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Тщательно ознакомьтесь с данным 
руководством по эксплуатации для 
обеспечения надлежащего исполь-
зования данного устройства и со-
храните его для последующего об-
ращения.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХ-
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Ознакомьтесь с данными ин-
струкциями.

2. Сохраните данные инструкции.

3. Примите во внимание все пред-
упреждения.

4. Соблюдайте данные инструк-
ции.

5. Не используйте данное устрой-
ство вблизи к источникам воды.

6. Осуществляйте чистку только 
при помощи сухой ткани.

7. Не блокируйте вентиляцион-
ные отверстия.

8. Не устанавливайте устройство 
вблизи источников тепла, пе-
чей или иных устройств (вклю-
чая усилители), которые выра-
батывают тепло.

9. Не нарушайте целостность вил-
ки кабеля питания.

10. Защитите силовой шнур от 
свободного движения или за-
щемления. Защитите электри-
ческие розетки и места выхода 
шнура из устройства.

11. Используйте только те принад-
лежности, которые указаны 
производителем.

12. Отключите данное устройство 
от розетки в случае возникно-
вения грозы или в случае неис-
пользования в течение продол-
жительного времени.

13. Техническое обслуживание 
должен осуществлять квали-
фицированный технический 
персонал. Техническое обслу-
живание следует проводить, 
если устройство было каким-
либо образом повреждено. В 
случае повреждения силового 
шнура или вилки, пролива жид-
кости или падения тяжелых 
предметов на устройство, по-
падания устройства под дождь 
или действие влаги, устройство 
не будет работать должным об-
разом.

14. Запрещено накрывать вентиля-
ционные отверстия предмета-
ми: газеты, скатерть, занавески 
и т.д.

15. Запрещено размещать источни-
ки открытого пламени, напри-
мер, горящие свечи, на устрой-
стве.
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16. Необходимо обратить внима-
ние на экологические аспекты 
утилизации батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для сни-
жения риска возникновения по-
жара или поражения электри-
ческим током не подвергайте 
данное устройство действию до-
ждя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвер-
гайте батареи действию чрезмер-
но сильного тепла, такого как 
солнечный свет, огонь и т.д.

Предупреждение: Запрещено 
проливать жидкости на устрой-
ство или ставить на него предме-
ты, наполненные водой, напри-
мер, вазы.

Не подвергайте батареи воздей-
ствию чрезмерно сильного тепла, 
такого как солнечный свет, огонь 
и т.д.

ОСТОРОЖНО

РИСК ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ!

НЕ ОТКРЫВАТЬ

Данный символ озна-
чает, что высокое на-
пряжение, представ-
ляет риск поражения 
электрическим током.
Данный символ озна-
чает, что к данному 
устройству прилага-
ется важная инфор-
мация касательно 
эксплуатации и тех-
нического обслужива-
ния.
Данный символ оз-
начает, что изделие 
имеет двойную изоля-
цию между опасным 
сетевым напряжени-
ем и доступными де-
талями для пользова-
теля. При проведении 
технического обслу-
живания используйте 
только оригинальные 
запасные детали.
ОСТОРОЖНО:

В случае возникно-
вения электроста-
тического разряда в 
устройстве, оно мо-
жет стать неисправ-
ным и потребовать 
перезапуска.
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ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
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1. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. USB-разъем: ввод данных с USB-накопителей.

1. RF IN: вход  для сигнала антенны
2. RF OUT: выход сигнала антенны 
3. HDMI: для подключения к HDMI ТВ
4. VIDEO: разъем для подключения видеосигнала к ТВ
5. R: разъем для подключения к правому аудио сигналу ТВ
6. L: разъем для подключения к левому аудио сигналу ТВ
7. DC IN: разъем для адаптера питания
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. STANDBY (Включение): Вклю-
чение устройства или перевод 
в режим ожидания

