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Введение 

Внимательно прочитайте это руководство перед первым 

использованием прибора diSat DS2020. 

Данное руководство сделает использование устройства: 

правильным, безопасным, удобным. 

Технические характеристики и способы управления, описанные в 

данном руководстве, могут быть изменены без предупреждения. В 

случае возникновения вопросов в процессе использования, обратитесь к 

фирме поставщику. 

Меры безопасности 

Внимательно прочитайте инструкции по безопасности перед 

использованием устройства.  

Следуйте данному руководству и всем предупреждениям и 

инструкциям к оборудованию. 

Личная безопасность 

Убедитесь, что никто не получит травму от падения инструментов 

или деталей антенны во время ее установки и настройки. Для гарантии 

вашей безопасности используйте веревку на крутых крышах. 

Обратите внимание на адаптер 

Устройство может работать в электрической сети только через 

прилагаемый адаптер переменного тока. Не открывайте счетчик или 

адаптер, входящие в комплект поставки. Существует опасность для 

жизни от электрического тока! Неправильное использование разъемов 

может привести к разрушению измерительного устройства. 

 Обращайтесь осторожно с измерительным устройством:  

Избегайте низких температур (ниже 0 °C) или высокой влажности.  

TFT-дисплей может быть поврежден механически.  

Избегайте высокого входного напряжения. Обратитесь для 

справки к техническим характеристикам. 

 Не работайте с устройством, если:  

На нем есть видимые повреждения.  

Какие-либо детали устройства не закреплены.  
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Если устройство находилось долгое время на открытом 

воздухе или во влажном помещении.  

Электропитание: 

Перед началом работы проверьте, что рабочее напряжение в 

сети переменного тока составляет 90-240 В, 50-60 Гц. 

Избыточная нагрузка: 

Не допускайте избыточной нагрузки на розетку, кабель 

удлинителя или адаптер, а также никогда не используйте 

поврежденный кабель питания и не касайтесь его влажными 

руками, так как это может вызвать электрический шок. 

Жидкости: 

Приемник не должен подвергаться воздействию капающей 

или брызгающей воды. На устройстве не должны стоять никакие 

емкости с водой. 

Вентиляция: 

Не закрывайте щели сверху приемника, чтобы не перекрыть 

доступ воздуха к устройству. Не ставьте приемник на мягкую 

мебель или ковры. Не ставьте приемник на прямой солнечный свет 

и не располагайте его рядом с обогревателем или в условиях 

высокой влажности. Не ставьте другое электронное оборудование 

сверху приемника. 

Очистка: 

Выньте шнур приемника из розетки перед очисткой. 

Очищайте приемник мягкой тканью или слабым раствором 

моющего средства (без растворителей). 

Размещение: 

Поставьте приемник в помещении так, чтобы избегать 

поражения молнией, дождем или солнечным светом. 

Снятие крышки: 

Не снимайте крышку, чтобы не допустить риска электрического шока. 

Обратитесь к квалифицированному и лицензированному 

обслуживающему персоналу для ремонта приемника или обратитесь к 

дилеру.
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I. Справочная информация 

1.1 Общие характеристики 

Совместимость со стандартами DVB-S2 (MPEG-4), DVB-T2, 

DVB-C2, 

MPEG-4 MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2  

1.2 Идеальное отображение на экране 

Удобное экранное меню с полным набором функций  

Память на 8000 каналов  

USB-контроллер 2.0   

Обновление программного обеспечения через USB 

Определение спутников 

Поиск DiSEqC  

Спектр 

Параметры транспондеров 

II. Обзор устройства  

                                                               

1. Клавиша POWER 

(ПИТАНИЕ) 

Включает и выключает 

устройство 

2. Жидкокристаллический 

экран 

Четко показывает меню и 

программы 

3. Индикатор питания 

Показывает состояние 

электропитания 
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Красный: питание подключено к устройству  

Зеленый: питание не подключено к устройству  

4. Индикатор захвата сигнала 

Этот индикатор горит, когда сигнал захвачен 

5. Индикатор 13V/18V Показывает напряжение 13 В или 18 

В 

6. Функциональные клавиши 

Содержат 4 клавиши F1 - F4 

7. Клавиши стрелок и OK 

Нажимайте клавиши стрелок для выбора нужного пункта и 

OK для подтверждения выбора. 

