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1. ����  ���
����
��� 
 

��������: 
   

������ ������ � 
�	���
�������� ����������� 
���	�	� �������������� ��� 
�������	��� � «��	���� 
�	��������», ��
� 
�������	�� ���� ���	����� 
���� 

�� !"#� $! %& : 
��
� �������� ���� 
���	����� ����, �� ������ 
�����	� ������. �
�	���� 
� ��� � ��	���������	����� 
������	�� ��������� ����
�. 
 

 ������	������ ��	� � 
�	���
�������� ����������� 
���	�	� �������������� 
�������	��� � ��, ��
� 
�
�	�� ���
�� ����	��� �	 
�	����	!�� �
������	��� � 
������	��� �������	 

   
��������: "���	� �������� ��	�� � ����. #� ���������	� �
���� �	��������$ 
�	�, ����	�������, ����, �	��, 
	������� � .�. 
   

 ��������: #� �	��� ����� ��� �	��� �	 ������, ��!����� ���� ������������� ���	�	 
 
��������: %������� ������ 
�� �����&��� � 	���� ��� ��	���, �	� �	���	�� � 
��������� �
������	��� ��� ����	�� �	 ���������. '���  � �� �������, �	��� �� 
��	��� � ���� ���, ����������������� � ������� �����	 ��� ���	�!��	 
�������������. 
 
��������: #� �����	� ������ � �� �	�	��� ���	��$ ��	��� ����� ��������	. 
%�������������	��� � ������ ������� �� �$�������� ����!� � ����	� ���
���. 
 
�&'()* #�& +%&)*: %���� ���&����� �������	 � ��	���, ����� ������ ������, 
�	���� � ���� ���	��������� ���	������ ��� ����!� ������ �����, �����	 ��������� 
����� � ��
	������� ������� ��&!��� ������	.  
 
�,#,-%&( -.%/  "'(�,0'(1*: #� ������ ���������	� ���	��� ����	��� �/��� ������ 
��� �������	�����$ �������, �� 	���
����	���$ �������������. #��	����	!�� 
������������� �������	 ���� ����	� ������������� ����	 ���	�	, ���	����� ���� 
��� ������ �����������. 
 
�,-,$ %& : ������� � ������ � ������� ����	 ��� �$�	������ �������	 � 
�������	!���� ��� ��������	. #� ������ �	����	� �� ������� ��� 
�������	� �$, 
���	���	� �������� �	 ������ �����	���, �	������, �	 ����	�, ����� � .�., 	 	��� �� 
������ ��	�� �������� �
���� �
�����	���� � �����$ ��������� ���	. 
 
�*2&(* #�,1,!* #&(*%&3: #����� �	���	� �	 ������ ��	���. �
�	�� 	���, 
���	����	, ���
�� ����	��� �	 �����$�	����� �������� � ����� � �����������. 

 
�*2&(* ,( 1,4! 0'(1&3 $&!),'( 0 & (1 �!/5 ( -: #� ���	���	� ���	��� ������� � 
�������� ����� ������������� �������, �� ���� ������� � ����������& 
��������	, ���	�� ��� ���	����& ����. #� �����	� ���	��� ������� �	 ��������. 
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�)*4*%& : %�� �����������$ �������$ �	 ��������� ���� ����	� ��	�	: 
� (���	 �������� ����� ��������� �� $������� ����� � ����� ���� 
� ��	�� ����� ���&����� �������� �
���� ��������	 
�  � ��	����, �	��������� �	��� ����!����. 

'��� ��	�	 ���	�� �����, �������� ���� �	
�	� ����	������. ��
� ����� �� 
���
����, ���&��� �������� � ��	��� � ��	��� ��� �������� �	 ��	 �	�	, ��
� 
�������� ��	�� ���	�����. 

 
�*+ %* ! (*- 0:   ����	� ����������� � ���
$������� �����	 �������� ������ 
�����	� � 	�������	���& ��������& ����
�. #�	�������	���� ����� ���� ����	� 
���� ���	�	, ���	����� ���� ��� ������������� �����$ �����.  
 
��,1 �)* 6 4,#*'%,'(&: %���� ���!�������� �$�������$ ������� ��� ������� 
�������	��& ������������ ����
��	� � ��������&!�� ��������� ����
� 
���������� ������ �������� 
����	����� �������	, ��
� �	�	�����	�, �� 
�������� � $������ �$�������� ��������. 
 
�)*4*%& : �(,6/  #�*1&-.%, #,-.4,1*(.'3 #�& +%&),+, #�,7&(*0( , #,$*-"0'(*, 
!*%%"8  &%'(�")9&8  ,6'-"$&1*%&3 (2*( -.%, & ',5�*%&(     %* 6"!"2  . 

 

2. 
����� 
����� � �� �����  
 

�*: #�,!")( ,(+ 7 % ;(&+ '&+1,-,+.  
  
% &%<,�+&�" ( , 4*#� (  �*4+ 2 %&3 ' !�"=&+& 

,(5,!*+&. �4%,: %%,  ;- )(�&7 '),  & ;- )(�,%%,  
,6,�"!,1*%&  #,!- $&( ,(! -.%,0 '&'( +  '6,�* ,(5,!,1. 

 
 
2.1 �%<,�+*9&3 #, "(&-&4*9&& – "'(�*% %&8  ,(5,!,1 !-3 #,-.4,1*( - 0 
;- )(�,%%,=, ,6,�"!,1*%&3 1 !,+*:%&5 5,430'(1*5. 
 
)��������� ���������� � ������������ �
������	��� �� ������ ��	��� � ������, 
�����	��	������ ��� �$����, �� � ��������� � �	����� �
 �$��	$ ��� �����	��	���� 
��� �����	
���. 
%���� �������� �������	��� '�����&�	, �	�	&!�$�� �
�	!���� � �$��	��, ���	���� 
$������	 ���� 
����	�� ��	�	� ���������� ���������� � ������������ �
������	��� � 
�	��	������ ����� �
��	 �$���� ��� � ����	� 	���� �� ���	 �
������	���, � ����� 
��������� ����	��. 
 
"�� ��������� ����� ������	��� �	 �� ��� ������ ����	��� � ������� ��	����. 
  ����	� �
������	��� ������� 
		�����, ������ � ���� �������	��� ���������	� 

		��� ������� � ��������� � ��
��	����� �����$ �������	���. 
#	����	!	� �����	��� �����������$ � ���������$ �$���� �
�������	� �$ ��	������� 
��������� � �����	
���. *	��� �
�	���,  � �����	�� �������	�� ����	������ 
������� ��	���$ ��!��� �	 �����	&!�& ����� � �������� �&���. 
 
#��	����	!	� �����	
��	 ���������$ � �����������$ �$���� ����	����� ����� �	 
�����	&!�& �����. 
 
 
�%<,�+*9&3 !-3 ! -,1/5 <&�+ 1 '(�*%*5 �1�,# 0'),=, �,84* 
 
  ����	� ���
$������� �����	��� ������	, �����	��	������� ��� ������$ �����, 
������ ����	��� � �����	������ ����� «GLOBO POLSKA» ��� ��������� ������	��� � 
�����
�, ��������� ������� �����		 � �����	
��� ��������.   ����	� ���
$������� 
�����		 ������	 ��
������� �	����	 � � ��
������ ���������, ����� �
�	���� � 
������ ����� �
��	 �$����.   
 
�(�*%/ , %  15,!32&  1 �1�,# 0')&0 �,84 



 
 

    
 

 
 
 

 

 5 

 
  ����	� ���
$������� �����	��� ������	 ������ ����	��� � ������� ��	���� ��� 
��������� ������	��� �� �����
� ��	������� �����	
���. 
 
 
2.2 ���������	 �

��������	  
 
%����������� �	����� � ��������� �	���!��� ������	 �����&!�� �������	� � 
�	��	�	�: 
 
�&� )(&1* %&4),=, %*#�3$ %&3 73/23/EWG 
EN 60065:2002 
 
�&� )(&1* EMC  89/336/EWG 
EN 55013:2001+A1:2003 
EN 55020:2002 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001  
 
�,! -.: �&<�,1,0 '#"(%&),1/0 #�& +%&) DVB-S 
 
 

3. ����� ��������
��
�
 ���������	 
 
%����� ���	��������� ���	������ ����� ���&��� ��������, ���	���� ��� ��������� 
��� ������� �	������ � ���& ���	�	. 
 
POWER  
 ��&����� &���	 ��� ������&����� ��� � ����� ����	���. 
UHF  
'���  	� �������� �����&��� � ����������� &���� 	������ �	
���� ����� �������� 
UHF,  � ����� ��
�	� ��� ������� �	�	� ���	���	��� �	�	�	 � CH21 �� CH 69 *�+,(� 
"+-  '.�)) � /�"0+-*�.�/ . 
MUTE 
 ��&����� ��� ����&����� ����	. 
����
�� � ��
��� (0-9) 
 �
�� �	�	�	 ��� ���� �������$ �	�	����� � ���& ��������	. 