2. MUTE (Тихо): Выключение звука

3. 0-9 (Кнопки с цифрами): Выбор 
канала

4. RECALL (Возврат): Возврат к 
последнему выбранному каналу

5. MENU (Меню): Нажмите на дан-
ную кнопку для запуска меню на 
экране и вызова командного окна

6. EXIT (Выход): Выход из текуще-
го меню или возврат на преды-
дущее меню

7. RIGHT/LEFT (Стрелки «вправо» 
/ «влево» ): Перемещение по 
меню.

 VOL‐/VOL+ (Уменьшение/уве-
личение громкости): Увеличе-
ние или уменьшение громкости 
звука

8. UP/DOWN (Стрелки «вверх»/ 
«вниз»): Перемещение по меню.

 CH‐/CH+ (Предыдущий/следую-
щий канал): Выбор следующего 
или предыдущего канала.

9. OK (ОК): Выбор отображенного 
пункта

10. INFO (Информация): Отобра-
жение информации о текущей 
программе

11. SUBTITLE (Субтитры): Выбор 
языка субтитров

12. AUDIO (Аудио): Выбор звуково-
го сопровождения или звуково-
го режима

13. TEXT: Отображение данных те-
летекста

14. FAV (Избранное): Отображение 
или редактирование списка из-
бранных программ

15. EPG: (Электронный путево-
дитель по программам) Вызов 
электронного путеводителя по 
программам

16. PLAY/PAUSE (Воспроизведе-
ние/Пауза): Запуск или вос-
становление воспроизведения 
мультимедиа

17. STOP (Стоп): Приостановка 
воспроизведения мультимедиа

18. REC (Запись): Запись ТВ про-
граммы 

19. TV/RADIO (ТВ/Радио): Пере-
ключение между режимом ТВ и 
радио

20. Цветные кнопки: Включение 
функций указанных на экране
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УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

 ■ Снимите крышку батареи 
на пульте дистанционного 
управления и установите ба-
тареи 2xAAA внутрь отсека.

 ■ Схема, расположенная вну-
три батарейного отсека, по-
казывает правильный способ 
установки батарей.

1. Открыть крышку

2. Установить батареи

3. Закрыть крышку
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СТАРТОВАЯ НАСТРОЙКА

После надлежащего осуществле-
ния всех необходимых соединений 
включите ТВ и убедитесь в том, 
что ресивер подключен к электро-
сети. Нажмите на кнопку Power 
(Включить) для включения реси-
вера. Если Вы используете реси-
вер первый раз или перезапустили 
устройство до заводских настроек, 
на экране телевизора отобразится 
Installation Guide (Руководство по 
установке).

1. [OSD Language] (Язык выво-
да меню на экран): нажмите на 
стрелки ВПРАВО/ВЛЕВО для 
выбора языка

2. [Country] (Страна): нажмите на 
стрелки ВПРАВО/ВЛЕВО для 
выбора своей страны прожива-
ния

3. [Channel Search] (Поиск ка-
налов): нажмите на стрелки 
ВПРАВО/ВЛЕВО или кнопку OK 
(ОК) для запуска автоматиче-
ского поиска каналов.

4. После завершения настройки 
каналов Вы можете начать про-
смотр ТВ программ.

БАЗОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАСТРОЙКА ПРОГРАММ

 ■ Нажмите на кнопку Menu 
(Меню) и выберите Program 
(Настройка программ).

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼ для 
выбора следующих настроек: 
«Program Edit» (Редактирова-
ние программ), «EPG» (ЭПП), 
«Sort» (Сортировка) и «LCN» 
(Логический номер канала).

 ■ Нажмите на кнопки ◄ / ►  
для регулировки настройки.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).
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Program Edit (Редактирование 
программ)

Данное меню требует ввода паро-
ля для получения доступа.

Пароль по умолчанию: 000000.

 ■ Для перемещения программы 
выберите программу и на-
жмите на красную кнопку.

 ■ Отобразится символ переме-
щения.

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼  для 
перемещения программы.

 ■ Повторите предыдущие эта-
пы для перемещения других 
программ.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).

 ■ Для пропуска программы вы-
берите программу и нажмите 
на зеленую кнопку.

 ■ Отобразится символ пропу-
ска, и программа будет поме-
чена как пропущенная.

 ■ Повторите предыдущие этапы 
для пропуска других программ.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).

