
Пульт Дистанционного Управления

Интерфейс подключения

Схема подключения

Окно приветствия  

1.Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выделения пункта меню.

 

Главное меню

1. Медиа плеер: Используйте USB для показа и записи аудио/видео
    -->Медиа плеер;
    -->Информация USB устройства;
    -->Установка записи эфира.

2. Редактирование канала: Редактирование ТВ канала по инд. предпочтениям:
    -->Список каналов ТВ;
    -->Список каналов Радио;
    -->Удалить Все.

3. Установка: Сканирование ТВ каналов разными способами:
    -->Ручной поиск каналов;
    -->Авто поиск каналов;
    -->Логический номер канала;
    -->Дополнительно.

4. Настройки Системы: настройка ресивера по инд. предпочтениям
    -->Язык;
    -->Настройка видео;
    -->Настройка экрана;
    -->Установка времени;
    -->Установка таймера;
    -->Родительский контроль;
    -->Установка меню;
    -->Фавориты.

5. Инструменты:    
    -->Информация;
    -->Заводские установки;
    -->Обновление через USB;
    -->Безопасное извлечение USB.

Игры и Телегид

 

Нажмите кнопку [EPG] для открытия окна Телегида.
Игры: Отелло/Судоку;
-->Отелло;
-->Судоку;
-->Телегид.

   

Технические характеристики

Руководство пользователя          

Декодер

Транспортный поток 

Уровень профайла 

Видео профайл 

Нижний уровень 

Входное значение 

Видео форматы

Аудио форматы 

Видео выход 

Медиа плеер 

MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 

MPEG-1 MPEG-2 MP@ML 

MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD 

Max. 80Mbit/S @ MPEG2 

Max. 60Mbit/S @ H.264/AVC 

4:3/16:9 Сменный 

MPEG Layer 1 & 2, 32/44.1/48KHz 

CVBS 

MP3/JPEG/BMP/OGG

Подключение

Основной кабель питания 

Тюнер

USB

HDMI

Фиксированный тип

Антенный вход - 1, RF выход - 1

USB2.0

HDMI - 1 

Питание
Входное напряжение 

Потребление питания 

 

MAX.

5V

 0.6W 

MAX. 6W(USB Max Load:DC 5V,300mA) 

 
HDMIRF вход

TV

    
           

 

ИК датчик

Питание CH- CH+

Композитный
выход Левый

выход

Правый
выход

Разъем
питания

При первом включении,
вы увидите на экране окно с 
приветствием, как на картинке:

2.Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выбора страны, языка и режима
разрешения экрана.
3.Переместите курсор на пункт [Режим изображения] и нажмите кнопку [ОК]
для показа списка режимов изображения. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для
перемещения курсора и нажмите [ОК], чтобы выбрать режим изображения.
4.Переместите курсор на кнопку [ОК] и нажмите ее для начала
автоматического сканирования.
5.Нажмите кнопку [EXIT], чтобы выйти со страницы приветствия и
зайти в главное меню.

Нажмите кнопку [MENU] для входа в спосок главного меню, который содержит:

1. Ресивер имеет Телегид для удобства навигации по программам
в соответствии со всеми возможными опциями просмотра.
Телегид предоставляет такую информацию как смена программы, время
начала и завершения для всех доступных программ.

2. Нажмите кнопку [OK] для отображения более детальной информации по 
каждому пункту. Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для отмены.

Тюнер и Каналы Входной RF разъем - 1 шт.
Выходной RF разъем - 1 шт.
Частотный диапазон:
174MHz - 230MHz(VHF)
470MHz - 862MHz(UHF)
Уровень сигнала: -10 dbm~-70  

Потребление в режиме
ожидания

Страна происхождения: Китай
Изготовитель: “ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД”
Флэт А, 14/Ф, Рэй Сентер, 88 Хунг То Роуд,
Кван Тонг, Коулун, Гонконг

Антенна

кабель

кабель

кабель

кабель

Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисный центр в РФ:
+7 (499) 136-78-98
E-mail: support@world-vision.ru
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