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1. Краткое описание
Уважаемый абонент!
С HD-ресивером OnLime Вы можете насладиться всеми преимуществами цифрового ТВ и
по-настоящему оценить его качество!
Смотрите самые интересные и популярные каналы в цифровом и HD-качестве.
Вы можете использовать свой HD-ресивер OnLime в качестве мультимедийного плеера
(см. п. 9.1 «Список мультимедиа»), а также подключить его к домашней сети через Wi-Fi и
DLNA (см. п. 3.3 «Подключение оборудования»)
Подключите внешнее USB-устройство и записывайте любимые фильмы и передачи (см.
п.8.1 «Запись») или управляйте эфиром– ставьте на паузу и пользуйтесь перемоткой (см. п.
8.3 «Управление эфиром»). Сделайте телевидение максимально удобным именно для Вас!
Функция «Родительский контроль» поможет оградить детей от просмотра нежелательных
каналов: доступ к ним будет ограничен PIN-кодом (см. п 11.1 «Параметры»).
HD-ресивер OnLime поддерживает вещание каналов на иностранных языках. Это
значит, если Вы захотите посмотреть фильм или передачу на языке оригинала, Вам нужно
будет всего лишь переключить звуковую дорожку.
ТВ-гид на неделю (см. п. 7 «ТВ-гид») и всплывающее окно с информацией о программе
помогут Вам выбрать передачи и фильмы по вкусу. Вы ничего не пропустите!
Приятного Вам просмотра!

2

2. Условия для получения услуги
Для доступа к цифровому телевидению ОнЛайм с использованием HD-ресивера OnLime
необходимы следующие условия:
Адрес подключения должен входить в зону охвата ОнЛайм.
Проверить подключение Вы сможете на сайте www.onlime.ru
и по телефону 8 800 707 80 00.
Ресивер должен быть подключен к телевизору и/или другим устройствам (см. п.3.3
«Подключение оборудования»).
Должна быть произведена активация услуги цифровое телевидение ОнЛайм (см. п.3.5
«Активация услуги»). Активация необходима только в случае покупки оборудования.
Если при выполненных условиях услуга цифрового телевидения недоступна, обратитесь в
службу поддержки клиентов ОнЛайм по телефону 8 800 707 12 12 (круглосуточно).
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3. Оборудование. Подключение и установка
3.1 Комплектация
PVR

AUDIO

TV Portal

User’s Manual

MEDIA

Пульт дистанционного
управления / Батарейки

Руководство
пользователя

Адаптер питания

Кабель HDMI

Кабель SCART

3.2 Обзор устройства
Передняя панель
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Переключение между режимом
работы и режимом ожидания.

MENU

Дисплей

Индикатор STANDBY

OK

Стрелки

Слот для установки смарт-карты

Примечание. Вид устройства может отличаться от изображенного на рисунке.
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3. Оборудование. Подключение и установка
Установка смарт-карты
Смарт-карта обеспечивает доступ к цифровому
телевидению ОнЛайм.
1.
2.

Откройте правую крышку на передней панели для
доступа к слоту для смарт-карты.
Вставьте смарт-карту чипом вниз.
Смарт-карта

Задняя панель
CABLE IN
Разъем для подключения
ресивера к антенному
кабелю.

VIDEO
Разъем для подключения
композитного (CVBS) выхода
ресивера к телевизору.

CABLE OUT
Разъем для
подключения телевизора.

АУДИО
Разъемы для подключения
аудиовыходов ресивера к
телевизору.

SPDIF
Разъем для подключения к
аудиосистеме с помощью
кабеля S/PDIF (Dolby Digital)

SCART
Разъем для подключения
ресивера к телевизору с
помощью кабеля SCART.

ETHERNET
Сетевой порт
Порт USB
Разъем для подключения
устройства USB.
Адаптер питания
Разъем для подключения
блока питания.

HDMI
Разъем для подключения
ресивера к телевизору с
помощью кабеля HDMI для
обеспечения наилучшего
качества изображения.

Примечание. Вид устройства может отличаться от изображенного на рисунке.
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3. Оборудование. Подключение и установка
Пульт дистанционного управления

1

PVR

AUDIO

Включение/Выключение звука.

РЕЖИМ
ОЖИДАНИЯ

Переключение между режимом работы и
режимом ожидания.

РЕЖИМ

Переключение режимов управления пульта ДУ.

PVR

➊
TV Portal

3

AUDIO

TV Portal

TV Portal

ЦИФРОВЫЕ
КНОПКИ

(0-9) Выбор канала, ввод номера канала при
редактировании списка и ввод PIN-кода

TV Portal

Вход на портал OnLime

MENU

Отображение на экране главного меню.

TV Portal

2

MEDIA

ВЫКЛ. ЗВУК

➋

управление
воспроизведением

u Воспроизведение, II Пауза,  Стоп,  Запись,
tt Перемотка назад, uu Перемотка вперед, Itt
Предыдущая запись, uuI Следующая запись

➌

ЦВЕТНЫЕ
кнопки

Цветные кнопки для выбора функций в
экранном меню
Красная кнопка: почта
Зеленая кнопка: сортировка списка каналов
Желтая кнопка: таймер включения канала или
запись по расписанию
Синяя кнопка: таймер сна

MEDIA

Отображение на экране списка файлов
мультимедиа.

GUIDE

Отображение на экране программы передач.

Кнопки со
СТРЕЛКАМИ

Перемещение по меню вверх, вниз, влево или
вправо, переключение каналов, уменьшение
или увеличение громкости звука.

OK

Выбор пункта меню или подтверждение
выбранной операции.

EXIT

Возврат из меню в режим просмотра.

MEDIA

BACK
Возврат к предыдущему меню.
Примечание.
• Для управления устройством убедитесь, что на пульте ДУ выбран режим PVR.
• Вид пульта ДУ может отличаться от изображенного на рисунке.
• В зависимости от формата файла некоторые кнопки управления воспроизведением
могут не работать.
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3. Оборудование. Подключение и установка

PVR

AUDIO

TV Portal

VOL +/-

Уменьшение или увеличение громкости звука.

CH∧/∨

Переключение каналов или страниц.

LIST

Отображение списка каналов.

i
(Информация)

Отображение информации о каналах и
программах.

OPT+

Редактирование каналов.