 (Zoom) 
0��������� ��	����	 �	����� x2, x4, x8, x12, x16 

 (�*"4*) 
��	����	 �	����� � ���������� �� �	���� 

 
%�����&����� �	 �������!�� ���	�	���� �	�	� 
�ENU 
%��	� /��& �	 ���	�� ��� �����	 � �������!��� ���	�� ���& ��� ��� �������. 
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 INFO 
%��	� ������	��� � �	�����	$ &���	 � �	�	����� 
�	���� �����	���. 
EPG 
 ��&�	� ���������� ��������� �� �	�	�	�. 
EXIT 
1��������	��� ��
��	 � /��& ��� ������ ��$�� �� 
/��&.  
>,? 
����	 �	�	��� �	��� ��� ���������� ��� � /��& 
���	�	 ������������ ������	 ����$ � ����. 
@,A 
0��������� ��� ���������� ���� �����	 ��� 
��������� ��������� ������	 ����� ��� ���	�� � 
/��&. 
OK. 
%����������� ��������� /��& ��� ���	� �����	 
�	�	���. 

 
%�����&����� ����� ������� �����������$ ��� �	��� 
�����	��.  

 
%���� �	�	��� �� �	��	��&. 

 
%����������� ������	 � �������!�� ��� �����&!�� 
��	���� ���	����� ���& ��� �����	 �&
���$ �	�	���. 
FAV 
)�������� ������� �&
���$ �	�	���. 
SAT 
%�����&����� ����� �	��� �����	�����	����� 
������	��. 
P/N 
%�����&����� ����� ������� PAL/NTSC � AUTO 
TV/SAT 
%�����&����� ����� ������� �	
�� &���	 � 
��������	. #���� �	�	�� �����	� �����	 � �	
�� 
&���	.  

 
  ��������	���� ������, � ����	� ���� �	�	� �����	� 
�	�����, �	 ������� �����	� ���&����� ���	�	 
�	������. 

 (��	��	� �����	) 
  ��������	���� ������ �	 ������� �������� 
������� �������� �	������ ����� �����	�� 
«�����/ /���/+���� �	�	�/%�	��� �	�	�» � ����� 
���� 	����, ���� � �	���������� �	�	�� 
��� 
������� 
���� ����� 	�����������.  

  (�����	� �����	) 
  ��������	���� ������ �����	� ���	� 9 ���� 
�����	��. 1������ � �	���� ����� ���� 
�� 
����� ���	 �����	��	. 

  (���	� �����	) 
  ��������	���� ������ �������� 
���� ����&�	� 
�������� � ����� «Standby». 

  (����� �����	) 
%��	���	� ������	��& ������	, �������& �	 
���!�� �	�	��. 
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4. 
������� �������� ������ 
 
POWER: ��
� ���&��� �������� ��� ��	��� ��� � ������ ����	���. 
VOL @,A:  ��
� �������� ��� �������� ���� �����	 ��� ���������� ������ ����� ��� 
���	�� � /��&. 
MENU: ��
� ���� � ����� ���	����� ���&, �	�	� �� ������. 
OK: ��
� ��������� ����& ���	����� ���& ��� ���	�	� ������ �����������$/�	��� 
�	�	���. 
>,?: ����	 �	�	�	 ��� ������������ ������	 ���	����� ���& ���� ��� ����$. 
��*'%/0 !&,! : ������ � ������ ����	���, ���� ���������� �������� ���&��� � ���. 
� - %/0 !&,!: "��� ������, ���� ����	� �����	��� � ��������	 � $������ ������. 

 
5. ����		 ������ 

 
���	�������, ���	����	, !	����� � ������������ ���� ������	��, ��� �����	���& 
��� ��������� ��$��� ��������	. %���� ���!��������� �����&����� ������ ���&��� 
�������� � ��	���.  
 
 
LNB IN: ��$�� ��������������� �	
��� �� ��������	 
LOOP OUT: ��$�� ����$�����	 ��������	 ��� 	�	�������� &���	 
ANT IN: ��$�� 	����� �	������� ���������� (����� ����� ��� &����� � ���������� 
RF) 
TV OUT: ��$�� ��� ��������	 � ��������	 RF (����� ����� ��� &����� � ���������� 
RF) 
VCR: ��$�� / �$�� ��	 SCART 
TV: ��$�� ��	 SCART ��� ��������	 
RS 232: ��� RS232 ��� ��������	��� � ������	����� �����&���� (����	 �����	������ 
�
��������� � �����	 �	�	���) 
VIDEO: ��$�� RCA ��� ��������	 ����� (������	�������) 
0V/12V: ��$�� �	�������� 12   ��� ������$ ������&�	���� 
AUDIO R/L: ��$�� ����	�	 ����� ��� ������$ ���������� (������� HI-FI) 
S/PDIF: ��������� 	���� ��$�� 
POWER: ������ ����&�	��� 
 
�% :%&0 1&! '#"(%&),1,=, (8% �* &  =, ,'%*2 %& , * (*)$  ;)�*%%,  + %8  +,="( 
&4+ %3(.'3 1 4*1&'&+,'(& ,( +,! -& (8% �* & 1 �'&&  =, #�,=�*++%,=, ,6 '# 7 %&3 & 
%  1-&38( %*  =, <"%)9&,%*-.%,'(. & ( 5%&7 ')&  #*�*+ (�/ . 
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6. �
���� ����� �������
�
�
 �� ���� 
/� �����	�	��  	� (� �	�������� � ������ &���	 � ��� ���	!����) �� �����
	 
�����&����� &���	, ��������	 � �
������	��� HI-FI: 

1. %����&��� ���� ����� �	
��� ��	 SCART �������� SCART � ���������, 	 ����� 
����� � ������ ����������� &���	. 

2. %����&��� ���� ����� �	
��� RCA �������� RCA � ��������� ��� �������� HI-FI 
	 ����� ����� � ������ VIDEO � AUDIO ����������� &���	. 

3. '��� �  	� �� 
����� �������$ �$���� SCART ��� RCA � ���������, �����&�	�� 
��� � ��������� 	������ �	
���� ����� ���������� ��������	 RF � 	������ 
������ ��������	 (����� ����� � ����	� &���	, ���	!������ ���������� RF) 

  ����� �������������� �	
���� �����&��� ���������� &��� � ���������� LNB IN � 
��������, ��	��������� � ���������� 	�����. 
 �� ��������� ���	��� �����	����� �	 ������� ����. 
 

  
��
� �����&��� �����&& ������ 	���� HI-FI, ������ �����&��� ��� ����!� �	
��� 
��	 Chinch ��$��� 	���� L � R ��� �����&��� �������� ��������� ��$�� 	���� S/PDIF. 
 
6.1 �*6,(* ' #,1,�,(%/+ "'(�,0'(1,+ DISEqC 1.2 
 
"�� �����&����� &���	 � ��������� ��������� DISEqC 1.2 (�����������	� �����) 
������ ���� ��	 �����	 ��������������� �	
��� � �	�	��	�� ��	 F. ���� ������ 
�����&�	�� � ���������, 	 ����� � ���������� ��������. �����&!�� ������� 
��������� &��� � ��������� ���������. 
 �� �	�� ���������� ��������� �	
�	& � ������&�	����� DISEqC 1.0 � DISEqC 1.2. 
"�� �����	 � ����� 	����� ���$ ��� 
���� ���������� (�� ������ ��� �	����� ������	) 
����	, �	������, 	������ ������ � ����� ��������	��.   ��� ����	� ��� �	�������� 
���
$����� ����� ����� ��������, ����	��� ������ ��������	 � ������&�	��� 
DISEqC 2/1 ��� 4/1, � �	�������� � ����	 ������	���$ �������� 2, 3, 4 (����� ������� – 
������ �	�$��� �	 	������ ������). 
  ��������� DISEqC 1.2 ��	����� ��	������� �	�	��� ������&�	���. 2	�� ��	����� 
�������� 	��� �
�	���, ��
� �����	�� ����	�	 ���	�	��� ����� �����. 2	�� �	�	� 
������ �(. "	�������� �����	������	��� ���������� � ��������� � ����	���� 
�����	������	��� &���	. 
 ���	���: .	�������� �������	 �	 ����� �������� �������� �� ���������� 	������ �� 
������ 0,8 �. 
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7. 
��
��� � ������� 
 
7.1 �)-87 %&  #�& +%&)* 
 �-�����$, ������ �������� ��	�������� 
�����&����� �	
��� ��	��� � ���, 	 	��� 
��	���& ������ ��	��� Power  ��	�� 
��������	 � �	 �������� �	����. 
 
'��� �������� ���&��� � ������ �	�, ����� 
���&����� 
��� ���	���	��� ������ 
�	�	� �� �����	 �	�	���, � �������� ����	� 

��� ���	���	��� ��������� �	�	�, 
������ ���	���	��� ����� ����&������ 
��������	. 
 

�*'(, 4*!*1* +/  1,#�,'/  
�,#�,': �&(*%&  #,!)-87 %, ) 
#�& +%&)" & ,% %  1 � $&+  ,$&!*%&3 
(Standby), %, %* ;)�*%  ( - 1&4,�* %&7 =, 
%  1&!%,. 
���: 0
������, �� ������� �����&��� � 
��	������� �$��� �����. #	������, ���� 
 � �����&���� �������� �� �$��� video1 � 
���������, �������� ������ 
�� 
������&��� �	 video1. 
 
