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1. Введение 
Благодарим вас за покупку Genius TVB-U201, ТВ- и радиоприемника с поддержкой 
стандартов USB 2.0 и USB 1.1 и plug-n-play. Функция перевода времени позволяет 
просматривать телевизор как видеомагнитофон: воспроизводить программы, 
приостанавливать их, перематывать вперед или назад. Можно делать снимки и записи с 
телевизора, видеокамеры или проигрывателя видео- или DVD-дисков. 
 
2. Схема и инструкции по подключению 

 Адаптер питания: подключите источник питания постоянным током к разъему 
питания постоянным током (5-мм розетка). Затем подключите адаптер питания к 
стенной розетке. 

 ТВ-антенна: подключите кабель от 
местного кабельного телевидения или телевизионную антенну к коаксиальному разъему 
с пометкой «TV». 

 Аудиовход: подключите звуковой 
Y-кабель от DVD-проигрывателя или другого источника звука. 

 Вход S-video: подключите сигнальный 
кабель S-Video к разъему с пометкой «S-Video» (4-контактная розетка типа mini-DIN). 
Сигнал S-Video должен идти из видеокамеры. 
Композитный видеовход: подключите к выходу любого оборудования, работающего с 
композитным видеосигналом. Кабелей 
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 Обычное или кабельное ТВ  
 (Air /CATV): выбор обычного или 

кабельного телесигнала. 
 Mute (отключение звука): 

отключение и включение звука 
 Full Screen (полный экран): переход 

в полноэкранный режим или возврат к 
предыдущему режиму. 

 VOL UP/DOWN (увеличение и 
уменьшение уровня звука):  

 увеличение или уменьшение 
громкости. 

 CH UP/DOWN (переключение 
каналов): выбор канала с большим 
или меньшим номером. 

 Enter (Ввод): подтверждение выбора. 

3. Пульт дистанционного управления и определения кнопок` 
№ п/п Кнопка Функция 
1 Power (питание) Открытие или закрытие окна меню 
2 Mute (отключение 

звука) 
Включение или отключение звука 

3 Volume (+/-) 
(громкость): 

Увеличение или уменьшение громкости 

4 Channel +/- (канал) Каналы телевидения, частота УКВ 
5 Enter (Ввод) Подтверждение выбора канала 
6 / 7  Audio (звук) Не используется 
8 Air/CATV (местное 

или кабельное 
телевидение) 

Выбор местного или кабельного телевидения 

9 AV Source (источник 
входного сигнала) 

Выбор режимов ТВ, видео или S-video. 

10 Full Screen (полный 
экран) 

Переключение между полным экраном и 
предыдущим размером экрана. 

11 Stereo (стерео) Включение или отключение стереозвука 
12 Recall 

(восстановление) 
Восстановление ранее выбранного канала 
телевидения. 

13 Цифровые кнопки Выбор ТВ-канала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Кнопка Power (питание): 
открытие или закрытие окна меню

 AV Source (источник входного 
сигнала): выбор местного 
телевидения, кабельного 
телевидения, AV IN, S-VIDEO и 
УКВ-радио 
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4. Установка программного обеспечения 
 

 Настройка программного обеспечения 
В программе установки выберите свою страну или установите флажок автоматического 
определения. По окончании работы программы установки необходимо перезапустить 
компьютер и обновить систему. 
 Руководство по эксплуатации 
Настоящее руководство по эксплуатации. 
 DirectX 
Эта процедура установки прикладного программного обеспечения автоматически 
определит, поддерживает ваш компьютер DirectX 
или нет. Если нет, необходимо будет установить программу DirectX. После установки 
программы DirectX необходимо перезапустить компьютер для активизации DirectX. 
 Создание значка 
По завершении установки создаются три значка:  

 

«Планирование параметров 
записи» 

 
«Genius TVR» 

 

«Удаление программы Genius 
TVR» 

При работе с программой Genius TVR небольшой значок параметров записи 
автоматически появится в системной области панели задач. Для того чтобы вывести или 
закрыть панель или меню параметров или выйти из меню, щелкните левой кнопкой мыши.
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5. Руководство по интерфейсу программного обеспечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Выбор рабочего режима 
Выбрать рабочий режим можно простым щелчком на значке: «Air TV», «CABLE TV», «AV 
IN», «S-VIDEO». Проверьте, доступен ли ваш источник сигнала. 
Выбор канала 
Для перехода на следующий или предыдущий канал нажмите на кнопку UP/DOWN. 
Клавиатура 
Для выбора нужного канала нажимайте на кнопки «0»-«9» или «+» и «-». 
Управление звуком 

 

