


Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
«DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные 
в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и 
дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте 
данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся 
Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию 
прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, 
используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем 
использовании прибора.
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Содержание Указания по безопасности

Примечание: электростатический разряд USB – уровень C, во время 
электростатической разрядки устройство USB может работать со сбоями. При 
возникновении такой ситуации необходимо отсоединить USB-устройство или 
перезагрузить его.

1. Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с инструкцией.
2. Не открывайте корпус устройства самостоятельно. Вы рискуете получить 

удар током или повредить устройство, если не являетесь 
профессионалом в данной области.

3. Устройство в выключенном состоянии необходимо отключать от сети
4. Не используйте поврежденный кабель питания.
5. Не прикасайтесь к кабелю питания влажными руками. При случайном 

попадании жидкости внутрь устройства необходимо незамедлительно 
отключить его от сети питания, затем обратиться по месту приобретения 
для ремонта.

6. Храните устройство вдали от источников тепла, в хорошо вентилируемых 
помещениях.

7. Устанавливайте устройство горизонтально.
8. При перемещении устройства в другое место, где температура 

значительно выше или ниже, оставьте его в выключенном состоянии на 
1-2 часа, и затем включайте.

9. Обратите внимание на место расположения устройства: оно должно быть 
проветриваемым, с соответствующей температурой, без источника 
прямых солнечных лучей, воды и вибрации.

10. Не помещайте на устройство тяжелые предметы.
11. Оберегайте устройство от любого контакта с жидкостями. Также не 

храните устройство близ ёмкостей с жидкостями, таких как, вазы, стаканы 
с напитками и т.д.
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1. Руководство по быстрой установке

1.1. Комплектация
Откройте упаковку и проверьте наличие всех комплектующих.

1.2.  Описание интерфейса
Откройте упаковку и проверьте наличие всех комплектующих.

Радиочастотный вход

Выход AV

Вход для подключения 
блока питания

Оптический выход SPDIF
Инфракрасный вход

Выход HDMI

Разъем Ethernet

Задняя панель

Боковая панель

USB Разъем для карты памяти

Устройство Пульт управления
и батарейки

Блок питания х 1

1-3 кабель AV х 1 Руководство 
пользователя х1
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1.3.  Пульт дистанционного управления 1.4. Установка

Подключите источник питания, телевизор и прочие устройства в соответствии 
с рисунками, приведенными ниже. Если Вы хотите подключить больше 
устройств, Вам следует обратиться к Вашему местному оператору.

Подключение системы

Усилитель Интернет-подключение

ТВ Устройства HDMI Блок питанияАнтенна

H
D

M
I

H
D

M
I

PVR

TIMERAUDIOSUB.T

EPG INFO

OK

MENU

HOME

FAV

VOL

EXIT

TEXT

+

_
PAGE

+

_

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

,. ABC DEF

JKL

TUV

TV/RADIO

GHI

PQRS

MNO

WXYZ
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Выключить звук

Показать список 
избранных каналов

Перемещние курсора/
переключение ка
Ввод/Подтверждение 
выбора 

Удаление

Вкл/выкл

Спец. функции

Воспр-е или пауза

запись

Переход на 
домашнюю страницу

Кнопки направо/налево

Электронная 
программа передач

Настройка звука

Переключить между 
ТВ и сетевым ТВ

Кнопки с цифрами

Субтитры на экране

Экранное меню

Стоп

Настройка видео

Опции аудио

Быстрая перемотка вперёд
Быстрая перемотка назад

Меню PVR (записи)

Таймер записи

Возврат/Выход

Стр. вверх/вниз

Возврат к предыдущему 
Режим телетекста

Информация



2.Работа устройства

оборудованию через USB-интерфейс.
Шаг 2: Включение ТВ и переключение в режим видео
Для того чтобы гарантировать, что интерфейс находится на передней панели, 
необходимо включить телевизор и переключить его в режим видео.
Шаг 3: Процесс загрузки
Если устройство включено, то система начинает загружаться автоматически и 
индикатор горит зеленым цветом. На экране телевизора отображается экран 
загрузки и основной интерфейс.
Шаг 4: Режим ожидания и восстановление ожидания
В режиме загрузки нажмите кнопку «Standby», устройство перейдет в режим 
ожидания с низким потреблением энергии; при повторном нажатии кнопки 
режим ожидания завершится и устройство перейдет в стандартный режим 
работы.
Шаг 5: Выключение
Отключите блок питания, устройство будет отключено. Если Вы планируете 
длительное время не использовать устройство, рекомендуется отключить 
его от сети.

Необходимо свериться со схемой и проверить правильность подключения 
антенны, оборудования, ТВ.