�,#�,': �&(*%&  #,!)-87 %, ) 
#�& +%&)" & ,% %  1 � $&+  ,$&!*%&3 
(Standby), %, %* ;)�*%  (,-.), '&%   ,)%, 
' %*!#&'.8  «� ( '&=%*-*». 
 
���: 3� ���	�	�, �� �	 ��� �	�	�� �� 
����	�	.  
"�� ���� ���� 
�� ��������� ������: 
1.  �
�	���� �	�	� �	
�	� �� �� 

������	, �	 ������ �	��	����	 
�����&����	� 	����	. .������� 
������� ��
�� �	�	�	 � �����&������� 
������	. 

2. ����	� ���&������� �	�	�	 ������� 
��	
. %����
��� ������&��� �	 ������ 
�	�	�. '��� ���
���	 �� �����	�, 
����������������� � ����� �����	 
��� � ����� �$��������� 
�
������	���. 

3. '���  � ���������� �������� ��	 Dual, 
������ ������� �� ��������	 � 
�	�����	$ ��������	. 

 
7.2 � $&+ ,$&!*%&3 – Standby 
1. #	�	�� ������ Power  �	 �������� 

�	���� ������ ��������� ��������	 � 
����� ����	���. 

2.   ������ ����	��� �	�	�� 
������ Power ������ ���&����� 

��������	 �	 ��������� ���	�	���� 
�	�	�. 

 
7.3 �- !"82&0 / �� !/!"2&0 )*%*- 
  ��������	���� ������ ����	 �	�	��� 
���!�������� ��� ����!� ������ 4 , 
5  �	 ����� ��� �������� �	����. 
 
7.4 � ="-39&3 =�,+),'(& 
  ��������	���� ������ ��������� 
�������� ���!�������� ��� ����!� 
������ 6 , 7  �	 ����� ��� �������� 
�	����. 
 
7.5 �&<�,1*3 )-*1&*("�* 
  ��������	���� ������ ����� �	�	��� 
����� ��������� ��� ����!� �������� 
��	��	���, ����� ����� ��
�&!����� 
�	�	�	. #	�	�� ������ OK  ����� ����	 
��
�&!����� �����	 �	�	�	 ������ 
����������� ������&����� �	 ��
�	���� 
�	�	�.  
 
7.6 
()-87 %&  41")* 
1. #	���� ������ MUTE  �	 ����� 

���	��������� ���	������, ��
� 
����&��� ����. #	 ���	�� ������� ��	�             

. 
2. #	���� ������ MUTE  ����	, ��
� 

������ ����. 
 
7.7 
'(*%,1)* & 4*#&'. )*�(&%)& 1 #*+3(. 
1.  � ����� �������	 �	�	�	 �	�	� 

������ PAUSE  �	 �����, ��
� 
��	����� �	�����.   �� ����� ���� 

��� ��������������� ����	����. 

2. #	���� ������ F1 , 	 �	�� OK , 
��
� �	���	� ��	��������& �	�����. 

3.  �
����, ���	 
�  � $���� �	���	� 
�	�����. "������ 3 �����: Boot – 
�	���� �	� �	����� ���; Radio – 
�	���� �	� ��� �	���; Brak – 
	��������	��� �	����. 

4. #	���� ������ PAUSE  ����	, 
��
� ������ ����	����� 
��������������� �	�����. 

 
7.8 �� !/!"2&0 1,'#�,&41,!&+/0 )*%*- 

#	���� ������  �	 �����, ��
� 
������&��� �	 �������!�� ���	�	���� 
�	�	�. 
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7.9 �#&')& -86&+/5 )*%*-,1 
 
1. ������ �&
���$ �	�	��� – �� ������ 

�	�	���, ��
�	���� � ���& „������ *  
�	�	���». %������� ����	��� ���& 
«+&
����» ��� 
���� 
������� 
���	�������� � ��� ��������. 

2.  � ����� �������	 �	�	�	 �	���� 
������ FAV , �	 ���	�� ������� ���� 
� �&
����� �	�	�	��. 

3.   ���� «+&
����» ����� ���������� 
��������� �	 �&
�� �	�	� ��� ����!� 
������ 4, 5 , �	��, ��
� ������� 
��
�	���� �	�	�, ������ �	�	� 

OK . 
4. (����� 6 , 7  �����	& ���	� �����$ 

������� �&
���$ �	�	���. 
5. ��
� ���� �� ���& «+&
����», 

�	���� EXIT  
6. ��
� ������ ��� ���$ �	�	���, ������ 

���� � ���& «������ *  �	�	���» � ��� 
����!� ������ 6 , 7  ������&��� 
�	 ����& « �� �������». 

 

�*'(, 4*!*1* +/  1,#�,'/  
�,#�,': %����� �	 ���	�� ��������� 
�	����� «#� �&
���$ �	�	���» ����� 
�	�	�� ������ FAV ? 
���: %���� �� �� ��	������� �&
���� 
�	�	��. 
 
7.10 �1 -&7 %&  +*':(*6* &4,6�*$ %&3 
1. (����	 ZOOM  �������� �������� 

�����������& �
�	�� ���	���	���� � 
�	���� ����� �	�����. 

 

2. #	���� ������ ZOOM  ��������� 
�	�, �	����	 
��� ����������� 
��������	��� x1, x2, x4, x6, x8, x16. 

3. %�� ���������� � x2 �� x16, ��� 
����!� ������ 4 , 5 / 6 , 7  ����� 
������� ���������& �
�	�� 
����������, ��������	� ����� 
������������� ����$/ ����/ ���	��/ 
�����. 

4. ��
� ���� �� ���& ZOOM, �	���� 
EXIT . 

 
7.11 �*'(�,0)& 41")* 
1.   ��������	���� ������ �	�	�� ������ 

AUDIO  ������ ��������� ���	 
�	������ ����	 � ��	��� ������ 
���	�	. 

2.   ��������	���� ������ ������� 
�������� ����� �	������ ����	 ����� 
�����	�� «�����//���/+���� �	�	�/ 
%�	��� �	�	�» � ����� ���� 	����, 
���� � �	���������� �	�	�� 
��� 
������� 
���� ����� ������� 	����. 

3. %�� ����!� ������ 4 , 5  ����� 
��������	� ���������, 	 ��� ����!� 
6 , 7  ��������� ���������. 

 
7.12 �%<,�+*9&3 
  ��������	���� ������ �	�	�� ������ 

 ������ ��������� ������	�������� 
���	. 3� ���� �����	� ���	� �	�	����� 
���!��� �	�	�	. 
 
7.13 EPG – B- )(�,%%/0 #�,1,!%&) #, 
)*%*-*+  

 
1. 0 ��������	 ��� ������� «3��������� 

��������� �� �	�	�	�» (	��. Electronic 
Program Guide – EPG). 0 ��������	 ��� 
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������� EPG, ���	&!	� ��������� 
����� � ���������� �� ������������ 
�����	��	� (��� �	���, ���� �������� 
�	$����� � ������ «.	���»). 3	 
������� �������� ���	�	� �	��	��� � 
�����& ���!�& ������	��&, 	 	��� 
�����&!�� �����	���. )�����	��� 
������	 ����� �	 �	�	�	$, 
�	������&!�$ EPG. #	���� ������ 

EPG , ��
� ���	�	� ���� EPG.  
2. #	���	� ������ 1 , ����� ������� 

��& ������	��& � �����	��� ��� 
��
�	����� �	�	�	. 2	�� ������ 
�	�	� OK  �	 ��
�	���� ������� 
��� ��������� 
���� ��	����� 
������	���. 

3. #	���	� ������ 2  ����� ������� 

���� ��	����& ������	��& � 
��
�	���� �����	���. 

4. ��
� ����, ������ �	�	� ������ 
EXIT . 

�%&+*%& : �'-& ! 0'(1"82   1� +3 &-& 
!*(* % 1 �%/ , # � 0!&(  1 + %8  
«�*'(�,0)& 1� + %&» & %*'(�,0(  
%*!- $*2   1� +3. 

 
7.14 � $&+ �� / �*!&, 
  ������ ���������� �	�	�� ������ 

TV/RADIO  ������&�	� � ����� 
«.	���». 
  ������ «.	���» �	�	�� ������ 

TV/RADIO  ������&�	� � ����� 
����������. 
 
7.15 �#&',) )*%*-,1 
1.   ��������	���� ������ �	�	�� ������ 

OK  ������ ��������� ���	 �� 
������� �	�	���. 8����� ������	��� 
�	$����� � ����	��� � ������ �	�	��� 
* . 

2.   ���& «������ �	�	��� * » �	�	�� 
������ OK  ������ ������&����� 
�
�	�� � ��������	���� ����� * . 

 
7.16 �+ %* '#"(%&)* 
  ��������	���� ������ �	�	�� ������ 

TV/SAT  ������ ��������� �����	 
�������� � ������&����� ������	. 

