ИНСТРУКЦИЯ по НАСТРОЙКЕ
Digital HDTV Cable Receiver SkyWorth
(Цифровой кабельный ресивер высокой четкости)
моделей HC8862 и НС8861B (ALMA TV)
I. Проверка работоспособности ресивера (в дальнейшем STB).
1. Необходимое оборудование:


Cмарт–карта (синяя), открытая на пакет программ (TV MAX, TV 100, TV 70 и т.д.).



HDMI – кабель для подключения к телевизору (опционально)

2. Порядок работ:


Проверить отсутствие видимых повреждений на STB, целостность шнуров
питания. STB с видимыми повреждениями должны быть переданы в группу
ремонта.



Вставить входящие в комплект поставки батарейки в пульт.



Произвести подключение STB к телевизору.
Подключение к телевизору может осуществляться с помощью: HDMI разъёма
(кабель не входит в комплект) или композитного разъёма (кабель miniJACK- RCA
или RCA-RCA – входит в комплект). При выборе того или иного варианта
подключения на телевизоре необходимо указать соответствующий вход
(HDMI, AV).



Произвести подключение к кабельной сети или MMDS с помощью разъема F-56 на
задней панели STB .



Произвести подключение STB с электросети c помощью блока питания, входящего
в комплект. На задней панели STB имеется разъем для подключения блока
питания.



Работоспособный STB должен включиться и на экране ТВ должна отобразиться
заставка АЛМА ТВ.

\
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II. Поиск каналов вещания
Для навигации по меню используйте клавиши на пульте дистанционного управления
(MENU, OK, ↑, →, ←, ↓, EXIT)
Для STB Sky Works, имеющих 6-ую версию прошивку, автонастройка сводится к
следующим действиям:
1) На пульте, либо передней панели STB нажимаем кнопку MENU входим в режим
ПОИСК КАНАЛА нажатием кнопки OK.
2) Далее выбираем Город для которого необходимо произвести настройку

*

3) с помощью кнопки ↓ выбираем поиск (выделится синим полем) и нажимаем OK.
(на экране демонстрируются значения и шкалы мощности в dBµV и качества
сигнала в %). На экране наблюдаем процесс поиска каналов (демонстрируются
шкала прогресс и список обнаруженных каналов). По завершению поиска (на
шкале прогресс 100%) нажимаем кнопку EXIT. Процесс поиска окончен.
_______________________________________________________________

*примечание – для г.Атырау
а) для выполнения автонастройки STB в кабельной сети необходимо выбрать
строку – “Другие города”;
б) для выполнения автонастройки STB в эфирно-кабельной сети MMDS выбрать
строку – “Атырау”;
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