Шаг 1:
Подключение системы

Вы можете:
     Смотреть ТВ-программы через телевизионную приставку DVB-T2,
      смотреть сетевые видео.
     Проигрывать мультимедийные файлы с USB-устройств.
     Получить доступ к большому количеству игр и приложений Android.
До начала эксплуатации оборудования необходимо его настроить, подключив 
к сети и установив программу «Home TV client».

USB Разъем для карты памяти

• Подключите антенну: антенная система подключается к оборудованию с 
интерфейсом IN для просмотра цифровых ТВ-каналов.

• Подключите телевизор: можно выбрать выход HDMI или составной видео 
выход AV. Если вы используете HD-телевидение, рекомендуется 
использовать HDMI-разъём для лучшего качества.

• Подключите к сети: доступны проводной и беспроводной интернет-доступ. 
Для начала использования проводного доступа необходимо подключить к 
устройству соответствующий кабель; для начала работы с беспроводной 
сетью выберите желаемую сеть в меню поиска и введите пароль, если это 
необходимо.

• Подключите усилитель мощности: в качестве желаемого выходного 
высокоточного цифрового аудио-усилителя мощности можно использовать 
цифровой интерфейс SPDIF.

• Подключите USB-устройства: Вы можете воспроизводить мультимедийные 
файлы на USB-накопителях, подключив их к 
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3. Настройка сети
3.1 Беспроводная сеть
Нажмите [Settings] (Настройки) – [Network] (Сеть) – [WiFi]. Включите функцию 
и выберите доступные опции беспроводного интернета, затем введите 
пароль для подключения к сети, если это необходимо.

4.1 Просмотр ТВ
При помощи списка программ можно выбрать нужные Вам каналы. Вы также 
можете ввести желаемый номер канала. При нажатии кнопки [RECALL] Вы 
вернетесь к предыдущему каналу.
Список программ выбранных телеканалов
Полноэкранный формат, список программ, переключение кнопками [OK] или 
[FAV]. См. рисунок ниже.

1.При помощи кнопок [←/→] переключайте тип программ.
2.При помощи кнопок [↑/↓] выберите программу и затем нажмите кнопку[ОК].

4. Цифровое телевидение
Нажмите [ОК] для перехода к цифровому телевидению. При включении 
экрана нажмите кнопку [MENU] для вызова основного телевизионного 
интерфейса, как показано на рисунке.

3.2 Проводная сеть
Нажмите [Settings] (Настройки) – [Network] (Сеть) – [Ethernet]. Включите 
режим автоматической конфигурации для автоматического получения IP- 
адреса; Выключить режим автоматической конфигурации можно 
посредством ручного ввода IP адреса и других параметров.
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Выберите кнопку [Search] (Поиск) в главном меню для выполнения поиска 
каналов.

Доступны следующие опции: Блокировка программ, Избранные программы, 
Редактирование, Перемещение и Удаление программ. Нажмите кнопку 
[Program Edit] (Редактировать программу) в главном меню, для доступа к 
некоторым настройкам необходим пароль (по умолчанию: «0000000»), и 
затем нажмите ввод.

Автоматический поиск
Можно задать начальный и конечный диапазон частоты для 
поискаканалов.

4.2 Информация о программе

4.4 Редактирование программ

4.3 Поиск программ

1.В режиме полного экрана нажмите кнопку [INFO] для 
полученияинформации о программе

2.Затем снова нажмите кнопку [INFO] для просмотра информации.
3.Последний раз нажмите кнопку [INFO], информация высветится наэкране.

Ручной поиск
Можно задать значение частоты и скорость передачи символов 
вовремя ручного поиска.
Опции поиска
При поиске появляется диалоговое окно. Категории программможно 
выбрать из «Все», «ТВ» и «Вещание».
По завершению поиска устройство готово к трансляции ТВ-передач.
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Устройство предоставляет программу ТВ на 7 дней, Вы можете в любое 
время ознакомиться со всеми передачами, транслируемыми с понедельника 
по воскресенье.
Нажмите [EPG] для того, чтобы получить доступ к главному меню EPG, как 
показано на следующем рисунке.

Выберите в меню EPG и нажмите[       ] для воспроизведения программы, 
запись программы выполняется после нажатия кнопки[       ].

4.5 Электронная программа телепередач

Данное устройство оснащено функцией записи программ. Необходимо 
нажать [PVR] или выбрать «PVR» в главном меню для перехода в интерфейс 
приемника.

Из интерфейса настройки ТВ можно выбрать Регион, Тип программы, 
Блокировку программ, Настройку записи, Возврат к заводским настройкам и 
прочие функции.
Примечание: пароль системы по умолчанию: «000000»
Описание настройки процесса записи:

Нажмите [PAUSE] для перехода в состояние ожидания программы в режиме 
реального времени. Нажмите [PAUSE] снова для повторного 
воспроизведения после момента остановки. Нажмите [STOP] для возврата к 
вещанию телевидения в режиме реального времени и остановки функции 
записи в реальном времени. Нажмите [FF] и [FB], чтобы просмотреть 
текущую информацию.