АУДИО

Выбор языка звукового сопровождения и
звукового режима (левый, правый, стерео).

СУБТИТРЫ
MEDIA

TV/RADIO

TV Portal

Включение и выключение субтитров.
Переключение между режимами ТВ и радио.

TV Portal

TEXT

Просмотр телетекста.

Кнопка
SOURCE

Переключение между источниками входного
сигнала.

V-FORMAT

Настройка разрешения видео.

WIDE

Выбор формата изображения.

Установка батареек
1.

3.

Battery

2.

Нажмите на выступ и
снимите крышку отсека
для батареек.
Установите батарейки
(прилагаются), соблюдая
полярность (+/-).
Установите крышку на
место.
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3. Оборудование. Подключение и установка
3.3 Подключение оборудования
Этот раздел содержит сведения о подключении устройства при различных конфигурациях
оборудования для достижения лучшего качества просмотра. Данное устройство оснащено
различными интерфейсами для подключения к телевизору и другим устройствам. Выберите
наиболее подходящий способ подключения в зависимости от имеющегося оборудования.
Примечание. Если во время установки устройства возникнут какие-либо проблемы,
обратитесь в Службу поддержки клиентов ОнЛайм, тел. 8 800 707 12 12
(круглосуточно)

VIDEO

AUDIO

TV SCART

DVI for TV

HDMI

DVI Connecter

RCA Cable

SCART Cable

HDMI Cable

4
3

Antenna Cable

HDMI Cable

2
1

Ethernet Cable

S/PDIF Cable

S/PDIF

LAN

Router
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3. Оборудование. Подключение и установка
Подключение антенного кабеля
Подключите антенный кабель к разъему CABLE IN на задней панели ресивера.

Подключение ресивера к телевизору
Вы можете выбрать один из способов подключения в зависимости от имеющегося
оборудования.

➊ Телевизор с разъемом HDMI;
Для обеспечения наилучшего качества изображения подключите телевизор к устройству с
помощью кабеля HDMI.

➋ Телевизор с разъемом DVI;
Для обеспечения хорошего качества изображения подключите телевизор к устройству с
помощью кабеля HDMI и преобразователя HDMI–DVI для передачи видео, и кабеля
RCA (Audio L/R) — для передачи аудио.

➌ Телевизор с разъемом SCART;
Для обеспечения высокого качества изображения подключите телевизор к устройству с
помощью кабеля SCART (TV SCART).

➍ Телевизор с разъемами RCA (CVBS);
Если Ваш телевизор не имеет указанных выше разъемов, Вы можете использовать разъем
CVBS и кабели RCA для подключения видео и звука (Audio L/R).
Примечание.
• При использовании цифровой аудиосистемы подключите ее к устройству с помощью
кабеля S/PDIF.
• Программы, защищенные технологией DRM (Digital Rights Management), возможно,
не будут отображаться при подключении с помощью кабеля HDMI. Используйте для
подключения SCART или композитный кабель.
• Подключение телевизора непосредственно к аудио/видеовыходу устройства может
существенно улучшить качество изображения.
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3. Оборудование. Подключение и установка
Подключение к сети
➊ Подключение к домашней сети;
Подключите один конец кабеля Ethernet к устройству, а другой конец — к маршрутизатору
домашней сети.

➋ Подключение к домашней сети с помощью модуля Wi-Fi
1.
2.

Подключите модуль Wi-Fi к USB-порту ресивера.
В пункте MENU > Настройки > Настройка интернета произведите настройку Wi-Fi
модуля: выберите нужную сеть и введите пароль для установления соединения (см.
п.11.9 «Настройк а интернета»).

2

1

WLAN USB Dongle

Ethernet Cable

LAN

Wireless Router

Router

Примечание. Wi-Fi модуль не входит в комплект поставки.
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3. Оборудование. Подключение и установка
3.4 Включение
1.
2.

Подключите кабель питания устройства к сетевой розетке.
Включите питание с помощью кнопки РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ на пульте дистанционного
управления или кнопки РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ на передней панели устройства.

PVR

AUDIO

TV Portal

Примечание. Для управления устройством убедитесь, что на пульте ДУ выбран режим PVR.
3.

При первом включении или после
сброса настроек до заводских
значений, выберите язык меню
и язык вещания, который будет
использоваться по умолчанию. После
выбора языка настройка ресивера
будет произведена автоматически.

3.5 Активация услуги
ВНИМАНИЕ! Активация производится только в случае покупки оборудования.
Для подключения к цифровому телевидению ОнЛайм необходимо зарегистрироваться
на сайте компании https://my.onlime.ru/box или позвонить в службу поддержки клиентов
ОнЛайм по телефону 8 800 707 12 12 (круглосуточно).
При регистрации на сайте:
1.
2.
3.

Введите адрес подключения.
Если Вы уже являетесь абонентом ОнЛайм, введите пароль для входа в Личный кабинет.
Если Вы еще не являетесь абонентом ОнЛайм, введите паспортные и контактные данные.
Далее для активации услуги следуйте подсказкам системы.

При активации Вам также потребуются серийные номера ресивера и смарт-карты (см. п.13
«Гарантийный талон») . Заказанные услуги станут доступны через некоторое время после
активации (около 1 часа).
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3. Оборудование. Подключение и установка
3.6 Обзор меню
Параметры
• Родительский контроль
• Язык
• Время
• Параметры изображения
• Параметры звука
• Настройки записи
• Отображение на экране
Редактировать каналы
• Все каналы
• Списки каналов
Список каналов
ТВ-гид

Поиск каналов
• Автоматический поиск
• Ручной поиск
Автообновление ПО

Медиа
Сообщения
Портал OnLime
Настройки
Отключить
USB-устройство

Заводские установки
Система
• Информация о системе
• Информация о сигнале
• Управление питанием
• Условный доступ
Хранение данных
• Устройство
• Форматировать
• Выбор устройства для записи
Настройка интернета
• Настроить Wi-Fi
• Конфигурация LAN

TV Portal

Перемещение

TV Portal

TV Portal
TV Portal

Отображение основного меню

Перемещение по меню и
параметрам

Выбор (вход в) меню или
подтверждение выбора

Изменение или настройка
параметра

Переход на предыдущий экран

Ввод чисел (0–9)