8. Клавиша SYSTEM (СИСТЕМА) 

Вход в меню настроек, где можно задать все системные 

параметры устройства 

9. Клавиша AV IN 

 Использование устройства в качестве телевизионного 

монитора 

10. Клавиша FIND (ПОИСК)  

Вход в меню измерительного сигнала, где можно быстро 

измерить сигнал от транспондера 

11. Клавиша MENU (МЕНЮ)  

Вход в главное меню 

12. Клавиша EXIT (ВЫХОД) 

Выход из текущего меню и возврат к предыдущему 

13. Кнопка SCAN (СКАНИРОВАТЬ) 

В режиме S2 это слепое сканирование, в режимах T и С — 

это автоматический поиск 

14. USB-порт  

Один USB-порт 

15. HDMI-порт 

 Используйте кабель HDMI для подключения к телевизору 

16. ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 

 Включает и выключает питание прибора 
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III. Соединение с другим устройством 

В этой главе показано, как можно соединять устройство, антенну и 

антенну и другое оборудование. Внимательно прочитайте эту главу, 

если вы не уверены в том, как правильно подключать оборудование. 

Используйте ANT IN (антенный вход) для подключения антенны 

непосредственно к приемнику. 

IV. Подробное руководство по эксплуатации 

Прочитайте руководство при первом включении устройства после 

приобретения. 

4.1 Включение питания 

1. Подключите кабель питания от устройства к розетке. 

2. Включите устройство, нажав кнопку POWER (ПИТАНИЕ). 

 

4.2 Спутник 

Главное меню -> Satellite (Спутник) 

Нажмите OK, чтобы войти в режим спутникового вещания. 
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4.2.1 Поиск транспондеров 

Главное меню -> Satellite (Спутник)->TP Search (Поиск 

транспондеров)  

Нажмите OK для входа в поиск транспондеров. Сначала 

необходимо выбрать спутник. На рисунке также показано, что вы 

можете удалять, перемещать и переименовывать спутник. После 

выбора спутника и нажатия OK появится следующее окно. 

Используйте кнопки /, чтобы перемещать курсор. На экране 

будет показано название спутника, LNB (спутниковый конвертер), 

22 кГц, порт DiSEqC.  После подтверждения всех параметров 

нажмите F2 для поиска каналов. Кроме того, можно нажать F1 для 

удаления спутника, F3 для просмотра группировки или F4 для 

просмотра информации о сигнале.   

 

Нажав F3, можно отобразить список спутников. 
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4.2.2 Определение спутников 

Главное меню -> Satellite (Спутник)->Sattelite IDE. (Определение 

(Определение спутников)  

Если у вас нет информации о сигнале для какого-то известного 

спутника в этом меню, то необходимо подождать. Устройство определит 

спутник. 

4.2.3 Контроль пакетов 

Главное меню -> Satellite (Спутник)->Packet Control (Контроль 

пакетов) 

В этом меню можно узнать мощность и качество каждого 

транспондера для данного спутника. 

 

4.2.4 Поиск DiSEqC 

Главное меню -> Satellite (Спутник)->DiSEqC Search (Поиск 

DiSEqC) 

Нажмите OK, чтобы войти в поиск DiSEqC. В этом меню 

произойдет подключение через порт DiSEqC  и будет показан спутник, 

с которым удалось установить подключение. После этого вы можете 

найти канал по протоколу DiSEqC. Нажмите кнопку F4 для смены типа 

LNB (спутникового конвертера).  

