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Условия подключения к услуге

Услуга цифрового телевидения предоставляется физическим лицам при наличии технической возможности. 
Адрес подключения должен входить в зону охвата сети кабельного цифрового телевидения оператора ПАO “Ростелеком”
Стандарт телевизионного вещания DVB-C.

Проверить наличие технической возможности в Вашем доме можно на сайте ctv.rt.ru или по телефону 8 (800) 100-0-800
Телефон технической поддержки: 8 (800) 100-0-800 (круглосуточно).

Телеприставки данной модели имеют функцию автоматической синхронизации времени при перебоях питания. Если приставка была 
выключена и произошло отключение от электропитания, то после восстановления питания происходит кратковременное включение 
приставки, синхронизация времени, затем снова выключение.  Такой алгоритм гарантирует, что Вы не потеряете запись важных со-
бытий по таймеру в Ваше отсутствие.
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1. Электропитание
Электропитание приставки осуществляется от сети переменного тока напряжением 100-230 В и частотой 50 или 60 Гц через адап-
тер электропитания из комплекта поставки. Подключайте приставку только к сети электропитания с напряжением, указанным на 
маркировке адаптера электропитания.
• Используйте только адаптер электропитания, входящий в комплект приставки. Запрещается использовать адаптеры питания от 
других устройств. Также нельзя использовать адаптер питания, входящий в состав приставки, для работы других устройств.
• Адаптер питания должен быть сухим, без механических повреждений  как самого адаптера, так и кабеля.
• Вставляйте и вынимайте адаптер питания  из розетки только сухими руками, держась за пластиковые элементы его корпуса.
• Во избежание возможности плавления изоляции следите за тем, чтобы шнур электропитания не проходил вблизи нагревательных 
приборов.
• Запрещается оставлять адаптер питания в сети без подключения к приставке на долгое время. Запрещается оставлять работаю-
щую приставку без присмотра.
• Запрещается вскрывать корпус приставки или адаптера питания во избежание поражения электрическим током.
• Рекомендуется вынимать адаптер питания из розетки, если приемник не будет эксплуатироваться длительное время.
2. Перегрузки
Не перегружайте розетки, удлинители или адаптеры приборами сверх допустимой мощности - это может вызвать возгорание или 
поражение электрическим током.
3. Жидкости
Приставка не должна подвергаться воздействию жидкостей, в том числе брызг или капель. Запрещается ставить на нее предметы, 
наполненные жидкостями.
4. Чистка
Перед чисткой необходимо отключить приставку от сети электропитания. Производите чистку мягкой влажной тканью, не исполь-
зуйте растворители.
5. Вентиляция
Вентиляционные отверстия на верхней части приемника должны быть открыты для обеспечения  свободной циркуляции воздуха. 
Не устанавливайте приемник на мягкие поверхности: ковры, диваны, кровати и т.д. Не ставьте другие электронные приборы на 
приемник. При установке приемника  на книжные полки или в шкафчики, убедитесь, что обеспечивается достаточная вентиляция. 
Не помещайте посторонние предметы в отверстия корпуса приемника, это может вызвать повреждение внутренних компонентов и 
             потерю гарантии.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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6. Подключение кабелей от антенны и от телевизора.
Включение адаптера питания в розетку следует производить  только после подключения всех устройств между собой. Отключайте 
приставку от сети электропитания при подключении или отключении любых кабелей.

7. Расположение
• Устанавливайте приставку в помещении, избегая воздействия  прямых солнечных лучей. Не устанавливайте ее вблизи источников 
тепла и нагревателей. Убедитесь, что приставка расположена не ближе 10 см от источников электромагнитного излучения – телеви-
зоров, видеомагнитофонов  и т. п. Приставку можно устанавливать непосредственно на корпус телевизора, в том числе кинескопного 
типа.
• Не устанавливайте приставку на неустойчивые поверхности, с которых она может упасть.

8. Использование интерфейсных разъемов
• Запрещается использование интерфейсных разъемов приставки способами, не указанными в настоящем руководстве 
• Запрещается использовать разъем USB приставки в качестве источников напряжения для питания устройств, не предусмотренных  
настоящим руководством, а также для зарядки аккумуляторов и телефонов.
• Запрещается производить переключение интерфейсных разъемов при включенном  в сеть адаптере электропитания приставки.

9. Эксплуатация неисправной приставки
• Не эксплуатируйте неисправную приставку, это может быть опасно. В случае неисправности обратитесь в ближайший сервисный 
центр или к производителю.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация приставки во время грозы и после длительного перерыва
Отключайте адаптер приставки из розетки  во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации. Эти действия помогут 
избежать повреждения приставки молниями или перепадами  в сети электропитания.
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u   Приставка цифровая телевизионная
        SP1505C-M 

v  Универсальный программируемый пульт
         дистанционного управления

w   Батарейки AAA, 2 шт  (для пульта)

x   Инструкция по эксплуатации и 
        гарантийный талон

y   Адаптер питания 12В, 1А

z   Аудио-видео кабель 3RCA - 3RCA 
        (белый/красный/желтый)

{   Видео кабель Jack3.5мм - 3RCA 
        (зеленый/красный/синий)

|   Аудио - видео кабель HDMI

}   Переходник SCART

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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ПЕРЕДНЯЯ  ПАНЕЛЬ

РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

АНТЕННЫЙ
КАБЕЛЬ

ТЕЛЕВИЗОР
АДАПТЕР
12В,  1А

HDMI-КАБЕЛЬ

=== КАБЕЛЬ 3RCA - 3RCA

=
КР

АС
Н

Ы
Й

=
 Б

ЕЛ
Ы

Й

=
Ж

ЕЛ
ТЫ

Й

=AUDIO-R (красный)
= AUDIO-L (белый)

=VIDEO (желтый)

===ВХОД  YPbPr

Кнопки 
ГРОМКОСТЬ, 

КАНАЛЫ
ВКЛЮЧЕНИЕ

ДИСПЛЕЙ ДАТЧИК 
ПУЛЬТА
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===КАБЕЛЬ 

Jack3.5мм-3RCA

Видеовходы  (IN)



