 

2. Нажатие кнопок [VOL]/[VOL] 

позволяет изменять канал воспроизведения на левый/правый/стерео. 

Нажатие кнопок [CH▲]/[CH▼] позволяет выбрать необходимую 

звуковую дорожку из списка. Нажмите [OK] для подтверждения аудио 

дорожки. 

3. Нажмите [EXIT]/[MENU] для возврата на предыдущее состояние. 
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III.1.5 Информация о канале 

Функция для просмотра детальной информации о 

выбранном канале. 

 

1. Перемещаясь по меню настройки 

каналов, используя клавиши 

[CH]/[CH] выберите пункт 

“Информация о Канале ”. 

Примечание: Вы можете использовать 

клавишу [INFO] для перехода к опции 

“Информация о Канале” как в режиме 

Радио, так и в режиме ТВ. 

2. Нажмите кнопку [OK] для выхода из окна информации. 

3. Нажмите клавишу [EXIT]/[MENU] для выхода в предыдущее окно. 

 

III.1.6 Соотношение сторон изображения экрана 

Функция выбора размера между полноэкранным, 

широкоформатным и без форматирования разрешения. 

 

 

1. Перемещаясь по меню настройки 

каналов, используя клавиши 

[CH]/[CH] выберите пункт 

“Соотношение Сторон”. 

2. Используя клавишу [VOL] войдите в 

настройку и при помощи кнопок 

[CH]/[CH] выберите нужное 

разрешение экрана. 

3. Нажмите клавиши [OK] и [MENU] или [EXIT] для последующего 

сохранения и выхода из режима настройки в предыдущее меню. 
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III.1.7 Функция субтитры 

Отключение, включение функции субтитров. 

 

 

1.  Перемещаясь по меню настройки 

каналов, используя клавиши 

[CH]/[CH] выберите пункт 

“Субтитры”. 

Примечание: Вы можете пользоваться 

функцией субтитры даже во время 

записи ТВ или Радио. 

2. С помощью кнопок [CH]/[CH] 

просмотрите доступные языки субтитров. Для активации 

субтитров нажмите кнопку [OK]. 

3. Нажмите [EXIT]/[MENU] для выхода в предыдущее меню. 

 

III.1.8 Функция телетекст 

Использование функции телетекста. 

 

 

1. Перемещаясь по меню настройки 

каналов, используя клавиши 

[CH]/[CH] выберите пункт 

“Телетекст”. 

Примечание: Вы можете пользоваться 

функцией субтитры даже во время 

записи ТВ/Радио сигнала. 

2. Нажмите клавишу [CH] для 

перелистывания страницы вверх или клавишу [CH] для 

перелистывания её вниз. 

3. С цифровой клавиатуры ПДУ введите номер нужной страницы. 

4. Нажмите [MENU]/[EXIT] для выхода из функции телетекст. 

 

III.1.9 Автоматическое 

переключение частоты* 

Функция автоматического 

переключения частоты канала. 

 

Данная функция имеет три основных 

режима работы: 
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 Отключена – при этом функция не задействована 

 Включена – при этом функция автоматически меняет настройку 

частоты в зависимости от условий эксплуатации  

 Ручной режим – в случае потери сигнала, пользователю 

необходимо самому искать потерянный канал из-за смены места 

нахождения оборудования. 

1. Перемещаясь по меню канала с помощью кнопок [CH]/[CH] 

выберите вкладку с названием “AFS Настройки” и подтверждаем выбор 

клавишей [OK].  

2. Перемещаясь внутри меню данной функции с помощью клавиш 

[CH]/[CH] нажмите кнопку [VOL] для выбора нужного пункта 

настройки. 

3. Выберите одну из опций нажатием клавиши [OK] или перейдите на 

предыдущее мену с помощью клавиши [MENU]/[EXIT]. 

4. После завершения настройки выйдите из меню нажав на кнопку 

[MENU]/[EXIT]. 