4.2.5 Моторный поиск 

Главное меню -> Motor (Моторный поиск)  

Нажмите OK, чтобы выбрать моторный поиск. Выберите спутник 

и любой транспондер. Если сигнал и качество нормальные, нажмите 
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кнопку F3 для начала поиска. Нажатие кнопки F1 направляет 

антенну на запад. Нажатие кнопки F2 направляет антенну на 

восток. Нажатие кнопки F4 позволяет запустить моторный поиск, 

но для этого необходимо установить угол спутника. Для этого 

используйте кнопку Angle (Угол).   

  

4.2.6 Спектр 

Главное меню -> Satellite (Спутник) -> Spectrum (Спектр) 

В этом меню можно узнать мощность всех транспондеров.   

Нажмите F1 для сохранения спектра, F2 — для анализа 

спектра, F3 — для того, чтобы отметить спектр, F4 — для 

перехода к следующей странице.  
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Нажмите F1 для переключения между горизонтальной и 

вертикальной поляризацией, F2 — для включения и выключения сигнала 

22 кГц, F3 — для переключения в режим DiSEqC, F4 — для перехода к 

предыдущей странице.  

 

4.3 Наземное вещание 

Главное меню -> TERRESTRIAL (Наземное вещание) 

Нажмите OK, чтобы войти в режим наземного вещания. 

 

4.3.1 Поиск транспондеров 

Главное меню -> TERRESTRIAL (Наземное вещание)->TP Search 

(Поиск транспондеров)  
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В этом меню можно удалять и добавлять транспондеры, а 

также запускать их автоматический или ручной поиск. 

 Delete (Удалить) 

В этом меню при выделенном канале можно выбрать 

транспондер для удаления клавишами / и нажать F1 для 

удаления.  

Add (Добавить) 

Для добавления транспондера надо нажать клавишу F2. 

Затем вы можете ввести новую частоту и полосу пропускания. 

Нажмите OK для подтверждения параметров, и новый 

транспондер будет добавлен в список транспондеров.  

Manual  Search (Ручной поиск) 

Для поиска нужного транспондера вручную надо нажать 

клавишу F3. Вы должны будете подтвердить, какие каналы искать 

— только открытые каналы (FTA) или все каналы. При выборе Yes 

поиск будет проводиться только среди открытых каналов. 

Auto Search (Автоматический поиск)  

Для поиска всех транспондеров используйте клавишу F4.  

4.3.2 Определение транспондеров 

Главное меню -> TERRESTRIAL (Наземное вещание)->TP 

IDE. (Определение транспондеров)  

В этом меню можно узнать точную информацию о 

транспондере, добавить и удалить транспондер или запустить 

ручной и автоматический поиск, а также сохранить картинку 

пользовательского интерфейса. 
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1. MER: уровень ошибок модуляции (Modulation error rate) 

2.SNR: показывает соотношение сигнала к шуму на несущей 

частоте для выбранного транспондера. 

3.Pre BER: упреждающая коррекция ошибок 

4.Post BER: последующая коррекция ошибок 

5. Strength: показывает мощность выбранного транспондера. 

6. Modulate: эффективность модуляции. 

4.3.3 Контроль пакетов 

Главное меню -> TERRESTRIAL (Наземное вещание)->Packet 

Control (Контроль пакетов) 

В этом меню можно узнать мощность и качество каждого 

транспондера. 

 

4.3.4 Спектр 

Главное меню -> TERRESTRIAL(Наземное вещание) -> Spectrum 
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(Спектр) 

В этом меню можно узнать мощность всех транспондеров. 

 

1. / : используйте клавиши / для смены транспондера. 

2. p/q : используйте клавиши / для изменения диапазона 

по оси Y. 

3. Low Speed/High Speed (Высокая скорость/низкая 

скорость): используйте клавишу F3 для изменения скорости 

обновления. 

4. Save Spectrum (Сохранить спектр): используйте 

клавишу F4 для сохранения изображения спектра. 

4.4. Кабельное вещание 

Главное меню -> Cable (Кабельное вещание) 

Нажмите OK, чтобы войти в режим кабельного вещания. 
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4.4.1 Поиск транспондеров 

Главное меню -> Cable (Кабельное вещание)->TP Search (Поиск 

транспондеров)  

 

В этом меню можно удалять и добавлять транспондеры, а также 

запускать их автоматический или ручной поиск, сетевой поиск, поиск 

перебором. 

