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                               вблизи  источников тепла, таких как: батареи 
отопления, печи.
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При использовании пульта дистанционного управления направьте его
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управления страницами 
в режиме телетекста
и дополнительных команд
в режиме меню
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Возможно подключение звукового усилителя



После подключения всех кабелей 



Нажмите клавишу МЕНЮ, выберете "Поиск каналов", используя 
навигационные клавиши Вверх/Вниз, Влево/Вправо, выберете нужный пункт и 
установку.



Нажмите клавишу МЕНЮ и выбирете "Редактор каналов", используя
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1.

3.

:

Выбирете канал и нажмите голубую кнопку, затем кнопку ОК.



Элетронный программный гид предоставляет возможность просмотра
передач для настроенных каналов на 7 дней вперед.



Настройка изображения.

Нажмите клавишу МЕНЮ, выберите Изображение, используя клавиши 
влево/вправо. Выберите необходимую опцию. Вы можете изменить
разрешение изображения. Эта настройка, актуальна для выхода HDMI.
(480P/I) NTSF, (576P/I) PAL, (720P/1080I/1080P) стандарты NTSC или PAL.

Разрешение возможно изменять быстрым способом (в обход меню), для 
этого на пульте ДУ нажимайте клавишу V-FORMAT. 
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Настройка времени.

Нажмите клавишу MENU, выберите Время, используя клавиши 
Вправо/Влево. Это меню содержит опции настройки времени. 

Нажмите клавиши Вверх/Вниз, чтобы выбрать необходимую опцию 
и нажмите Вправо/Влево для настройки Для выхода из меню 
нажмите клавишу EXIT.

Смещение времени 
Выберите автоматическую или ручную настройку для выбора 
часового пояса. 

Регион Страны 
Выберите регион страны, если настроен Автоматический режим. 

Часовой Пояс 
Выберите часовой пояс, если настроен ручной режим.
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Нажмите клавишу МЕНЮ, выберете СИСТЕМА, используя клавиши
Влево/Вправо. 

USB
Нажмите клавишу MENY, выберите USB используя 
клавиши Вправо/Влево. Это меню содержит опции 
воспроизведения музыки, просмотра фотографий 
и мультимедийных файлов. Устройство поддерживает АНП,
Mp3, WMA, JPEG, BMP и другие форматы.
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пароль

В данном подменю вы можете просмотреть информацию о
модели оборудования и ПО 



Мультимедиа: Когда USB устройство присоединено, вы можете выбирать музыку, 
фото, фильм или запись, используя клавиши Вправо/Влево и ОК для выбора.

 Настройка фото:  Время слайда: настройте слайд шоу с интервалом 
смены фотографий 1-8 сек. 

Режим Слайд шоу: настройте показ слайд шоу в очередности 0-89 или 
произвольно.
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Особенность телевизионной приставки заключается в ее способности 
записывать ТВ вещание. Есть два способа это сделать. При первом способе 
Вам необходимо присоединить USB устройство к приставке 
и нажать «REC» на ДУ. Второй способ предполагает вснесение программы 
в список на записи голубой кнопкой клавишей или через электронное 
расписание программ.
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событий. Используя клавиши со стрелочками на ДУ, выделите событие, 
которое вы хотите удалить, затем нажмите голубую клавишу для его
удаления. 
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Мы не можем гарантировать совместимость со всеми USB 
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устройствами и не берем ответственность за потерю данных, 
которая может возникнуть при присоединении к телевизионной 
приставке. 

Даже если файлы сохранены в поддерживаемом формате, приставка



     
Технические характеристики  

 

    Формат входного сигнала: DVB-T / DVB- T2  (прием открытых каналов)  
    Диапазон принимаемых частот: 174-858 МГц.      
    Формат видео: MPEG4 AVC H.264 SD/Full-HD 
    Формат аудио: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II, AAC 
    Разрешение видео: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
    Формат экрана: 16:9, 4:3            
    Ширина полосы потока: 7 / 8   МГц.  
    Демодуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
    Декодер FEC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6                 
    Защитный интервал: от 1/128 до 1/4 
    Тип несущих: от 1К до 32К 
    Допустимая скорость потока:  Видео до 15 Мбит/сек, Аудио до 384 Кбит/сек.  
    Звук:  2 канала (стерео)  
    Количество каналов в памяти: 999      
    Процессор: Mstar7802 
 

Выход аудио-видео сигнала: 
 

    1. HDMI 
    2. RCA VIDEO/L/R 
    3. Coaxial 

 
Питание:  

 
    Входное напряжение 220-240 В  50/60Гц 
    Потребляемая мощность 10W
    Потребляемая мощность в режиме «сна» менее 1 W   
 

Габариты:  
 

Вес: 0.2 кг / Размеры: 130 х 88 х 28 мм.  
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                              Гарантийный срок составляет _____________
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