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Индикатор режима программирования пульта

Программируемая - Включение телевизора
Режим программирования пульта

Программируемые кнопки 
Каналы телевизора или громкость

Прямой ввод номера канала

Переход в режим мультимедиа

Вход в главное меню

Громкость / стрелки влево-вправо

Информация о канале

Громкость
Зелёная функциональная кнопка 

Субтитры
Красная функциональная кнопка

Формат экрана
Ускоренная перемотка вперед-назад

Выбор аудиодорожки

Режимы «Телевидение» / «Радио»

Включение питания приставки / дежурный режим
Программируемая кнопка 
Переключение видеовходов телевизора

Отключение звука

Возврат к предыдущему каналу/пункту меню

Выход из меню
Переключение каналов / Стрелки вверх-вниз
Кнопка ОК (Подтверждение выбора)

Вызов электронного телегида (EPG)

Переключение каналов

Желтая функциональная кнопка
Синяя функциональная кнопка / Таймеры
Старт воспроизведения

Стоп воспроизведения/записи/таймшифт

Включить таймшифт (Живая пауза)

Запись программы
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Телетекст Списки избранных каналов (FAV)



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ
ВНИМАНИЕ:  ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ АДАПТЕРЕ!
Соединить кабели по схеме на стр.5.  Возможно три способа подключения аудио/видео выхода к телевизору (на выбор)

(1) Аудио-видео кабель RCA-RCA. Имеет по три разноцветных штеккера с каждой стороны. Штеккеры соединяются с выходами 
приставки и соотвествующими гнездами телевизора по следующей схеме (цвет в цвет):
     =ЖЁЛТЫЙ:  ВИДЕО  (VIDEO)
     =КРАСНЫЙ: АУДИО ПРАВЫЙ КАНАЛ (AUDIO-R).
      =  БЕЛЫЙ:  АУДИО ЛЕВЫЙ КАНАЛ (AUDIO-L)
     Этот способ дает стандартное качество изображения и звука и применяется для телевизоров устаревших марок.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если в телевизоре только один АУДИО вход, то его можно подключать в любой из аудиовыходов приставки.
                         Если в телевизоре имеется разъем SCART, то подключайте RCA аудио-видео кабель через переходник SCART. 
(2) Компонентный кабель Jack3.5мм-3RCA. Кабели аналогичны предыдущему случаю, но маркированы другими цветами:
     =ЗЕЛЕНЫЙ:  Компонента яркости (Y)
     =СИНИЙ:   Синяя цветоразностная компонента для прогрессивной развертки (Pb)
     =КРАСНЫЙ: Красная цветоразностная компонента для прогрессивной развертки (Pr)
Аудиокабель используется 3RCA-3RCA, но подключаются только =КРАСНЫЙ и = БЕЛЫЙ штеккеры.
Желтый штеккер не подключается.  Этот способ дает улучшенное качество изображения, в том числе HD-разрешения 1080p.

(3) Кабель HDMI. Это единый цифровой кабель, дающий кристально чистое изображение с разрешением вплоть до 1080p и иде-
альный звук, в том числе многоканальный Dolby Digital 5.1.
Пультом от телевизора установите режим видео-входа на вашем телевизоре при помощи кнопки AV/TV. Если вы подключили ТВ-
приставку по кабелю HDMI, выберите видео-выход HDMI. Если ТВ-приставка подключена по кабелю A/V или SCART, то
выберите режим AV. Далее используйте пульт телевизионной приставки.

Вставьте две батарейки в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность (+ и -), закройте крышку.
При нажатии кнопок пульта, в его верхней части должен вспыхивать красный индикатор.
После подключения всех кабелей вставьте адаптер питания в розетку 220В и подождите загрузки программного обеспечения 
приставки. Если все подключено правильно, начнется загрузка приставки и на экране появится заставка. Цветной индикатор на 
передней панели должен светиться зеленым.  В случае, если он светится красным, то следует нажать кнопку на передней 
панели ВКЛ или красную кнопку ПИТАНИЕ на пульте дистанционного управления. 7



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ
МЕНЮ НАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

После загрузки программного обеспечения приставки на экране телевизора Вы увидите меню начальной настройки:

С помощью кнопок пульта tu выберите ДА и нажмите кнопку ОК
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Если все подключено правильно, то 
поиск каналов начнется автоматиче-
ски, и это займет несколько минут. В 
процессе поиска в колонках «Теле-

каналы» и «Радиопрограммы» Вы увидите список найденных 
каналов, внизу указано количество найденнных каналов каждого 
типа. Дождитесь полного окончания поиска, когда шкала «Поиск» 
покажет 100%, после чего можно нажать кнопку ВЫХОД на пульте. 
В процессе просмотра каналы переключаются кнопками КАНАЛЫ 
или qp, громкость звука регулируется кнопками ГРОМКОСТЬ или 
tu.   Кнопкой ТИХО можно быстро отключить звук. 

Можно вводить номер канала непосредственно цифровыми кнопка-

ЕСЛИ КАНАЛЫ НЕ НАЙДЕНЫ
Если приставка не находит каналов, нужно проверить качество подключения антенного коаксиального кабеля к гнезду АНТЕННА 
приставки.  Также следует проверить качество внутриквартирной разводки кабеля, наличие скруток и спаек кабеля недопустимы. 
Наличие сплиттеров в кабельной разводке также ослабляет сигнал.  
Обратитесь в техподдержку ПАО «Ростелеком» 8-800-100-0-800, чтобы пригласить специалиста, он проверит качество 
кабельной сети, уровень сигнала и наличие помех, и поможет настроить Вашу приставку.

ми u... }. Если нажать кнопку ОК, то появится список всех каналов, из которых методом прокрутки кнопками qp можно выбрать 
нужный и затем выбрать его кнопкой ОК.



ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Для входа в главное меню нужно нажать кнопку МЕНЮ пульта.
Главное меню имеет 6 пунктов:
- Поиск каналов  - Установки
- Каналы  - Аудио/видео
- Предпочтения  - Приложения

Выбранный пункт меню подсвечен синим цветом, перемещение по 
меню — кнопками q p t u пульта, выбор пункта — кнопкой 
ОК.
С правой стороны расположено поле подменю, переход в него про-
изводится кнопками uили ОК.  Возврат в главное меню — кнопкой 
НАЗАД.  Выход из меню — кнопкой  ВЫХОД.
Меню ПОИСК КАНАЛОВ
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Меню предназначено для установки параметров поиска каналов, сортировки списка, а также 
установки режима фонового обновления.

Для входа в меню «Автопоиск» или «Ручной поиск» требуется ввести пароль из четырех цифр. 
На заводе установлен начальный пароль 0000, который Вы можете изменить в меню «Установки».

Фильтр каналов — опция, определяющая, какие каналы будут учитываться при поиске, — все или только открытые (т.е. незако-
дированные, бесплатные).
Тип сортировки — выбор порядка каналов в общем списке. Доступна 
сортировка по алфавиту, LCN (порядок, заданный провайдером) и вручную. 
В случае выбора ручной сортировки Вы перемещаетесь в меню 
«Каналы — Редактор каналов».
Опции «Обновление каналов» и «Обновление прошивки» определяют 
возможность автоматического обновления списка каналов и программного 
обеспечения приставки в фоновом режиме по команде провайдера.
ПАО «Ростелеком» рекомендует оставить обе опции в положении ВКЛ.



МЕНЮ  КАНАЛЫ
Меню предназначено для управления списками каналов.
Подменю:  РЕДАКТОР КАНАЛОВ
В приставке имеется два типа списков: Общий список (раздельно для 
телеканалов и радиопрограмм) и списки избранных каналов. Списки 
избранных каналов разделены для удобства по жанрам:
FAV1  Развлечения
FAV2  Фильмы
FAV3  Новости
FAV4  Детские
FAV5  Спорт
FAV6  Образование
FAV7  Музыка

10

РУЧНОЙ ПОИСК КАНАЛОВ
Для входа в меню поиска требуется ввести пароль 0000.
В режиме ручного поиска нужно ввести четыре параметра сигнала:       
 - Частота (кГц)
 - Символьная скорость (килосимволы/сек)
 - Тип модуляции:  QAM32...QAM256
 - NIT поиск:  Вкл/Выкл
Если параметры введены правильно, то шкалы СИГНАЛ/КАЧЕСТВО 
покажут некоторый уровень.
Для начала поиска следует нажать OK.

Если сетевой поиск выключен, то приставка найдет каналы только на 
одной частоте, повторите поиск на других частотах вещания. Если 
сетевой поиск включен и оператор (провайдер) обеспечивает функ-
цию сетевого поиска, то приставка произведет поиск на всех часто-
тах, на которых ведется цифровое вещание.
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МЕНЮ  КАНАЛЫ / РЕДАКТОР КАНАЛОВ
В данном меню можно изменить порядок каналов по своему жела-
нию, удалить или переименовать каналы.
=Красная кнопка:  Блокировка канала, для просмотра потребуется 
вводить родительский пароль.
=Зеленая кнопка:  Удаление канала из списка
=Желтая кнопка: Пропуск канала при последовательном переборе 
кнопками КАНАЛЫ или qp   Сохраняется возможность просмотра 
при прямом вводе номера канала кнопками u... }
=Синяя кнопка:  Переименование канала с помощью экранной 
клавиатуры. Доступны русские и латинские буквы, заглавные и 
строчные.
Кнопка ОК меняет позицию канала в списке. После нажатия ОК на 
имени канала открывается поле номера канала для редактирования, 
туда забивается новый номер канала и подтверждается повторным 
нажатием кнопки ОК.

РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ КАНАЛА
Для изменения названия нажимается =СИНЯЯ кнопка, открывается 
экранная клавиатура. 
=Красная кнопка меняет раскладку букв.
=Зеленая — перемещает курсор вправо (т.е. вставляет пробел). 
=Желтая — перемещает курсор назад (т.е удаляет одну букву).
=Синяя — подтверждает смену названия канала и закрывает окно.
Кнопка ИНФО i стирает название канала полностью.
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МЕНЮ  КАНАЛЫ / СПИСКИ ИЗБРАННОГО
Перечень списков избранного приведен на стр.10.
Размещение каналов по этим спискам производится пользователем 
самостоятельно через данное меню. Курсор устанавливается на вы-
бранный канал, затем кнопками u... { ставятся метки в соответст-
вующих колонках таблицы.
Запись изменений производится после выхода из данного меню 
кнопками ВЫХОД или НАЗАД
В режиме просмотра программ 
список избранного можно выз-
вать кнопкой ИЗБР (FAV)

Списки перелистываются кноп-
ками tu  их название отобра-
жается в верхней части меню.
Нужный канал выбирается 
кнопками qp и подтверждает-
ся кнопкой ОК.

МЕНЮ  КАНАЛЫ / УДАЛИТЬ ВСЕ КАНАЛЫ
Данный пункт меню позволяет стереть все каналы из всех списков, очистив память приставки. При этом все пользовательские уста-
новки сохраняются, в этом отличие данной функции от Заводских Установок. Для удаления потребуется ввести пароль (начальный 
пароль, установленный на заводе: 0000).
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МЕНЮ  ПРЕДПОЧТЕНИЯ
В данном меню устанавливаются языковые и другие предпочтения 
пользователя.
Язык меню: русский и английский
Таймаут меню: время удержания сообщений и баннеров на экране, 
устанавливается в пределах от 1 до 6 сек.
Предпочтительный язык субтитров и аудиодорожки устанавлива-
ется для каналов, имеющих несколько дорожек звукового сопрово-
ждения и субтитры на разных языках. Приставка будет автомати-
чески выбирать из этого множества язык, установленный в данном 
меню.
Подменю МУЛЬТИМЕДИА доступно только в режиме медиаплеера 
при установенном USB накопителе (плеер включается кнопкой USB)
Подменю КОНФИГУРАЦИЯ PVR предназначено для настройки USB 
накопителя
ФОРМАТ ФАЙЛОВ PVR — способ записи каналов на диск:
 TS — формат транспортного потока, включающий в себя все сис-
темные таблицы PSI/SI; 
 PS — формат обычного медиафайла;
РАЗМЕР ФАЙЛА: максимальный размер буферного файла Timeshift 
устанавливается от 1 до 4 GB. Чем больше размер файла, тем боль-
шее время записи timeshift будет доступно. Рекомендуется устанав-
ливать в АВТО.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАЙМШИФТ: максимальное время записи 
Timeshift доступны значения 0.5ч., 1ч., 2ч., АВТО.
ТАЙМШИФТ НА ЗАПИСЬ: Опция, определяющая поведение кнопки 
ПАУЗА пульта. При установленной опции кнопка ПАУЗА будет вклю-
чать Timeshift (живую паузу).

