Руководство пользователя

DCD2204

Кабельный ТВ приёмник
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Указания по безопасному обращению
Не вскрывайте корпус ТВ приёмника - это может привести к
серьезному поражению электрическим током.
Ваш цифровой ТВ приёмник был изготовлен в соответствии с
международными стандартами безопасности. Для обеспечения надежной
работы ТВ приёмника соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации.
Во избежание поражения электрическим током придерживайтесь следующих
рекомендаций:
•

ТВ приёмник работает от сети с напряжением от 100 до 240В, 50/60Гц.
Для питания устройства используйте стандартную розетку 220B. Не
подключайте блок питания ТВ приёмника к  источнику постоянного тока.
Помните, что поражение электрическим током от сети 110-220В может
закончиться серьёзными травмами.

•

Перед включением ТВ приёмника в сеть питания убедитесь, что все
подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание ТВ
приёмника перед тем, как производить подключение или отключение
соединительных проводов.

•

При подключении ТВ приёмника к сети питания всегда подключайте блок
питания к разъему на задней панели устройства перед подключением
блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ приёмника от
сети питания производите в обратной последовательности.

•

Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ приёмника. Если
это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и
обратитесь в авторизованный сервисный центр.

•

ТВ приёмник не должен подвергаться попаданию на него капель или
брызг жидкостей. Не допускайте, чтобы на устройстве стояли предметы,
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Указания по безопасному обращению
наполненные водой.
•

Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться
легкодоступными.

•

При попадании постороннего предмета в нутрь корпуса ТВ приёмника
нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в
авторизованный сервисный центр.

•

Для предотвращения перегрева, нужно обеспечить достаточную
вентиляцию ТВ приёмника. Не размещайте устройство рядом с
батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте
вентиляционные отверстия устройства.

Запрещено!
xx

Подвергать ТВ приёмник воздействию прямых солнечных лучей, высоких
температур и высокой влажности.

xx

Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ приёмника.

xx

Размещать ТВ приёмник на легко воспламеняющихся поверхностях
(коврах, скатертях и т.д.).
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Внешний вид
Лицевая панель

Задняя панель
1

2 3 4 5

6 7

8

1 – вход для телевизионного кабеля RF IN
2 – выход RF OUT (loopthrough)
3 – разъем USB
4 – выход SPDIF
5 – выход HDMI
6 – выходы LEFT/RIGHT/VIDEO
7 – выходы Y/Pb/Pr
8 - вход для источника питания DC IN (DC12V 1A)
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Пульт дистанционного управления

2

3

4
6
5
7

9
8

10

11

12
13

14

15
16
19
20

18
17
22
21

23

1. POWER - переводит ТВ приёмник
в режим ожидания. Для полного
выключения ТВ приёмника
необходимо отключить блок питания
от сети.
2. FAST SCAN - оиспользуется для
быстрого поиска программ.
3. Цифровые кнопки (0 ... 9) используются для выбора каналов
в режиме просмотра, а также для
ввода числовых значений в меню.
4. CH + и CH- - используются
для выбора следующего или
предыдущего канала.
5. TV/RADIO - позволяет переход из
режима просмотра телепрограмм в
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▼

1

режим прослушивания радиопрограмм
и обратно.
6. VOL + и VOL- - регулируют громкость.
7. INFO - выводит на экран сведения о
канале и предоставляет информацию о
двух следующих программах.
8. EPG - выводит на экран телевизора
сведения о программе передач.
9. INFO - выводит на экран сведения о
канале и предоставляет информацию о
двух следующих программах.
10. ▲ ▼    ▲
- используются для
передвижения влево, вправо, вверх
или вниз, а также для выбора пунктов
подменю.
11. OK - используется для перехода в
дополнительное меню выбранного
пункта или подтверждения
измененного параметра. В режиме
просмотра передачи выводит на экран
полный список каналов для быстрой
навигации.
12.
- используется для перехода между
форматами аудио: левый / правый /
моно / стерео.
13. MUTE - отключает звук. Для
восстановления звука необходимо
нажать эту кнопку еще раз.
14.
- используется для возврата к
предыдущему каналу
15. MENU -  выводит на экран главное
меню, а также используется для
полного выхода из меню.
16. FAV– выводит на экран меню Список
любимых передач.
17. AUDIO (функция аналогична функции
желтой кнопки) - используется для
выбора языка аудио.
18. TXT - используется для вывода на экран
телевизора информации телетекста.
19. Красная кнопка - выводит на экран
меню «Почтовый ящик».
20. Зеленая кнопка - используется для
выбора субтитров.
21. Желтая кнопка (функция аналогична
функции кнопки AUDIO) - используется
для выбора языка аудио.
22. Синяя кнопка - используется для
выбора формата изображения.
23. Зарезервировано для
дополнительных функций.