 ■ Для отмены пропуска про-
граммы выберите пропущен-
ную программу и нажмите на 
зеленую кнопку.

 ■ Для блокировки программы 
для ограниченного просмотра 
выберите программу и на-
жмите на желтую кнопку.
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 ■ Отобразится символ блоки-
ровки, и программа будет по-
мечена как заблокированная.

 ■ Повторите предыдущие эта-
пы для блокировки других 
программ.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).

 ■ Для отмены блокировки про-
граммы выберите заблокиро-
ванную программу и нажмите 
на желтую кнопку.

 ■ Для просмотра заблокиро-
ванной программы введите 
пароль по умолчанию 000000 
или последний заданный па-
роль.

 ■
 ■ Для удаления программы вы-

берите программу и нажмите 
на синюю кнопку.

 ■ Отобразится предупреди-
тельное сообщение.

 ■ Нажмите на кнопку OK (ОК) 
для подтверждения удале-
ния.

 ■ Повторите предыдущие эта-
пы для удаления других про-
грамм.

 ■
 ■ Для настройки избранных 

программ, выберите програм-
му и нажмите на кнопку FAV 
(Избранное).

 ■ Отобразится символ избран-

ной программы, и программы 
будет помечена как избран-
ная.

 ■ Повторите предыдущие эта-
пы для настройки других из-
бранных программ.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).

 ■ Для отмены настройки из-
бранной программы выбери-
те избранную программу и 
нажмите на кнопку FAV (Из-
бранное).

 ■ Для просмотра избранной 
программы нажмите на кноп-
ку FAV (Избранное), после 
чего отобразится список «Из-
бранное».

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼  
для просмотра избранных 
программ.

 ■ Нажмите на кнопку OK (ОК) 
для просмотра избранной 
программы.
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EPG (Электронный путеводитель 
по программам)

Электронный путеводитель по про-
граммам непрерывно предоставля-
ет обновленные меню, в которых 
отображается информация плани-
ровки вещания.

 ■ Нажмите на кнопку EPG 
(ЭПП) для получения доступа 
к Электронному путеводите-
лю по программам.

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼  
для выбора программы.

 ■ В случае наличия больше од-
ной страницы информации, 
нажмите на синюю кнопку 
для перемещения вверх или 
желтую кнопку для переме-
щения вниз.

 ■ Для выбора другого канала 
EPG, нажмите на кнопки ◄ / 
►t.

 ■ Для получения информации 
нажмите на кнопку INFO (Ин-
формация), а для планирова-
ния процесса записи нажми-
те на кнопку OK (ОК).

Sort (Сортировка)

Каналы могут сортироваться по 
порядку возрастания (по LCN), в 
алфавитном порядке (по Наиме-
нованию сервиса), по станции (по 
идентификационному имени сер-
виса) и по ONID (ONID).

LCN

Включите или выключите LCN (ло-
гический номер канала) при ручной 
сортировке каналов.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

 ■ Нажмите на кнопку MENU 
(Меню) и выберите Picture 
(Настройка изображения).

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼ для 
выбора следующих настроек: 
«Aspect Ratio» (Формат изо-
бражения), «Resolution» (Раз-
решение), «TV format» (ТВ 
формат).

 ■ Нажмите на кнопки ◄ / ► для 
регулировки настройки.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).
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Aspect Ratio (Формат изображе-
ния)

Автоматический формат или 4:3 
(для FULL, Pan&Scan и Letter Box) 
или 16:9 (Wide screen, PillarBox, 
Pan&Scan).

Resolution (Разрешение)

576i / 576p для ТВ системы PAL

720p / 1080i / 1080P/1080P (50 Гц) 
для ТВ системы NTSC или PAL

TV format (ТВ формат)

NTSC для ТВ системы NTSC

PAL для ТВ системы PAL

ПОИСК КАНАЛОВ

 ■ Нажмите на кнопку MENU 
(Меню) и затем выберите 
Picture (Настройка изображе-
ния).