TV Portal

или

TV Portal

TV Portal

Выход из всех экранов меню
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TV Portal

4. Основные действия
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Переключение каналов. Нажмите кнопку CH∧/∨ или введите номер канала. (0-9)
Громкость. Чтобы отрегулировать громкость звука, нажмите кнопку VOL+/-.
Аудио. Нажмите кнопку АУДИО
. Выберите звуковую дорожку.
Формат отображения. Нажмите кнопку WIDE, чтобы установить формат изображения
в соответствии с соотношением ширины и высоты экрана.
Разрешение: Нажмите кнопку V-FORMAT, чтобы установить разрешение экрана.
Субтитры. Нажмите кнопку СУБТИТРЫ
. Выберите язык субтитров.
Телетекст. Нажмите кнопку TEXT. Для отображения меню телетекста нажмите кнопку
MENU в режиме телетекста.
Информация о программе (информационная область). Чтобы отобразить
информационную область, при просмотре программы нажмите кнопку i.
TV Portal

TV Portal

Время воспроизведения

Значки

Уровень и качество сигнала

Текущие время и дата

Номер и название канала
Название программы

Имя группы

TV Portal

Отображение

TV Portal

Режим навигации

Значки
Значок указывает доступные сведения и службы.
Заблокированная программа

Субтитры

Уровень родительского контроля
(минимальный возраст для просмотра)

Телетекст

Программа высокой четкости

Многоканальный звук

Запланированная программа
(красный: запись, синий: напоминание)

Звук Dolby Digital
Звук Dolby Digital Plus

Формат экрана

Разрешение

Примечание.
• Информация о программе не отображается, когда она недоступна.
• Настройка записи возможна, только если к устройству подключено запоминающее USBустройство.
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5. Список каналов
Список каналов помогает быстро и легко найти нужный канал.
Открыть список каналов можно несколькими способами.



Нажмите кнопку LIST или OK.
Нажмите кнопку MENU и выберите Список каналов.

Переключение каналов
Выберите канал, на который требуется
переключиться, и нажмите кнопку OK.
Нажмите кнопку u (вправо) и выберите
группу каналов.
 ТВ, HDTV, Радио, Список 1–5,
Последние
Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы
отсортировать каналы по номерам или по
алфавиту.

TV Portal

Отображение
/Изменить

TV Portal

Выбрать

TV Portal
Подтвердить

Редактирование каналов в списке каналов
1.
2.

3.

14

Выберите канал, который требуется
изменить, и нажмите ЗЕЛЕНУЮ
кнопку.
Выберите значение.
 Список. Выберите группу
избранных каналов, в которую
требуется добавить канал, и
нажмите кнопку OK.
 Блокировать. Выберите Вкл. или
Выкл.
 Удалить. Нажмите кнопку OK.
 Переименовать: Нажмите кнопку
OK и введите имя.
Нажмите OK, чтобы сохранить
изменения и выйти.

TV Portal

TV Portal

Отображение

Выбрать

TV Portal
Подтвердить

6. Редактирование списков каналов
6.1 Редактирование каналов
MENU  Настройки  Редактировать каналы  Все каналы
Меню Все каналы позволяет удалять, блокировать и переименовывать различные каналы.
Имя группы
Отмеченные каналы/Всего
каналов

TV Portal

TV Portal

TV Portal

Пометить/
TV Portal
Подтвердить

Выбрать

Кнопки функций: цветные кнопки

Страница
вверх/вниз

6.2 Редактирование списков каналов
MENU  Настройки  Редактировать каналы  Списки каналов
Меню Списки каналов позволяет добавлять каналы в группы избранных и удалять их из этих групп.
Имя группы
Помеченные каналы/Всего
каналов
Имя группы избранных каналов

TV Portal

Выбрать

TV Portal

TV Portal

Пометить/
TV Portal
Подтвердить

Кнопки функций: цветные кнопки
или кнопка OPT+

Страница
вверх/вниз
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7. ТВ-гид
ТВ-гид — это электронная программа передач, которая в виде сетки отображает сведения о
программах на различных каналах, упорядоченные по времени и дате.
Открыть ТВ-гид можно несколькими способами.



Нажмите кнопку GUIDE.
Нажмите кнопку MENU и выберите ТВ-гид.
Предварительный просмотр
Текущие время и дата
Информация о выбранной
программе: номер и название
канала, название программы,
общие сведения, имя группы
и значки
Строка времени
TV Portal

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Кнопки функций: цветные кнопки
Страница
вверх/вниз

Выберите программу для просмотра и нажмите кнопку OK два раза.
Чтобы настроить напоминания или запись, выберите предстоящую программу и нажмите
кнопку OK.
 ТВ-гид. Вы можете просмотреть сведения о каналах, упорядоченные по дате и

времени.

 Поиск. Вы можете найти программу по ключевому слову или жанру.
 Расписание. Вы можете добавить новые напоминания и записи или изменить

параметры напоминаний и записей.

 Список. Вы можете вызвать список каналов из других групп.
 Вы можете выбрать дату с помощью кнопок Itt и uuI.
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8. Запись и воспроизведение
Программы можно записывать на запоминающее USB-устройство а затем просматривать в
любое время.
Данная функция доступна, только если к USB-порту ресивера подключено запоминающее
USB-устройство (см.п.3.2 «Обзор изделия», задняя панель).
Примечание.
• Некоторые модели запоминающих USB-устройств могут не поддерживаться или не
работать должным образом.
• Перед записью или воспроизведением убедитесь, что запоминающее USB-устройство
подключено должным образом.
• Используйте запоминающие USB-устройства с одним разделом, форматированные
для записи. При первом подключении отобразится запрос на форматирование
запоминающего USB-устройства.
• Устройство хранения USB, отформатированное в файловой системе FAT или NTFS, будет
работать только с файлами мультимедиа (MP3, JPEG, XviD, .mkv, .ts, .trp, .tp, .mpg, .asf,
.mp4, .vob).
• Поддерживаемые функции в зависимости от файловой системы USB-устройства.
 ext3: запись, чтение, копирование (цифровое ТВ/радио, avi (Xvid), .mkv, .ts, .trp, .tp,
.mpg, .asf, .mp4, .vob, .mp3, jpg).
 FAT: чтение, копирование (avi (Xvid), .mkv, .ts, .trp, .tp, .mpg, .asf, .mp4, .vob, .mp3, jpg).
 NTFS: чтение (avi (Xvid), .mkv, .ts, .trp, .tp, .mpg, .asf, .mp4, .vob, .mp3, jpg).
Некоторые форматы могут не поддерживаться в зависимости от типа и версии
кодека.
• Если запоминающему USB-устройству требуется внешний источник питания, подключите
его к устройству. В противном случае устройство может не определиться.
• Подключите запоминающеее USB-устройство с помощью кабеля, предоставляемого
производителем. Если используется кабель стороннего производителя или слишком
длинный кабель (макс. 5 м), устройство может не определиться.
• Если запоминающеее USB-устройство подключено к ресиверу, когда он находится в
режиме ожидания, оно будет определено автоматически при включении ресивера.
• Не отключайте и не выключайте запоминающеее USB-устройство во время записи или
воспроизведения. При случайном отключении запоминающего USB-устройства файлы
или само устройство могут быть повреждены.
• Во избежание потери данных на запоминающем USB-устройстве необходимо создавать
резервные копии важных файлов. Оператор не несет ответственность за потерю данных.
• Скорость, с которой ресивер определяет запоминающеее USB-устройство, зависит от
модели устройства.
• Запоминающие USB-устройства версии, предшествующей USB 2.0, также
поддерживаются. Но они могут не работать должным образом.
TV Portal