КАНАЛЫ и EPG: опция выбора правильной кодировки кириллических символов в электронном телегиде и названиях каналов. Если 
Вы видите «кракозябры» в русских названиях и EPG, то смените кодировку в данном пункте.



14

МЕНЮ  УСТАНОВКИ
ТАЙМЕРЫ: Вход в подменю таймеров на запись и просмотр каналов.
Родительская блокировка:  ограничение просмотра каналов и от-
дельных передач, имеющих возрастную категорию выше, чем уста-
новленная в данном подменю. Для просмотра потребуется ввод па-
роля (начальный пароль, установленный на заводе, 0000).
ДАТА/ВРЕМЯ: Установка даты и времени. По умолчанию установле-
но в положение АВТО.
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ: Сброс всех установок приставки и полное 
стирание всех списков каналов. Для сброса нужно вводить пароль.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО: Обновление программного обеспечения при-
ставки (прошивки). Возможно обновление через USB накопитель, 
а также централизованное обновление через кабельную сеть ПАО 
«Ростелеком».
ВЕРСИЯ: Данное подменю отображает версию схемы, дату и версию 
прошивки, загруженной в приставку.
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ: Сон-таймер, отключающий приставку через 
определенное время (1ч., 2ч., 3ч.).
ПОСЛЕ ПЕРЕБОЯ ПИТАНИЯ: Опция, определяющая, в какое со-
стояние переходит приставка после возобновления питания (выклю-
ченое и включенное состояние). Если выбрано состояние ВЫКЛ, то 
в случае перебоя питания, происходит кратковременное включение 
после возобновления подачи электроэнергии для синхронизации 
внутренних часов и последующее отключение приставки.  Это га-
рантирует, что установленные Вами таймеры не собьются и Вы не 
пропустите важные передачи или их запись.
ЧАСЫ:  Отключение часов на передней панели приставки в выклю-
ченном состоянии.
CONAX CA:  Меню системы условного доступа CONAX (система коди-
ровки каналов).



МЕНЮ УСТАНОВКИ / РОДИТЕЛЬСКАЯ БЛОКИРОВКА
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Меню предназначено для ограничения доступа детей к просмотру 
определённых каналов и к настройке системы с помощью пароля.
БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ — ограничение доступа к меню УСТА-
НОВКИ. По умолчанию опция включена и пароль установлен 0000.

ВОЗРАСТ устанавливается в пределах 0...18 лет. Все каналы или 
отдельные передачи, имеющие возрастной рейтинг выше установ-
ленного, будут заблокированы родительским паролем. Возрастной 
рейтинг передач обычно указывается на информационной панели 
при нажатии кнопки ИНФО (красный кружок в правой части панели).

Смена пароля производится вводом старого пароля и двукратным 
вводом нового. Цифры пароля на экране скрыты звездочками. 
Убедитесь, что пароль сохранен, должно появиться сообщение: 

Если Вы забудете пароль, то обратитесь
в техподдержку ПАО «Ростелеком».

МЕНЮ УСТАНОВКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
Дата и время обычно устанавливаются автоматически по сигналу 
из  сети ПАО «Ростелеком». Для этого опция СИСТЕМНЫЕ ЧАСЫ 
должна находиться в положении АВТО. 
ЧАСОВОЙ ПОЯС установлен по умолчанию GMT+3ч для Москвы, 
Санкт-Петербурга и может быть установлена пользователем в соот-
ветствии с часовой зоной местности. 
Системное время высвечивается на передней панели приставки в 
выключенном состоянии (можно отключить, см. стр. 14) а также вли-
яет на правильность расписания передач в меню ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ТЕЛЕГИД.
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МЕНЮ  УСТАНОВКИ / ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
Заводские установки иногда требуются, чтобы очистить память приставки от пользовательских уста-
новок, списков каналов и т.п. Помните, что после процедуры Заводских установок никакие данные 
в памяти восстановить будет невозможно и приставка перейдёт в состояние, какое у неё было при 
продаже.

Перед сбросом в Заводские установки потребуется ввести пароль. В новой приставке пароль уста-
новлен 0000.

МЕНЮ  УСТАНОВКИ / ОБНОВЛЕНИЕ П.О.
Время от времени выходят обновления встроенного программного обеспечения (П.О.), 
приставок, иногда называемого «прошивкой». Предусмотрено два способа обновления: 
через обычную USB флэшку или через кабельную сеть ПАО «Ростелеком».

Обычно обновление происходит в фоновом режиме без участия абонента. Для этого 
опция ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ в меню ПОИСК КАНАЛОВ (см. стр. 9) должно 
быть установлено в положение ВКЛ.
Независимо от этого обновление через сеть можно сделать в ручном режиме через 
данное меню. 
По умолчанию выставлены параметры сети ПАО «Ростелеком», макрорегионального 
филиала «Северо-Запад». Для начала поиска потока данных и обновления нужно 
выбрать СТАРТ и нажать ОК.

ЧЕРЕЗ СЕТЬ

Поиск занимает около трех минут, если поток данных с прошивкой для этой модели 
приставки найден и версия новее, чем имеющаяся в приставке, то начнется процесс 
загрузки данных, их верификация и обновление памяти. 

Во время перепрошивки ни в коем случае нельзя прерывать 
питание приставки или выключать ее. 

                  После завершения обновления произойдет автоматическая перезагрузка 
                   и окончание процесса. В случае ошибки обратитесь в техподдержку.
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Меню ВЕРСИЯ является информационным, в нем указываются дан-
ные о платформе, на которой сделана приставка,  программном 
обеспечении, версии и дате прошивки.

