Данное руководство содержит описание базовых настроек для
начала эксплуатации Спутниковой ТВ-приставки Castpal DS701, а
также меры предосторожности.

Электронную версию полного руководства пользователя Вы
можете посмотреть на сайте www.dom.mts.ru в разделе
Домашний Интернет и ТВ -> Спутниковое ТВ -> Оборудование ->
ТВ приставки МТС по наименованию оборудования.

Внешний вид устройства
Лицевая панель

Задняя панель
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№

Описание разъемов

1

LNB IN разъём для подключения спутникового кабеля
(кабель, идущий от антенны с конвертором)

2

USB разъём для подключения USB накопителя

3

HDMI разъём для подключения приставки к телевизору
с использованием кабеля HDMI

4

A/V разъём для подключения приставки к телевизору
с использованием кабеля Jack3, 5/3 RCA (Composite)

5

DC разъем для подключения адаптера питания DC IN
(DC12В 1.5A)

6

Картоприемник-разъём для установки смарт-карты

Инструкция по подключению
Шаг 1: Подключите антенный кабель к ТВ приёмнику.
•

Антенна должна быть настроена на приём сигнала со
спутника ABS-2A (75 В. Д.)

•

Установленный на антенне конвертер должен работать в
режиме

Линейной

Вертикальной

поддерживать работу в диапазоне – Ku
2

поляризации

и

Шаг 2: Выберите один из двух вариантов подключения ТВ
приёмника к телевизору: HDMI кабель или AV кабель. Далее,
необходимо выбрать на телевизоре соответствующий режим
приёма входящего сигнала от HDMI либо AV.

Шаг 3: Установите cмарт-карту в разъём ТВ приёмника. Для
модели

приставки

DS701,

смарт-карта

положении контактами вниз.

3

устанавливается

в

Шаг 4: Установите 2 батарейки тип-ААА в батарейный отсек
пульта дистанционного управления.

Шаг 5: Подключите адаптер питания к ТВ приёмнику, после
этого подключите адаптер к сети 220V.
Шаг 6: После включения питания, на экране телевизора должно
появится окно приветствия. Далее, должно отобразиться окно с
запросом на выполнение автоматического поиска каналов.
Подтвердите автоматический поиск каналов нажатием кнопки
ОК на ПДУ.
Шаг 7: После завершения автоматического поиска каналов
потребуется

провести

процедуру

активации

Вашего

ТВ

приёмника – для этого обратитесь в контактный центр по
телефону 8 800 250 08 90 и назовите оператору:
•

Модель Вашего ТВ приёмника – Castpal DS701

•

Номер

смарт-карты

(можно
4

посмотреть

на

экране

телевизора либо на оборотной стороне смарт-карты)
•

CHIP ID/CSSN (можно посмотреть на экране телевизора,
либо на стикере ТВ приёмника)

Важно!
Если в процессе настройки и управления ТВ приёмник не
реагирует на нажатия кнопок ПДУ - выполните следующую
проверку:
• Убедитесь в работоспособности батареек и правильности
их установки в ПДУ
• Переведите ПДУ в режим управления ТВ приёмником.
Для

кнопку

этого,

однократно

нажмите

и

отпустите

При этом, светодиодный индикатор под

кнопкой «POWER» должен мигнуть один раз.
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Пульт дистанционного управления:

№

Описание кнопок ПДУ

1.

Кнопка включения и выключения ТВ приёмника.

2.

Кнопка переключения пропорций экрана 4:3 / 16:9

3.

Кнопка переключения работы пульта ДУ.
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№

Описание кнопок ПДУ

4.

Кнопка включения/отключения телетекста.

5.

Кнопка включения и отключения режима прослушивания
радиоканалов на ТВ приёмнике.

6.

Блок

функциональных

функциями

-

кнопок

записи,

для

управления

воспроизведения,

паузы

и

перемотки на ТВ приёмнике.
7.

Дополнительные кнопки управления. Использование
данных кнопок сопровождается подсказками в меню ТВ
приёмника.

8.

Кнопка вызова информации о просматриваемом канале.

9.

Кнопка для закрытия всех открытых диалоговых окон
меню на ТВ приёмнике.

10. Кнопка для отображения программы передач.
11. Кнопки регулировки громкости.
12. Кнопка для возврата к ранее просматриваемому каналу.
13. Блок

кнопок

для

выбора

канала

по

цифровому

идентификатору, перехода к списку избранных программ
и удаления набранного текста.
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№

Описание кнопок ПДУ

14. Кнопки для переключения каналов по списку.
15. Кнопка для возврата на один шаг назад при навигации по
меню ТВ приёмника.
16. Блок навигационных кнопок.
17. Вызов меню.
18. Кнопка открытия окна с основными настройками.
19. Включение/отключение субтитров.
20. Кнопка для просмотра списка входящих сообщений.
21. Кнопка для перехода в меню Медиа-плеера.
22. Включение отключение режима MUTE.

Настройка пульта ДУ на управление основными функциями
Вашего телевизора
Для настройки пульта ДУ на управление основными функциями
Вашего телевизора, выполните следующие шаги:
Шаг 1: Включите телевизор.
Шаг 2: Переведите пульт ДУ в режим управления телевизором.
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Для этого, однократно нажмите и отпустите кнопку

.

При этом, светодиодный индикатор под кнопкой «POWER»
должен мигнуть два раза.

Шаг 3: На пульте ДУ нажмите кнопку

и удерживайте её

в течение 3х секунд. После этого, светодиодный индикатор под
кнопкой «Power» должен перейти

в режим постоянного

свечения - это означает что пульт перешел в режим настройки.
Шаг 4: Пока пульт находится в режиме настройки (не более 15
секунд), с помощью цифровых кнопок наберите на пульте ДУ
четырехзначный код, который соответствует марке Вашего
телевизора. Справочник кодов настройки входит в комплект
поставки. Если в течение 15 секунд не была нажата ни одна
цифровая кнопка, режим настройки пульта автоматически
завершиться.
Шаг 5: Если четырехзначный код набран правильно, то светодиодный индикатор под кнопкой «POWER» погаснет, на этом
процесс настройки считается завершенным. Если при наборе
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кода была допущена ошибка, то светодиод мигнёт 4 раза. Пульт
при этом, останется в режиме настройки и будет ожидать
повторного ввода правильного значения кода.
Шаг 6: После завершения настройки пульта, для управления
телевизором будут доступны следующие кнопки:

Проверьте

правильность

работы

каждой

приведенной

кнопки на Вашем телевизоре. В случае если Ваш телевизор не
принимает команды управления (при нажатии на перечисленные
кнопки нет реакции), то нужно повторить процедуру настройки,
описанную в шагах 1-6 с использованием, следующего по списку,
кода управления для Вашей марки телевизора.
В режиме управления телевизором, при нажатии на кнопки,
перечисленные в таблице Шага 6, светодиодный индикатор под
кнопкой «Power» будет переходить в режим свечения –
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информируя Вас о том, что сейчас идет отправка команд
управления для Вашего телевизора.
Переключение пульта в режим управления ТВ приёмником
производиться однократным, кратковременным нажатием на

кнопку

. Переход в режим управления ТВ приставкой

сопровождается однократным миганием светодиода под кнопкой
«POWER».
Справочник кодов для настройки пульта
Марка ТВ

Код настройки

SAMSUNG

0009 0040 0046 0085 0037 0061 0014 0039 0035
0067 0045 0015 0082 0068 0003 0029 0056 0071
0072 0063 0033 0042 0022 0011 0010 0043 0070
0059 0086 0120 0122 0123 0136 0144 0152 0074

LG

0006 0009 0040 0001 0036 0047 0018 0046 0005
0051 0061 0014 0039 0016 0062 0066 0045 0015
0053 0002 0064 0069 0003 0042 0022 0034 0010
0070 0079 0080 0089 0104 0112 0126 0131 0133
0134 0139 0149 0150
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Марка ТВ

Код настройки

SONY

0030 0026 0046 0027 0014 0029 0038 0033 0042
0041 0070 0032 0059 0096 0110 0143 0145 0156
0163 0061 0074 0080

PHILIPS

0008 0018 0046 0044 0014 0016 0065 0045 0073
0015 0052 0024 0025 0013 0003 0028 0023 0077
0007 0022 0078 0011 0041 0004 0019 0081 0100
0101 0125 0129 0135 0146 0147 0158 0062 0144

SHARP

0026 0027 0055 0003 0054 0095 0109 0116 0154
0155 0157 0159 0160 0063 0135

PANASONIC

0006 0005 0050 0084 0049 0083 0048 0019 0031
0020 0021 0092 0097 0098 0102 0105 0107 0130
0132 0153 0161

SUPRA

0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113
0117 0014 0016 0046 0061 0154

TOSHIBA

0027 0085 0014 0016 0015 0038 0012 0057 0058
0017 0076 0019 0074 0075 0060 0087 0088 0090
0099 0108 0118 0127 0138 0141 0142

THOMSON

0106 0121 0124 0128 0137 0140 0148 0151 0015
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Марка ТВ

Код настройки
0138 0165 0166 0167 0172 0173 0174 0175 0179
0188 0196 0197 0198 0217 0222 0236 0241 0261
0273 0274 0275 0301 0302 0304 0305 0306 0317
0320 0324 0326 0332 0334 0335 0339

BBK

0103 0111 0114 0115 0119 0162 0042 0046 0061
0116

AIWA

0212 0341

AKAI

0176 0177 0194 0197 0199 0206 0207 0208 0212
0213 0217 0235 0251 0256 0277 0284 0285 0287
0288 0305 0309 0310 0313 0333

BANG&

0164 0282

OLUFSEN
BEKO

0181 0193 0195 0197 0212 0213 0219 0236 0286
0311 0345

CASIO

0213

DAEWOO

0177 0206 0207 0208 0211 0212 0213 0218 0219
0231 0233 0237 0238 0247 0264 0267 0269 0287
0305 0321 0336 0339
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Сброс настроек пульта ДУ на заводские установки. Для
выполнения сброса настроек пульта на заводские значения,
необходимо

и
секунд

одновременно

нажать

и

удерживать

кнопки

в течение 3 секунд. После истечения 3

одновременного

удержания

кнопок,

светодиодный

индикатор мигнёт 3 раза, информируя Вас о том, что настройки
пульта вернулись к заводским установкам.
Безопасность данных
Для обеспечения безопасности и повышения качества работы
устройства периодически будет выполняться обновление ПО
устройства. Обновления являются обязательными и будут
выполняться

автоматически

при

эксплуатации

и

после

включения устройства в сеть питания. PIN-код по умолчанию –
0000.

Для

обеспечения

защиты

детей

от

просмотра

нежелательного контента, рекомендуется заменить PIN-код
после первого включения устройства.
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Меры предосторожности
Внимательно

прочтите

данный

раздел

перед

началом

эксплуатации устройства!

Ваш цифровой ТВ приёмник изготовлен в соответствии с
международными стандартами безопасности. Для обеспечения
надежной работы ТВ приёмника и для предотвращения опасных
ситуаций соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации.

Не

вскрывайте корпус ТВ приёмника - это

может привести к серьезному поражению
электрическим током.
•

ТВ приёмник работает от
240В,

50/60Гц.

Для

сети с напряжением от 100В до

питания

устройства

используйте

стандартную розетку 220B. Не подключайте блок
15

питания ТВ приёмника к источнику постоянного тока.
Помните, что поражение электрическим током от сети
110В-240В может закончиться серьёзными травмами.
•

Перед включением ТВ приёмника в сеть питания убедитесь,
что

все

подключения

отключайте

питание

выполнены

ТВ

приёмника

правильно.
перед

Всегда

тем,

как

производить подключение или отключение соединительных
кабелей.
•

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
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устройстве стояли ёмкости, наполненные водой.
•

Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться
легкодоступными.

•

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

•

Для

предотвращения

достаточную

перегрева

нужно

обеспечить

вентиляцию ТВ приёмника. Не размещайте

устройство рядом с батареями отопления или другими
источниками

тепла.

Не

блокируйте

вентиляционные

отверстия устройства.
Запрещено!
•

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

•

Размещать посторонние

предметы на корпусе ТВ

приёмника.
•

Размещать ТВ приёмник на легко воспламеняющихся
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поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).
Условия транспортировки и хранения:
Устройство в упакованном виде может транспортироваться в
крытых транспортных средствах любого вида при температуре от
-20С до +60С, с защитой от непосредственного воздействия
атмосферных осадков, солнечного излучения и механических
повреждений.
Информация о сертификации продукта:
Вы

можете

посмотреть

на

сайте

www.dom.mts.ru в разделе Домашний
Сертификат соответствия EAC

Интернет и ТВ -> Спутниковое ТВ ->
Оборудование -> ТВ приставки МТС по
наименованию оборудования.

Дополнительную информацию о продукте и услугах вы всегда
сможете получить на сайте www.dom.mts.ru в информационных
разделах, посвящённых оборудованию.
По всем возникающим вопросам установки и эксплуатации
устройства просьба обращаться в контактный центр по телефону
8 800 250 08 90.
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Комплектация:
1.

Спутниковая ТВ-приставка Castpal DS701 - 1 шт.

2.

Блок электропитания – 1 шт.

3.

Универсальный пульт ДУ – 1 шт.

4.

Батарейки для пульта ДУ (тип ААА) – 2 шт.

5.

Кабель HDMI – 1 шт.

6.

Кабель AV Composite – 1 шт.

7.

Краткое руководство пользователя (включает
гарантийный талон) – 1 шт.
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Производитель

Модель

Serial No

Ф.И.О и подпись продавца: __________________________________________________
Дата продажи: _________________________________
Ф.И.О и подпись покупателя: ________________________________________________
Фирма-продавец: __________________________________________________________
Печать продавца: __________________________________
Адрес магазина: ___________________________________________________________

Условия предоставления гарантии
1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляем 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за
нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических
повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования,
перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго
следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения
устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте
www.mts.ru.
Подпись покупателя: _________________________________

Дата: _______________________