 
7.17 � - ( )'( 
  ��������	���� ������ �	�	�� ������ 

 (�����) ������ ��������� ���	 � 
��������� ��������� �������� ������	 
«)�����	��� ������	». '��� � �	����� 
�	�	�	 �� ��������� ������	, 
��� 
���	�	�� ���
!���� «#� ������	��� 
������	». 
�
������	��� ������	 ���!�������� 
��� ����!� �������$ ������ ��� ��� 
����!� ������ 4 , 5 / 6 , 7    
 
7.18 ��,'+,(� % '),-.)&5 )*�(&%,) 
  ��������	���� ������ �	�	�� ������ 

 ������ ��������� ���	, �	� ���	�	�� 
����: 

 
1.   ������ �������	 ���������$ ���� �	 

���	�� ���	���	��� 9 �	�	���, ���� 
���������� �	�	� ���	���	��� 
����	����, 	 ��	����� �	�	�� 
���	���	&�� �	����. 

2. %�� ����!� ������ 4 , 5 / 6 , 7  
����� ��������	� ��������� � 	��� 
�
�	��� ����� ���	���	���� � 
�	���!�� ����� �	�	�. %������!�� 
����	���� ���	���	���� �	�	� 
��	�	����	��� �	 ��������� 
���	�	���� �	�����. *����� ���� �	�	� 
���� ���	���	��� ����	����. 

3. (���	 �������	 ���	 ���	���	� 
�����	���, �����& �� $��� ������ � 
��������	���� ������, ������ �	�	� 
������ OK , �� ������ ��$�� �� 
���& � ���	� ��
�	����� �	�	�	 �	 ���� 
���	��. 
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8. �����
� ����  
#	�	�� ������ MENU  �	 ����� 
���	��������� ���	������ ������ 
��������� ���& �	� ���	�	�� ����: 

 
1. #	���� ������ 4 , 5 , ��
� 

������&�	��� ����� ������& «(	�	�», 
«0�	����	», «�����	», «)��������», 
«)���».  

2. #	���� ������ 6 , 7 , ��
� 
�$���� � ��$���� �� ��������� 
������&. 

3. #	���� ������ OK , ��
� ��
�	� 
�������& ������& � ������&. 

 
 

9. ����� 
/��& «(	�	�» ������� ����& «������ 
�	�	��� * » � «������ �	�	��� �	���». 
"������� ��� ��$ ������� ��������. ��� 
�����	����� �	 ������� ������� «������ 
�	�	��� * »: 
 
8.1 �#&',) )*%*-,1 �� 
 $�� � �	������ «�����	 �	�	��� * » 
������ ��������� ���	�	, �	� ���	�	�� 
����: 

  
 
. 

 
 
1. ����� ����������� �	�	�	 ����� 
���!����� �	�	��� >,?  
2. #	�	�� ������ P+ / P-  ������ 
���	� �������!��/�����&!�� ��	���� 
�����	. 
3. #	�	�� ������ @,A  ������ ���	� 
�������!�$/�����&!�$ ����� �	�	��� �� 
�����	 �	�	���. 
4. #	�	�� �����$ ������ ������ ���	� 
�	����	!�� ����� � ��������� � 
����	���� ����� ���	�	 
5. #	�	�� ������ MENU  ��� EXIT  
�	 ����� ���	��������� ���	������ 
������ ��$�� �� ���& 
 
8.1.1 ��"##&�,1*(. 

 
 
1 #	�	� ��	���&  ������, ��
� ����� 
���� ���������	���, �	� ���	�	�� ����. 
(�������� ����� ���������	��� �	���� 
� �	����� �������	���. 
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2 ����� ���	���	���� ������ ����� 
��������� ��� ����!� 4,5  � 
���������, �	���	� OK . 

3 ��
� �	���� ���� ���������	���, 
�	���� ��	���&  ������ ��� MENU . 

 
8.1.2 ��,#"'(&(. 

 
1.   ���& «.��	�����	� �	�	�» �	�	�� 

������ ��������  ���	 �	 ����� 
������ ����	��� ����������� � 
�	���!�� ����� �	�	�	 ��� �������	 
��� ����!� ��	�	, ������ ������� � 
��	��� ������ ����������� �	�	�	.  

2. %�� ��$��� �� ���& � ����� 
������������ �	���� ���������, �� 
�	�	� 
��� �������	��� �� ����� 
������&����� �	�	��� � ��������	���� 
������. 

3. ��
� ���� ����� � �	�	�	, ������ 
������� �	�	� ������&  ������ �	 
��� �	�	��. 2�	� �������	 �������. 

 
8.1.3 � !*)(&�,1*(. 
#	���� ����&  ������, ��
� ���� � 
���& ���	�����	��� �	�	�	. %������ ���� 
� �	������ �	����. %� �����	��& �	���� 
- ”0000”. %���� �$��	 � �� ���& ����� 
���	�	 
��� ����� ������������� �����, 
�������� ��� ����!� �����$ ������: 
«0�	���», «����	� �	�	�», «)������ 
�	��	���», «2	
�������	�», 
«%���������». 
 
8.1.3.1 �!*-&(. 
1 #	���� ��	���&  ������, ��
� 
��	��� �	���� �	�	�. .���� � �	��	���� 
�	�	��� ������� ��	� �����. 

2 ����	 �	���� ��	���&  ������, ��
� 
���� ����� � �	�	�	, �����	��	������� 
�	 ��	�����. 

3 ��������� �	 ��	����� �	�	�� 
��� 
��	���� ��� ��$��� �� ���&. #	���� 

EXIT  ��
� ����, ������� ���� � 
��������, �	������ �� ���������, 

��������� �	�����	��� ���������, 
��
��	� OK. #	�	�� «1��������	�» 
������ ��$�� �� ���& 
�� �	���� 
���������. 

 
 
8.1.3.2 �,4!*(. )*%*- 
#	���� ������&  ��	����, ��
� 
���	�	� ����, �	� ���	�	�� ����: 

 
 
1   ���� ������	 �	���� ������ OK , 

��
� ���	�	� ������ �������$ 
��������. 

2   ���� «#���� TP», �	���� ������ 
OK , ��
� ���	�	� ������ 

���	�������� �	��� ��
�	����� 
������	. %���������� ���� �� ���� 
���	�� ��	����� �	�	���� 
��
�	����� ���	������	. 

3   ���� «#	��	���» �	���� ������ 
OK , ��
� ���	�	� ��	��	��� �	 

���	��, �������&!�& ����	� �	��	��� 
�	�	�	. 

4   ����$ « ���� PID», «1���� PID» � 
«PCR PID», ��� ����!� �������$ 
������, ������ ��������&!�� 
�	����. 

5 %���� ����	 ���$ �	���$ ���������� 
��������� �	 ����& «2	���	�» � 
�	���� OK , �	�	� 
��� ��
	����. 
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��
� 	��������	�, ���������� 
��������� �	 « �$��» � �	�	� OK . 
 

8.1.3.3 �4+ %&(. %*41*%&  
#	���� ����&  ������, ��
� ���� � 
���& ���	�����	��� �	��	��� �	�	�	: 

 
1 %�� ����!� ���	�	���� �	 ���	�� 

��	��	��� ������ ����� �	��	��� 
�	�	�	. 

2   ����	� ���
����� �	���� ������ 
������ �	 ��	��	��� �������� 
��	��� 
����. 

3 #	���� «OK» � ���� ���	���� 
��	��	���, ��
� ��������� 
�	��	���. 

 
8.1.3.4 �*6-,)&�,1*(. 

 
1. #	���� ���&&  ������ �	 ��
�	���� 

�	�	��, ��
� ��� �	
�������	�. 
2. .���� � �	��	���� �	�	�	 ������� 

������ 
�������	���. 
3. ����	 �	���� ���&&  ������ �	 

��������� �	��� �	�	��, ��
� 
��	��� �����. 

4. %� �����	��� �	���� EXIT  � 
�	����� ���������.   ��������	���� 
������, ����� ��
��	 �	
�������	����� 
�	�	�	, �������� 
��� ��
��	� ����	 
�	����, ��
� �������� �������. 

 

8.1.3.5 � � !1&%"(. 
 

 
1 #	�	� 
���&  ������ �	 ��
�	���� 
��� ������������ �	�	�� 

2 .���� � �	��	���� �	�	�	 ������� 
������ ������������ 

3 %��������� �	�	�, ��������� ������ 
4,5 ,  ��� ������ ����� 

�	�	�	 ��� ����!� �������$ ������ 
4 #	���� OK , ��
� ��������� 
������������ 

5 %� �����	��� �	���� EXIT  � 
�	����� ��������� 

 
8.1.4 �,�(&�,1*(. 
#	���� ���&&  ������, ��
� ���	�	� 
������������� ���� ���������, �	� 
���	�	�� ����: 

 
��!����� 5 �����
�� ���������, 
��
���� ���� �� ��$ ��� ����!� ������ 
6,7  � �	���� OK : 

� %� �����	��& – 
�� ���������, 
���	���	��� � ��������� � 
������		�� �����	 

� #��	�������	���� / 2	�������	���� – 
��	�	�	 ���	���	&�� 
���	�������	���� �	�	�� 

� 2	
�������	�� – ���	� � ����� 
�	
�������	���$ �	�	��� 



 
 

    
 
 

 
 
 

15 

� #	��	��� (A-Z) – ��������	 ���$ 
�	�	��� �� 	��	��� 

� #	��	��� (Z-A) – ��������	 �� 
	��	��� � �
�	��� ������� ���$ 
�	�	���. 

