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1. Краткий обзор 
 

 1.1. Назначение 
Цифровая телевизионная приставка TLS2007C USB (далее приставка) предназначена для 
приема программ цифрового кабельного вещания в формате DVB- C. 
Данное руководство содержит основные рекомендации о подготовке к работе цифровой 
телевизионной приставки, об использовании ее дополнительных функций, о технических 
характеристиках приставки, правила безопасности при работе с приставкой, инструкции по 
устранению неисправностей. 
В случае каких-либо затруднений при эксплуатации данной приставки, пожалуйста,  
обратитесь к соответствующему разделу данного руководства, проконсультируйтесь с 
сервисной службой продавца или предприятия-изготовителя. 
Завод-изготовитель оставляет за собой право без отражения в руководстве по эксплуатации 
вносить в приставку изменения, не влекущие за собой ухудшения потребительских свойств 
изделия. 
 

 1.2. Основные возможности 
Сканирование каналов в автоматическом и ручном режимах 
Полная совместимость со стандартом MPEG-2 DVB 
Электронный путеводитель по программам (EPG) 
Поддержка субтитров и телетекста 
Встроенный модуль для просмотра кодированных каналов 
Многоязыковой пользовательский интерфейс 
Быстрое переключение каналов 
Память на 1000 каналов 
Возможность работы с каналами: 

- 8 групп избранных каналов 
- блокировка каналов 
- переименование каналов 
- игнорирование в списке 
- удаление из списка 
- перемещение в списке 

Функция родительского контроля 
Функция таймера 
Воспроизведение JPG, MP3, AVI с USB-накопителя 
Простое и быстрое обновление программного обеспечения по USB 
Возможность записи текущих телепередач на USB-накопитель 
S/P DIF выход аудио 
Компонентный YPbPr выход видео 
 
Рекомендуется для установки в квартире или офисе с подключением к кабельной сети 
цифрового телевизионного вещания. 
 

 1.3. Требования по технике безопасности 
Конструкция цифровой телевизионной приставки TLS2007C USB отвечает российским и 
международным стандартам безопасности. Тем не менее, эксплуатация любых электрических 
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приборов требует осторожности. Мы рекомендуем Вам обратиться к квалифицированным 
специалистам для установки приставки и телевизионной системы в целом. Однако если Вы решили 
установить систему самостоятельно, пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции 
по эксплуатации. Обратите особое внимание на инструкции безопасности, приведенные ниже. 

Напряжение электропитания 
Электропитание телевизионной приставки осуществляется от источника переменного тока 
напряжением 100~240В частотой 50Гц через входящий в комплект поставки адаптер питания. 
Убедитесь в соответствии Вашего источника питания требуемым значениям. Не перегружайте сеть 
питания, так как это может стать причиной пожара или поражения электрическим током. 

Жидкие вещества  
Храните жидкие вещества вдали от телевизионной приставки, и не допускайте их попадания внутрь. 

Посторонние предметы 
Монеты и другие мелкие предметы должны храниться вдали от телевизионной приставки, так как они 
могут упасть в ее вентиляционные отверстия и стать причиной серьезной неисправности. Попадание 
внутрь приставки насекомых также может вызвать неисправность приставки и как следствие привести 
к пожару. 

Очистка телевизионной приставки 
Отключите телевизионную приставку от сети электропитания перед ее очисткой. Для очистки 
внешней поверхности корпуса приставки используйте мягкую слегка влажную ткань. Не используйте 
растворители! 

Вентиляция 
Не блокируйте вентиляционные отверстия телевизионной приставки. Убедитесь, что в месте ее 
установки обеспечена свободная циркуляция воздуха. Никогда не ставьте приставку на мягкую 
поверхность или скатерть. Не включайте и не храните телевизионную приставку вблизи источника 
тепла или в месте, где она подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Никогда не ставьте на 
телевизионную приставку какое-либо другое электронное устройство. 

Подключаемые устройства 
Не используйте не рекомендованные для подключения к телевизионной приставке устройства, так как 
это опасно и может привести к повреждению этого устройства и приставки. 

Подключение к телевизионному приемнику и видеомагнитофону 
Отключите телевизионную приставку от сети электропитания перед подключением или отключением 
кабеля от телевизионного приемника и видеомагнитофона. Ошибка или невнимательность могут стать 
причиной повреждения телевизионного приемника и/или телевизионной приставки. 

Место установки 
Установите телевизионную приставку внутри помещения на жесткую поверхность. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы исключить опасность поражения электрическим током, не снимайте 
верхнюю крышку телевизионной приставки. Телевизионная приставка не содержит блоков и частей, 
которые могут обслуживаться пользователем. При необходимости обращайтесь к 
квалифицированному персоналу сервисной службы.  

 
ВНИМАНИЕ! Нельзя вставлять металлические и другие посторонние предметы в картоприемник, 
так как это может привести к повреждению последнего, сокращению его срока службы и 
прекращению гарантийных обязательств. 
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 1.4. Комплектность 
Цифровая телевизионная приставка TLS2007C USB   1 шт. 

 
Импульсный блок питания ~220B/---12B    1 шт. 

 
Индивидуальная упаковка для приставки и комплектующих изделий  1 шт. 

 
Руководство по эксплуатации       1 экземпляр 

 
Гарантийный талон        1 экземпляр 

 
Пульт дистанционного управления      1 шт. 

 
Элемент питания (тип ААА)       2 шт. 

 
Кабель НЧ  (3RCA-SCART)      1 шт. 