* AFS – Это интеллектуальна функция, позволяющая в случае выезда из 

зоны приёма канала, находить его в другой зоне нахождения, при условии 

того, что эта зона поддерживает аналогичный стандарт вещания, как в 

предыдущем районе Вашего  вещания. При этом частота вещания не 

обязательно должна быть аналогичной искомому каналу. Например, Вы 

смотрите канал «А» вещающий на частоте 490MHz » и при этом двигаетесь в 

город «Х» в котором канал «А» вещает на частоте 430MHz, в случае 

включения описываемой функции Вам не придётся проводить настройки для 

комфортного просмотра канала «А». 
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III.2. Системные настройки 

Это окно меню системных установок. 

Пользователи могут изменить настройки 

страны/языка, качества изображения, 

произвести настройки порта дисплея и 

HDMI разъёма, напряжение питания 

антенны, сбросить системные настройки в 

значения по умолчанию и перейти к 

обновлению программного обеспечения. С 

помощью кнопок [CH] и [CH] выделите 

необходимый пункт меню и нажмите 

кнопку [OK] для его выбора. 

 

III.2.1 Страна, Язык 

Эта функция позволяет выбрать необходимый язык или 

произвести региональные настройки. 

 

1. Нажимайте кнопки [CH]/[CH] для 

перемещения по меню системных 

настроек и клавишей [OK] выберите 

пункта «Страна/Язык». 

2. Нажмите клавишу [VOL] для перехода 

в выбранный пункт и выберите нужный 

язык, используя клавиши [CH]/[CH]. 

3. Нажмите клавишу [OK] для 

подтверждения выбора и клавишу  [EXIT]/[MENU] для возврата в 

предыдущее меню и сохранения выбранных настроек в Вашем 

устройстве.  

 

III.2.2 Настройки дисплея 

Настройка выходящего стандарта видеосигнала, а так же 

регулировка яркости, контрастности, насыщенности и 

тональности изображения. 

 

1. Нажимайте кнопки [CH]/[CH] для 

перемещения по меню системных 

настроек и клавишей [OK] выберите 

пункт «Настройки Дисплея». 

2. Нажимайте кнопки [VOL]/[VOL] и  
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[CH]/[CH] для перемещения по меню и регулировки необходимых 

параметров. 

3. Нажмите кнопку [EXIT]/[MENU] для возврата в предыдущее меню 

“Настройки Дисплея” и сохранения выбранных настроек. 

 

III.2.3 Настройки выхода «Video Out» 

Настройки формата вывода видеосигнала 

 

 

1. Нажимайте кнопки [CH]/[CH] для 

перемещения по меню системных 

настроек и клавишей [OK] выберите 

пункт «Настройки выхода “Video Out”». 

2. Нажатием кнопки [VOL] и кнопок 

[CH]/[CH] произведите выбор 

необходимого параметра. 

3. Нажмите кнопку [OK] для 

подтверждения выбора настройки, произведите переход и сохранение 

системных настроек кнопками [EXIT]/[MENU]. 

  

 

III.2.4 Настройки выхода HDMI Video  

Установка типа изображения и глубины цвета на выходе 

HDMI  

 

1. Нажмите кнопки [CH]/[CH] для 

перемещения по меню системных 

настроек и клавишей [OK] выберите 

пункт «HDMI Настройка». 

2. Нажатием кнопки [VOL] и кнопок 

[CH]/[CH] произведите выбор 

необходимого параметра. 

3. Нажмите кнопку [OK] для 

подтверждения выбора настройки, 

произведите переход и сохранение системных настроек кнопками 

[EXIT]/[MENU]. 
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III.2.5 Настройки питания усилителя антенны (+5V) 

Выбор режима работы усилителя антенного сигнала 

 

 

1. Нажмите кнопки [CH]/[CH] для 

перемещения по меню системных 

настроек и клавишей [OK] выберите 

пункт «Напряжение Выхода 

Антенны(+5V)». 

2. Нажатием кнопки [VOL] и кнопок 

[CH]/[CH] произведите выбор 

необходимого параметра. 

3. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора настройки, 

произведите переход и сохранение системных настроек кнопками 

[EXIT]/[MENU]. 

 

III.2.6 Информация / Обновление ПО 

Просмотр версии ПО и возможность его обновления 

 

 

1. Нажмите кнопки [CH]/[CH] для 

перемещения по меню системных 

настроек и клавишей [OK] перейдите в 

пункт «Версия/Обновление ПО». 

2. Вставьте в USB разъём устройства 

цифровой накопитель с ПО для 

обновления. 

