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Пульт дистанционного управления

1.  Вкл./Выкл.: Включение/ 
выключение приставки
2.  Аудио: Используется для выбора 
языка канала и режима звука
3.  Кнопка отключения звука: 
Используется для отключения звука
4.  Кнопки 0 – 9: Используются для 
ввода номера канала и цифр
5.  Список: Список каналов
6.  Инфо: Дополнительная 
информация
7.  Меню: Главное меню
8.  ТВ-Гид: Телепрограмма
9.  Назад: Перемещение на одно 
действие назад 
10. Выход: Выход из открытого меню 
11. Влево / вправо: перемещение по 
меню
12. Вверх/вниз: перемещение по 
меню 
13. ОК: Выбрать/применить 
14. Громкость: Регулировка громкости
15. Каналы: Переключение каналов 
16. Цветные кнопки: Дополнительные 
функции 
17. MAIL: Сообщения Дом.ru
18. V-Format: Изменение формата 
выводимого изображения
19. Кнопки функции Записи: 
PLAY/PAUSE, REC, REW, FWD, STOP  
20. Wide:  Изменение формата 
выводимого изображения
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Видео декодирование

TV-тюнер
Частота входного сигнала: 47 ~ 862 МГц
Уровень входного сигнала: 47 ~ 64 дБмВ
Входное сопротивление: 75 Ом

Аудио декодирование

MPEG-1/H.261/H.263, MPEG-2 (MP@ML), 
MPEG-4 part2, AVC/H.264, 1080i

Адаптер

Рабочие условия

Входное напряжение: 90 ~ 240 В, переменного тока: 
47~63 Гц , Выходное напряжение: 12 В постоянного 
тока. Номинальная выходная мощность: 12 Вт 

CODEC: MPEC-1 Layer 1&2, AAC
Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 КГц 
Уровень на выходе: Регулируемый 

Температура: 0 ~ 50°С
Общая масса: 0,72 кг 

Начало работы

Передняя панель 

Задняя панель 
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Содержание

Инструкции по использованию

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
При нажатии на кнопку «Питание» (Power) на пульте дистанционного 
управления светодиодный индикатор загорится зеленым, что 
свидетельствует о переходе Приставки в РЕЖИМ РАБОТЫ. В этом режиме 
приставка может использоваться для просмотра программ на экране 
телевизора.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: 
Если приставка находится в РЕЖИМЕ РАБОТЫ, при нажатии на кнопку 
«Питание» (Power) на пульте дистанционного управления светодиодный 
индикатор загорится красным, и Приставка перейдет в РЕЖИМ 
ОЖИДАНИЯ.

 Если Вы не хотите смотреть передачи, переведите Приставку в РЕЖИМ 
ОЖИДАНИЯ с помощью пульта дистанционного управления. НЕ 
ОТКЛЮЧАЙТЕ адаптер питания (даже ночью).

 Приставка должна быть всегда подключена к кабельной сети.

 Если приставка не подключена к телевизионному кабелю или если 
адаптер питания отключен, приставка не может получать важные 
обновления (необходимые для эффективной работы приставки) и 
информацию, передаваемую Дом.ru.

Технические характеристики
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Вид сбоку 

Шаг 1. Подключите адаптер  питания (12 В/1 А) к входному разъему   1  
12В постоянного тока

Шаг 2. Подключите антенный кабель Дом.ru к разъему  7  цифровой 
приставки. 

Шаг 3. Подключите HDMI-кабель к приставке (  3  ). Если у телевизора нет 
HDMI, используйте соединение с помощью аудио и видеокабеля через 
разъем RCA (тюльпаны) или аудиокабель SPDIF. Белые и красные 
соединительные кабели предназначены для аудио (  5  ), а желтый для 
видео (  6  ). SPDIF (  4  ) - цифровой аудиовыход.
Удостоверьтесь, что соединительные кабели подключены указанным 
образом. Чтобы использовать аудио-видео выход, выберите опцию AV 
(Input) на Вашем телевизоре.
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Быстрая настройка

При первом использовании приставки следуйте инструкциям по 
установке, чтобы настроить приставку в соответствии с вашими личными 
предпочтениями:

Первый шаг. Выберите город.