 

 1.5. Гарантийные обязательства 
Цифровая телевизионная приставка поставляется в индивидуальной упаковке. При покупке 
проверяйте целостность упаковки (отсутствие механических повреждений, следов сырости), 
комплектность поставки изделия, отметки предприятия-изготовителя и торгующей 
организации (дата продажи, подпись продавца, печать магазина). 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие цифровой телевизионной приставки 
для приема сигналов кабельного или наземного цифрового ТВ вещания требованиям 
технических условий ИЖСК.464324.001ТУ при соблюдении покупателем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации на 
приставку. 
Гарантийный срок эксплуатации цифровой телевизионной приставки – 12 месяцев со дня 
продажи торгующей организацией. В случае отсутствия штампа торгующей организации в 
гарантийном талоне, начало гарантийного срока эксплуатации определяется датой 
изготовления приставки. 
Гарантийный срок хранения приставки – 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок 
эксплуатации приставки продлевается на время проведения ее гарантийного ремонта.  
Предприятие-изготовитель рассматривает и удовлетворяет требования покупателя в 
соответствии с действующим законодательством при предъявлении инструкции по 
эксплуатации и гарантийного талона на цифровую телевизионную приставку с отметками о 
приемке предприятием-изготовителем и продаже торгующей организацией. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» не несет 
ответственности за возникновение любого рода проблем, связанных с использованием 
нелегального программного обеспечения. Использование любых версий программного 
обеспечения, не являющихся официальным программным обеспечением влечет за собой 
аннулирование гарантийных обязательств производителя/продавца. Гарантийные 
обязательства также аннулируются в случае выхода приставки из строя при попытке смены 
программного обеспечения в нарушение настоящего руководства.  
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2. Управление / Функции 
 2.1. Пульт дистанционного управления (ПДУ) 

Кнопка  Функция 

POWER   
Переключение из дежурного режима в рабочий режим и 
обратно. 

PAUSE Включение/выключение стоп-кадра. 
MUTE Отключение/включение звука. 
0 – 9 Ввод номера канала. Ввод цифровых значений в меню. 

TV/STB Не используется 
TV/RADIO Переключение между ТВ и радиоканалами. 

MENU Вход в меню. Выход из основного меню/подпункта меню.  

EPG  Электронный телегид – отображает информацию о программе 
передач. 

INF 
Отображение информации о канале: № канала, название, 
текущая передача, время и т.д. Отображение подсказок при 
навигации в меню. 

EXIT Переход к предыдущему меню. Закрытие всплывающих меню. 

▲ Переход к следующему каналу.  
Перемещение курсора вверх в меню. 

▼ Переход к предыдущему каналу. 
Перемещение курсора вниз в меню. 

OK Отображение списка каналов. Подтверждение выбора. 
◄ Снижение уровня громкости, изменение значений в меню. 
► Увеличение уровня громкости, изменение значений в меню. 

VOL Увеличение/уменьшение громкости. 
PAGE Следующая/предыдущая страница. 

Красная кнопка 
(TTX) 

Функция кнопки в зависимости от контекстного меню. 
Отображение телетекста. 

Зелёная кнопка 
(SUB) 

Функция кнопки в зависимости от контекстного меню. 
Отображение субтитров. 

Жёлтая кнопка Функция кнопки в зависимости от контекстного меню. 
Синяя кнопка Функция кнопки в зависимости от контекстного меню. 

FAV Вызов списка избранных программ.  
Game Вызывает меню «Игры». 

VIDEO Выбор разъема и режима видеовыхода. 
RECALL Возврат к просмотру предыдущей программы. 
AUDIO Выбор режима аудио: стерео, только левый, только правый. 

FF Ускоренная перемотка вперёд при воспроизведении записей. 
REC Включение записи. 

PREV Предыдущая запись. 
PLAY/PAUSE Воспроизведение/Пауза 

FB Ускоренная перемотка назад при воспроизведении записей.  
STOP Остановка записи/воспроизведения записанного файла. 
NEXT Следующая запись. 

 

 
Рис. 1 
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 2.2. Передняя панель 
№ Обозначение Функция 
1  Переключение из дежурного режима в рабочий режим и обратно 
2 VOL + Увеличить громкость 
3 VOL - Уменьшить громкость 
4 СН▲ Следующий канал 
5 СН▼ Предыдущий канал 
6 Индикация Индикатор питания 

Индикатор наличия сигнала на входе приставки 
7  Картоприёмник смарт-карты 

 
 

 
Рис. 2 

 2.3. Задняя панель 
№ Обозначение Функция 

1   Разъем для подключения внешнего питания 12В; 1,0А 
2  RF IN Вход для подключения антенны (ВЧ) 
3  RF OUT Петлевой выход (ВЧ) 
4  TV SCART Телевизионный выход SCART 
5  Y Pb Pr Компонентный видеовыход 3RCA 
6   Звуковой выход AudioJack 
7  S/P DIF Цифровой оптический выход звука 
8  USB Разъём для подключения USB накопителей 

 
Рис. 3 

1 2 3 4 5 6 7 

8 1 4 3 2 

5 6 

7 
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 2.4. Схемы подключений 
1) Подключение приставки к телевизору через разъем TV SCART.  
Подключите коаксиальный кабель (антенна) к входному разъему RF IN приставки. 
Соедините разъем TV SCART приставки с разъемом SCART на телевизионном приемнике с 
помощью полнофункционального шнура. Если на телевизоре отсутствует разъем SCART, 
подключите приставку к телевизору с помощью входящего в комплект поставки НЧ-кабеля 
(SCART – 3RCA). Включите питание приставки и телевизионного приемника. На телевизоре 
выберите НЧ-вход, к которому подключена приставка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабельная сеть 
Рис. 4 

 
2) Подключение приставки к телевизору по компонентному выходу YPbPr (3RCA-3RCA 
кабель). 
Подключите коаксиальный кабель (антенна) к входному разъему RF IN приставки. 
Подключите компонентный видео выход приставки к видео входу телевизора (YPbPr). 
Сигнал аудио-сопровождения можно подать с разъема S/P DIF или AudioJack ( ) приставки 
на музыкальный центр или телевизионный приемник. 
Включите питание приставки и телевизионного приемника. На телевизоре выберите НЧ-вход, 
к которому подключена приставка.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Кабельная сеть 

Рис. 5 
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3. Работа приставки 
 3.1. Первое включение / Поиск каналов 
После приобретения распакуйте приставку и оставьте на 2 часа в комнате. 
При первом включении вы увидите сообщение «Выполнить установку?». 
 