МЕНЮ  УСТАНОВКИ / ВЕРСИЯ

МЕНЮ  УСТАНОВКИ / CONAX CA
Система условного доступа CONAX CAS7, интегрированная в при-
ставку, является системой кодирования каналов с целью контроля 
доступа к платным каналам. Для того, чтобы иметь доступ к зако-
дированным каналам ПАО «Ростелеком», нужно заключить або-
нентский договор и получить активированную смарт-карту.  Карта 
вставляется с обратной стороны приставки в специальную щель, по 
направлению стрелок на карте, чипом вниз. 

В меню можно посмотреть 
подписки на смарт-карте, 
номер карты, установить 
возрастной уровень на кар-
те, позволяющий ограни-
чить просмотр передач, 
имеющих более высокую 
возрастную категорию.

PIN CA — это пин-код для ро-
дительского контроля, состоя-
щий из 4 цифр, его можно из-
менить. Начальный PIN CA код
0000. Если вы забудете код,
то обратитесь  в  техподдержку 
ПАО «Ростелеком»



МЕНЮ  УСТАНОВКИ / CONAX CA
Система CONAX CAS7 поддерживает функцию PPV (Оплата-за-
просмотр). Оплата зачисляется в виде жетонов на смарт-карту 
и списывается с нее по фактически просмотренным передачам 
(событиям) в зависимости от тарифов провайдера. В меню мож-
но посмотреть все зачисления на карту, списания и оставшуюся 
сумму.  Данная функция используется не всеми провайдерами 
кабельного телевидения, обратитесь в абонентский отдел по 
поводу наличия такой услуги.

Меню СООБЩЕНИЯ: провайдер может периодически рассы-
лать сообщения своим абонентам, обычно это информация о за-
канчивающейся подписке, смене пакетов услуг, новых услугах и 
т.п.  Если приходит сообщение, то на экране появляется символ 
желтого конверта.

МЕНЮ  АУДИО / ВИДЕО
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В данном меню устанавливаются параметры аудио и видеовыхо-
дов приставки.  Выберите пункт настройки изображения, нажмите 
u или ОК. Появится шкала, отрегулируйте изображение кнопками 
t u, визуально контролируя его на экране.
Формат экрана устанавливается в соответствии с Вашим телевизо-
ром. Для устаревших моделей устанавливается формат 4:3, для сов-
ременных плоскопанельных 16:9. Опции 4:3LB (Letter Box) и 4:3PS 
(Pan&Scan) определяют способ согласования различных форматов 
экрана и изображения. 
Разрешение изображения устанавливается для видеовыходов HDMI 
и компонентного. Если используется HDMI, то можно установить ре-
жим Автоопределение. Режимы с индексами /25 или /50 включают 
систему PAL (на выходе A/V), а /30 или /60 систему NTSC
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МЕНЮ  ПРИЛОЖЕНИЯ
В данном меню приставка переключается в режимы медиаплеера 
или игровых программ.
Медиаплеер также можно включить кнопкой USB пульта.
Медиаплеер имеет несколько режимов:
 • Менеджер записей • Аудиофайлы
 • Менеджер  • Фото
 • Видео   • Игры
 • ISO   • Электронные книги

МЕНЕДЖЕР ЗАПИСЕЙ
Менеджер записей позволяет управлять видеозаписями передач. 
Записи представлены в виде видеофайлов, их можно воспроизве-
сти (кнопка ОК), переименовать (=зеленая кнопка) либо удалить 
(=красная кнопка)
Воспроизведение файла начинается сразу после нажатия кнопки ОК. 
Видео можно ускорить или замедлить кнопками ПЕРЕМОТКА 78, 
заморозить кнопкой ПАУЗА;возобновить кнопкой СТАРТ u.

Остановка производится кнопкой СТОП<

Для переименования файла появляется экранная клавиатура с рус-
скими и латинскими буквами.
=Красная кнопка меняет раскладку букв,
=Зеленая — перемещает курсор вправо (т.е. вставляет пробел),
=Желтая — перемещает курсор назад (т.е удаляет одну букву),
=Синяя — подтверждает смену названия файла.
Кнопка ИНФО i стирает название файла полностью
Кнопки u... } — прямой ввод цифр в название файла.
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МЕНЕДЖЕР
Менеджер предоставляет функции управления USB накопителями 
(дисками), их форматирование, копирование, удаление, переимено-
вание файлов. Максимальный размер раздела диска: 2 TB.

Функции кнопок до входа в раздел диска:
=Красная кнопка: копирование файлов
=Зеленая кнопка: форматирование раздела диска в FAT32
=Желтая кнопка: форматирование раздела диска в NTFS
=Синяя кнопка: информация о разделе диска

Функции кнопок после входа в раздел диска:
=Красная кнопка: копирование файла
=Зеленая кнопка: переименование файла
=Желтая кнопка: удаление одного файла
=Синяя кнопка: удаление всех файлов

Копирование файлов: 
=Зеленая кнопка: взять файл в папке источника
=Желтая кнопка: скопировать файл в папку назначения
=Синяя кнопка: переместить файл в папку назначения

Переименование файла описано на стр. 19.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Применяйте накопители (флэшки и диски) с 
интерфейсом не ниже USB2.0, иначе запись каналов и функция 
Timeshift (живая пауза) будет невозможна.  Файловая система 
FAT32 имеет ограничение по размеру файла 4GB.  
             NTFS не имеет такого ограничения.
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ВИДЕОПЛЕЕР
Видеоплеер позволяет воспроизводить медиафайлы различных фор-
матов, список форматов и контейнеров приведен в спецификации.
Воспроизведение файла начинается сразу после нажатия кнопки ОК. 
Видео можно ускорить или замедлить кнопками ПЕРЕМОТКА 78, 
заморозить кнопкой ПАУЗА;возобновить кнопкой СТАРТ u. 
Для удобства поиска видео в маленьком окне идет воспроизведение 
файла.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ МЕДИАПЛЕЕРА
В режиме медиаплеера активизируется пункт МУЛЬТИМЕДИА 
в разделе ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Чтобы туда зайти, нажмите кнопку 
МЕНЮ пульта.