 
8.1.5 �86&+/  

 
1.   ���& «������ �	�	��� * » �	�	�� 

������ 
�����  ���	 �	 ����� 
������ ���	� 8 ����� �&
���$ �	�	���. 

2. %�� ����!� ������ >,?  
���������� �������� �	 �	����	!�� 
�	��	��� ������ � �	�	� OK . /���� 
������	� �	�	� � ���������� �����	� 
������������, ����� � �	���� �� ����� 
������� ������, ���	�	&!�� �������� � 
��������&!�� ������. #	���� 
������ OK  ����	 �	 ��
�	���� 
�	��� �������, ��
� ��	��� ��	� 
��
	������ � �&
����. 

3. %���� �������� �	���� 
���&  
������ ��� MENU , ��
� �������� � 
��	����� ������ �	�	���.   

4.   ��	���� ������ �	�	��� ������� 
������ ��	����� �����	, ���	�	&!��, 
�� �	�	� ������� � ������ �&
���$. 

5.   ��������	���� ������, ����	 �	���� 
������ FAV , 
��� ���	�	� ������ ��� 
�	��	���� «+&
����», � �	�	�	��, 
������ 
��� �	��� �������. 8����� 
������	��� ����� �	�� � ����	��� 
������  FAV . 

 
8.1.6 �*0(& 

 
1.   ���& «������ �	�	��� * » �	���� 

������   �	 �����, ��
� ����� 
���� �����	 �	�	���, �������!�� �	� 
���	�	�� ����. ����� ���������� 

���� ����� ��������� �	�	��� 
>,?/ @,A , ������������ ��
��	 

��	��� ���!�������� �	�	��� OK . 
2. %���� ����	 �������� ���	 ��	���, 

������ � ����� ������ 
��� 
���	���	� ����� �	�	��, ����	&!�� 
�������� �����	. %� �����	��� �����	 
������ �	�	� ��	� �( �	 ��	��	���, 
���	�	���� �	 ���	��. 

3. #	�	�� ������ EXIT  �	 ����� 
���	��������� ���	������ �����	� 
����������� ��$�� �� ���& «#	��», 
�� �	������� �	��� �	�	�� �	$����� � 
������ � ����� ������ ���	�	. 

 
8.2 �#&',) )*%*-,1 �*!&, 
  ����� ������� �� ���& «������ �	�	��� 
�	���» 	��� ��, �	� � ���& «������ *  
�	�	���». "�� 
���� 
������� ���	�������� 
� ���� �������� � ����	��& «������ *  
�	�	���». ��!����� ����� ���	 �	����	, 
� ������ �	�	��� �	��� �� ����� 
������	���, ������ ���� �������	 � 
��	��� ������ ���& 
��� �����	 
���	���	� �	��� 	
����. 

 

9. �'(*%,1)* 
%���� �$��	 � ���& ��	�����, 
��� 
���	�	�� ����, �	� ����:  
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�#"(%&) 
#	���� OK , ��
� ���	�	� ������ 
�������$ ��������. 
#	���� ������ ������ ��� ����!� 
4,5 . 

%�������� ��
�� ��� ����!� OK .  

 
 
�&# ),%1 �( �*  
#	�	�� ������ @,A  �����	� ����� 
��
�	����� ��	 ��������	 ����� 
�����	��: «0������	�����», 
«�	��	����» � «%������	�������». 
 
�,+ � TP 
 ����	� ����� ���	������	, ������� 
������� � �	����� ����	�	 ����� ����� 
���	.  
 
� � )-87*( -. DiSEqC 
#	�	�� ������ 6,7  �����	� 
������&����� ����� ������� �	� ����: 
Disable: DiSEqC ����&��� 
1/2, 2/2: ��	 ���	 DiSEqC 
1/4, 2/4, 3/4, 4/4: ����� ���	 DiSEqC 
1/8, 2/8, …, 8/8: ������ ����� DiSEqC 

1/16, 2/16, …, 16/16: ����	��	� ����� 
DiSEqC 
�,4&9&,% �  
#	�	�� ������ @,A  �����	� 
������&����� �	����� ����������	 ����� 
��	�������:  ���&����, DiSEqC1.2, USALS. 

 
 

 
 

 
 22k 
#	�	�� ������ @,A  �����	� 
������&����� �	����� �������	��� ����� 
��	�������: « ��&����», « ���&����».  
 ���	���: '���  � ��
���� �� 
��������	 «0������	�����», �� ������ 
�����������	� ����& 22k 
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0/12V 
#	�	�� ������ @,A  ������ 
������&����� �	����� �������	��� ����� 
��	�������: « ��&����», « ���&����». 
 
�,-3�&4*9&3 
#	�	�� ������ @,A  ������ 
������&����� �	����� �������	��� ����� 
��	�������: Auto, H, V. 
 
�,%*-.%*3 #,'/-)* 
#	�	�� ������ @,A  ������ 
������&����� �	����� �������	��� ����� 
��	�������: « ��&����», « ���&����». 
 
�&(*%&  ),%1 �( �* 
#	�	�� ������ @,A  ������ 
������&����� �	����� �������	��� ����� 
��	�������: « ��&����», « ���&����». 
 
�)*%&�,1*(. '#"(%&) 
1 #	�	� ��	���&  ������ �	 �����, 

��
� �����	�����	� �������� 
������, ��
�	���� � �������!�� 
�����. 

2 #���� ���	�	���� ���� �������� ��� 
����!� ������ 6,7  ��������� 
������������� �	�	���� �����	, 	��� 
�	�: 
� *�� �����	:  �� �	�	�� ��� ����� �� 

�	�������	���� 
� *�� �����	���: «* +.	���», «*����� 

* », «*����� �	���» 
� *�� ��	�����	���: «Manual Scan» 

(���	�	� ����� ���	�������� �	 
�����	��� �����	 ���	��������, 
���������� � ��������) ��� 
«Automatic Scan» (����� ����$ 
���	�������� �	 �����	��� 
������	���, ������	!���� � 
����	��). 

� NIT (Network Information Table) – ��� 
������ ������ ���&����� �	���� 
������� �������� ���	� ����� 
���	������� 

� %���� ��
��	 �	���� OK , ��
� 
�	�	� ����� 

� %� �����	��� �����	 �	�	�� 
��� 
	���	������ �	���	�� � ����� 
�����	 �	�	��� 

 
�)*%&�,1*(. % '),-.), '#"(%&),1 
1. 9������ «��	�����	� �����», 
�������� ��	�����	� ��������� �������� 
������������. 
2. #	���� ������&  ������, 
��� 
���	�	�� ���� ��
��	 �������� 

3. #	���� ��	���&  ������, ��
� 
���	�	� ���� ��	��� �����	. ��. 
�����
��� ����	��� ���	 � �������!�� 
�����. 
 
�)*%&�,1*(. � (�*%'-3(,� 
#	���� ������&  ��	���� � ���& 
��	�����, ��
� ������� ���	� �	� ����: 

 
 
1   ���� «������», ��� ����!� ������   

@,A  ������ ���������� ��
��	 
������	, ������ �� $��� �����	�. 
#	�	�� OK  �����	� ���	� �����	 
��������. 

2   ���� «)����� TP» ��� ����!� ������  
@,A  ������ ���������� ��
��	 

���	������	. #	�	�� OK  ������ 
���	� �����	 ���	��������. 

3 %���� ��
��	 ���	������	 ��!����� 
���������� �������	��� ��� 
�	�	����� ��������������� �	����& 
����$ ��	����� ��� ����!� �������$ 
������ � ���� «�	��	», «Symbol Rate» � 
«%������	���». 

4 #	���� ��	���&  ������, ��
� 
�����	�����	� ���	������. %��	���� 
����, ����	���� � ����� «��	�����	� 
������». 

5 #	�	� ������&  ������, ��
� 
��
	��� ���	������. 0�	��� �	��� 
(� ��	�	���� 3000~13450 �:�), ��	����� 
«Symbol Rate» (� ��	�	���� 
1000~45000Ks/s) � �������	��& 

6 #	�	� ����&  ������, ��
� ��	��� 
���	������. 

7 #	���� ���&&  ������, ��
� 
��	��� ��� ���	�������. 