ВНИМАНИЕ! Перед поиском каналов извлеките карту условного доступа из 
картоприёмника. 
 
Кнопками ◄, ► выберите «Да» и нажмите ОК на ПДУ. Будет произведён автоматический 
поиск каналов. В случае если приставка найдёт каналы в режиме автоматического поиска, 
появится соответствующее сообщение (рис. 7). Каналы автоматически сохранятся. Закройте 
меню, нажав EXIT на ПДУ. 
 

  
Рис. 6      Рис. 7 

 

 3.2. Установка 
Если после первого включения приставки в автоматическом поиске были найдены не все 
каналы или требуется произвести дополнительный поиск каналов, можно воспользоваться 
пунктом меню «Установка». Войдите в главное меню, нажав кнопку MENU на ПДУ, 
кнопками ▲, ▼ выберите пункт «Установка» и нажмите ОК. Появится окно ввода пароля (по 
умолчанию «0000»). Введите пароль кнопками на ПДУ и нажмите ОК. 
 

  
Рис. 8      Рис. 9 

 
ВНИМАНИЕ! Перед поиском каналов извлеките карту условного доступа из 
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картоприёмника. 
 

3.2.1. Автопоиск 
Кнопками ▲, ▼ выберите пункт «Автопоиск» и нажмите ОК. Начнется процесс 
сканирования. По окончании найденные программы будут сохранены автоматически. 
Процесс автоматического поиска занимает достаточно много времени. 
 

3.2.2. Ручной поиск 
В меню «Установка» выберите пункт «Ручной поиск». В открывшемся подменю необходимо 
задать параметры поиска: частоту в кГц, символьную скорость и модуляцию. Эти параметры 
можно получить у вашего кабельного оператора. В случае поддержки оператором функции 
сетевого поиска (по таблице NIT), можно установить опцию «Сетевой поиск» в положение 
«Вкл.». Нажмите ОК для начала сканирования. Нажмите ОК для начала сканирования. 
По окончании найденные программы будут сохранены автоматически. 
 

  
  Рис. 10      Рис. 11 
 

3.2.3. Поиск в диапазоне 
В меню «Установка» выберите пункт «Поиск в диапазоне». В открывшемся подменю 
необходимо задать параметры поиска: начальную и конечную частоту диапазона 
сканирования в кГц, символьную скорость, модуляцию, шаг сканирования в МГц 
(цифровыми клавишами ПДУ от 1 до 8). Эти параметры можно получить у Вашего 
кабельного оператора. 
По окончании найденные программы будут сохранены автоматически. 
 

 
  Рис. 12 
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 3.3. Установка системы 
Войдите в главное меню, выберите пункт «Установка системы». Нажатием кнопок ▲, ▼ в 
меню «Установка системы» Вы можете выбрать одно из подменю и войти в него, нажав ОК 
на ПДУ. 
 

 
  Рис. 13 
 

3.3.1. Настройки меню 
В подменю «Настройки меню» кнопками ▲, ▼ можно выбрать одну из вложенных опций, а 
кнопками ◄, ► задать нужное значение. 
Опция «Экранное меню» позволяет выбрать цветовое оформление меню из 5 предложенных 
вариантов. 
Пункт «Отобр. часов» позволяет включить/отключить отображение часов на экране в режиме 
просмотра программ в правом верхнем углу экрана. 
С помощью опции «Время отобр. меню» можно установить время в секундах, в течение 
которого отображается информация о программе внизу экрана при переключении каналов. 
Опция «Прозрачность» позволяет отрегулировать уровень прозрачности окон меню. 60% 
соответствует максимальная прозрачность. 
В пунктах «Язык меню», «1-й аудио язык», «2-й аудио язык» выбирается язык меню и двух 
звуковых дорожек аудиосопровождения. 
 

 
  Рис. 14 
 

3.3.2. ТВ 
В подменю «ТВ» кнопками ▲, ▼ можно выбрать одну из вложенных опций, а кнопками ◄, 
► задать нужное значение. 
В пункте «Система цвета» кнопками ◄, ► можно настроить систему цветности («Авто», 
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«PAL» и «NTSC»). Если выбран параметр «Авто», то тип системы настраивается 
автоматически. 
В пункте «Формат экрана» можно настроить формат экрана вашего ТВ («4:3LB», «4:3PS» и 
«16:9») для более полного заполнения экрана ТВ видеокадром. 
В пункте «Видеовыход» можно установить тип видеосигнала на выходе – RGB (для 
использования разъема SCART) или YPbPr (для использования RCA выходов). 
Опция «Яркость» позволяет изменять яркость изображения. 
С помощью опции «Контрастность» регулируется контрастность изображения. 
В пункте «Цветность» устанавливается цветность изображения в пределах от -6 до 6. Можно 
добавить красного цвета, установив значение данного пункта в пределах от 1 до 6, или 
синего, выбрав одно из значений от -1 до -6. 
Пункт «Насыщенность» позволяет отрегулировать насыщенность изображения. 
 

 
  Рис. 15 
 

3.3.3. Время 
Приставка может настраивать дату и время в автоматическом режиме, при поддержке данной 
функции кабельным оператором. Для этого в пункте «Синхронизация» установите режим 
«Авто». Если Ваш кабельный оператор передает текущее местное время, установите пункт 
«Часовой пояс» в значение «Авто» (рис. 16). Если оператор передает сигналы времени по 
Гринвичскому меридиану, необходимо дополнительно в пункте «Часовой пояс» выбрать 
соответствующее значение для Вашего региона. При необходимости, можно воспользоваться 
пунктом «Летнее время», добавляющим еще один час к значению, заданному в пункте 
«Часовой пояс» (рис. 17). 
 

  
  Рис. 16      Рис. 17 
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3.3.4. Таймер 
Войдите в подменю «Таймер». Отобразится панель с опциями, такими как: номер таймера, 
периодичность, тип таймера, сообщение, дата, время, длительность и раздел по умолчанию. 
Переключение между опциями осуществляется кнопками ▲, ▼, изменение значения – 
кнопками ◄, ►. 
Выберите номер таймера, установите периодичность: один раз, ежедневно, еженедельно или 
ежегодно. Выберите тип таймера: «Выкл» (выключение по таймеру), «Сообщение» 
(напоминание), «Канал» (переключение в указанное время на выбранный канал), «Вкл» 
(включение приставки с переключением на выбранный канал по таймеру из дежурного 
режима), «Запись» (запись по таймеру). 
Пункты «Дата» и «Время» позволяют установить дату и время срабатывания таймера. Для 
настройки даты перейдите к соответствующему пункту подменю «Таймер» и нажмите 
клавишу ◄ или ►. В открывшемся окне «Календарь» кнопками со стрелками на ПДУ 
выберите текущую дату (рис. 20). Подробную информацию по установке даты можно 
посмотреть, нажав кнопку INF на ПДУ: 
– для выбора следующего/предыдущего дня используйте клавиши ◄, ►; 
– для выбора следующей/предыдущей недели – ▲, ▼; 
– для выбора следующего/предыдущего месяца – Красную/Жёлтую кнопку ПДУ 
соответственно; 
– для выбора следующего/предыдущего года – Зелёную/Синюю кнопку ПДУ соответственно. 
Нажмите ОК на ПДУ– дата установлена. 
Затем в пункте «Время» цифровыми клавишами ПДУ установите текущее значение времени. 
Нажмите ОК и выйдите из меню клавишей EXIT. 
Пункт «Длительность» доступен, если выбран тип таймера «Канал» или «Запись». 
Установите длительность события цифровыми клавишами ПДУ. По истечении указанного 
периода времени приставка вернется на канал, с которого переключилась, а запись будет 
остановлена. 
Пункт «Раздел по-умолч.» доступен только для типа таймера «Запись». Этот пункт меню 
отображает активный раздел подключенного к приставке USB-накопителя, на который будет 
произведена запись. Для изменения активного раздела прямо из меню таймера выберите 
опцию «Раздел по-умолч.» и нажмите ◄ или ► на ПДУ. Вы окажетесь в меню списка 
устройств. Клавишами ▲, ▼ выберите нужный раздел и нажмите ОК, подтвердите выбор. 
 
ВНИМАНИЕ! Установка раздела по умолчанию может занять несколько минут. 
Для возврата нажмите Exit. 
 

  
  Рис. 18      Рис. 19 
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  Рис. 20 
 

3.3.5. Родительский контроль 
Пункт «Родит. контроль» позволяет установить/изменить пароль для доступа к 
заблокированным каналам и ряду пунктов меню. 
Выберите пункт «Родит. контроль» и нажмите ОК. В появившемся окне введите старый 
пароль цифровыми кнопками ПДУ (по умолчанию «0000»), далее введите новый пароль и 
подтвердите его в нижней строке. 
 

  
Рис. 21      Рис. 22 
 

 
  Рис. 23 
 
Если Вы введёте неверный пароль в верхней строке или ошибетесь при повторном вводе 
нового пароля в нижней, появится сообщение об ошибке (рис. 22). При правильном вводе 
появится сообщение, подтверждающее смену пароля (рис. 23). 
Запомните или запишите новый пароль и храните его в безопасном месте, чтобы обратиться 
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к нему при необходимости. Если вы забыли пароль, обратитесь к продавцу. 
 

3.3.6. Обновление системы 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не рекомендуется обновлять программное обеспечение (ПО) 
самостоятельно. Для этого следует обратиться к продавцу, в специализированный центр или 
на завод-изготовитель. 
 
Если вы все же решили самостоятельно обновить ПО, находясь в главном меню, выберите 
пункт «О системе» для просмотра информации о приставке. Аналогичным образом 
просмотрите информацию о системе после окончания процедуры обновления ПО и 
убедитесь, что прошло обновление. 
Для обновления ПО отключите приставку от сети питания. Подключите к разъему на задней 
панели приставки USB-накопитель, включите приставку. В меню «Установка системы» 
выберите пункт «Обновление системы» и нажмите ОК. Перед вами появится окно, 
отображающее список разделов подключенных USB устройств (рис. 25). Выберите раздел, на 
котором храниться файл прошивки и нажмите ОК. Появится структура папок на носителе 
информации. Выберите папку, содержащую файлы прошивки (рис. 26). Выберите файл 
обновления и нажмите ОК. Начнётся процесс обновления (рис. 27). 
 
ВНИМАНИЕ! Не выключайте питание приставки во время обновления ПО, это может 
привести к выходу приставки из строя. 
 

  
Рис. 24      Рис. 25 
 

  
  Рис. 26      Рис. 27 
 

3.3.7. Заводские установки 
Это подменю позволяет сбросить настройки на заводские значения. Нажмите ОК на пункте 
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«Заводские установки». Введите пароль, подтверждающий право доступа к данной операции. 
Появится сообщение «Вы хотите установить заводские настройки?». Выберите «Да» и 
нажмите ОК на ПДУ для подтверждения или «Нет» для отмены данной операции. 
 
ВНИМАНИЕ! После сброса системы на заводские настройки будут удалены все каналы, все 
настройки экранного меню, в том числе настройки языка, а также настроенные таймеры. 
 

  
Рис. 28      Рис. 29 
 

 3.4. Менеджер программ 
Войдите в главное меню и выберите «Менеджер программ». 
Подменю «Список программ» предназначено для редактирования списка теле и 
радиопрограмм. 
Подменю «Группы» предназначено для определения программ в одну из семи доступных 
групп: «Новости», «Наука», «Спорт», «Кино», «Дети», «Музыка», «Мода». 
 

 
Рис. 30 
 

3.4.1. Список программ 
Выберите пункт «Список программ», нажмите ОК. В отрывшемся окне вы можете: 
– пометить выбранный канал как избранный / удалить из избранных; 
– изменить порядок следования каналов в общем списке; 
– блокировать каналы и снимать блокировку; 
– удалять каналы из общего списка; 
– переименовывать каналы. 
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Рис. 31 
 

3.4.1.1. Избранные каналы 
Войдите в «Список программ». Кнопками ▲, ▼ выберите канал, который вы хотите 
добавить в список избранных и нажмите Красную кнопку на ПДУ. Для того чтобы исключить 
канал из списка избранных, нажмите Красную кнопку повторно. 
В режиме просмотра программ нажмите FAV для вывода списка избранных каналов (рис. 33). 
 

  
Рис. 32      Рис. 33 
 

3.4.1.2. Изменение порядка следования каналов в списке 
Войдите в «Список программ». Выберите канал, положение которого вы хотите изменить, 
нажмите Жёлтую кнопку на ПДУ – напротив выбранного канала в столбце «Двиг.» появится 
знак стрелки. Кнопками ▲, ▼ выберите место нового положения канала в списке и нажмите 
ОК на ПДУ. 
 

  
  Рис. 34      Рис. 35 
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3.4.1.3. Блокирование/Разблокирование каналов 
Войдите в «Список программ». Кнопками ▲, ▼ выберите канал, который вы хотите 
блокировать/разблокировать. Нажмите Синюю кнопку на ПДУ – появится запрос ввода 
пароля. Введите пароль – напротив выбранного канала в столбце «Блок.» отобразится знак 
замка. 
Если включена блокировка программ, для просмотра заблокированного канала необходимо 
ввести PIN-код (по умолчанию «0000»). После ввода правильного PIN-кода появится 
изображение и звук. 
 

  
Рис. 36      Рис. 37 
 

3.4.1.4. Удаление каналов 
Войдите в «Список программ». Кнопками ▲, ▼ выберите канал, который вы хотите удалить. 
Нажмите Зелёную кнопку на ПДУ – появится запрос ввода пароля. Введите пароль – 
напротив выбранного канала в столбце «Блок.» отобразится знак удаления. Для выхода из 
диалога нажмите EXIT на ПДУ. На запрос «Удалить программу?» выберите «Да» и нажмите 
ОК. Чтобы приставка вновь могла отображать удаленные из списка каналы необходимо 
осуществить повторное сканирование каналов (п. 3.2). 
 

  
Рис. 38      Рис. 39 

 
3.4.1.5. Переименование каналов 

Выберите канал для переименования, нажмите кнопку ◄ или ► на ПДУ – на экране 
появится клавиатура. 
Для выбора необходимого символа повторно нажимайте кнопки 1-9, кнопка 0 – пробел. 
Красная кнопка – для переключения между прописными и строчными буквами, Зелёная – для 
переключения между буквами и цифрами, Жёлтая кнопка – для вставки символа, Синяя – для 
удаления. 
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3.4.2. Группы 
Выберите пункт «Группы», нажмите ОК. В открывшемся окне кнопками ▲, ▼ выберите 
канал, который Вы хотите отнести к той или иной группе, затем выберите группу цифровыми 
клавишами на ПДУ от «2» до «8». Для исключения из групп выберите «Все», нажав «1» на 
ПДУ. 
Для просмотра групп каналов в режиме просмотра программ нажмите ОК на ПДУ (рис. 41). 
Появится окно «Быстрый выбор». Чтобы перейти к интересующей группе нажмите кнопки 
◄, ►. Ниже, в списке будут отображены только те каналы, которые относятся к выбранной 
группе. Чтобы увидеть названия всех каналов, выберите вкладку «Все». 
 

  
  Рис. 40      Рис. 41 
 

 3.5. Мультимедиа 
Приставка поддерживает работу с одним и более разделами на USB-накопителе. Однако 
некоторые функции могут осуществляться с использованием в любой момент времени только 
одного раздела: запись канала мгновенная и по таймеру, тайм-шифт, управление записями и 
т.д. Установка активного раздела описана в пункте 3.3.4. 
Отключите приставку от сети питания. Подключите USB накопитель к приставке. Приставка 
поддерживает работу только с накопителями с файловой системой FAT32. Включите 
приставку и войдите в меню «Мультимедиа». 
 

 
  Рис. 42 
 
Ниже в таблице приведены форматы поддерживаемых приставкой аудио, видео и 
графических файлов. 
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Формат Примечание 
Медиа Расширения 

файлов Видео Аудио (максим. разрешение/ битрейт и 
т.д.) 

MPEG1 MPEG Layer 1/2/3   .mpg/.dat/.vob 
MPEG2 MPEG2   
Xvid PCM/MP3/WMA   
MPEG4 PCM/MP3/WMA   
MS ISO 
MPEG4 PCM/MP3/WMA Поддержка SP и ASP 

Видео 
.avi 

MJPEG PCM 30ftps@VGA 

.mp3 NA MPEG Layer 1/2/3 Частота дискретизации: 8~48КГц, 
Качество звука: 32~320Kб/с Музыка 

.wma NA WMA Частота дискретизации: 8~48КГц, 
Качество звука: 5~192Kб/с 

Baseline JPEG ШxГ=14592x12288, до 179 мега-
пикселей Фото .jpg 

Progressive JPGE До 4 мега-пикселей 
 

3.5.1. Видео (USB) 
В меню «Мультимедиа» выберите подменю «Видео (USB)». Войдите в папку, содержащую 
видеофайлы, и выберите интересующий вас файл. Нажмите ОК для его воспроизведения. 
Для возврата в надкаталог нажмите кнопку EXIT на ПДУ. 
 