Delete (Удалить) 

В этом меню при выделенном канале можно выбрать транспондер 

для удаления клавишами t/u и нажать F1 для удаления.  

Add (Добавить) 

Для добавления транспондера надо нажать клавишу F2. Затем вы 

можете ввести новую частоту и полосу пропускания. Нажмите OK для 

подтверждения параметров, и новый транспондер будет добавлен в 

список транспондеров. Кроме того, можно выбрать канал, нажать OK и 

войти в список транспондеров. После этого выберите пункт New TP 

(Новый транспондер) и нажмите OK, чтобы добавить новый 

транспондер.  

Manual Search (Ручной поиск) 

Для поиска нужного транспондера вручную надо нажать клавишу 

F3. Вы должны будете подтвердить, какие каналы искать — только 

открытые каналы (FTA) или все каналы. При выборе Yes поиск будет 

проводиться только среди открытых каналов. 
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network search (сетевой поиск) ： сетевой поиск 

запускается при нажатии клавиши F4.  

blind search (поиск перебором)：можно запустить поиск 

транспондеров клавишей scan (сканировать). 

4.4.2 Определение транспондеров 

Главное меню -> Cable (Кабельное вещание)->TP IDE. 

(Определение транспондеров)  

В этом меню можно узнать точную информацию о 

транспондере, добавить и удалить транспондер или запустить 

ручной и автоматический поиск, а также сохранить картинку 

пользовательского интерфейса. 

 

1. MER: уровень ошибок модуляции (Modulation error rate) 

2.Pre BER: упреждающая коррекция ошибок 

3.Post BER: последующая коррекция ошибок 

4. Strength: показывает мощность выбранного транспондера. 

5. Modulate: эффективность модуляции. 

4.4.3 Контроль пакетов 

Главное меню -> Cable (Кабельное вещание)->Packet 

Control (Контроль пакетов) 

В этом меню можно узнать мощность и качество каждого 

транспондера. 
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4.4.4 Спектр 

Главное меню -> Cable (Кабельное вещание) -> Spectrum 

(Спектр) 

В этом меню можно узнать мощность всех транспондеров. 

 

1. /: используйте клавиши / для смены транспондера. 

2. /: используйте клавиши p/q для изменения диапазона по 

оси Y. 

3. Low Speed/High Speed (Высокая скорость/низкая скорость): 

используйте клавишу F3 для изменения скорости обновления. 

4. Save Spectrum (Сохранить спектр): используйте клавишу F4 

для сохранения изображения спектра. 

4.5 Просмотр телевидения 

Главное меню-> Watch TV (Просмотр телевидения) 
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Нажмите OK, чтобы войти в меню просмотра телевидения. 

В этом меню можно нажать F1, чтобы выбрать любой спутник или 

нажать F2, чтобы войти в меню каналов и радио. Используйте 

стрелки вверх и вниз для перехода к предыдущему или 

следующему каналу. 

Используйте F3 для перехода в полноэкранный режим. 

Используйте F4 для анализа программы.  

 

 
 

4.6 Настройки 

4.6.1 Система 

Главное меню -> Settings (Настройки) -> System (Система) 

В этом меню можно задать настройки с помощью клавиш 

/. 
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Нажатие OK открывает меню настроек. В этом меню вы можете 

задать прозрачность экрана, тон аудио, формат телеэкрана, громкость, 

текущий язык. Factory Reset (Сброс на заводские настройки):удаляет все 

каналы и восстанавливает исходные заводские настройки. 

1. Menu Language (Язык меню): задает язык меню. 

2. Audio1 (Аудио 1): задает язык предпочтительной звуковой 

дорожки. 

3. Audio2 (Аудио 2): задает язык второй звуковой дорожки. 

4. Power Out 12V (Питание 12 В): при включении этого параметра 

на левом верхнем контакте разъема AV/DC OUT появляется 12 В. 