TV Portal

ЗАПИСЬ

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9
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8. Запись и воспроизведение
8.1 Запись
Вы можете просматривать один канал во время записи второго канала только в том случае,
если эти каналы вещаются на одной частоте.
Примечание. Нельзя изменить частоту вещания во время записи канала.

Запись
Чтобы записать программу,
просматриваемую в настоящее время,
нажмите кнопку ЗАПИСЬ.
Повторно нажмите кнопку ЗАПИСЬ, чтобы
изменить длительность записи.

Запись по расписанию
Выберите предстоящую программу и
нажмите кнопку OK на экране ТВ-гид.
 Задайте нужный режим повтора,
выберите Напоминание или Запись и
нажмите кнопку OK.
 Для отмены ранее установленного
напоминания или записи, выберите
соответствующую программу и
нажмите кнопку OK на экране ТВ-гид.


Также можно изменять и удалять
напоминания и записи, нажав ЖЕЛТУЮ
кнопку Расписание на экране ТВ-гид. Для изменения выберите напоминание или запись из
списка и нажмите кнопку OK.
TV Portal

TV Portal
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ЗАПИСЬ

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9

8. Запись и воспроизведение
Конфликт записи
Конфликт длительности записи
Если запись вступает в конфликт с
одной из записей по расписанию (или
напоминаний), Вы можете отменить
одну из запланированных записей (или
напоминаний).

Конфликт при просмотре
Когда при просмотре одного канала на
другом канале начинается запись по
расписанию, то перед началом записи по
расписанию на экране будет в течение 30
секунд отображаться предупреждение о
записи.

Конфликты запланированных действий
Если новая запись по расписанию вступает
в конфликт с одной из ранее настроенных
записей (или напоминаний), отображается
запрос на выбор программы, которую
требуется сохранить.
TV Portal

Примечание.
• Если во время записи нажать кнопку РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ, запись будет остановлена.
• Если запоминающее USB-устройство найдено, запись по расписанию начнется даже при
нахождении устройства в режиме ожидания.
• При просмотре записанной программы можно управлять воспроизведением, например,
останавливать его, перематывать, повторять фрагменты т. д.
• Можно записывать только программы цифрового ТВ или радио.
TV Portal

ЗАПИСЬ

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9
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8. Запись и воспроизведение
8.2 Воспроизведение
Можно воспроизводить записанные программы, сохраненные на запоминающем USBустройстве.
Примечание. Перед воспроизведением убедитесь, что запоминающее USB-устройство
подключено должным образом.

Воспроизведение записей
(видео)
Нажмите кнопку МЕНЮ, выберите
Медиа, затем Видео.
Выберите файл и нажмите кнопку OK.

1.
2.

Текущее время

TV Portal

Состояние воспроизведения
TV Portal
Время
начала

TV Portal

Индикатор воспроизведения

TV Portal

Общее время

Примечание. Не отключайте запоминающее USB-устройство во время воспроизведения
во избежание повреждения файлов. Если запоминающее USB-устройство
будет случайно отключено, воспроизведение остановится и будет включен
телевизионный эфир.

Элементы управления воспроизведением
Воспроизведение.
TV Portal

Временная остановка эфира (пауза). Нажмите кнопку Воспроизведение, чтобы
вернуться в режим воспроизведения.
Остановка воспроизведения текущего файла.
Перемотка назад.
Перемотка вперед.
Переход к предыдущему разделу и повтор сцен.
Переход к следующему разделу и пропуск сцен.
t/u

Переход к предыдущей или следующей сцене.
TV Portal
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ЗАПИСЬ

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9

8. Запись и воспроизведение
8.3 Управление эфиром
Функция «Управление эфиром» отключена по умолчанию. Включить данную функцию можно
в пункте MENU > Настройки > Параметры > Настройки записи.
Функция «Управления эфиром» позволяет приостановить прямую трансляцию и досмотреть
ее позже с того же места.

Временная остановка эфира
Нажмите кнопку ПАУЗА. Чтобы продолжить просмотр, нажмите кнопку
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Нажмите кнопку СТОП, чтобы перейти к просмотру прямой
трансляции.

Перемотка назад и просмотр пропущенных сцен
Нажмите кнопку ПЕРЕМОТКА НАЗАД. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ для
продолжения просмотра.

Перемотка вперед и пропуск сцен
Нажмите кнопку ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД. Перемотка вперед возможна только при
наличии временного промежутка между моментом просмотра и прямой трансляцией,
образовавшегося в результате приостановки воспроизведения, замедленного просмотра
или перемотки назад.

TV Portal

TV Portal

ЗАПИСЬ

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9
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9. Список мультимедиа
9.1 Список мультимедиа
HD-ресивер OnLime позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии с
запоминающего USB-устройства или совместимых устройств DLNA.

Подключение запоминающего USB-устройства
1.
2.