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼ для 
выбора следующих настроек: 
«Auto Search» (Автоматиче-
ский поиск), «Manual Search» 
(Ручной поиск), «Country» 
(Страна) и «Antenna Power» 
(Питание антенны) и «Channel 
Type» (Тип канала).

 ■ Нажмите на кнопки ◄ / ►  
для регулировки настройки.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).
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НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

 ■ Нажмите на кнопку MENU 
(Меню) и затем выберите 
Time (Настройка времени).

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼  для 
выбора следующих настроек: 
«Time Offset» (Установка вре-
мени), «Time Zone» (Часовой 
пояс), «Date» (Дата), «Time» 
(Время) и «Sleep» (Таймер 
выключения).

 ■ Нажмите на кнопки ◄ / ►  
для регулировки настройки.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).

Time offset (Установка времени)

Выберите автоматический или 
ручной режим установки времени.

Time zone (Часовой пояс)

Если выбран ручной режим 
установки времени, установите 
часовой пояс.

Date (Дата)

Если выбран ручной режим 
установки времени, установите дату.

Time (Время)

Если выбран ручной режим 
установки времени, установите 
время.

Sleep (Таймер выключения)

Если выбран таймер выключения, 
устройство войдет в режим 
ожидания после истечения 
установленного времени.

НАСТРОЙКА ОПЦИЙ

 ■ Нажмите на кнопку MENU 
(Меню) и затем выберите 
Option (Настройка опций).

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼  для 
выбора следующих настроек: 
«OSD Language» (Язык выво-
да меню на экран), «Subtitle 
Language» (Язык субтитров), 
«Audio Language» (Язык 
звукового сопровождения), 
«Digital Audio» (Цифровой 
звук) и «Audio Description» 
(ТВ-служба для слепых).

 ■ Нажмите на кнопки ◄ / ► для 
регулировки настройки.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

 ■ Нажмите на кнопку MENU 
(Меню) и выберите System 
(Настройка системы).

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼ для 
выбора следующих настро-
ек: «Parental Guidance» (Ро-
дительский контроль), «Set 
Password» (Установка паро-
ля), «Restore Factory Default» 
(Восстановление заводских 
настроек), «Information» 
(Информация) и «Software 
Update» (Обновление про-
граммного обеспечения).

 ■ Нажмите на кнопки ◄ / ► для 
регулировки настройки.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).

Parental guidance (Родительский 
контроль)

Ограничение возраста может быть 
указано для блокировки некото-
рых программ.

Password (Пароль)

Для установки или изменения пароля 
для заблокированных программ вве-
дите ранее установленный пароль 
или пароль по умолчанию 000000 и 
укажите новый пароль. Основной па-
роль для разблокировки: 888888.

Нажмите на кнопку OK (ОК) для 
подтверждения нового пароля.

Для выхода из меню нажмите на 
кнопку EXIT (Выход).

Restore Factory Default (Восста-
новление заводских настроек)

Для восстановления заводских 
настроек введите пароль 000000 
и нажмите на кнопку OK (ОК) для 
подтверждения. Основной пароль 
для разблокировки: 888888.

Все предварительно установлен-
ные каналы и настройки будут уда-
лены.
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Information (Информация)

Для отображения информации о 
программном обеспечении.

Software Update (Обновление 
программного обеспечения)

USB upgrade (обновление USB) по-
зволяет осуществить обновление 
программного обеспечения устрой-
ства.

Внимание: существует риск по-
вреждения устройства в момент 
обновления программного обеспе-
чения пользователем. Эта функция 
должна выполняться уполномочен-
ным техническим персоналом.

Любые повреждения, вызванные 
обновлением программного обе-
спечения, которое проведено поль-
зователем, лишают гарантийного 
обслуживания.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕМ (USB)

 ■ Нажмите на кнопку MENU 
(Меню) и затем выберите 
USB (Управление воспроиз-
ведением).

 ■ Нажмите на кнопки ▲ / ▼  для 
выбора следующих настроек: 
«Multimedia» (Мультимедиа), 
«Photo Configure» (Настройка 
показа фотографий), «Movie 

Configure» (Настройка вос-
произведения видео) и «PVR 
Configure» (Настройка записи).