4.6 Запись персонального видео

4.7 Настройка ТВ

Классификация проектов на базе EPG: по времени начала проектов EPG, 
окончания для установки времени записи и времени окончания.
Напоминание о записи: редактирование всплывающего сообщения, 
возможность настройки периодичности напоминания.
Время процесса записи по умолчанию: сразу, запись в соответствии с 
заводскими настройками.

1) Функция TimeShift

Нажмите [MENU] и затем кнопками [↓/↑, ←/→] перемещайте курсор для 
перехода в интерфейс PVR.

2) Запланированная запись

[       ]для записи. Нажмите [OK] для редактирования и удаления.
Примечание: Также можно нажать кнопку[       ]для записи при 
воспроизведении на полном экране и нажать[       ]для перехода к 
предыдущей программе в интерфейсе PVR и затем нажать[       ].
В файлах PVR выберите записанный файл, нажмите [OK] или[       ]; нажмите и 
удерживайте [OK] для просмотра списка файлов или нажмите и удерживайте
[       ]для того, чтобы удалить файлы.
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6. Возможные проблемы и их решение
Устройство поддерживает воспроизведение игр и приложений на базе 
системы Android.

Запуск приложения
В интерфейсе «приложение», «медиа», «игра»
Выберите соответствующую иконку приложения, нажмите [ОК] для 
запуска приложения.
Добавьте клавишу быстрого доступа
В основном интерфейсе «медиа», «игра» имеется иконка «+» для 
добавления клавиши быстрого доступа
Браузер: браузер Internet Explorer, по умолчанию домашняя страница - 
Google. Если Вы хотите войти на другой сайт, Вам следует использовать 
пульт ДУ или мышь Fly Mouse для того, чтобы ввести интернет адрес; для 
получения подробной информации прочитайте раздел «Интернет».
Электронная почта: встроенная электронная почта, возможность 
отправлять и получать электронные письма. Введите правильный 
электронный адрес и пароль, нажмите NEXT (Далее) и осуществите вход в 
систему.
Видеопроигрыватель: Просматривайте все видеоролики с 
запоминающего устройства, включая карты памяти SD, USB и т.д., 
поддерживает различные режимы AVI, WMV, MPEG.
Аудиопроигрыватель: поддерживает различные музыкальные форматы, 
вы можете в любое время послушать вашу любимую музыку.
Программа для просмотра изображений: при помощи данной 
программы вы можете быстро просматривать графические файлы.
Установка: Прочтите установочный файл с запоминающего устройства, 
кликните для установки программного обеспечения.

5. Игры и приложения на базе Android
Проблема Возможная причина Решение 
После запуска 
экран неактивен  

Кабель питания 
неправильно подключен 
или в розетку не подаётся 
электричество 

Подключите разъем питания, 
проверьте наличие стандартного 
напряжения на выходе 

Нет звука и 
изображения 

Устройство в режиме 
ожидания 

Нажмите кнопку POWER пульта 
ДУ, чтобы включить приемник 

Нет сигнала при 
выборе канала 

Неправильный тип сигнала Повторно подключите сигнал к 
системе 

Нет сигнала от 
телевизионной станции 

Попробуйте позже при появлении 
сигнала 

ТВ со звуком, но без 
изображения 

Аудиокабель не подключен Повторно подключите видео 
кабель 

ТВ-изображение 
без звука 

Аудиокабель не подключен Повторно подключите аудио 
линию 

Устройство находится в 
состоянии ожидания 

Нажмите на кнопку «Отключение 
звука» для восстановления звука 

Нестандартные 
аудионастройки 

Выберите аудио и видео 
настройки в меню, выберите 
нужный аудиоканал и язык 

Громкость установлена на 
минимум 

Увеличьте громкость звука 

Звук постоянно с 
шумом 

Несовместимый формат Выберите аудио и видео- 
настройки в меню, и затем 
аудиоканал 

Остановка 
изображения или 
эффект мозаики 

Низкая или нестабильная 
скорость сети 

Обратитесь к поставщику услуг 

Выход из строя 
пульта ДУ 

Сигнал пульта 
дистанционного 
управления не доходит до 
проигрывателя 

Направляйте пульт ДУ прямо на 
окно приема сигналов на 
передней панели 

Разрядились элементы 
питания пульта ДУ 

Замените элементы питания 

Возможно, пульт 
дистанционного 
управления поврежден  

Обратитесь по месту 
приобретения 
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Дополнительная информация

Производитель: Аэлек Технолоджи Лимитед.
Зд. 4 и 9, промзона Грэйн Груп, ул. Гуамлань, р-н Баоань, Шэньчжэнь, 
Китай.
Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, 
корп. №3.
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в 
данном руководстве.
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