3. Перемещаясь по меню, выберите пункт 

«Обновление ПО» и подтвердите выбор клавишей [OK]. 

 

III.2.7 Заводские настройки 

Перевод настроек устройства к настройкам по умолчанию. 

 

 

1. Нажмите кнопки [CH]/[CH] для перемещения по меню системных 

настроек и клавишей [OK] перейдите в пункт «Версия/Обновление 

ПО». 

2. Перемещайтесь по меню с помощью кнопок [CH]/[CH] для 

просмотра нужной информации и нажмите кнопку [OK] для начала 

обновления ПО устройства. 
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3. Клавишей [EXIT] воспользуйтесь после окончания просмотра 

информации в системном меню либо после окончания прошивки. 

III.3. Меню Фото 

В режиме просмотра цифровых изображений 

нажмите кнопку [MENU] для доступа к 

сервисным настройкам, расширяющих 

возможности просмотра изображений. 

 

 

 

 

1. Используйте клавиши [CH]/[CH] для перемещения по «Меню 

Фото». 

2. Нажмите клавишу [VOL] для выбора нужной функции и с помощью 

клавиш [CH]/[CH] изменяйте ею параметры. 

3. Кнопкой [OK] подтвердите выбранный параметр далее подтвердите 

нажатием кнопок [EXIT]/[MENU] свой выбор для сохранения в системе. 

 

III.4. Меню Аудио 

В режиме прослушивания звукового контента 

нажмите кнопку [MENU] для доступа к 

сервисным настройкам, расширяющих 

возможности прослушивания аудио. 

 

 

 

 

1. Используйте клавиши [CH]/[CH] для перемещения по «Меню 

Аудио». 

2. Нажмите [VOL] для выбора свойств опции. Изменяйте свойства с 

помощью кнопок [CH]/[CH]. 

3. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора и клавиши 

[EXIT]/[MENU] для сохранения изменений в системе. 
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III.5. Меню Видео 

В режиме просмотра цифрового видео-контента у пользователя есть 

возможность выбрать или настроить для комфортного просмотра сервисные 

функции. 

 

 

III.5.1 Меню 

В режиме просмотра «Фильмов» нажмите клавишу [MENU] для изменения 

следующих свойств видео: режим просмотра, режим повтора, настройки 

соотношения сторон, выбора предустановок эквалайзера, выбора звуковых 

эффектов, выбора звуковой дорожки, выбора субтитров. 

 

1. Используйте клавиши [CH]/[CH] для 

перемещения по «Меню Фильмов». 

2. Нажмите клавишу [VOL] для выбора 

нужной функции и с помощью клавиш 

[CH]/[CH] изменяйте ею параметры. 

3. Кнопкой [OK] подтвердите выбранный 

параметр далее подтвердите нажатием 

кнопок [EXIT]/[MENU] свой выбор для 

сохранения в системе. 
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IV. Устранение неисправностей 
Большая часть встречающихся неисправностей может быть устранена 

силами пользователя, не обращаясь за помощью к специалисту, в сервисную 

службу или службу технической поддержки продукта. Самые 

распространённые неисправности рассмотрены в таблице представленной 

ниже. Попробуйте найти свою проблему и устранить неисправность 

самостоятельно. 

 

Проблема Возможная причина Решение 

Нет 

изображения, 

нет звука. 

Кабель питания не 

правильно подключён к 

устройству 

Проверьте правильность 

подключения питания. 

Устройство не включено Нажмите кнопку [POWER]. 

Устройство находится в 
режиме ожидания 

Нажмите [POWER]. 

В режиме 

просмотра ТВ 

число каналов 

меньше 

ожидаемого. 

Число каналов для 

просмотра ограниченно 

для зоны нахождения 

устройства. 

Выполняйте автоматический 

поиск всех доступных 

каналов в ручном режиме. 

Качество некоторых 

каналов очень низкое. 

Улучшите положения антенн 

либо замените на более 

мощную. 

Некоторые каналы не 

доступны для просмотра. 

Тюнер может принимать 

каналы только местных 

операторов вещания. 

Настройте устройство 

согласно зоны его 

расположения. 

В режиме 

просмотра ТВ 

все каналы 

показывают 
«Отсутствие 

сигнала» или 

цветную 

мозаику на 

дисплее. 