  
  Рис. 43      Рис. 44 
 
В режиме просмотра видеофайла вы можете приостановить его воспроизведение, нажав 
PLAY/PAUSE на ПДУ, и запустить его на дальнейшее воспроизведение повторным нажатием 
этой кнопки. Чтобы остановить воспроизведение и вернуться к списку видеофайлов нажмите 
кнопку STOP на ПДУ. Кнопки FF и FB позволяют осуществить ускоренную (FF x2, x4, x8, 
x20 и FR x2, x4, x8, x20) перемотку видео соответственно вперед и назад. Последовательно 
нажимая одну из кнопок ускоренной перемотки несколько раз, можно вернуться в режим 
реального времени воспроизведения. Для замедленной перемотки (медленно 1/2, 1/4) видео 
воспользуйтесь Синей кнопкой на ПДУ. Кнопками NEXT, PREV можно перейти к 
воспроизведению следующего/предыдущего видеофайла в текущей папке. Клавиши ◄, ► 
регулируют уровень звука. 
При просмотре видеофайла нажатием Зеленой кнопки ПДУ имеется возможность установить 
либо режим повтора воспроизведения данного видеофайла (Повтор одного), либо режим 
последовательного воспроизведения видеофайлов в текущей папке (Повтор всех), либо 
режим однократного воспроизведения выбранной записи (Повтор откл.). 
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В режиме просмотра для получения информации о видео нажмите кнопку INF на ПДУ. 
Для завершения просмотра нажмите кнопку EXIT на ПДУ, Вы вернетесь к списку 
видеофайлов. Повторно нажимая кнопку EXIT, Вы можете вернуться в обычный режим 
просмотра телевизионных каналов. 
 

3.5.2. MP3 (USB) 
В меню «Мультимедиа» выберите подменю «MP3 (USB)». Войдите в папку, содержащую 
музыкальные файлы, и выберите интересующий вас файл. Нажмите ОК для его 
воспроизведения. Для возврата в надкаталог нажмите кнопку EXIT на ПДУ. 
Вы можете приостановить воспроизведение композиции, нажав PLAY/PAUSE на ПДУ, и 
запустить её на дальнейшее воспроизведение повторным нажатием этой кнопки. Чтобы 
остановить воспроизведение и вернуться к списку композиций нажмите кнопку STOP на 
ПДУ. Кнопки FF и FB позволяют осуществить ускоренную перемотку соответственно вперед 
и назад. Кнопками NEXT, PREV можно перейти к воспроизведению следующей/предыдущей 
композиции в текущей папке. Клавиши ◄, ► регулируют уровень звука. 
Для завершения воспроизведения нажмите кнопку EXIT на ПДУ, вы вернетесь к списку 
композиций. Повторно нажимая кнопку EXIT, Вы можете вернуться в обычный режим 
просмотра телевизионных каналов. 
 

  
  Рис. 45      Рис. 46 
 

3.5.3. Фото (USB) 
В меню «Мультимедиа» выберите подменю «Фото (USB)». Подменю «Фото (USB)» 
позволяет просмотреть фотографии, хранящиеся на USB накопителе. Войдите в папку, 
содержащую фотографии, и выберите интересующий вас файл. Нажмите ОК для его 
отображения. Для возврата в надкаталог нажмите кнопку EXIT на ПДУ. 
Для просмотра слайдшоу в режиме просмотра фотографии нажмите ОК. Для зеркального 
отображения по горизонтали / вертикали используйте кнопки ▲, ▼ соответственно. Для 
поворота изображения по часовой / против часовой стрелки используйте кнопки ◄, ► 
соответственно. 
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  Рис. 47      Рис. 48 
 

 
  Рис. 49 
 
В режиме просмотра для получения информации о фотографии нажмите кнопку INF на ПДУ. 
Для завершения просмотра нажмите кнопку EXIT на ПДУ, вы вернетесь к списку 
фотографий. Повторно нажимая кнопку EXIT, Вы можете вернуться в обычный режим 
просмотра телевизионных каналов. 
 

3.5.4. Записи (USB) 
Приставка позволяет осуществлять запись канала на USB-накопитель и поддерживает 
функцию тайм-шифт. Функция тайм-шифт используется в тех случаях, когда возникает 
необходимость прервать просмотр вещания, а затем продолжить просмотр с того же места. 
Для использования функции тайм-шифт необходимо, чтобы подключенный к приставке USB-
накопитель обладал достаточной скоростью одновременной записи и чтения. Флешь-
накопитель может не обладать достаточной скоростью. Для функции тайм-шифт 
рекомендуется использовать внешний жесткий диск (USB HDD). Внешние USB HDD диски 
требуют дополнительного внешнего питания от сетевого адаптера, т.к. мощности одного USB 
интерфейса зачастую недостаточно для питания такого диска. 
В зависимости от того, какой раздел активный, на этот раздел будет производиться запись 
каналов и буферного файла в режиме тайм-шифт. 
Для начала записи во время просмотра канала нажмите Rec на ПДУ. В верхнем левом углу 
появится индикатор REC записи. Для выхода из режима записи нажмите кнопку STOP и 
подтвердите выбор. 
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  Рис. 50      Рис. 51 
 
Чтобы воспользоваться функцией тайм-шифт во время просмотра канала нажмите кнопку 
PLAY/PAUSE, в верхнем левом углу появится сообщение «TIME SHIFT», функция 
активируется. При повторном нажатии PLAY/PAUSE изображение на экране остановится. 
Когда Вы захотите продолжить просмотр, снова нажмите PLAY/PAUSE. При этом запись на 
USB-накопитель продолжится в фоновом режиме, а на экран будет выводиться изображение с 
USB-накопителя, задержанное по времени. Запись будет продолжаться до тех пор, пока не 
будет нажата клавиша STOP на ПДУ. Появится запрос о сохранении фрагмента на USB 
накопитель в виде файла для его возможного просмотра в будущем. 
 
Примечание: Режим тайм-шифт возможен только для телеканалов, но отсутствует для 
радиопрограмм. 
 

  
  Рис. 52      Рис. 53 
 
В случае недостаточной скорости чтения/записи или свободного пространства у 
подключенного USB-накопителя, появится сообщение «Произошла ошибка». Вы можете 
нажать «Нет» и заменить накопитель, либо нажать «Да» и начать запись, однако качество 
изображения и звука в таком случае не гарантируется, возможны кратковременные срывы 
изображения и звука, рассыпание изображения в мозаику, посторонние звуки. 
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  Рис. 54      Рис. 55 
 
Для управления записями, хранящимися на подключаемом к приставке USB-накопителе, 
войдите в главное меню, выберите меню «Мультимедиа», затем подменю «Записи (USB)». 
 

 
  Рис. 56 
 
Войдите в подменю «Записи (USB)». Если на USB-накопителе имеется более одного раздела, 
то список записей, отображаемый в левом окне, зависит от активного раздела. Справа 
отображен эскиз и информация о текущей записи. Для выбора записи используйте кнопки ▲, 
▼. 
Зелёная кнопка на ПДУ позволяет активировать одну из операций с записями: 
воспроизведение, удаление, удаление всех записей, переименование. Какая операция активна, 
отображено над списком записей: «Воспроизведение», «Удалить», «Удалить все» или 
«Переименовать». Выберите операцию и нажмите ОК на ПДУ. 
 

  
  Рис. 57      Рис. 58 
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  Рис. 59      Рис. 60 
 

3.5.5. Форматирование USB-накопителя 
Войдите в подменю «Формат. раздела». Выберите раздел, нажмите ОК. На вопрос «Вы 
хотите отформатировать этот раздел диска?» выберите «Да» и нажмите ОК. Начнётся 
процесс форматирования. Все данные с диска будут удалены. Дождитесь окончания, далее вы 
можете выбрать другой раздел и отформатировать его (если накопитель имеет более одного 
раздела) или выйти в меню, нажав EXIT. 
 

  
  Рис. 61      Рис. 62 
 

3.5.6. Параметры системы 
Подменю «Параметры системы» позволяет выбрать предустановку эквалайзера, объёмного 
звука, включить/выключить JPEG эффект. Выберите опцию, которую вы хотите настроить, 
кнопками ▲, ▼ (рис. 62), кнопками ◄, ► перейдите в панель выбора предустановки (рис. 
63), кнопками ▲, ▼ выберите предустановку и нажмите ОК на ПДУ. 
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  Рис. 63      Рис. 64 
 

 3.6. Игры 
В меню «Игры» имеется возможность запустить одну из игр, предлагаемых разработчиком 
центрального процессора приставки. Перечень и количество игр может меняться в 
зависимости от версии программного обеспечения. 
 

 
  Рис. 65 
 

 3.7. О системе 
Войдите в меню «О системе» для просмотра информации и версии оборудования и ПО, дате 
и времени создания прошивки. 
 

 
  Рис. 66 
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 3.8. Управление и дополнительные возможности 
3.8.1. Переключение каналов 

Переключение каналов осуществляется или кнопками ▲, ▼, или цифровыми клавишами 0–9. 
После ввода номера канала можно нажать кнопку ОК. Если вы укажете номер 
несуществующего канала, переключение не произойдет. Переключение каналов кнопками ▲ 
и ▼ будет происходить в пределах выбранной группы. 
 

 
  Рис. 67 
 

3.8.2. Просмотр списка каналов 
Нажав ОК в режиме просмотра, можно открыть список каналов. Для перемещения по списку 
используйте кнопки ▲, ▼. 
Над списком каналов – строка выбора группы избранных каналов. Изначально активна  
первая по списку не пустая группа. Если все группы пусты, будет активна группа «Все». 
Если каналы определены в группы (п. 3.4.2), то переключиться на другие группы можно, 
используя кнопки ◄, ► ПДУ. 
После выбора интересующей вас группы каналов, переключение каналов кнопками ▲, ▼ 
ПДУ будет возможно только внутри выбранной группы. Вернуться к общему списку каналов 
можно, выбрав «Все». 
Чтобы убрать окно списка каналов с экрана, нажмите EXIT. 
 

  
  Рис. 68      Рис. 69 
 

3.8.3. Просмотр информации о канале 
При переключении каналов внизу экрана всегда появляется инфобаннер, содержащий номер 
канала, название канала, время начала и название очередной передачи (рис. 70). 
Этот же инфобаннер появляется при однократном нажатии кнопки INF ПДУ в режиме 
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просмотра канала. Если клавишу INF нажать повторно над инфобаннером появится окно с 
подробной информацией о канале и потоке, в котором транслируется данный канал. В этом 
же окне отображены частота, символьная скорость, идентификаторы сервиса, аудио, видео, 
время начала и название очередной передачи, а также шкалы уровня и качества сигнала (рис. 
71). 
 

  
  Рис. 70      Рис. 71 
 

3.8.4. Управление громкостью 
Громкость изменяется нажатием кнопок ◄, ► или VOL. Для отключения звука используйте 
клавишу MUTE. 
 

  
  Рис. 72      Рис. 73 
 

3.8.5. Программа передач 
В случае поддержки функции EPG (электронный телегид) оператором вещания приставка 
позволяет просматривать программу передач на ближайшие несколько дней. 
В режиме просмотра канала кнопкой EPG на ПДУ войдите в электронный телегид. EPG 
будет запущен в режиме на день. Для выбора режима на неделю нажмите Зелёную кнопку на 
ПДУ, для возврата в режим на день – Красную кнопку. 
Для навигации по EPG используйте кнопки PAGE+, PAGE- (для выбора дня), ◄, ► (для 
выбора передачи) и ▲, ▼ (для выбора канала). 
День, информацию о программах передач на который вы открыли в настоящий момент, 
«подсвечен» синим цветом. После нажатия Синей кнопки, вы попадёте в настройку таймера 
(подробнее см. п. 3.3.4), где можете установить таймер на переключение приставки на 
выбранную передачу в момент ее начала или на запись данной передачи. 
В режиме на неделю, нажав Жёлтую кнопку ПДУ можно увидеть окно с подробной 



 31 

информацией о выбранной передаче. Закрыть это окно можно клавишей EXIT. 
Для выхода из режима EPG нажмите EXIT. 
 