Приставка настроит время 
соотвествующее вашему городу.

Второй шаг. 

Приставка автоматически 
преднастроит каналы. 
В это время на экране Вы увидите 
индикатор загрузки.

Использование Приставки

При просмотре Ваших любимых 
телепрограмм Вы можете нажать 
кнопку «Инфо» в любой момент, 
чтобы получить информацию о 
включенном телеканале. Нажав 
кнопку «Инфо» дважды, Вы можете 
получить дополнительную 
информацию о содержании 
программы. 

Вы можете открыть для себя множество новых функций цифровой Приставки:

 Нажатие кнопки «ОК» при просмотре телевизора выводит на экран список 
каналов: нажмите ОК, чтобы выбрать канал, или выйдите из списка каналов.

 Вы можете создать собственный список каналов, чтобы выбрать только наиболее 
часто просматриваемые каналы и упростить для себя процесс выбора.

 Чтобы узнать, какие программы сейчас идут в эфире или начнутся в ближайшие 
нескольких часов или дней, вы можете нажать кнопку «ТВ-Гид». Если вы хотите 
посмотреть определенную программу, Вы можете устанавливать напоминания 
для телепрограмм или записывать их на подключенное USB-устройство, чтобы 
посмотреть в любое удобное время.

Устранение неисправностей

 Почему на моей Приставке не горит индикатор включения?
Убедитесь, что Адаптер постоянного тока 12В подключен правильно к 
Входу +12В переменного тока вашей Приставки.

 Почему на моем телевизоре не появляется изображение?
Проверьте правильность подключения кабелей к вашей Приставке. 
Убедитесь, что соединительный кабель правильно подключен к 
телевизору. Если Вы подключились к разъему AV, то выберите режим 
AV (input) на своем телевизоре. 

 Могу ли я слушать аудио с Приставки с помощью моей 
музыкальной системы?
Да. На задней панели вашей музыкальной системы есть разъем для 
кабелей HDMI и RCA или SPDIF.

 Почему мой пульт дистанционного управления не работает?
Откройте заднюю панель пульта. Проверьте, установлены ли 
батарейки (тип ААА). Если проблема остается, проверьте правильность 
установки элементов питания. Если пульт по-прежнему не работает, 
замените старые батарейки новыми. Убедитесь, что между Приставкой 
и пультом дистанционного управления нет никаких препятствий. Мы 
всегда рекомендуем осуществлять замену элементов питания до 
полной выработки их заряда.

При возникновении каких-либо других проблем Вы всегда можете 
обратиться в единую службу поддержки Дом.ru 
по телефону: 8 800 333 7000

Правила использования

 Не роняйте, не стучите и не трясите приставку и пульт 
дистанционного управления. Грубое обращение может повредить 
тонкие электронные компоненты. 

 Не допускайте ремонт или обслуживание приставки или пульта 
дистанционного управления неквалифицированным персоналом. 
Любое такое вмешательство может привести к серьезным 
нарушениям в работе. 

 Не пользуйтесь агрессивными веществами и моющими средствами 
при уборке Приставки. Вытирайте Приставку мягкой и сухой тканью.

 Не бросайте / не роняйте Приставку во избежание повреждений.
 Не допускайте контакта Приставки с любыми жидкостями.
 В случае возникновения проблем с Приставкой, смотрите раздел по 

устранению неполадок.
 Ремонт Приставки может проводить только специально обученный 

персонал компании «Дом.ru». Невыполнение этого правила может 
привести к недействительности гарантии.

 Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты посторонними 
предметами, чтобы избежать перегрева устройства. Мы рекомендуем 
оставить 40 см свободного пространства над Приставкой.

В случае возникновения проблем свяжитесь с технической 
поддержкой Дом.ru по телефону: 8 800 333 7000

Помните, что Приставка – это Ваш доступ к цифровым 
развлечениям.

Обращайтесь с ней аккуратно!
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Для заметок
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