Приемник

Компоненты

Приемник

Задняя панель

Пульт дистанционного управления

Перечень
·Цифровой эфирный приемник
·Батарейки ААА
·Пульт дистанционного управления
·Кабель RCA
·Кабель HDMI

Слот Смарт-Карты

·Руководство пользователя

Список FAV
каналов

Настройка Аудио
Громкость
ВВЕРХ/ВНИЗ

·Блок питания

Приемник

ПИТАНИЕ
ВКЛ/ВЫКЛ

УБРАТЬ ЗВУК
Переключение
ТВ/Радио

Для подключения
дополнительных
приемников

Оптический S/PDIF порт
Цифровое Аудио

Телегид (EPG)
Канал ВВЕРХ/ВНИЗ

Информация

Передняя панель

Назад
Клавиши Навигации
(ВВЕРХ/ВНИЗ)

Канал ВВЕРХ

Цифровой эфирный приемник
Руководство пользователя

Индикатор питания ВКЛ. или ВЫКЛ

Клавиши Навигации
(ВЛЕВО/ВПРАВО)

Меню
Инфракрасный порт (IR)

Приемник сигнала ПДУ

Канал ВНИЗ

Выход
Разъём для
подключения
антенны

AV (RCA)
Выходной порт
для аудио и видео

Выбор Канала
по номеру
Телетекст

Субтитры

Функциональные клавиши

Разъём для подключения
Блока питания
12 V/1A
КНОПКА ПИТАНИЯ
ВКЛ/ВЫКЛ

Громкость ВВЕРХ

USB порт

*Конструкция пульта дистанционного управления может быть изменена без
предварительного уведомления

Громкость ВНИЗ

Гарантийный талон

№ ________

Установка приемника

Подключение к ТВ

Установка приемника

Первая настройка

Наименование оборудования: Цифровой эфирный приёмник DTT1770
ВНИМАНИЕ:
Продавец

Меры предосторожности:
Покупатель

Наименование оборудования:

DTT 1770

· Отключайте источник питания, перед тем, как подсоединить
приемник к любому другому устройству.
· Отключайте приемник в период грозы.
· Избегайте разлива какой-либо жидкости на приемник.
· Обеспечивайте достаточную вентиляцию для приемника.

Срок гарантии

1. Пожалуйста, выберите подходящий Вам язык используя

2. Далее, для выбора питания антенны, пожалуйста, выберите одну из опций ниже:

12 месяцев

Условия предоставления гарантии
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении
клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту,
в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,
если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали,
считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
Условия прерывания гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание
оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других
письменных соглашениях.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,
вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации,
предъявляемым к оборудованию данного типа.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от
их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации
и Инструкциях по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы
и/или действиями третьих лиц.
7. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях,
когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено
в технической документации или других письменных соглашениях.

а) Фиксированная на крыше – Выберите ВЫКЛ.
б) Активная антенна с источником питания – Выберите ВЫКЛ.
в) Активная антенна без источника питания – Выберите ВКЛ.
Антенна

3. Далее, нажмите Голубую Кнопку (функциональные клавиши) для начала
автоматического поиска или нажмите Красную Кнопку (функциональные клавиши)
для начала ручного поиска доступных каналов.
4. Пожалуйста, подождите немного, пока не завершится поиск каналов и Канал №1
появится автоматически.
5. Можете выбрать любой канал для просмотра; усаживайтесь поудобней и наслаждайтесь.

Инструкция по подключению приемника с использованием
кабеля HDMI или RCA:

Автопоиск
1. Нажмите кнопку меню.
2. Далее, выберите Поиск Каналов.
3. Далее, выберите Автопоиск и нажмите ОК. Введите 0000
в качестве PIN Кода.
4. Пожалуйста, подождите немного пока не закончится Поиск Каналов
и Канал №1 появится автоматически.
5. Можете выбрать любой канал для просмотра; усаживайтесь
поудобней и наслаждайтесь.

Ручной поиск
1. Нажмите кнопку меню.
2. Далее, выберите Поиск Каналов.
3. Далее, выберите Ручной поиск и нажмите ОК. Введите 0000
в качестве PIN Кода.
4. Подождите, пока индикаторы Уровня и Качества, которые
определяют сигнал, станут зелеными; усаживайтесь поудобней
и наслаждайтесь.
5. Если прошло более одной минуты и индикаторы все еще красные,
позвоните (+99871) 129-90-00 или 1065 для технической поддержки.

Подсоедините кабель антенны (UHF) к разъему (ANT IN) на задней панели.

Для более подробной информации обращайтесь по телефону:
Подсоедините HDMI/RCA кабель от приемника к ТВ. Переключите ТВ
в режим HDMI/AV согласно тому порту, к которому Вы подключили кабель.

___________________________ (подпись покупателя)
М.П.

ВНИМАНИЕ:
Для начала, убедитесь, что антенна должным образом
подсоединена к приемнику.

или

С условием гарантии согласен Дата продажи
___________________________ (Ф.И.О. покупателя) «__» ________ 201__г.

В случае потери сигнала

Пожалуйста, убедитесь, что подключили кабель антенны в разъем ANT IN на
задней панели приемника

Клавиши Навигации ВЛЕВО или ВПРАВО.

Серийный номер

Метод Устранения неполадок

Пожалуйста, продолжите установку согласно пункту Первая Настройка (Стр. 5).

+

или