5. DVBT Power (Питание DVB-T): при задании этого параметра 

на разъеме Т2/С появляется 5V/12V. 

6. Fan Control (Управление вентилятором): задание этого 

параметра включает вентилятор. 

7. Signal Audio (Аудиосигнал): если этот параметр включен, то 

при поиске транспондера и выделении транспондера с сигналом звук 

будет включаться автоматически. Если этот параметр выключен, то при 

поиске транспондера и выделении транспондера с сигналом звук не 

будет включаться. 
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4.6.2 Настройки экрана 

Menu->Settings (Настройки)>OSD Setup (Настройки 

экрана) 
1. Display Mode (Режим отображения): здесь можно задать 

разрешение HD-видео со значениями 1080p, 1080i, 720p, 480i, 

480p.  

2. TV Type (Тип ТВ): выберите тип ТВ-сигнала среди 

значений PAL, NTSC, Auto (автоматическая настройка).  

3. Screen Mode (Режим экрана): задайте формат 

отображения согласно соотношению сторон экрана. В зависимости 

от типа ТВ можно выбрать соотношение сторон 4:3 или 16:9 или 

нажать кнопку MODE (РЕЖИМ) на пульте.  

4. OSD Timeout (Время отображения): задайте время 

отображения информации о программе. 

4.6.3 Время 

Главное меню->Settings (Настройки) ->Times (Время) 

1. Настройки времени 

 

В этом меню можно задать режим времени, временную зону, 

переход на летнее время. 
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2. Sleep Timer (Таймер перехода в спящий режим): 

задайте время для автоматического перехода приемника в спящий 

режим. 

4.6.4 Заводские настройки 

Главное меню -> Settings (Настройки) -> Factory Default 

(Заводские настройки) 

В этом меню устройство можно вернуть к заводским настройкам 

и заново настроить его с помощью мастера.  

1. All (Все данные): Все данные и настройки будут уничтожены. 

Совет: при выборе Yes (Да) все данные и настройки будут 

потеряны. Подождите немного и войдите в меню мастера, где можно 

заново выбрать параметры. 

2. Channel List Only (Только список каналов): будут 

уничтожены все ТВ каналы. 

3. Radio Channel Only (Только радиоканалы): будут уничтожены 

все радиоканалы. 

4. Scramble Channel Only (Только закодированные каналы): 

будут уничтожены все закодированные каналы. 

4.6.5 Цветовые настройки 

Главное меню -> Settings (Настройки) -> Color Settings 

(Цветовые настройки) 

В этом меню можно изменить яркость, контраст, насыщенность. 

4.6.6 Экран 

Главное меню -> Settings (Настройки) -> Screen (Экран) 

 В этом меню можно задать четкость, яркость, контрастность, 

насыщенность, жидкокристаллическую подсветку, светодиодную 
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подсветку. 

4.6.7 Информация о системе 

Главное меню -> Settings (Настройки) -> System Info 

(Информация о системе) 

В этом меню можно получить информацию о приставке, 

такую как идентификатор модели, версию оборудования и 

программного обеспечению, загруженную версию и дату. При 

получении обслуживания от дилера, следует отправить эту 

информацию, чтобы получить правильное и быстрое 

обслуживание. 

4.7 Расширение 

4.7.1 USB  

Главное меню-> Expansion (Расширение) -> USB  

В этом меню клавишами t/u можно выбрать категорию 

для просмотра. Файлы с аудио/видео-файлами разделены на 

категории Stream (Поток), Movie (Фильм), Music (Музыка), 

Picture (Изображения), Software (ПО), Other (Другое).   

 

1. Upload (Загрузка)  

Здесь можно загрузить программное обеспечение или базу 

данных. 

2. PVR Setting (Настройки записи) 

Record Partition (Раздел для записи) 

Выберите раздел, где будут храниться записи или другие результаты 
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операций. 

Record Mode (Режим записи) 

В качестве режима записи можно выбрать канал или транспондер. 

Record Type (Тип записи) 

В качестве типа записи можно выбрать TS или PS. 