В этом меню можно установить язык субтитров видеофайлов, выбрать кодировку кириллицы в субтитрах и в текстовых документах 
(книги). Пункты ПОВТОР устанавливают режим повторного воспроизведения файлов в папках, либо все файлы кольцом, либо един-
ственный файл, можно вообще выключить повтор.  Пункт ФОНОВАЯ МУЗЫКА включает музыку при просмотре фотографий. 

Музыкальный файл 
устанавливается в 
аудиоплеере.
Просмотр фотогра-
фий в виде слайд-
шоу можно украсить 
эффектами смены 
кадра,  время удер-
жания каждой фо-
тографии на экране 
также устанавлива-
ется здесь. 
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ISO ПЛЕЕР
Медиаплеер имеет режим воспроизведения ISO образов DVD и Blueray дисков с USB накопителя. Воспроизведение файла обра-
за начинается сразу после нажатия кнопки ОК. Видео можно ускорить или замедлить кнопками ПЕРЕМОТКА 78, заморозить 
кнопкой ПАУЗА;возобновить кнопкой СТАРТ u. 

АУДИОПЛЕЕР
Аудиоплеер в составе медиаплеера воспроизводит аудиофайлы, за-
писанные в кодеках MP3, MP4, AAC, Flaс, AC3 и многие другие. В 
спецификации приведен полный перечень совместимых форматов. 
Воспроизведение аудиофайла начинается сразу после нажатия кноп-
ки ОК. Остановить кнопкой ПАУЗА;возобновить кнопкой СТАРТ u
Аудиофайлы также используются в качестве фоновой
музыки  в  плеере фотографий. 

ФОТОГРАФИИ
Плеер фотографий  выстраивает все эскизы фотографий, имеющиеся 
в папке. Для перехода в верхнюю папку нажмите кнопку НАЗАД.
Перемещение по эскизам кнопками qptu.
Воспроизведение фотографии или слайдшоу начинается после 
установки кусора на эскиз и нажатия кнопки ОК. Остановить кноп-
кой ПАУЗА;возобновить кнопкой СТАРТ u.  Кнопками qptu 
можно переворачивать фотографии с неправильной ориентацией.
Если установить в меню ПРЕДПОЧТЕНИЯ (см. стр. 21) ПОВТОР 
ВЫКЛ, то фотографии будут воспроизводиться по одной. 
Также в этом меню можно отключить фоновую музыку. Другой способ 
отключения - нажать кнопку ТИХО. 
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ФОТОГРАФИИ

Поворот фотографий кнопками qptu Информация о фоновой музыке

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ
Медиаплеер имеет режим воспроизведения текстовых файлов в формате txt.  Поддерживаются кодировки кириллицы WIN1251, 
ISO8859-5, UTF-8.

ИГРЫ
На приставке, кроме встроенных игр, можно запускать игры, загруженные с сайта  www.native32.com  
Файлы игр должны иметь расширение .smf
Загрузите игру, скопируйте ее с компьютера на флэшку, вставьте ее в приставку и наслаждайтесь новой игрой. Игры не требуют 
установки.



ВЫБОР АУДИОДОРОЖКИ
Кнопка АУДИО вызывает меню выбора аудиодо-
рожки и стереоканалов. Выбор аудиодорожек будет 
доступен только если данный канал имеет несколь-
ко дорожек (например, на разных языках).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
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ПРОСМОТР КАНАЛОВ
После того, как все соединения с телевизором были сделаны в соответствии со схемой на стр. 5 и 7, а каналы Вашей кабельной сети 
успешно найдены по инструкции на стр. 8 и 10, при каждом включении приставки она будет сразу показывать канал, который был 
установлен на момент ее выключения. Переключать каналы можно кнопками КАНАЛЫ или qp, вводить номер канала цифровыми 
кнопками u... }.  Также можно нажать кнопку ОК, появится список всех каналов, из которых методом прокрутки кнопками qp, 
можно выбрать нужный и затем выбрать его кнопкой ОК.
Громкость звука регулируется кнопками ГРОМКОСТЬ или tu.  Кнопкой ТИХО можно быстро отключить звук. Контролировать из-
менение громкости удобно с помощью визуальной шкалы на экране:

В случае многоязычного канала предпочтительный 
язык устанавливается в меню ПРЕДПОЧТЕНИЯ (см. 
стр. 13).

Каждое переключение каналов вызывает на экран информационную панель с названием канала и дополнительной информацией.
Также панель можно вызвать с помощью кнопки ИНФО i пульта. Время ее удержания на экране устанавливается в меню ПРЕД-
ПОЧТЕНИЯ (см. стр. 13).

Название текущей передачи

№ канала Название канала Местное время

Возрастная категория

Наличие субтитров

Наличие телетекста

Разрешение SD/HD

Номер аудиодорожки

ТВ или Радио

Время начала/окончания текущей передачи



Повторное нажатие кнопки ИНФО i вызывает на 
экран расширенную информационную панель, на ко-
торой можно ознакомиться с содержанием текущей 
и следующей программ. Переход к следующей по 
времени программе — кнопками tu.  Пролистыва-
ние страниц описания производится кнопками qp   
Шкалы показывают уровень и качество принимаемо-
го сигнала. Третье нажатие кнопки ИНФО i или 
кнопки ВЫХОД закрывает панель.

ПРИМЕЧАНИЕ: расширенное описание передачи 
имеется не на всех каналах.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ РАСШИРЕННАЯ

ВЫБОР СУБТИТРОВ
=Зеленая кнопка СУБТИТРЫ вызывает меню включения субтитров:
при наличии субтитров на нескольких языках в составе телеканала пользователь мо-
жет выбрать нужный язык в данном меню. Выбор производится кнопками qp, затем 
подтверждение кнопкой ОК, а их отключение — выбором пункта ОТКЛ.
Предпочтительный язык субтитров устанавливается в меню ПРЕДПОЧТЕНИЯ (см. 
стр. 13).