 ■ Нажмите на кнопки ◄ / ►  
для регулировки настройки.

 ■ Для подтверждения настрой-
ки и выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).

Если USB-устройство не подключе-
но, отобразится предупредитель-
ное сообщение «Не обнаружено 
USB-устройство» (No USB device is 
found).
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Photo (Настройка показа фото-
графий)

Интервал показа слайдов: 1 – 8 с.

Формат изображения: Показ фото-
графий в оригинальном формате 
(Keep). Показ фотографий в режи-
ме полного экрана (Discard).

Movie (Настройка воспроизведе-
ния видео)

 ■ Выберите размер шрифта 
субтитров. Доступные на-
стройки: Small (мелкий), 
Normal (обычный) и Big (боль-
шой).

 ■ Выберите цвет фона субти-
тров. Доступные настройки: 
Transparent (прозрачный), 
Grey (серый), Yellow green 
(желто-зеленый) и White (бе-
лый).

 ■ Выберите цвет шрифта суб-
титров. Доступные настрой-
ки: White (белый), Black (чер-
ный), Red (красный), Blue 
(синий) и Green (зеленый).

PVR (Настройка записи)

 ■ Отображается информа-
ция о подключенном USB-
накопителе.

 ■ Форматирование подключен-
ного устройства. УДАЛЯЮТ-
СЯ ВСЕ ФАЙЛЫ.

Record (Запись)

 ■ Первый вариант записи. Подклю-
чите USB-накопитель и нажмите 
на кнопку RECORD (Запись).

 ■ Нажмите на кнопку PVR для 
записи текущей программы 
на USB-устройство.

 ■ Для надлежащей записи и 
воспроизведения требуется 
USB версии 2.0.

 ■ Нажмите на кнопку INFO (Ин-
формация) для просмотра ин-
формации о записи.

Другой вариант записи. Плани-
рование записи программы осу-
ществляется нажатием на синюю 
кнопку или из меню EPG.

 ■ Для планирования процесса 
записи нажмите на синюю 
кнопку; нажмите на крас-
ную кнопку для добавления 
графика. Отрегулируйте на-
стройки согласно графику со-
бытий (время начала/оконча-
ния, запись/просмотр и т.д.). 
Нажмите на кнопку OK (ОК).

 ■ Для выхода из меню нажмите 
на кнопку EXIT (Выход).
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 ■ Для удаления запланирован-
ного события нажмите на си-
нюю кнопку для просмотра 
списка запланированных со-
бытий.

 ■ Нажмите на красную кнопку 
для отображения события, 
которое подлежит удалению, 
а затем нажмите на синюю 
кнопку для удаления.

 ■ Для удаления записанно-
го файла нажмите на кноп-
ку PVR, а затем нажмите на 
желтую кнопку для удале-
ния.

 ■ Для записи ТВ программ с 
высокой четкостью требует-
ся версия и скорость USB-
устройства 2.0 или выше, в 
противном случае устройство 
не запишет информацию с 
высокой четкостью.

 ■ При записи на USB-
устройство или иной внеш-
ний жесткий диск подождите 
несколько секунд перед на-
жатием на кнопку REC (За-
пись) после вставления нако-
пителя. В противном случае 
устройство может приостано-
вить сигнал. Если это произо-
шло, вытащите накопитель и 
подключите его снова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания 
не может гарантировать 
совместимость со всеми 
USB-устройствами и не не-
сет ответственность за лю-
бую утерю данных, которая 
может возникнуть при под-
ключении USB-устройства 
к приемнику.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система 
может потребовать боль-
ше времени для считы-
вания содержимого USB-
устройства с большим 
объемом данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые 
USB-устройства могут быть 
распознаны ненадлежащим 
образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые 
файлы могут не воспроиз-
водиться или не отобра-
жаться в зависимости от 
мультимедийного матери-
ала, даже если они имеют 
поддерживаемый формат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используй-
те внешний блок питания 
AC‐DC для USB-накопителя, 
если потребление питания 
USB-устройства составля-
ет больше 500 мА.
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Сдвиг времени

 ■ Нажмите на кнопку PAUSE 
(Пауза), затем на кнопку 
PLAY (Воспроизведение) для 
воспроизведения записанной 
программы с самого начала.