Подключите запоминающее USB-устройство к USB-порту ресивера.
Время обнаружения и подключения может составить до 1 минуты в зависимости от
характеристик USB-устройства.

Подключение устройств с поддержкой DLNA
1.

Подключите ресивер к домашней сети (роутеру) с помощью сетевого кабеля или при
помощи модуля Wi-Fi.
2. Подключите устройства с поддержкой DLNA (например, компьютер) к роутеру.
3. В пункте MENU > Настройки > Настройка интернета > Конфигурация LAN выберите
автоматическую настройку. В отдельных случаях может понадобиться ручная настройка
параметров IP. После этого файлы мультимедиа, сохраненные на устройствах DLNA,
будут доступны для воспроизведения на HD-ресивере OnLime.
4. Нажмите кнопку MEDIA или выберите пункт меню для отображения списка файлов.
Устройства DLNA можно выбрать, нажав СИНЮЮ кнопку.
Путь
Устройство хранения

Новый сохраненный файл
Запись файла
Воспроизведение файла
Файл XviD
Кнопки функций: цветные кнопки
или кнопка OPT+

Нажмите кнопку МЕНЮ, выберите Медиа, затем Видео, Музыка или Фото.
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для переключения типа мультимедиа.
Нажмите СИНЮЮ кнопку для переключения запоминающего USB-устройства или выбора
устройства DLNA.
Видео

Отображение списка записей теле-, радиопрограмм и файлов XviD, .mkv, .ts,
.trp, .tp, .mpg, .asf, .mp4, .vob.
TV Portal

Музыка

Отображение списка файлов MP3.

Фото

Отображение списка файлов JPEG.
TV Portal
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Вкл./выкл. медиа

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9

9. Список мультимедиа
Примечание.
• При подключении запоминающего USB-устройства автоматически откроется меню
выбора типа мультимедиа.
• Выберите Копировать для копирования файлов мультимедиа на другие устройства.

Воспроизведение файлов
Выберите файл и нажмите кнопку OK или Play( ).
Чтобы последовательно воспроизвести несколько файлов, выберите файлы с помощью
КРАСНОЙ кнопки и нажмите кнопку OK или Play( ).

Музыкальный проигрыватель
Музыкальный проигрыватель отображается при воспроизведении музыкальных файлов.

Просмотр слайдов

TV Port

Во время просмотра изображений с помощью режима слайд-шоу можно воспроизводить
музыку.
Нажмите кнопку OPT+ и выберите Настройки слайд-шоу.

TV

9.2 Редактирование файлов
1.
2.

Нажмите кнопку OPT+.
Выберите значение.
 Удалить. Нажмите кнопку OK.
 Переместить. Выберите папку или запоминающее USB-устройство, в которое
требуется переместить файлы, и нажмите кнопку OK.
 Переименовать. Нажмите кнопку OK и введите имя.
 Создать папку. Нажмите кнопку OK и введите имя папки.

Примечание. При перемещении файла на другое устройство он будет скопирован. Однако
файлы, записанные на HD-ресивере OnLime, нельзя копировать на другие
устройства.

TV Portal

TV Portal

Вкл./выкл. медиа

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9
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10. Портал OnLime
Портал OnLime является сетевым служебным порталом, который позволяет использовать
различные приложения.
Примечание. Для получения доступа к TV Portal необходимо сетевое подключение к
устройству.
Доступ к Портал OnLime можно получить
несколькими способами.



Нажмите кнопку TV Portal.
Нажмите кнопку MENU и выберите
Портал OnLime.

Примечание.
• Нажмите кнопку TV Portal для
перехода на домашнюю страницу
TV Portal во время воспроизведения
видео, музыки или фото или для
возврата на домашнюю страницу TV Portal во время использования служебного портала.
• Для выхода нажмите кнопку EXIT. Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку
BACK.
• Эта услуга может меняться в зависимости от поставщика услуг.

TV Portal

TV Portal
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TV Portal

Портал OnLime

Выбрать

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–

11. Настройки
11.1 Параметры
В данном разделе можно настроить параметры родительского контроля, языка, времени,
видео, аудио, записи и отображения на экране.
MENU  Настройки  Параметры











Родительский контроль. Установка
возрастного ограничения или
изменение PIN-кода.
Язык. Выбор параметра Язык меню,
Язык вещания, Язык субтитров или
Нарушение слуха.
Время. Установка таймера
включения/выключения.
Параметры изображения.
Настройка параметров экрана и
формата изображения.
Параметры звука. Настройка
параметров для аудиовыхода.
Настройки записи. Настройка «Времени записи до» и «Времени записи после» на
случай, если запись начнется раньше или завершится позже, чем запланировано.
Отображение на экране. Настройка параметров отображения всплывающих окон,
прозрачности меню и шрифта субтитров.

11.2 Поиск каналов
В этом разделе Вы можете осуществлять поиск каналов автоматически или вручную.
MENU  Настройки  Поиск каналов
При доступе к этому меню появится запрос на ввод PIN-кода.
Примечание.
• По умолчанию установлен PIN-код 0000. Если вы забыли PIN-код, обратитесь в Службу
поддержки клиентов ОнЛайм.
• Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти. Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в
предыдущее меню.

11.3 Автоматический поиск
HD-ресивер OnLime выполнит автоматический поиск каналов.

TV Portal

Вкл./выкл. меню TV Portal

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9
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11. Настройки
11.4 Ручной поиск
Если устройство подключено к сигнальному кабелю и ТВ, можно выполнять поиск каналов
вручную путем ввода параметров вещания.
1.
2.

3.
4.

Выберите Ручной поиск.
Настройте параметры поиска.
 Частота. Введите частоту.
 Скорость передачи данных. Введите
значение скорости передачи.
Выберите Поиск и нажмите кнопку
OK. Будут отображены найденные
каналы.
После завершения поиска выберите
Сохранить и нажмите кнопку OK,
чтобы сохранить найденные каналы.

Примечание.
• Выберите Опред. польз, чтобы ввести значения Скорости передачи данных
самостоятельно.
• Выберите СТОП и нажмите кнопку OK, чтобы остановить поиск каналов.

11.5 Обновление программного обеспечения
HD-ресивер OnLime позволяет выполнять поиск и загружать новое программное
обеспечение.
MENU  Настройки  Автообновление ПО

Автообновление ПО
При необходимости, обновить
программное обеспечение можно
автоматически с использованием
параметров, заданных Оператором.

TV Portal
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Вкл./выкл. меню TV Portal

Выбрать
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TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9

11. Настройки
11.6 Заводские установки
При необходимости Вы можете восстановить заводские установки для HD-ресивера OnLime.
MENU  Настройки  Заводские установки
1.
2.
3.

Выберите Заводские установки.
Появится всплывающее меню.
Выберите Да.
Появится запрос на ввод PIN-кода.

Примечание. По умолчанию установлен
PIN-код 0000. Если вы
забыли пароль, обратитесь
В Службу поддержки
клиентов ОнЛайм.
Внимание:

Обратите внимание, что
при восстановлении заводских установок будут удалены все изменения,
сделанные пользователем, включая списки каналов. После восстановления
заводских установок автоматически будет произведена начальная настройка
и поиск каналов.

11.7 Система
Вы можете просматривать информацию о системе и качестве сигнала. В этом разделе также
доступны параметры «Управление питанием» и «Условный доступ».
MENU  Настройки  Система







Информация о системе. Отобразится
информация о системе.
Информация о сигнале. Вы можете
проверить уровень сигнала и качество
приема найденных каналов.
Условный доступ. Вы можете
просмотреть данные о системе
условного доступа, например, о
подписке.
Управление питанием. Функцию
энергосбережения можно
установить для режима ожидания и
автоматического отключения.
- Энергосбережение в режиме ожидания: выберите Вкл. для отключения отдельных
функций и снижения энергопотребления.
- Автоматическое выключение питания: выберите Вкл. для автоматического
перехода в режим ожидания в случае отсутствия действий пользователя в течение 3
часов.
TV Portal

Вкл./выкл. меню TV Portal

Выбрать
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Ввод 0–9
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11.8 Хранение данных
Вы можете проверить объем памяти запоминающего USB-устройства.
MENU  Настройки  Хранение данных
1.
2.

3.

Для отображения сведений о каждом
устройстве выберите устройство.
Для форматирования
выбранного устройства выберите
Форматировать. При выборе Да
появится запрос на ввод PIN-кода.
Выберите запоминающее устройство
для записи программ на него.

Примечание.
• PIN-код по умолчанию: 0000. Если вы
забыли PIN-код, обратитесь в Службу
поддержки клиентов ОнЛайм.
• Поддерживаемые функции в зависимости от файловой системы устройства USB.
 ext3: чтение, запись (цифровое ТВ/радио, avi (Xvid), .mkv, .ts, .trp, .tp, .mpg, .asf, .mp4,
.vob, .mp3, jpg)
 FAT: чтение, копирование (avi (Xvid), .mkv, .ts, .trp, .tp, .mpg, .asf, .mp4, .vob, .mp3, jpg)
 NTFS: чтение (avi (Xvid), .mkv, .ts, .trp, .tp, .mpg, .asf, .mp4, .vob, .mp3, jpg)

TV Portal
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Вкл./выкл. меню TV Portal

Выбрать

TV Portal

TV Portal
Подтвердить

Ввод 0–9
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11.9 Настройка интернета
Вы можете проверить состояние сетевого соединения или настроить сеть.
MENU  Настройки  Настройка интернета

Конфигурация Wi-Fi
1.
2.

3.

Выберите Настроить Wi-Fi.
Введите параметры сети Wi-Fi.
 Имя сети: Выберите название
Вашей сети Wi-Fi.
 Тип безопасности: Выберите тип
безопасности Вашей сети Wi-Fi.
 Пароль: Введите пароль Вашей
сети Wi-Fi.
Выберите Применить для
подключения к выбранной сети Wi-Fi и
нажмите кнопку OK.

Конфигурация LAN
1.
2.
3.

Выберите Конфигурация LAN.
Настройте параметры Ethernet
автоматически или вручную.
Выберите Применить и нажмите
кнопку OK.

TV Portal
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12.1 Технические характеристики
Тюнер и канал
Число тюнеров

1

Входной разъем

Тип Din, IEC 169-2, гнездо

Диапазон частот

От 51 МГц до 862 МГц

Уровень сигнала

от -15 дБмВ до +15 дБмВ при 64-QAM, 128-QAM
от -12 дБмВ до +15 дБмВ при 256-QAM

Декодирование видео/аудио
Декодирование аудио

ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 кодирование аудио 1, 2, 3

Режим аудио

Одноканальный/двухканальный/совмещенное стерео/стерео

Видео декодирование

ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML
ISO/IEC 14496-10 AVC(MPEG-4 Part10)
MPEG-4 Part2

Видеоформат

4:3, 16:9

Разрешение видео

1080i, 720p, 576p, 576i

Память
Флэш-память

4 МБ(Nor) + 128 МБ(Nand)

ОЗУ

256 МБ

EEPROM

8 КБ

Ввод/вывод аудио/видео
Видео

TV-SCART, RCA, HDMI

Аудио

TV-SCART, Audio L/R, S/PDIF (цифровой аудиовыход)
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Вход/выход данных
USB

Хост USB 2.0 (макс. 5 В

500 мА)

Электропитание
Входное напряжение

Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц

Тип

Адаптер питания переменного тока

Потребление
электроэнергии

1,5 A (Режим ожидания: менее 1 Вт)

Защита

Отдельный внутренний предохранитель.
Вход должен быть защищен от попадания молнии.

Физические характеристики
Размер (ш/в/г)

250 мм × 41 мм × 181.0 мм

Вес

1,68 кг

Рабочая температура

от 0 °C до +45 °C

Примечание. Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены
без ухудшения его функциональности.

12.2 Обслуживание и поддержка
Информацию о поиске и устранении неисправностей, обновлении программного
обеспечения и обслуживании устройства можно получить на сайте и в Службе поддержки
клиентов ОнЛайм.
Служба поддержки клиентов ОнЛайм
Тел.:
8 800 707 12 12 (круглосуточно)
Сайт:
www.onlime.ru
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12.3 Меры предосторожности
Данное устройство разработано в соответствии с международными стандартами безопасности.
Внимательно прочитайте приведенные ниже правила техники безопасности.
Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство. Предупреждения,
приведенные ниже, содержат важную информацию об общих правилах техники безопасности.
Оператор не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникшие в результате
ненадлежащего использования устройства.