Подключение

ТВ кабель
вход RF IN

Шаг 1: Подключите телевизионный кабель ко входу «RF IN» на задней панели
ТВ приёмника.

выход HDMI
вход HDMI
телевизор

или
выход Y/Pb/Pr
вход Y/Pb/Pr

выход
LEFT/RIGHT

телевизор

вход LEFT/RIGHT

Шаг 2: Подключите ТВ приёмник DCD2204 к телевизору с помощью кабеля
HDMI или кабеля RCA (Y/Pb/Pr/LEFT/RIGHT). Воспользуйтесь переходником
Video/L/R-SCART (входит в комплект), если ваш телевизор оснащен
разъемом SCART.
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Подключение
Шаг 3: Вставьте 2 батарейки

батарейки ААА

ААА в батарейный отсек пульта
дистанционного управления.
пульт

Шаг 4: Установите
смарт-карту в отверстие
на передней панели ТВ
приёмника.
При установке, обратите
внимание что контактная

смарткарта

площадка смарт-карты должна быть обращена вниз.
Внимание! Устанавливайте смарткарту осторожно, не применяя
излишних усилий.
электрическая
розетка 220В

вход DC IN

Шаг 5: Подключите блок питания (входит в комплект) ко входу «DC IN» на
задней панели ТВ приёмника и вставьте блок питания в розетку 220B.
После этого на передней панели ТВ приёмника  появится надпись                  .
Если надпись не появляется, нажмите красную кнопку POWER на пульте
дистанционного управления.
Шаг 6: Включите телевизор и переведите его в режим приема сигнала HDMI,
в том случае если  ТВ приёмник подключен к телевизору с помощью кабеля
HDMI. Если вы подключили  ТВ приёмник к телевизору с помощью кабеля
RCA, то переведите телевизор в режим приёма сигнала AV.
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Начальная установка
При первом включении ТВ приёмника
на экране появится логотип МТС. После
этого вы увидите предложение начать
поиск каналов. Нажмите           на пульте
дистанционного управления, чтобы начать
поиск каналов.
Внимание! По умолчанию в меню ТВ
приёмника установлен русский язык.
Чтобы изменить язык меню, нажмите
MENU
кнопку          на
пульте дистанционного

управления и выберите Настройки →
Общие настройки → Язык.
Как в дальнейшем настраивать каналы
Шаг 1: Нажмите кнопку         
MENU
на пульте дистанционного
управления. Выберите меню
“Установка” и подтвердите
         . Стрелками ▲ и ▼
выберите “Поиск” и нажмите
           .
Шаг 2: С помощью стрелки на пульте дистанционного управления выберите
“Начать поиск” и нажмите            . Начнется поиск каналов.
Внимание! Можно выбрать одну из трех опций для поиска каналов.
Рекомендуемая опция - “Сетевой”. Поиск каналов может занять несколько
минут, пожалуйста, подождите. Прервать поиск можно, нажав кнопку         на
пульте дистанционного управления.
Шаг 3: После завершения поиска нажмите         , чтобы сохранить настройки
каналов. Появится список найденных каналов. Стрелками ▲ и ▼ выберите
канал и нажмите         , чтобы начать просмотр программы.
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Функции меню
Функции меню
MENU
Для входа в главное меню ТВ приёмника нажмите кнопку         на
пульте

дистанционного управления. Перемещайтесь по основным пунктам меню
с помощью кнопок  ▲ и ▼  и нажмите кнопку          для входа в выбранное
меню.
Внимание! Некоторые функции меню требуют ввода родительского пароля.
Пароль по умолчанию «0000».
Главное меню состоит из:
• Меню «Телегид»
• Меню «Запланированные
задания»
• Меню «Редактор каналов»
• Меню «Установка»
• Меню «Настройки»
Меню «Телегид»
Это меню позволяет просмотр программ передач и информации о
конкретных программах. В этом меню можно запланировать событие для
последующего просмотра.
Меню «Запланированные
задания»
Настройка таймера
В этом меню можно
произвести настройки
таймера.
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Функции меню
Переход в режим ожидания
Это меню позволяет произвести настройку для перехода в режим ожидания.
Меню «Редактор каналов»
Редактор каналов
Это меню предназначено для редактирования каналов. Меню позволяет
осуществить переход из режима ТВ в режим Радио, а так же блокировать,
стирать и перемещать
программы из списка. В
этом меню можно также
увидеть информацию о
канале и уровень сигнала.
Любимые каналы
Позволяет добавлять и
удалять каналы в список
любимых, а также просматривать списки любимых каналов.
Удалить каналы
Это меню позволяет удалять каналы из списка.
Меню «Установка»
Поиск
Это меню позволяет
выбрать тип и произвести
настройки поиска каналов.
По умолчанию ТВ приёмник
будет искать каналы по
настройкам «Сетевого
поиска». Автоматический
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Функции меню
поиск задаст сканирование всех частот и модуляций. Ручной поиск требует
введение данных частоты, символьной скорости и модуляции:
Частота - 298MHz
Символьная скорость - 6875
Модуляция - QAM 64
Меню «Настройки»
Сведения об устройстве
Это меню предоставляет основные сведения об устройстве: имя
производителя, название модели, версия оборудования и ПО, серийный
номер и дату выпуска.
Общие настройки
В подменю Язык можно выбрать язык для меню, а также языки аудио и
субтитров.
В подменю Часовой пояс выберите настройки для часового пояса. По
умолчанию ТВ приёмник настраивает часовой пояс автоматически.
В Настройке звука можно выбрать между моно, стерео, левым и правым
каналом аудио, а также тип аудиовыхода, режим сжатия Dolby и смещение
синхронизации аудио/видео.
В Настройках видео можно выбрать видеостандарт, формат изображения,
разрешения и режим экрана.
Родительский контроль
В этом меню можно задать
родительский пароль для
ограничения просмотра
каналов. Войдите в
подменю «Изменить код» для
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Функции меню
установки нового пароля. Подменю «Цензура» позволяет выбрать возрастные
ограничения для просмотра телепередач с установленным уровнем цензуры.
Система УД Irdeto
В этом меню можно проверить статус смарт карты системы условного
доступа, статус программы и загрузчика, а также проверить сообщения в
почтовом ящике.
Обновление ПО
Это меню используется для обновления программного обеспечения ТВ
приёмника. Введите пароль для входа в меню. Если в сети присутствует
обновление, кнопка «Начать Загрузку» будет активна. Нажмите эту кнопку,
чтобы начать обновление ПО.
Сброс настроек
Позволяет сбросить
настройки до заводских или
очистить список каналов.
Введите пароль для входа в
меню.
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Устранение неисправностей
Проблема: утерян пароль родительского доступа
Решение: свяжитесь с оператором. Оператор имеет возможность удалённо
поменять Ваш пароль родительского доступа, при этом ТВ приёмник
обязательно должен быть подключен к сети питания и к источнику
телевизионного сигнала – антенному кабелю.

Проблема: утерян список каналов
Возможная причина: Некорректное прерывание поиска каналов.
Решение: для отображения наиболее полного списка каналов
воспроизведите «сетевой» поиск со следующими параметрами:
Частота – 298MHz
Символьная скорость - 6875
Модуляция - QAM: 64

Проблема: некоторые каналы имеют блокировку родительским контролем,
несмотря на то что выбрана опция «Без цензуры»
Возможная причина: опция «Без цензуры» отключает проверку контента
сети на возрастные ограничения, однако, каналы с  номером 901-925 по
прежнему остаются заблокированными.
Решение: если Вы желаете смотреть без ограничения каналы с номером
901-925, выберите позицию «РК отключён» в меню Цензура.

Проблема: время от времени ТВ приёмник самопроизвольно осуществляет
поиск каналов сети.
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Устранение неисправностей
Возможная причина: список каналов сети был изменён, ТВ приёмник
проводит актуализацию списка.
Решение: данное поведение ТВ приёмника является штатным.

Проблема: после пересканирования каналов установленный мной порядок
каналов изменился.
Возможная причина: выбранный вид сортировки отличается от
«Пользовательской».
Решение: если Вы желаете чтобы порядок каналов, обозначенный Вами,
сохранялся после пересканирования каналов, а также чтобы удаленные
ранее Вами каналы более не появлялись в списке каналов после
пересканирования, выберите сортировку «Пользовательская».

Проблема: мною был удалён канал, теперь при повторном поиске
удалённый канал более не появляется в списке каналов.
Возможная причина: Вами выбрана сортировка «Пользовательская».
Данный вид сортировки позволяет ТВ приёмнику отслеживать удалённые
ранее Вами каналы.
Решение: измените вид сортировки на любой другой кроме
«Пользовательской» и произведите поиск каналов либо воспользуйтесь
функцией «Очистить список каналов». Данная операция обновит
информацию от том, какие каналы Вы ранее удаляли. Также можно
воспользоваться функцией «Восстановление заводских настроек», которая
аналогична предыдущей.
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Если у Вас остались вопросы по использованию кабельного ТВ
приёмника, обратитесь в контактный центр по телефону:
8 800 250 0890