 ■ Нажмите на кнопку INFO 
(Информация) для выбора 
времени воспроизведения; 
время воспроизведения не 
может превышать текущее 
время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смещение 
по времени доступно, толь-
ко если жесткий диск USB 
подключен к системе, а ско-
рость считывания/записи 
является достаточно высо-
кой для обеспечения этого.

 ■ Нажмите на кнопку STOP 
(Стоп) для завершения режи-
ма воспроизведения. Устрой-
ство продолжит запись, но 
вернется к текущему време-
ни.

 ■ Нажмите на кнопку PAUSE 
(Пауза) для повторного запу-
ска воспроизведения с само-
го начала записи.

 ■ Повторно нажмите на кнопку 
STOP (Стоп) для приостанов-
ки записи.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Отсутствие изобра-
жения

Питание отключено Подключить питание

Силовой переключатель не 
включен

Включить силовой 
переключатель

Экран показывает 
«Нет сигнала»

Не подключен кабель DVB‐T Подключить кабель 
DVB‐T

Ненадлежащая настройка Установить подходя-
щий параметр

Отсутствие звука из 
громкоговорителя

Отсутствие или неправильное 
подключение звукового кабеля

Подключить звуковой 
кабель должным об-
разом

Звук выключен
Включить надлежа-
щее регулирование 
громкости

Неправильная звуковая дорож-
ка

Попробовать другую 
звуковую дорожку

Наличие только звука, 
отсутствие изображе-
ния на экране

Отсутствие или неправильное 
подключение к кабелю AV

Подключить виде-
окабель должным 
образом

Программа является радиопро-
граммой

Нажать на кнопку ТВ/
РАДИО для перехода 
на режим ТВ.

Пульт дистанцион-
ного управления не 
работает

Запас энергии в батарее израс-
ходован

Заменить новой ба-
тареей

Пульт дистанционного управ-
ления не направлен напротив 
передней панели или держится 
слишком далеко от таковой

Отрегулировать путь 
направления пуль-
та дистанционного 
управления и прибли-
зить к панели.

Изображение неожи-
данно останавлива-
ется или выводится в 
виде мозаики

Сигнал является слишком сла-
бым Усилить сигнал
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПУНКТ ПОДПУНКТ ПАРАМЕТР

Приемник

Частота ввода
170~230 МГц

470~858 МГц

Уровень ввода RF ‐20~‐90 дБм

Ширина полосы 
частот IF 7 МГц, 8 МГц

Модуляция QPSK, 16QAM, 64QAM,256QAM

Видео

Формат декодера

MPEG‐2 (ISO/IEC 13818‐2)

MPEG‐4 (ISO/IEC 14496)

H.264 (ISO/IEC 14496‐10)

Формат выхода 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Выход HDMI, SCART

Аудио

Формат декодера
MPEG‐1 и MPEG‐2 (слой 1 и слой 2)

MPEG‐4 H.264 AAC

Аудиовыход
Цифровой аудиовыход: коаксиальный,

L/R (опционально)

Питание
Напряжение 100~240 В, 50/60 Гц

Мощность Макс. 10 Вт

Примечание.
В соответствии с постоянным усовершенствованием техниче-
ских характеристик и дизайна , возможно внесение изменений 
без предварительного уведомления.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство разработано и 
изготовлено из высококачествен-
ных материалов и компонентов, 
которые могут быть переработаны 
и использованы повторно. Данный 
символ означает, что электриче-
ское и электронное оборудование 
после окончания использования 
должно быть утилизировано от-
дельно от бытовых отходов.
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Товар сертифицирован в соответствии с 
«Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года. 
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществля-
ются согласно прилагаемому гарантийному 
талону.
Гарантийный талон и руководство по 
эксплуатации являются неотъемлимыми 
частями данного изделия. 

Дополнительную информацию о товаре и 
данные авторизованного сервисного центра 
вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР


