Инструкция по настройке цифровой ТВ приставки
для приема спутникового сигнала
Если вы принимаете телеканал, используя стандартные параметры настройки
цифровых терминалов, входящих в перечень, размещенный в разделе
"Оборудование", и у Вас установлена индивидуальная спутниковая антенна,
то перенастройка вашего терминала на новые параметры произойдет
автоматически. Достаточно его выключить – включить кнопкой на пульте.
Если перенастройка не произойдет - то обесточить терминал и заново
подключить питание 220 Вольт.
Если после перезагрузки терминала автоматическая настройка всех или
части каналов не произойдет, необходимо будет выполнить следующие
действия.
1.
Сбросить настройки терминала к заводским установкам:
Меню - Установка - Сброс настроек - Да - 0000
2.
После включения терминал автоматически произведет настройку
каналов.
Примечание.
Для терминалов Humax VA-4SD, после включения необходимо подтвердить
использование процедуры автоматической настройки, нажав - Да.3
3.
Если после указанных действий автоматическая настройка на каналы
не выполнится или выполнится не полностью, рекомендуется повторить
процедуру сброса настроек терминала к заводским установкам.
Если перезагрузка терминала не помогла, то рекомендуем выполнить
следующие действия.
Зайти в Меню терминала > Инсталляция > авто поиск.
Выбрать:
Hotbird @ 13 Degrees East
Частота 11296
Поляризация Horizontal polarization
Transponder 5
Скорость передачи 27500 Msym
Вещание DVBS
FEC : 5/6
Conditional Access System: Viaccess 6.0.
ПОИСК
4. Если после повторного сброса настроек к заводским установкам терминал
не сможет автоматически настроить/обновить все или часть каналов,
рекомендуется произвести проверку приемного тракта системы в следующем
порядке:
- Проверить качество настройки антенны, используя значения /
показатели шкалы качества в меню терминала:
а) включите терминал на канал, на котором отсутствует изображение,

b) проверьте значение / показатель шкалы качества сигнала в
соответствующем пункте меню:
Меню - Настройки - Система - Информация о сигнале (Уровень сигнала )
c) если значение показателя по шкале «Качество» / Q менее 80 %,
произведите настройку антенны для достижения максимального уровня.
- Проверить качество коаксиального кабеля и состояние F- разъѐмов,
соединяющих кабель с конвертором антенны и терминалом.
- Заменить конвертер антенны.
- Заменить коаксиальный кабель, соединяющий конвертер антенны с
терминалом.
Внимание!
Ручная настройка на новые параметры потребуется, если для приѐма услуг
Телекомпании вы используете:
- Модуль CI+ CAM Viaccess или с телевизором, не обеспечивающим
функцию автопоиска (необходима перенастройка каналов в самом телевизоре
согласно инструкции по его эксплуатации);
- Цифровые терминалы, не обеспечивающие функцию автопоиска, цифровые
терминалы, обеспечивающие функцию автоматической настройки, но
настроенные пользователем с отключением опции “авто поиск”;
- Если вы принимаете указанные телеканалы, используя нестандартные
параметры настройки цифровых терминалов, входящих в перечень,
размещенный на сайте Телекомпании, а также каналы с других спутников, то
для перенастройки каналов рекомендуем вам обратиться к установщикам
вашего оборудования.
- Если ваш цифровой терминал подключен к кабельной IP сети или
коллективной антенне и не перенастроился автоматически в результате
выключения и включения, или если вам требуется настройка цифрового
терминала с индивидуальным списком телеканалов, то для настройки
телеканалов мы рекомендуем обратиться к установщикам вашего
оборудования.