 
�*'(�,0)& *%( %%/  
%���� �$��	 � ���& «#	������ 	�����» � 
���& «0�	����	», 
��� ���	�	� ���	� �	� 
����: 
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9������ �	������ 	����� ����������� � 
�	����� ����!� ��� ��	����� ���������� 
	�����. 
1 %�� ����!� �������$ ��	��� ����� � 

��	���	$ ������ � ����� ���	, � 
������  � �	$������  

2 0�	��� � ��	���	$ ��������� ������	, 
������ $��� �	����� 

3 %��������� ��������� �	 
«.	����	�» � �	���� OK    
����	� ��	�	��� �����$ �	���$, � ���� 
«�����	���» � «%��;��» ���	���� 
��	����� 

4 «�����	���»: ���	�	� ���� ����� 
������� (����� �����, �� �	����� 
������) � �������� 

5 «%��;��»: ���	�	� ���� ���;��	 
������	 � �������	�� 

 

10. ������� 
%���� �$��	 � ���& «�����	» 
��� 
���	�	� ���	� �	� ����: 

 
1. #	���� >,? , ��
� ��
�	� ����� 

������	�� �� ���&: «-���», 
«#	������ * », «#	������ �������», 
«*	����», «�	����� �	�	�», 
«%��	�	� �	�	��», «#	������ OSD», 
«.��������	� 
���	�	». 

2. #	�	�� ������ OK  �	 ����� 
���	��������� ���	������ ������ 
��
�� ������ �� �������� ���&. 

 
10.1 	4/) 
%���� �$��	 � ���& «-���», 
��� ���	�	� 
���	� �	� ����: 

 
  ������ �	����� ����	 �	$����� �	 
��
�� �����&!�� ����������: 
1. 	4/): �	�	�� ������ @,A  ������ 

����� ����	 ���& � ���������. /���� 
��
�	� ���� �� 12 ������ 

2. � �1/0 41"): �	 �������$ �	�	�	$ 
������� 
���� ������ ����	 	���� �	 
��
��. %�� ����!� ��� ������� ����� 
�	����� ������ ���� 	����. '��� �	 
�����	���	���� �	�	�� 
��� �	 
��
�� ��	��������� � ��� ���& ����, 
�� 
��� ��������������� �� 
�����	��&. 

3. �(,�,0 41"): ���� �	 �	�	�� �� 
������� �	�������� �������	���� 
������ ���� 	����, �� ������� 
�	�������� ����� ���� 	����, ���	 
����� ���� 	���� 
��� ������ �� 
�����	��&. '��� �	 �	�	�� �� ����	, 
��	���������� �������	���� � 
�	����� ������� � ������ ����	 	����, 
���	 �������������� ���� �� 
�����	��& �	����� �	�	�	. 

4. EPG: ����� �������� ��
��	� ���� �� 
�����	��& «3���������� ���������	 
�� �	�	�	�». 

5. 	4/) %*!#&' 0: ����� �������� 
��
�	� ���� �� �����	��& 
���	���	���$ �	������. 
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6. #	���� ������ EXIT , ��
� ������� 
���& �	����� ����	. 

 
10.2 �*'(�,0)& �� 
%���� �$��	 � ���& «-���» 
��� ���	�	� 
���	� �	� ����: 

 
1. �&#: ����������� ��� ����� ������ 

* . #	 ��
�� ������� �����: Auto / 
PAL-M / PAL-BG / NTSC. ����	 ��	����� 
���!�������� �����	�� @,A .   

2. �&! )*�(&%)&: �����, ����	!	� ��� 
����� �����	 ���	�	 �	�����. #	 
��
�� ������� �����: 4:3PS (Panscan) / 
4:3LB (%������ �!��) / 16:9 (<������ 
���	�). ����	 ��	����� ���!�������� 
��� ����!� ������ @,A . 

3. �/5,! Video: �	�	�� ������    
@,A  �����	� ������&����� ���	 

��$������ ����	�	 � ��������	 ����� 
CVBS � RGB. 

4. �&'( +* RF (,#9&3): ����� 
����������� ��� ������&����� 
����		 ��$������ ����	�	 � ��$��	 RF 
Out ��	�� ��������	. "������ 
�����&!�� �����: PAL-BG / PAL-I / 
PAL-DK / NTSC. 

5. �*%*- RF (,#9&3): ����� ����������� 
��� ������&����� �	�	�	 ��������	 
RF. ���	������� � 	
����� ����: 

�����	 "�	�	��� 
PAL-BG 21~69(�	��������; 

��	����	 �� �����	��&) 
28~68(	���	�������) 

PAL-I 21~69 
PAL-D/K 13~57 
NTSC 14~69 

1 /������� RF �������� �����&�	� 
���������� �������� � 	������� �$��� 
��������	. (	����	 �� ����������� 
��������	 
��� ����	 �	� ���� �� 
�	�	��� � ��������� ����� 
��	�����	��� �	�	��� � ���������, 
�� 
���
$������� ������&����� 
��������	 � ����� AV. 

 
10.3 �*'(�,0)* 1� + %& 
%���� �$��	 � ���& «-���», 
��� ���	�	� 
���	� �	� ����: 

 
  ��� ���& ������� �����&!�� �����: 
� �'#,-.4,1*%&  GMT: 3	 ����� 

����������� ��� ���&�����/����&����� 
������� GMT. )�������� ����� 
��������� ��� ����!� ������ @,A . 
%���� ���&����� ��� ����� ����� 

����� � ����	�	, ������	����� 
����������. '��� �	���� �	�	� 
�	������� ����	������& ������	��& 
� �������, ���	���	���� ����� 
��� 
����	������� � ������ ��������� ��� 
�	������. 

� �,%* GMT: ����� ������	, ����� ����	 
���&���	 ����� «)��������	��� GMT». 
)�������� ����� ��������� ��� 
����!� ������ @,A  � ��	�	����  
� -12 �� +12, � �	��� � ����	�	. 

� � (%   1� +3: ����� ������� ����� 
���� ���&���	 ����� )��������	��� 
GMT, ���&����� �����	� ��
	������ 
�	�	 � ������&!��� �������. 

� �*(*: %������� ����� � �����& 
	��	����& �	�. ����� ������	, ����� 
����	 ������� «)��������	��� GMT» 
����&���	. (���	 ������� 
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«)��������	��� GMT» ���&���	, 
�������� �����	� ������	��& � �	� � 
������	����� ����	�	. 

� �� +3: ����� ������	 ����� ����	 
����&���	 ����� )��������	��� GMT. 
��	 �������� �������������� ����� 
�&
�& �	� � ����� ��� ����!� ������ 
@,A . (���	 ������� «)��������	��� 

GMT» ���&���	, �������� �����	� 
������	��& � ������� � ������	����� 
����	�	. 

#	���� ������ EXIT , ��
� ���� �� 
���& �	����� �������. 
1 �� +3: (���	 �� ��
��	�� « ����» � 
�	���	�� ������ OK , ��
� ���� � 
���&, �� ������ ���	� �	� ����: 

 
10.4 �*0+ �  
%���� �$��	 � ���& «*	����» ������� 
���	� �	� ����: 

 
�   ���$��� ������ ���	 ���	�	�	 

	��	���	� �		 � �����.  
�%&+*%& : �'-& *)("*-.%,  1� +3 &-& 
!*(* % #�*1&-.%/ , # � 0!&(  1 + %8  
«�*'(�,0)& 1� + %&» (,#&'*%&  1 
#� !/!"2 + #,!#"%)( ) & %*'(�,0(  
#�*1&-.%,  1� +3. 

� �,+ � (*0+ �*: ��� ����!� 
������ @,A  ����� ��
�	� �	������ 
8 	������ ������������. 

� � $&+ (*0+ �*: '�� ��������� 
����������� �	������ �����	 �	���: 
« ���&����» / «���� �	�» / «(	���� 
����» / «(	���& �����&» / «(	���� 
�����» / «(	���� ���». 

� �&! (*0+ �*: ��!����� �� 
���������� �	������ ��� �������: 
«(	�	� * » (�	������, ��
� � 
������������ ����� ���&�	��� �	���� 
�	�	� * ), «(	�	� �	���» (�	������, 
��
� � ������������ ����� ���&�	��� 
�	���� �	�	� �	���), 	 	��� 
«)�����	���» (��������� �����	 � 
�	�����	����). 

� �*%*- 6"!&-.%&)*: �	���� ������ 
OK , ��
� ���	�	� ������ �	�	��� � 

��
�	� ��
�&!���� �	�	�. 
� �*(* 6"!&-.%&)*: ��� ����!� 

�������$ ������ ����	 ����� ����� 
�	� 
��������	. 

� 
 1� + %&: ��� ����!� �������$ 
������ ����	 ����� ����� ����� 

��������	. %���� �	������ �������, 
���	���, 
��� �� �������� � ������ 
«Standby», 
��� �� ���	���	� 
�	���-��
� �	�	�, � �	�������� ����� 
��������� ������&����� �	 
�	�������� �	�	�. 

� �-&( -.%,'(.: �������� ���� ������	, 
����� ������� �������� 
��� ������ � 
����� ����	��� (Standby). ��
� 
���&��� �� ������&, ������ 
�	����� ����& «%�����» �	 00:00. 

� '��� � ���� 
��������	 
��� 
��������� ��	����� «)�����	���», 
���� 
��� ���	�	�	 ������� «(	�	� 

��������	», �	� �	 �	�����: 
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� �%<,�+*9&3 6"!&-.%&)*: ��� ����!� 
������ @,A  ����� ��
�	� ��� 
������	���: "��� ��������, :����!��	, 
�
!	�. 