  
  Рис. 74      Рис. 75 
 

3.8.6. Аудио 
Клавиша ПДУ AUDIO открывает меню настройки режима аудиовыхода. При наличии 
нескольких звуковых дорожек сопровождения видеосигнала пользователь получает 
возможность выбора клавишами ▲, ▼ интересующей его дорожки и звукового режима 
клавишами ◄, ► («Стерео», «Правый», «Левый»). 
 

 
  Рис. 76 
 

3.8.7. Просмотр телетекста 
При наличии на канале информации телетекст, вы можете нажать клавишу TTX (Красная 
кнопка) в режиме просмотра. В открывшемся окне выберите телетекст клавишами ▲, ▼ и 
нажмите ОК. Появится окно с информацией телетекста. Используйте клавиши 0–9, ◄, ►, ▲, 
▼ для перехода по страницам телетекста. Для выхода из этого режима нажмите EXIT. 
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  Рис. 77      Рис. 78 
 

3.8.8. Субтитры 
При наличии на канале субтитров, вы можете нажать клавишу ПДУ SUB в режиме 
просмотра. В открывшемся окне выберите язык субтитров и нажмите ОК. Внизу экрана 
появятся субтитры. 
Для выключения субтитров нажмите клавишу SUB еще раз и выберите «ВЫКЛ.». 
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4. Спецификация 
   1. Тюнер 
Входной разъем   F-тип, IЕС 169-24 розетка 
Промежуточная входная частота 50-866МГц 
Входной уровень на QAM64  34дБмкВ ~ 96дБмкВ 
Полоса частот    8МГц 
Демодуляция    16, 32, 64, 128, 256QAM 
Символьная скорость   3,6 ~ 6,952 Мсимв/с 
 
   2. Транспортный поток MPEG и декодирование аудио / видео 
Транспортный поток   MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 
Профиль    MPEG-2 МР @ ML 
Формат экрана    4:3, 16:9 
Декодирование аудио   MPEG layer I и II, MPEG-2 
Режим аудио моно / два моно, стерео, суммированное стерео 
Частота дискретизации   16/22,05/24/32/44,01/48кГц 
 
   3. Микропроцессор и память 
Основной процессор   SPHE1002A 
 
   4. Передняя панель 
Индикаторы    2 (сеть и сигнал) 
5 кнопок    «питание», «звук+», «звук–», «канал+», «канал–» 
Слот для смарт-карты   1 
 
   5. Задняя панель 
ТВ Scart    RGB, CVBS, Аудио Л/П 
3xRCA(тюльпаны)   Видео YPbPr  
S/PDIF     Оптический 
Mini Jack 3,5мм   Аудио Л/П 
USB тип А USB 2.0 (PVR-ready, обновление программного 

обеспечения) 
 
   6. ПДУ 
Тип     Инфракрасный (частота 38кГц) 
Элемент питания   2х1,5В тип ААА 
 
   7. Импульсный блок питания 
Напряжение на входе   ~100-240В в сети переменного тока, 50/60Гц, 0.3А 
Выход по постоянному току  ---12В  1.0А (макс.) 
Потребление питания   10Вт (в рабочем режиме) / 3Вт (в дежурном режиме) 
 
   8. Физические параметры 
Габаритные размеры   190х156х48мм 
Рабочая температура   +15~+40°С 



 34 

5. Устранение неисправностей 
 
Неисправность  Возможная причина Способ устранения 

Не горит индикатор 
«Сеть» на передней 
панели  

Отключен адаптер питания от 
сети переменного тока 

Подключите адаптер питания 

Не горит индикатор 
«Сигнал» на 
передней панели 

Не подключен или неправильно 
подключен антенный кабель 
 
 

Проверьте подключение 
антенного кабеля 
 
 

Нет изображения 
или звука 

Неправильное подключение 
видео/аудио выходов к входному 
разъему телевизора 
 
Неправильное подключение 
кабеля антенны 
 
Нет сигнала или слабый сигнал 
 
 
Неправильно настроены каналы 

Правильно подсоедините 
разъемы кабелем Scart-3RCA 
 
 
Подключите правильно 
антенный кабель 
 
Проверьте кабельные 
подключения 
 
Проведите повторный поиск 
каналов 

Черно-белый экран 
или замирание 
изображения  

Система цветности вашего 
телевизора отличается от системы 
цветности приставки 

Установите соответствующую 
систему цветности в приставке и 
в телевизоре 

Не работает ПДУ  

Батарейки исчерпали свой ресурс 
 
Флуоресцентный свет мешает 
работе ПДУ 
 
ПДУ неправильно направлен   

Замените батарейки 
 
Отключите свет 
 
 
Направьте ПДУ прямо на 
приставку 

Искаженное меню 

Уровень яркости или контраста 
телевизора слишком высок  

Снизьте уровень яркости и 
контраста телевизора или 
подрегулируйте эти параметры в 
меню приставки 

Не функционирует 
Сбой в программном обеспечении 
приставки  

Отключите адаптер питания от 
сети и повторно включите 

Не происходит 
дескремблирования 
каналов  

Оператор сменил параметры 
вещания 
 
Вышла из строя смарткарта 

Перенастройте приставку 
 
 
Замените смарткарту 

Не производится 
запись программ на 
USB-носитель 

USB-носитель не обладает 
достаточной 
производительностью 

Используйте USB-HDD c 
достаточной  
производительностью 

 