Сигнал от передающей 

станции низкого качества. 

Улучшите положения антенн 

либо замените на более 

мощную. 

Антенны подключены не 
правильно.  

Проверьте правильность 
установленных антенн. 

На данной территории нет 

сигнала в ТВ каналов в 

цифровом режиме. 

Ознакомьтесь с картой 

покрытия сети вещания 

цифрового сигнала. Нет 

возможности смотреть 

передачи в зонах без 

покрытия. 

Неправильные 

региональные настройки 

устройства. 

Проверьте правильность 

региональных настроек и 

выполните автоматический 

поиск каналов 
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В режиме 

просмотра ТВ 

нет звука, 

изображения и 

появляется 

сообщение 
«кодированное 

вещание» 

Смарт-карта не вставлена. 

Вещание данного канала 

платное, для его просмотра 

необходимо вставить 

смарт-карту в устройство 

чтения. 

Смарт-карта устарела 

Проверти истечение срока 

годности смарт-карты, 

продлите её действие в месте 

её приобретения. 

Изображение 

есть, но 

отсутствует 

звук. 

Уровень громкости звука 
низкий. 

Нажмите [VOL] для 

увеличения громкости звука. 

Звук отключён. 
Нажмите [MUTE] для 

включения звука. 

ПДУ не 

работает. 

Отсутствует питание. 
Проверьте состояние батареи 

в ПДУ. 

Нет прямой видимости 
между устройством и ПДУ. 

Убедитесь в отсутствии 

препятствия между пультом и 
источником приёма сигнала 

устройства. 
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V. Спецификация устройства  

Характеристика 

DVB-T приём Лучший в своём классе приёмник цифрового телевидения 

Форматы 

воспроизведения 

MP3, MPEG4, JPEG multimedia playback through USB device 

Advanced functions Support Pay TV, TV-recording , and AFS function 

ВЧ Вход 

Антенна Active antenna supported (F-Connector or Fakra type) 

Диапазон частот УКВ (170-230 MHz), ДМВ (470-862 MHz) 

Входное сопротивление 75 Ohm 

Ширина полосы 6/7/8 MHz 

ТВ Система 

Стандарт принимаемого сигнала Соответствует нормам ETS 300 744 DVB-T. 

Декодер Видео/Аудио 

Декодер приёма в реальном времени 1080 Full-HD видео: 

MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) SD& HD 

H.264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC 14496-10) SD & HD 

Характеристики  

Языки системы 

Английский, французский, Немецкий, Итальянский, 

Испанский, Португальский, Голландский, Русский, Польский, 

Шведский, Финский, Турецкий, Чешский, Греческий, Датский, 

Арабский, Тайский, Традиционный Китайский. 

Функции 
DVB-T ТВ/Радио, Автоматический поиск каналов, Мульти 

язычный интерфейс, Телетекст, Субтитры, (AFS). 

Запись ТВ/Радио. 
Запись ТВ/Радиопередач на съёмное цифровое записывающее 

устройство. 

Поддержка носителей информации 

Порт цифровых носителе USB 2.0 

Аудио формат MP3, WAV, AAC 

Видео формат MPEG-I/II/IV, VOB, AVI, DivX, Xvid, MKV, TS, MOV, RMVB 

Фото формат JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF 

Формат субтитров SRT, SUB, SSA, ASS, SMI, PSB, TXT, IDX 

Формат записи файлов *.TSV (ТВ Запись) and *.TSA (Радио запись) 

Интерфейсы 

HDMI порт HDMI 1.3 поддержка разрешения до 1080p. 

Порт расширения 

функций CONAX 

Разъём для подключения оборудования чтения карт доступа к 

платному телевидению. 

USB порт 
USB 2.0 стандарта, для модификации ПО устройства, чтения и 

записи медиа контента) 
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Универсальный порт 

выхода/выхода 

Комбинированный универсальный порт, используемый для 

совмещения питания, приёмника ИК сигнала, выхода аудио и 

др. 

Power 

Входящее напряжение +12V DC 

Мощность 5.5 W 

Dimension and Weight 

Размеры 80 x 28.5x 137.5 мм 

Вес без проводов 242 г. 

 