Значения символов
Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку
(или заднюю панель). Внутри корпуса нет компонентов, обслуживание
которых выполняется пользователем. Обслуживание должно выполняться
только квалифицированными специалистами.
Данный символ указывает на наличие внутри корпуса изделия компонентов,
находящихся под высоким напряжением, что может привести к поражению
электрическим током или травме.
Данным символом обозначаются важные пункты инструкции, относящиеся
к устройству.

Инструкции и правила техники безопасности
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
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НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
• Данное устройство должно работать только от источника питания, указанного
производителем.
• Перед выполнением каких-либо работ по техобслуживанию или установке отсоедините
шнур питания от сети.
ПЕРЕГРУЗКА
• Не допускайте перегрузки сетевой розетки, удлинителя или адаптера, поскольку это может
привести к возгоранию устройства или поражению электрическим током.
ЖИДКОСТЬ
• Следует избегать попадания жидкости на устройство. Также не следует ставить на
устройство предметы, наполненные жидкостью.
ОЧИСТКА
• Прежде чем приступить к очистке, отключите устройство от сетевой розетки.
• Для чистки устройства используйте влажную ткань. Не используйте растворители.
Аккуратно протирайте поверхность мягкой тканью во избежение царапин.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
• Не блокируйте доступ к вентиляционным отверстиям и не закрывайте их.
• Не размещайте устройство на мягкой поверхности.
• Не ставьте на устройство какие-либо предметы. Они будут создавать преграду для
вентиляции и могут повредить поверхность.
ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА
• Не используйте неподдерживаемые внешние устройства – это может привести к
несчастному случаю или к повреждению устройства.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (ГРОЗА, ПЕРЕРЫВЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ)
• Во время грозы, а также когда устройство длительное время не используется,
отсоединяйте антенну и шнур питания устройства от розетки. Это позволит защитить
устройство от повреждения, вызванного молнией и скачками напряжения.
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8.

ПОСТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ
• Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства, поскольку Вы можете задеть
компоненты под высоким напряжением или повредить детали устройства.
9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
• Соедините все компоненты между собой, прежде чем подключать устройство к сетевой
розетке. Перед подключением или отключением кабелей всегда выключайте питание
устройства, телевизора и других компонентов.
10. СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕВИЗОРОМ
• Отключите устройство от сети электропитания перед подсоединением или отсоединением
кабеля от телевизора. В противном случае телевизор может выйти из строя.
11. РАСПОЛОЖЕНИЕ
• Расположите устройство в помещении во избежание воздействия на него молнии, дождя
или солнечных лучей. Не следует устанавливать устройство возле батареи или других
источников тепла.
• Рекомендуется обеспечить свободное пространство 10 см между устройством и любым
другим компонентом, на который могут повлиять электромагнитные волны, например
телевизором и видеомагнитофоном.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия никакими предметами и не устанавливайте
устройство на мягкой поверхности.
• Размещая устройство на полке или в книжном шкафу, убедитесь в наличии вентиляции и
следуйте инструкциям Оператора по установке.
• Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности, с которых оно может упасть. При
падении устройство может нанести серьезные травмы и выйти из строя.
• Не ставьте источники открытого огня, например, зажженные свечи вблизи устройства или
на него.

Предупреждение
1.

2.

3.

Во избежание повреждения кабеля питания или вилки соблюдайте следующие
инструкции.
• Не следует самостоятельно модифицировать или изменять кабель питания или вилку.
• Не допускайте сгибания и перекручивания кабеля питания.
• При извлечении кабеля питания из розетки, всегда держитесь за вилку.
• Кабель питания должен находиться на достаточном расстоянии от нагревательных
приборов во избежание плавления кабеля.
• Доступ к кабелю питания и устройству отключения должен всегда быть свободным для
пользователя.
Во избежание поражения электрическим током соблюдайте следующие инструкции.
• Не открывайте основной корпус.
• Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
• Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
• Отключайте кабель питания во время грозы.
Во избежание повреждения устройства соблюдайте следующие инструкции.
• Не используйте устройство, если оно неисправно. Если продолжать использовать
устройство, когда оно повреждено, это может привести к серьезным повреждениям.
• Обязательно обратитесь в службу поддержки клиентов ОнЛайм, если устройство
неисправно.
• Не вставляйте посторонние предметы в гнезда для модулей и смарт-карты. Это может
привести к повреждению устройства и уменьшить срок его службы.

Примечание. Название модели расположено на нижней части устройства.
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12.4 Использование универсального пульта ДУ
1. Настройка универсального пульта ДУ
1.

Выберите необходимый режим (PVR, ТВ, DVD, АУДИО) с помощью соответствующей
кнопки на пульте дистанционного управления. Кнопка мигнет один раз.
Удерживайте кнопку в течение 3-х секунд, чтобы она начала светиться.
Введите трехзначный код. Каждый раз при вводе числа кнопка будет мигать. При вводе
третей цифры кнопка мигнет дважды.
Если введен допустимый трехзначный код, питание устройства (ТВ, DVD, АУДИО) будет
отключено.
Нажмите кнопку OK, кнопка режима мигнет три раза. Настройка будет завершена.
Если устройство (ТВ, DVD, АУДИО) не выключилось, повторите шаги с 3 по 5.

2.
3.
4.
5.
6.

Примечание.
• Если код не будет введен в течение одной минуты, будет снова включен обычный режим.
• Попробуйте использовать различные коды и выберите код, обеспечивающий
наибольшее количество функций.