� �*(* 6"!&-.%&)*: ��� ����!� 
�������$ ������ ����	 ����� ����� 
�	� 
��������	 

� �*'/ : ��� ����!� �������$ ������ 
����	 ����� ����� ����� 
��������	. 
%���� �	������ �������, ���	���, 

��� �� �������� � ������ «Standby», 
��� �� 
��� ������������� �	���-��
� 
�	�	�, � ��	��������� ����� �	 ���	�� 
������� ���� ������	���. 

� ���� � ������	���� 
��� �������	� 
����� �	 ���	��, ��
� ��� �	����, 
������ �	�	� ������ EXIT . 

� #	���� ������ EXIT , ��
� ������� 
���& �	����� �	���. 

 
10.5 �(*�(,1/0 )*%*- 
%���� �$��	 � ���& «�	����� �	�	�», 
������� ���	� �	� ���	�	�� ����: 

 
 
� 9������ �����	� ���&����� 

��������	 �� �����	 standy �����	 �	 
����� � �� �� �	�	��. 

� ��
� ���&��� ��� ����&��� �� 
������&, ������ ������� ����& 
« ��&���» �	 �	�	�� ��� ����!� 
������ 6,7  

�   ���� ����� ����� ��
�	� ��� 
�	�	�	: «(	�	� * » ��� «(	�	� 
�	���». 

�   ���� «�	����� �	�	�» ����� 
�	�	�� OK.  ������� 
�	�������� ������ �	�	���, �� 

������� ������ ��
�	� ������ 
�	�	�, ����	 �	���	� OK.  

10.6 �,)*4*(. )*%*-/  
%���� �$��	 � ���& «�	����� �	�	�», 
������� ���	� �	� ���	�	�� ����: 

 
 
1 %�� ����!� ������ 6,7  

������&�	���� ����� ��������� « ��» 
� «#��	�������	����». 

2 %���� ��
��	 ����� 
«#��	�������	����», ��� ������&����� 
�	�	��� � ��������	���� ������ ��� 
����!� ������ 4,5 , �������� 
��� 
�������	� �	�������	���� �	�	��. 

 
10.7 �*'(�,0)& OSD  
 �
�� �� ���& ����� «#	������ OSD» 
�����	� ��������� ���	 �	� ���	�	�� ����: 

 
 
1. «%��	� �	������»: '��� �	 �	���� 

�	�	�� ������� �	�����, ��� 
��� 
���	���	���, ���� �	 ������� 
���&���	.   ����	� ����&����� ��� 
������� ���	��� �	����� �� 
��� 
���	���	���. ����� ����� 
���!������ �����	�� @,A . 



 
 

    
 
 

 
 
 

22 

2. « ���� ���	�	»: %���� ����� �	�	��� 
��� ��$��	 �� ���& � ��������	���� 
����� ����� ���	�	 � ������ �	����-� 
������� ���	���	��� ������	��� � 
���!�� �	�	��. 3	 ����� �������� 
���������	� ����� ���	�	 ��$ 
�	������ �	 ���	�� � ��	�	���� � 1 �� 
10 ������. )�������� ����� 
���!����� �����	�� @,A . 

3. «%��������»: %������� ������� ���� 
���	���	���� ������	��� � ���!�� 
�	�	��. "������� �����:  ��$ � #�� 
���	�	.  

4. «%����	����� OSD»: ��!����� 5 
������� �����	�����: 10%, 20%, 30%, 
40% � « ���&����». ����� ����� 
��������� �����	�� @,A . 

5. «2	������ �	������ OSD �� 
�����	��&»: %�� ����!� ��� ������� 
����� ������ �	������� �	������ OSD, 
���������� ��������� �	 �� ������& � 
�	�	� ������ OK . 

#	���� ������ EXIT , ��
� ������� 
���& �	����� OSD. 
 
10.8 �,!&( -.')*3 6-,)*!* 
«.��������	� 
���	�	» �������� 
��	����� �	����, �	!�!	&!�� �$�� � 
���& «0�	����	» � �	!��� �	����� 
�	
�������	���� �	�	��. 8����� 
������	��� ����� �	�� � �	��, 
�	�	&!���� ���	�����	��� � 
�������	��� 
�	�	���. 
%�������	 ����� �	���� ������� 
�����&!�� �
�	���: 
1.   ���& «�����	» ��
���� ������& 

.��������	� 
���	�	. %������ 
��	������� ���� � �	������ �	����. 
%	����� �� �����	��& ������� «0000». 
%���� ����	 ��	�������� �	����, 
������� ���	� �	� ���	�	�� ����: 

 
2. «8���	�	 ���&»: 3	 ������� �������� 

�
������� ����� ��� ����!� �	���� � 
���& ��	�����, �� 
��� ���� ���� � 
����	� ��
��	 ����� "	, ����� �$���� � 
���& 0�	����	 ������� ���
!���� � 
�	������ �	����.  �
�� ����� #� 
����	� ��������� �����
��� ����� � 
���& 0�	����	. 

3. «8��������	 �	�	�	»: 3	 ������� 
�������� �	!��� ��� ����!� �	���� 
����� � �	
�������	���� �	�	�	�, �� 

��� ���� ���� � ����	� ��
��	 
����� «"	», ����� ������&������ �	 
�	
�������	���� �	�	� ������� 
���
!���� � �	������ �	����.  �
�� 
����� «#�» ����	� ��������� 
���
����� ����� � �	
�������	���� 
�	�	�	�. 

4. «#���� �	����»: 3	 ������� �������� 
�������	��& ����� ����� �	����. 
%	���� ����� �� �����$ ����, 
�������$ �������������� � ����	. 
%���� ����	 �����$ ���� �����$��� 
	���	������� ������&����� �	 
������& «%�������� �	����». ��
� 
����� �	���� 
�� �	������, ������ ��� 
���������, ����	� ����	 � �� ����. 
%���� �������	��� ��	�������� 
���������� �	����, ��������� 
���
!����: «%	���� �������». 
5. #	�	� ������ EXIT , ��
� 

������� ���& �	����� OSD. 
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11. �����������  
%���� �$��	 � ���& «)�����	���», 
������� ���	�, �	� ���	�	�� ����: 

 
 
11.1 �%<,�+*9&3  

 
 
���� ������	��� �������� �������� 
	��& ������	��&, �	� ������ 
�����	������ � 	��	�	���� �
���������. 
#	�	� ������ EXIT , ��
� ������� 
���&. 

 
11.2 �*1,!')&  %*'(�,0)& 

 
11.2.1 �*'(�,0)& #, "+,-7*%&8  
 

 
 

 
1. %���� �	�	�� ����� «2	������� 

��	�����» � ���& «2	������� 
��	�����», ������� ��	������� ���� � 
�	������ �	����. %	����� �� 
�����	��& ������� „0000”. 

2. %���� �	���� ��	�������� �	���� �	 
���	�� ������� ����������	&!	� � 
�	��	���	&!	� ������������ 
���������� �	������$ �	����� 
������	���. 

3.   ����	� ��
��	 ����� «"	», ��� 
�	������ ������� � ��	������ �� 
�����	��&. 

4.   �	�� 1 � 2 ���� �	�	�� ������ 
EXIT  �����	� ��$�� �� ������� 
�� 

�	���� ���������. 
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11.2.2 �!*-&(. 1'  )*%*-/  

 
1. %���� �	�	�� ����� «0�	��� ��� 

�	�	��» ������� ��	������� ���� � 
�	������ �	����. %	����� �� 
�����	��& ������� „0000”. 

2. %���� �	���� ��	�������� �	���� �	 
���	�� ������� ����������	&!	� � 
�	��	���	&!	� ������������ 
��	����� ���$ �	�	��� ������	���. 

3.   ����	� ��
��	 ����� «"	», ��� �	�	�� 

��� ��	����. 

4.   �	�� 1 � 2 ���� �	�	�� ������ 
EXIT  �����	� ��$�� �� ������� 
�� 

�	���� ���������. 

�*'(, 4*!*1* +/  1,#�,'/  
�,#�,': '��� �� ���
�� � ���� ��� �	�	��, 
�� ������ ����	�? 
���: '�� ��	 �����
	 ������ �	�	��: 
� #���� ����� ������	 � ���& 

«0�	����	» 
� )��������	��� ������� «2	������� 

��	����� �� �����	��&», ��
� ������ 
��� �	������� �	������ ��������	. 

 
11.3 
6%,1- %&  #�,=�*++%,=, 
,6 '# 7 %&3 
3	 ������� �	� ���������� �
������ 
�����	����� �
��������� ����� ��� 
RS232. 
%������� �
����� �����	����� 
�
��������� � ������ ��������	 (Master) �	 
������ �������� (Slave) ����� 
��������	������ ���. 
1. �������� ��������� ����� ��
�� ��� 

����!� ��������	������� �	
���. 
 ��&��� ��������, ���&!�� 
���� 
����� �����	����� �
��������� (Master), 
���� � ���& «�
�������� 

�����	������ �
���������, ��
�	� 
«�
�������� ����� RS232», �	�� 
��
�	� �	����	!�� �� 	��	���	���: 
«%����	����� �
��������� + (	�	��», 
«%����	����� �
���������», «������ 
�	�	���», «9�� �������	���», «9�� 
�	���».  �
���� ����& «%����	����� 
�
��������� + (	�	��», ���� $��� ��� 
	��	�������	�. 