Record Time (Время записи) 

Задайте время записи по умолчанию: выключено, 30, 60, 90, 120 минут 

или введите значение. 

Timeshift Buffer Size (MB) (Размер буфера записи для сдвига по 

времени, МБ) 

Задайте размер буфера записи для сдвига по времени: выключено, 100, 

200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 МБ. 

Timeshift Need Save (Сохранять данные сдвига по времени) 

Установите этот параметр, если вам надо сохранять данные сдвига по 

времени. 

Play Start Pos (Позиция начала проигрывания) 

При проигрывании записанного файла задайте этот параметр для 

проигрывания с начала файла или с последней позиции (при остановке 

вручную в последний раз). 

3. Tool (Инструменты) 

Вы можете выполнять различные операции при использовании 

USB-диска или жесткого диска, подключенного через USB. В этом меню 

можно переименовывать, удалять, копировать файлы, создавать папки, 

включать сортировку и форматировать диск. 

4. Play mode (Режим проигрывания)  

Loop (По кругу) 

Можно установить значение этого параметра для обычного 

проигрывания, обратного порядка, случайного порядка, однократного 

проигрывания или выключить параметр. 

Slideshow Interval (Интервал показа слайдов) 

Задайте интервал при показе слайдов от 2 до 10 с. 

Photo View Mode (Режим просмотра фотографий) 
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Можно выбрать следующие режимы просмотра: полноэкранный, 

эскизы 2х2, эскизы 2х3. 

5. Play Files (Проиграть файлы) 

1. Перейдите в Главное меню ->Expansion 

(Расширение)->USB для входа в меню USB. 

2. Выберите тип файла клавишами /. 

3. Клавишами / можно изменить папку или файл. Затем 

нажмите OK для открытия папки или проигрывания файла. 

6. Music (Музыка) 

Поддерживаются форматы музыкальных файлов 

*.mp3 ,*.flac,*.mp2,*.wav,*.ogg. 

 

OK: проиграть выбранный файл. 

/: изменить выбранный пункт. 

/: изменить громкость.  

EXIT (ВЫХОД): выход из текущего меню. 

Play/ Pause (Проиграть/остановить) 

Проигрывание или остановка файла, выбранного в списке. 

Forward (Вперед) 

Перемотать вперед. 

Backward (Назад) 

Перемотать назад. 

7. Picture (Изображение) 

Поддерживаются форматы изображений *.bmp, *.jpg ,*.gif. 

8. Movie (Фильм) 

Поддерживаются форматы видео 

*.3GP,*.AVI,*.DAT,*.DIVX,*.FLV,*.MKV,*.MOV,*.MP4,*.MPG,*.TS,*.VO
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B. 

9. Software Upgrade (Обновление ПО)  

Подключите USB-накопитель к компьютеру, скопируйте на него 

файл обновления.  

Перезагрузите приставку. При запуске подключите 

USB-накопитель 

В меню Главное меню>Expansion (Расширение)>USB найдите и 

выберите файл с обновлением, а затем нажмите OK. Начнется процесс 

обновления. 

После обновления приставка перезагрузится автоматически. После 

перезагрузки можно искать и проверять каналы. 

Примечание: во время обновления не выключайте питание! 

4.7.2 Wi-Fi  

1. Вставьте USB-модуль для беспроводного доступа в USB-порт. 

2. Войдите в Главное меню-> Expansion (Расширение) -> WIFI> 

3. Выберите имя сети (имя точки беспроводного доступа) из 

списка. 

4. Нажмите кнопку OK и введите правильный пароль. 

5. Войдите в Главное меню-> Expansion (Расширение) -> IP Setting 

(Настройки IP-адреса). 

Если подключение прошло успешно, будет получен правильный 

IP-адрес и на экране отобразится Connected (Подключено). 

4.7.3 Настройки IP-адреса 

Главное меню->Expansion (Расширение)->IP Setting (Настройки 

IP-адреса) 

Если подключение прошло успешно, на экране отобразится 

Connected (Подключено). В этом меню вы можете задать IP-адрес 

вручную или получить его автоматически.  
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F3: получить IP-адрес автоматически. 