2. Список функций пульта ДУ
Кнопки пульта ДУ выполняют функции, описанные в приведенной ниже таблице.
Примечание. Некоторые кнопки могут не работать в зависимости от устройства.
Кнопка

ТВ

DVD

AUDIO

STANDBY

POWER

POWER

POWER

MUTE

MUTE

MUTE

1

DIGIT 1

1

INPUT 1

2

DIGIT 2

2

INPUT 2

3

DIGIT 3

3

INPUT 3

4

DIGIT 4

4

INPUT 4

5

DIGIT 5

5

INPUT 5

6

DIGIT 6

6

INPUT 6

7

DIGIT 7

7

INPUT 7

8

DIGIT 8

8

INPUT 8

9

DIGIT 9

9

INPUT 9

0

DIGIT 0, 11

0

INPUT 0

MENU

MENU

MENU

MENU/MODE

u

TEXT EXPAND

PLAY

PLAY

II

TEXT HOLD

PAUSE

PAUSE



PIP INPUT

STOP

STOP

TV Portal

PVR
TV
DVD
AUDIO
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Кнопка

ТВ

DVD

AUDIO



PIP MOVE

RECORD, OPEN CLOSE

RECORD

tt

PIP OFF

REWIND, SEARCH REVERSE; SCAN

DVD SEARCH REW, CD SEARCH REW,
REW

uu

PIP

FAST FORWARD, SEARCH FORWARD;
SCAN

FAST FORWARD, DVD SEARCH REW, CD
SEARCH REW, REW

Itt

TEXT MIX

SKIP -, TRACK -, CHAPTER -

DVD SKIP -, CD SKIP -, SKIP -

uuI

TEXT OFF, TV

SKIP, TRACK +, CHAPTER +

DVD SKIP+, CD SKIP +, SKIP +

RED

RED

RED

RED

GREEN

GREEN

GREEN

GREEN

YELLOW

YELLOW

YELLOW

YELLOW

BLUE

BLUE

PROGRAMME

BLUE

GUIDE

GUIDE

GUIDE

DSP MODE

OK

OK

OK

OK

UP

UP

UP

UP

LEFT

LEFT

LEFT

LEFT

MEDIA

RIGHT

RIGHT

RIGHT

RIGHT

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

EXIT

EXIT

EXIT, RETURN

EXIT

BACK

LAST, RECALL;
PP; LAST CHANNEL

CLEAR

REPEAT

VOL+

VOL+

VOL+

VOL+

VOL-

VOL-

VOL-

VOL-

INFO, OSD; DISPLAY

INFO, OSD; DISPLAY

INFO

CH+

CH+

CH+

CH+

CH-

CH-

CH-

CH-

TEXT

TEXT

PVR MENU

ortal

LIST

LIST

AUDIO, LANGUAGE
TV/RADIO
OPT+
SOURCE

SURROUND

SUBTITLE, LANGUAGE; CC

SUBTITLE

TV/DTV ATV/DTV;
D/A; DTV/TV;
TV Portal
DTV; DIGITIAL

HDD, DVD/HDD

BAND

SOURCE, AV, 55INPUT; TV/AV

SOURCE, TV/DVD, TV/DISK

SOURCE, FUNCTION

TV Portal

V-FORMAT

TEXT SIZE; TEXT EXPAND; FTB

WIDE

WIDE, FORMAT, 16:9, ASPECT;
ZOOM

RANDOM

ZOOM

Примечание. Список кодов ТВ, DVD, Аудио Вы можете найти на сайте onlime.ru.
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13. Гарантийный талон
ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон заполняется только в случае покупки оборудования.
Серийные номера оборудования:
№

Серийные номера

1.

Ресивера

2.

Смарт карты

№

Условия гарантии:
Гарантийный срок на комплект оборудования для доступа к услуге цифрового ТВ ОнЛайм составляет 12 месяцев. Гарантий
срок начинается с даты передачи Оборудования Покупателю.
Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о приобретенном Оборудовании и его
изготовителе.
Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на ремонт приобретенного у Продавца
Оборудования в течение срока гарантии, если недостатки Оборудования не вызваны нарушением Покупателем правил
использования, хранения или транспортировки Оборудования, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
Адреса сервисных центров представлены на сайте www.onlime.ru.
Покупатель имеет право на обмен/возврат Оборудования в течение четырнадцати дней со дня покупки, не считая дня
покупки.
Обмен/возврат Оборудования проводится, если сохранен товарный вид, не нарушены потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также если Покупатель предоставил доказательства, подтверждающие оплату указанного товара.
Срок службы Оборудования – 36 месяцев с даты передачи Оборудования Покупателю.
Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случаях:
1. Отсутствия данного гарантийного талона или подписи Покупателя на нем.
2. Наличия исправлений в Гарантийном талоне, повреждений гарантийных наклеек и стикеров или следов переклеивания
гарантийных наклеек, наличия посторонних стикеров и наклеек на устройствах, несоответствия серийного номера изделия
номеру, указанному в Гарантийном талоне;
3. Нарушения правил эксплуатации Оборудования;
4. Использования Оборудования с превышением рекомендованной производителем нагрузки;
5. Наличия механических повреждений (внешних и внутренних) Оборудования;
6. Неисправностей Оборудования, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых/животных,
жидкостей и т.д.;
7. Наличия химических, электрохимических, электростатических, термических повреждений;
8. Повреждений, вызванных использованием несоответствующих техническим регламентам питающих, коммуникационных,
кабельных сетей;
9. Повреждений, вызванных использованием компонентов, несоответствующих техническим требованиям производителя.
Гарантия не распространяется:
1. На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным Оборудованием;
2. На совместимость данного Оборудования с изделиями и программными продуктами третьих сторон.
Иные ограничения гарантии:
Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование, имеющее следы ремонта или вскрытия и не имеющее
отметки о проведенном ремонте в гарантийном талоне;
В случае нарушения комплектности Оборудования, гарантийное обслуживание
не осуществляется, либо осуществляется в ограниченном объеме.
Продавец:
наименование
Ф.И.О.

должность
подпись

М.П.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.
Покупатель:
Ф.И.О.

подпись

дата продажи

Сведения о ремонте (заполняется службой сервиса)
№ п/п
1.
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14. Дополнительная информация для пользователя
Инструкции WEEE
По окончанию периода эксплуатации данного изделия его не следует выбрасывать
вместе с другими бытовыми отходами. Отделите это изделие от других типов
отходов для соответствующей переработки и повторного использования в
качестве сырья. Это позволит предотвратить возможное вредное воздействие на
окружающую среду или здоровье человека в результате неконтролируемой утилизации
отходов.

Товарные знаки
•
•
•

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.
«Dolby» и символ двойного «D» являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
HDMI, логотип HDMI и Мультимедийный интерфейс высокой четкости являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.
Conax является товарным знаком компании Telenor Conax AS.
При изготовлении данного устройства была использована технология защиты авторского
права, защищенная рядом патентов США и прочими правами на интеллектуальную
собственность корпорации Rovi Corporation. Инженерный анализ и разборка запрещены.
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