2.  ��&��� ��������, ������ $��� 
�
�����. 

3. %��������� ��������� �	 «�	�» � 
�	���� OK , ��
� �	�	� 
�
��������. 

4. %� �����	��� �
�������� �	���� 
������ EXIT , ��
� ����. 
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12. ����  
%���� �$��	 � ���& «)��	» ������� �� 
���� �	 ��
��: «*����», «2���» � 
«�����». 

 
�
������	��� ���: 
1. «� (�&'» 
� %��������� ��������� �	 �	������ 

��� ����!� ������ @,A  ��
���� 
������� ���� (�������). 

� %��������� ��������� �	 «�	�» � 
�	���� OK , ��
� �	�	� ����. 

� %��������� ��������� �	 
«1��������	�» � �	���� OK , 
��
� ���� �� ����. 

�  � ����� ���� ���������� ������: 
@,A  - ��
� ��������	� ����� � ���	�� 
>  - ��
� �����	���	� �� �	����� 

������ 
?  - ��
� ������� �	����� 
OK  - ��
� ��	�����/ ����
����� ���� 
EXIT  - ��$�� �� ���� 

2. «�+ 3» 
� %��������� ��������� �	 «#	������» 

� ��� ����!� ������ @,A  ��
���� 
������� ���� (�������). 

� %��������� ��������� �	 «�	�» � 
�	���� OK , ��
� �	�	� ����. 

� %��������� ��������� �	 «1��������» 
� �	���� OK , ��
� ���� �� ����. 

�  � ����� ���� ���������� ������: 
@,A / >,?  - ��
� ���	���� ����� 
OK  - ��
� ��	�����/ ����
����� ���� 
EXIT  - ��$�� �� ���� 

3. «
( --,» 

� %��������� ��������� �	 «#	������» 
� ��� ����!� ������ @,A  ��
���� 
������� ���� (�������). 

� %��������� ��������� �	 «�	�» � 
�	���� OK , ��
� �	�	� ����. 

� %��������� ��������� �	 
«1��������	�» � �	�	� OK , ��
� 
���� �� ����. 

�  � ����� ���� ���������	� ������: 
@,A / >,?  - ��
� ���	����, 

��	����� ��
�	���� ���� 
OK  - ��
� ������� ����� 
EXIT  - ��$�� �� ���� 

 
 
 



Trouble Shooting 
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13. ����������� ��
�����  � ��
�
��  �� 
������ ���	 
'��� �  	� ��� ���
���� � ����������, ������, ���	����	, ����������& ���� 
������	��& � �������� �����	�	���� ��������	��� �� ����!�, ���	 �� �������� � 
	�������	���� ��������� ����
�� ��� ������ �$�������� ����!�. 
 ���	���!  
#� � ���� ����	� �� ������ ���!������ ����� ��������	 �	����������, ��������� �� 
���� ������ ���	������ ������������ ����, ������������ ��������	 � ��	�� 
�	�	���. 
 

��,6- +* �,4+,$%*3 #�&7&%* � : %&  
"������ ������ �� ���	���	�, 
�������� �� ��	����� �	 ���� 

#� ��	��� %������� ��� �����&�����, � 
���
������ �	
��� ��	��� 
��������	 � ������ ��	�� ������	 

%������� � �������� ����	��� 
(Standby) 

#	���� ������ «Power» �	 
����� ��� ���������. 

%������� � ���������� ���$� 
�������� 

%�������, ��	������ �� 
�������� �������� *  � &����� 
� �	
��� �����&����� 

 

���������� � ���������� 
�	
���� SCART, �� �������� �� 
� ������ AV. 

%�������, ��	������ ��  � 
�����&���� �������� 

%��$�� �����&����� �	
���� 
	���� 

%������� ��	�������� 
�����&����� �	
���� 	���� 

2��� �	 ��������� *  ��� &���� 
�������� ��� �	�		 �����	 
«MUTE» 

%������� ������� �������� *  � 
����������� ��������	, 	 	��� 
������ «MUTE» 

#� ����	 

2��� �	 ��������� �	����	���� 
�������� ��� ����!� ������ @  

0������� ���� �����	 ��� 
����!� ������ A 

%��$� �����&���	 	����	 %������� �����&����� 	����� 
%�������� �������� %������� ��������, ���� 

���
$�����, �	����� ��� 

#� ����	 � ���
�	����� 

%��$� �	�����	 	����	 #	����� ��	������� ��������� 
	����� 

%��$� �	�����	 	����	 ������������ ��������� 
	����� 

����	� ������� ������� )��������� �������� ����	�	 
�	 �	
��� 	����� 

������� �	�����	� ���!	�� 
	����� 

������������ ��������� 
	����� 

%��$�� ���
�	�����, ���
�� � 
���
�	����� 

%�������� �������� %������� ��������, ���� 
���
$����� – �	����� ��� 

%���$� ���
�	����� �� ����� 
�������	 �����	�� � �	������ 
	����� ����� �������� 
RF(*����� ��� ���������� � 
���������� RF) 

*�������� �����&��� ����� 
�������� UHF � �	�	�� 
	�	�������� ���������� 
�����	&�� �	 �� �� �	�	��, �	 
������ �	����� �������� 
��������	 

������ �	�	� UHF ��������	 � 
���& ��������	 
 

8		��� �	��������� 2	����� 
		��� #� �	
�	� ���� 
%��� ���$� �	��	���� ��� 
�	������ �	��� ����	 � 
��������� 

 ����	 �	��	����� ���� 
���	��������� ���	������ 
�������������� �	 �������� 

 ���	���! 
0�	�	���� ������	, ���� �����, �	���!����� ����, �� �	�� ������		 � ������� 
���
��� � ������������	���� &���	, ������ ����	��� �� ������� � ������, ����	� 
��	�	����	�	  	� ������� ��� � �����
�&����. 3� ������ ��	��������	� �����	��� 
�, ��������, �� ����&��. %�������� �	��� ������� �����	�	 &���	 � ���������, 
��������� 
��������� ���
��� � ������������	���� ����������� �
������	��� – �� 
�������, ����	���� � �	������� 	����� ���������� 	�����, �	������� &���	 ��� ��� 
�����	������ �
���������. 



Specifications 
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14. ����������	 �����������	 

62&  
�	��	� ������    %������& ���������� � MPEGII/DVB 
����� �	�	���    /	��.4000 �	�	��� *  � .	��� 
 $���	� �	��	    950~2150�:� 
 $����� ������� ��������	 RF  -65~-25�8� (�����) 
(������ ��������	   DiSEqC1.0/1.2, USALS 
%�	��� ��������	   13 /18  (/	��, 500�1) 
%�����&����� ��������	  22�:� 
/��������     QPSK (SCPC, MCPC capable) 
/�!���� ��������   2~45 /
	� 
 
�"!&,/�&! , 
9���	 �����     MPEG-II Main profile/Main level 
9���	 	����      MPEG-II layer I&II 
(���������  
����������	������   16:9, 4:3 
�	��	 ���
����	��� 1���� 32,44.1, 48�:� 
*�� ����	      Mono, Dual Mono, Stereo, Joint stereo 
9���	 ���
�	�����   720x576(PAL), 720x480(NTSC) 
 
�&)�,#�,9 '',� & #*+3(. 
%��������     ��������� 200 �:� 
RAM       64 /
� 
FLASH      16 /
� 
 
%�	��� � ������� �	
��  
#	�������� ��	���   100~250V AC, 50/60:� 
/�!���� ����
�����   /	��. 20   
.	
��	� �����	��	   5=~45= 
 
�&4&7 ')*3 '# 9&<&)*9&3 
"������ LED     4 -�������� 
 ��       2.0 �� 
.	�����      300(W) x 235(D) x 65(H)�� 
 
�, !&% %&3 
 $�� ���������� 	�����   ��	 F (��������) 
 $�� Loop ���������� 	�����  950-2150�:� 
RS232      9 - pin ��	 D Rs232 DCE serial port 
Scart      TV/VCR 
 ����      Composite Video I/O, RGB, CVBS 
1����      RCA 1���� ����� �	�	� 

RCA 1���� ��	��� �	�	� 
 �$�� �	��������    0/12    
/�������     UHF �	�	�� 21-69 (�����) 
 
 
 
��&%&+*3 1, 1%&+*%&  #,'(,3%%,  #,1/: %&  <"%)9&,%*-.%,'(& & )*7 '(1* 
,6,�"!,1*%&3, #�,&41,!&( -. ,'(*1-3 ( 4* ',6,0 #�*1, 1% ' %&3 &4+ % %&0 6 4 
"1 !,+- %&3. 
 