F4: проверить, правильно ли подключена сеть.  

4.7.4 Загрузка с FTP-сервера 

Главное меню->Expansion (Расширение)->FTP Download 

(Загрузка с FTP-сервера) 

 

4.7.5 PING 

Главное меню->Expansion (Расширение)->PING 

Здесь можно выполнить команду Ping для проверки 

подключения к сети. 

4.8 Основные операции 

4.8.1 Запись  

При просмотре программы можно нажать клавишу F4 и 

выбрать пункт PVR (Запись) для начала записи. 

 

Start Recording (Начать запись) 
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1) Можно нажать F4 затем выбрать PVR (Запись), а затем выбрать 

OK для начала записи во время просмотра. 

Stop Recording (Остановить запись) 

1) Можно нажать кнопку EXIT (ВЫХОД) или кнопку F4 для 

остановки записи. 

2) Если на подключенном жестком диске или USB-диске будет 

недостаточно места, то запись остановится. 

3) Во время записи можно смотреть другие программы. 

4.8.2 Запись транспондера 

При просмотре программы можно нажать клавишу F4 и выбрать 

пункт TP PVR (Запись транспондера) для начала записи. Такой режим 

позволяет записать все программы с одного транспондера. В это время 

можно смотреть программу только с этого транспондера. 

4.8.3 Автоматический сдвиг по времени 

При просмотре программы можно нажать клавишу F4 и выбрать 

пункт Auto Timeshift (Автоматический сдвиг по времени) для входа в 

режим сдвига по времени. 

В этом режиме можно приостановить прием вещания, вернуться 

позднее и продолжить просмотр с того же места. 

 

В режиме сдвига по времени нажмите F1, чтобы показать меню 

проигрывания, и нажмите F2, чтобы выйти из этого режима. 
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В этом меню можно нажать F1 для быстрой перемотки 

назад, F2 — для проигрывания или приостановки программы, 

F3 — для показа информации о записи, F4 — для остановки 

проигрывания записи.  

V. Дополнительная информация 

5.1Технические характеристики 

Спутниковый тюнер и демодулятор 

Диапазон частот  950 МГц-2150 МГц  

Входной разъем  F-штеккер 

Уровень сигнала -65 дБм~-25 дБм 

Спутниковый конвертер 13/18 В, макс. 400 мА 

Переключение конвертера 22 кГц 

DiSEqC  DiSEqC 1.0 /1.1 / 1.2 

Символьная скорость 2 Мбит/с~45 Мбит/с 

Спектральная инверсия 
Автоматическое 

преобразование 

 

Наземный и кабельный тюнер и демодулятор 
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Диапазон частот  52,5 МГц-858 МГц 

Входной разъем  F-штеккер 

РЧ-импеданс  75 Ом, несбалансированное 

Полоса пропускания по 

промежуточной частоте  6М, 7М, 8М 

Демодуляция  COFDM 

Режим быстрого преобразования 

Фурье 

Автоматически 

Констелляция Автоматически 

Защитный интервал Автоматически 

Внутренняя скорость кодирования Автоматически 
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5.2 Глоссарий 

Антенна 

Устройство, принимающее и излучающее электромагнитные 

волны. 

AAC 

Формат аудио-кодирования (усовершенствованное 

кодирование звука, Advanced Audio Coding), принятый в 

стандартах MPEG-2 и MPEG-4, пришедший на смену формату 

MPEG-1 (MP3).  

МГц 

Приставка «мега» обозначает миллион, Герц — колебания в 

секунду. 

MPEG 

Группа экспертов в области движущихся изображений 

(Moving Picture Experts Group). Организация, основанная 

Международной организацией по стандартизации для установки 

стандартов  систем кодирования и сжатия изображений. 

PID (Идентификатор пакета) 

Числа, определяющие пакеты транспортного потока, 

содержащие данные из одного потока данных. 

Транспондер 

Автоматическое устройство, которое получает, усиливает и 

ретранслирует сигнал на различных частотах. 