Для усиления или ослабления звука, а также для его отключения нажимайте на кнопки «+», 
«-» или «М». 
Видеозапись 
Для записи нажмите на кнопку « ». 
Сдвиг по времени 
Для сдвига по времени нажмите на  
кнопку « » 
Примечание. При использовании функции  
сдвига по времени программа выведет сообщение «Идет создание буфера,  
подождите». В зависимости от производительности компьютера, на это понадобится 
несколько секунд. 
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Воспроизведение видео 
Для воспроизведения видеозаписи нажмите на кнопку « ». 
Для включения и отключения воспроизведения нажмите на кнопку « ». 
Для остановки видеозаписи нажмите на кнопку « ». 
Для обратной перемотки видеозаписи нажмите на кнопку « ». 
Для перемотки видеозаписи нажмите на кнопку « ». 
Как закрыть или спрятать окно меню или справки 
Для того чтобы убрать окно меню, нажмите на кнопку « ». 
Для выхода из программы нажмите на кнопку « ». 
Для вызова справки нажмите на кнопку « ». 
Панель инструментов 

 

Имеется три закладки: «Параметры ТВ», «Параметры видео» и «Параметры записи». 
 Параметры ТВ 

 
- категория: «местное» или «кабельное». 
- страна: «автоматическое определение» или «выбор страны» 
- изменение канала: можно изменить название канала, удалить или добавить канал или 
использовать автоматический выбор каналов. 
- поиск канала: можно настроить время поиска от 4 до 9 с или выбрать другое окно поиска: 
«2X2», «3X3», «4X4» или «5X5». 
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 Параметры видео 

 
Можно установить значение точной настройки видео для яркости, контрастности, 
цветности и насыщенности от 0 до 63 или выбрать значение по умолчанию (32). Имеется 
два видеорежима: оверлей и предварительный просмотр. 

 Параметры записи 
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Планирование параметров записи 

 

Этот значок позволяет назначить время. 

 
Автоматический поиск 

 

Нажмите эту кнопку для автоматического поиска канала. Для останова нажмите на эту 
кнопку еще раз. 
Смена слоя 

 

Нажмите на эту кнопку для переключения слоя. 
Различные режимы слоев позволяют перевести экран и окно пользовательского 
интерфейса на передний или на задний план на экране. 
Фиксация кадров 

 

Фиксация или сохранение кадра. 
Примечание. Если ваша видеоплата не поддерживает режим фиксации кадров, необходимо 
обновить плату VGA. 
 

7



                                           Русски     

 

Поиск каналов 

 

Режим поиска каналов будет следующим в «Режиме ТВ». 
Стерео 

 
Проверьте, поддерживает ли ваше оборудование эту функцию. 
 
Телетекст: зарезервировано 

 

7. Часто задаваемые вопросы 
Здесь приведены некоторые общие вопросы и ответы относительно TVB-U201. 

 Вопрос: необходимо ли для работы TVB-U201 какое-либо программное обеспечение? 
Ответ: да, для работы с этим оборудованием необходимо установить программное 
обеспечение с компакт-диска. 

 Вопрос: почему мерцает экран? 
Ответ: если входной сигнал с кабельного телевидения довольно низок, экран будет 
мигать. Узнайте у поставщика кабельного телевидения, достаточно ли хорош кабельный 
сигнал для обеспечения стабильной картинки на экране. 

 Вопрос: как можно улучшить качество приема видео или телевидения? 
Ответ: с помощью программного обеспечения можно попробовать изменить настройки 
яркости, контрастности, цветности или насыщенности. 

 Вопрос: почему при подключении компьютера в ТВ-сигналу сигнал отсутствует? 
Ответ: с помощью кнопки «AV source» (источник сигнала) проверьте, доступен ли 
источник сигнала. Вы могли забыть последний выбранный источник. 

 Вопрос: почему не работает пульт дистанционного управления? 
Ответ: замените батарейки  
CR2025 3,0 В 

 Вопрос: почему мой компьютер не запоминает устройство USB 2.0? 
Ответ: хорошо проверьте настройки BIOS компьютера и проверьте, включается ли там 
функция контроллера USB2.0 или свяжитесь с поставщиком материнской платы. 
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 Вопрос: почему при работе с устройством TVB-U201возникает сообщение «USB READ 
ERROR» (ошибка чтения USB)? 
Ответ: иногда проблемы возникают без всяких причин. В таком случае выключите 
компьютер и TVB-U201 и включите их вновь. 

 Вопрос: с кем мне связаться, если возникнут дополнительные вопросы? 
Ответ: свяжитесь с поставщиком устройства TVB-U201. 
Источник питания: адаптер постоянного тока 
Кнопки и разъемы на передней панели управления: кнопки питания, громкости, тона, 
разъем для наушников 
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