
  
Быстрая установка 

 
Соединение с антенной  

- Подключите кабель от антенны в разъем LNB IN. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Подключение к ТВ и другим устройствам 
- Соедините HDMI кабелем HDMI разъемы ресивера и вашего ТВ. 
- Используйте SPDIF для подключения 
цифрового аудио оборудования. (Digital Audio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подключение через композитный вход 
- Соедините выход RCA ресивера с входом 
RCA вашего ТВ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цифровое аудио оборудование 

 

 ТВ 

SPDIF(Optic) HDMI 

Антенна 

TV 

RCA 



 
 
Устранение неполадок 

Проблема Решение 

Нет сигнала или плохой сигнал 

Для спутникового тюнера 
 Проверьте конвертер; Замените его при необходимости. 
 Проверьте кабель от конвертера до ресивера. 
 Проверьте точность настройки антенны. 
 Если вы используете DiSEqC 1.0, проверьте правильность 

значений в установках DiSEqC переключателя и частоты LNBs. 
Проверьте уровень и качество сигнала. 

Плохое качество картинки 
 Если нет изображения, смотрите предыдущий пункт. 
 Проверьте уровень сигнала и, если он низкий, попробуйте 

настроить спутниковую антенну. 

Нет картинки 

 Если нет никаких сообщений на экране телевизора, смотрите 
раздел “Нет сигнала”. 

 Двойным нажатием кнопки Resolution измените настройки 
разрешения экрана (PAL/NTSC) в ресивере. 

 Проверьте соединение ресивера с телевизором. 
 Проверьте в меню телевизора, правильно ли вы выбрали видео 

вход. 
 Проверьте уровень яркости на телевизоре. 
 Проверьте разрешение в меню вашего телевизора и при 

необходимости выберете другое. 
Не показывает сообщения на передней панели.  Проверьте подключение кабеля питания к ресиверу. 

Нет звука 
 Если нет картинки, смотрите выше. 
 Проверьте уровень звука на ресивере и телевизоре. 
 Нажмите кнопку Mute на пульте управления вашего ресивера 

или телевизора. 

Пульт управления не работает 

 Попробуйте направить пульт напрямую на ваш ресивер. 
 Проверьте мигает ли светодиод на передней панели ресивера, 

когда вы нажимаете кнопки. 
 Проверьте элементы питания в пульте, и при необходимости 

замените их. 

Комплектация 

 
 

   

Пульт 

управления 

 Блок питания HDMI кабель Инструкция 
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Wi-Fi адаптер 
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