Ряд федеральных российских телеканалов предлагают нестандартный способ пере-
дачи субтитров для лиц с ослабленым слухом — через систему телетекста. Для вызо-
ва субтитров нужно нажать кнопку ТЕЛЕТЕКСТ и набрать номер 888.
Субтитры для лиц с ослабленным слухом помечаются в списке символомO
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ТЕЛЕТЕКСТ
Если в составе телеканала имеется телетекст, то его вызов осуществля-
ется кнопкой ТЕЛЕТЕКСТ
В правой части информационной панели (см. стр. 24) будет значок ТХТ, 
указывающий на факт наличия телетекста в составе канала. 
Навигация по телетексту производится кнопками qp, а также 
====ЦВЕТНЫМИ кнопками в соответствии с подсказками в ниж-
ней части экрана.
Возможен прямой переход на нужную страницу телетекста путем набо-
ра номера цифровыми кнопками  u... }
Выход из режима телетекста — кнопкой ВЫХОД либо повторным на-
жатием кнопки ТЕЛЕТЕКСТ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕГИД  (EPG)
При нажатии кнопки ТЕЛЕГИД появляется таблица программы пе-
редач (EPG). В левом окне имеется список каналов, в правом окне — 
расписание программ.  В правом верхнем углу указана текущая дата 
и местное время.
=КРАСНАЯ кнопка переключает режимы «Сейчас/Далее», «На 
день», «На неделю».
=ЗЕЛЕНАЯ кнопка помещает нужную Вам передачу в Таймер, при 
этом около названия передачи ставится метка nЗеленые Часики 
(просмотр), второе нажатие меняет метку на красную букву ® (за-
пись).
Кнопка ИНФО i — расширенное описание передачи
Переход из левого поля в правое и наоборот — кнопками tu.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕГИД  (EPG)
Программа передач на 1 день.
Канал выбирается в левом поле. В правом поле показывается распи-
сание передач на неделю вперед по этому каналу. 
=Синяя кнопка перелистывает расписание на день вперед, 
=Желтая кнопка — на день назад.
=Красная кнопка включает режим телегида «На неделю».

Все передачи, отмеченные метками n (Зеленые Часики) и ® пере-
даются в список таймеров, который можно посмотреть и скорректи-
ровать в меню УСТАНОВКИ/ТАЙМЕРЫ (см. стр. 14)

=Синяя кнопка пульта служит для быстрого входа в меню таймеров
во время просмотра передачи.

Программа передач на 7 дней.
В левом поле — список каналов, в правом - программа передач в 
виде ленточной диаграммы по шкале времени, в каждом элементе 
которой вписано название передачи.
=Синяя кнопка перелистывает расписание на день вперед, 
=Желтая кнопка — на день назад.
=Красная кнопка возвращает режим телегида «Сейчас/Далее»

При перемещении стрелками qptu по таблицам электронного те-
легида не происходит переключения каналов на экране. Чтобы пере-
ключить канал нужно нажать кнопку ОК на выбранном канале.

Если при установке таймеров возникнет конфликт из-за пересекающегося времени 
записи разных каналов, то появится сообщение об этом, и новый таймер установлен не 
будет.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА

Расположите пульт от телевизора и пульт от приставки навстречу 
друг другу и на расстоянии не более 1 см.

После этого нажмите кнопку на пульте телевизора, код которой нужно скопировать, кнопку 
нажимайте коротко.

Индикатор на универсальном пульте должен быстро мигнуть 2 раза, это подтверждает, что 
код успешно принят  и записан в программируемую память.

Повторите процедуру для оставшихся трёх программируемых кнопок.

Нажмите кнопку SET для выхода из режима программиро-
вания. 
Попробуйте выключить телевизор левой красной кнопкой 
запрограммированного  пульта. Если телевизор выключился, 
значит кнопка успешно запрограммирована, включите теле-
визор и попробуйте управление от остальных кнопок.

Рекомендуется запрограммировать 4 кнопки телевизора: 
 - Включение, 
 - AV вход, 
 - Каналы вверх/вниз или громкость -+.

Затем нажмите кнопку, которую нужно запрограммировать.

Нажмите кнопку SET на универсальном пульте и удерживайте 
2 сек. Загорится красный индикатор.

У телевизоров старых марок возможно затрудненное программи-
рование пульта, поэтому после программирования каждой кнопки 
нужно нажимать кнопку SET и проверять на телевизоре работу 
запрограмммированной кнопки. Если программирование не по-
лучилось, нужно повторить его несколько раз, и только после 
успешной попытки переходить к программированию следующей 
кнопки.

Данная модель приставки комплектуется универсальным программируемым пультом. Он имеет дополнительно 4 кнопки для управ-
ления основными функциями телевизора. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно предварительно провести про-
граммирование пульта командами с телевизионного пульта.



ВСТРОЕННЫЕ ИГРЫ
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Приставка имеет несколько встроенных игр, найти которые Вы 
можете в меню ПРИЛОЖЕНИЯ/ИГРЫ.

В приставку встроено пять популярных игр:

Игра Boxman (Грузчик)
Логическая игра, в которой нужно пе-
реместить ящики на свои места в узких 
коридорах

Тетрис
Игра разработанная в 1984 г Алексеем Па-
житновым. Нужно укладывать фигуры без 
промежутков между ними.

Крот
Кнопками u... } нужно успевать прогонять 
крота, появляющегося из нор.



ВСТРОЕННЫЕ ИГРЫ

Гобанг, Gomoku или Пять Камней — вос-
точная игра, где нужно выстроить пять фи-
шек в ряд.

Судоку — нужно заполнить клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 
каждая цифра встречалась бы только один раз.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Процессор   Sunplus SPHE1505A  850 DMIPS
Память    SPI Flash   64Mbit,  DDRIII  1Gbit
RTOS    eCos MIPS32

Тюнер	 	 	 	 MaxLinear MxL608
Стандарт приема  DVB-C (EN 300 429)
Полоса    8 МГц
Символьная скорость  2700...6900 ксимв./сек
Созвездия модуляции  32QAM...256QAM 
Антенное гнездо   IEC-169 или  F-type
Петлевой выход   IEC-169 или  F-type
Диапазон принимаемых частот 62...862МГц
Уровень входного сигнала 32...80 дБмкВ (64QAM, MER38)

Видеодекодер
Транспортный поток  ISO/IEC 13818-2 MPEG-2
Уровни профиля   MPEG-2:  MP@HL, MP@ML
    H.264 ISO/IEC14496-10: HP@L4.1, MP@L3.0 для SD и HD
    VC-1 WMV-9: AP@L3, AP@L1 для SD и HD
Формат изображения  4:3, 16:9
Разрешение видео  480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Аудиодекодер
Стандарт сжатия   MPEG-1 (Layer I/II/III),MPEG-2(LayerI/II), AAC LC, HEAAC v.1, v.2, AC3.
Частота сэмплирования  32, 44.1, 48кГц
Стереоканалы   Стерео, левый на оба выхода, правый на оба выхода
HDMI    HDMI 1.3a c HDCP
RCA      (ПЦТС) 1Вp-p на нагрузке 75 Ом (PAL 4.43/625/25 или NTSC 3.57/525/30)
Jack 3.5мм   YPrPb (компонентный) 1Вp-p (Y) на нагрузке 75 Ом, разрешение до 1080p/60fps

Питание
Внешний адаптер  12В, 1А
Потребляемая мощность  не более 8Вт, (не более 0.8Вт в дежурном режиме)
Габариты   173(Ш) х 138 (Г) х 33(В)мм без ножек
Масса без аксессуаров  230г



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕДИАПЛЕЕРА
Расширения Кодеки
.mpg .mpa .mpe .mp2 .vob .dat mpeg2
.mjpeg Motion jpeg
.ts .mts .m2ts TS stream, AVCHD, BD
.avi .vid .xvid .div .divx Контейнер avi, DivX ver.4, 5
.mp4 .m4a .mov Quick Time  (кроме 3gp audio)
.mkv Контейнер Matroska, H.264/AVC  HP@L4.1, MP@L3.0 
.asf .wmv .wma wmv v.1, v.9 (vc1 sp/mp), ap wmva, wvc1 (кроме v.7, v.8, wmv1, wmv2, wma pro, mpeg4 v.2,v.3)
.ra .rv .rmv Real Format (кроме .rm, .rmvb)
.flv  .swf  .ogg Только Sorenson h.263, ogg

Расширение Кодек Битрейт Частота сэмплирования
.mp3 MPEG1 Layer2 32kbps - 448kbps 32- 48 кГц

MPEG1 Layer3 32kbps - 320kbps 32 - 48 кГц
.ogg OGG Vobis 32kbps -192kbps 8 - 48 кГц
.ac3 AC3 в т. ч. в составе видео 3kbps - 640kbps 32, 44.1, 48 кГц
.aac .m4a M4A/AAC, HEAAC v.1,HEAAC v.2 24kbps - 384kbps 8 - 48 кГц
.wma WMA/ASF 128 bps - 320kbps  8 - 48 кГц
.flac FLAC lostless до 600 kbps constant bitrate до 48 кГц

Типы субтитров Расширения
Внутренние Контейнеры avi, mkv (subpicture/subtitle), qt
Внешние .srt .sub .ssa .ass .smi .psb .txt .idx

Фотографии
jpg (кроме CMYK), bmp (uncompessed, 1/4/8/24 bit color), png, tif, tiff (non-tiled), gif (non-interlaced, неанимированные)



Приобретенная Вами телевизионная приставка является бытовой радиоэлектронной аппаратурой. Срок службы приставки, при соблюдении правил 
эксплуатации, составляет три года. Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации 
приставки и условия гарантии.
Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: (1) модели, (2) серийного номера приставки, (3) даты про-
дажи, (4) четких реквизитов и печатей фирмы-продавца, (5) подписи покупателя. Серийный номер изделия должен соответствовать указанному в 
гарантийном талоне.
При отсутствии указанных выше реквизитов, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуется обратиться к Про-
давцу для получения правильно заполненного гарантийного талона. Также можно предоставить товарный и кассовый чеки, либо иные документы, 
подтверждающие факт и дату продажи приставки. В случае, если дату продажи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты 
изготовления приставки.
Производитель устанавливает гарантийный срок, при условии соблюдения правил эксплуатации. Настоящая гарантия действует только в от-
ношении лиц, на которых распространяется действие Закона о защите прав потребителей. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения 
приставки конечным Потребителем. 
   ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СОСТАВЛЯЕТ:   
  12 месяцев,   за исключением перечисленных ниже принадлежностей:
  - элементы питания; соединительные кабели, переходники; документацию, упаковку, прилагаемую к изделию.
  6 месяцев на аксессуары, входящие в комплект поставки: пульт, адаптер питания. 
  Гарантийный срок продлевается на время нахождения приставки в ремонте. 
   ПОРЯДОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. В случае обнаружения предполагаемого недостатка в приставке Вам необходимо обратиться в авторизованную сервисную компанию или на-
прямую к предприятию-изготовителю.
2. Вам необходимо предоставить: неисправную приставку, гарантийный талон. 
   ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ
- если приставка была вскрыта, изменена или отремонтирована иным лицом, помимо авторизованного сервисного центра.
- если приставка, предназначенная для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалась для осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, а также в иных целях, не соответствующих её прямому назначению;
- в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки приставки, изложенных в Руководстве пользователя;
   Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки приставки:
- потёртости, царапины, отслоения защитной пленки на корпусе и передней панели;
- механические повреждения, возникшие после передачи приставки Потребителю, включая, в частности, дефекты, причиненные острыми предме-
тами, сгибанием, сжатием, падением и т.п.;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих сетей, броски в сети электропитания выше допустимых;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, сырости, экстремальных температурных условий или условий окружающей среды (либо в случае 
резкого изменения таких условий), коррозии, окисления; попадания пищи или жидкости; также воздействию химикатов, животных, насекомых и 
продуктов их жизнедеятельности.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Адрес для приема рекламаций:
ООО «МЕЦЦО»

630089, г.Новосибирск, ул. Адриена Лежена 13 оф.1
тел. (383)299-5098  email:  support@digitaltv.ru

8-800-100-0-800
ctv.rt.ru


