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1. Краткое описание
Уважаемый абонент!
Используйте возможности цифрового телевидения на 100% с OnLime станцией со
встроенным жестким диском .
Записывайте любимые фильмы и передачи или управляйте эфиром – ставьте на
паузу и пользуйтесь перемоткой. В OnLime станцию уже встроен жесткий диск на
500 Гб!
Не знаете, какую программу выбрать? Смотрите одну, и в это же время записывайте
другую.
Установите удобное время записи программы или фильма. С OnLime станцией
Вы сможете записывать до 2-х программ одновременно, даже когда Вас не будет
дома.
Оградите детей от просмотра нежелательных каналов с помощью функции
«Родительский контроль» (Блокировка каналов).
OnLime станция поддерживает вещание каналов на иностранных языках.
Вам нужно будет всего лишь переключить звуковую дорожку, чтобы посмотреть фильм
или передачу на языке оригинала.
ТВ-гид на неделю и всплывающее окно с информацией о программе помогут
Вам выбрать передачи и фильмы по вкусу. Вы ничего не пропустите!
Удобное управление: управляйте OnLime станцией и Вашим телевизором с одного
пульта!
Приятного Вам просмотра!
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2. Условия для получения услуги
Для доступа к цифровому телевидению ОнЛайм с использованием OnLime станции
необходимы следующие условия:
• Адрес подключения должен входить в зону охвата ОнЛайм.  
Проверить подключение Вы можете на сайте www.onlime.ru или по телефону
+7 (495) 981-81-00.
• Ресивер должен быть подключен к телевизору и/или другим устройствам (см.
«Подключение оборудования», п.3.6).
• Должна быть произведена активация услуги цифровое телевидение ОнЛайм
(см. «Активация услуги», п.5). Активация необходима только в случае покупки
оборудования.
Если при выполненных условиях услуга цифрового телевидения ОнЛайм
недоступна, обратитесь в службу поддержки клиентов ОнЛайм по телефону
+7 (495) 981-66-89 (круглосуточно).
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3. Оборудование. Подключение и установка.
3.1. Комплектация
•
•
•
•

Ресивер
Смарт-карта
Пульт ДУ
Руководство пользователя

•
•
•
•

Элементы питания (2 шт.)
Блок питания
Кабель SCART-SCART
Кабель HDMI-HDMI

* При условии покупки оборудования в стоимoсть OnLime станции включены
250 рублей, которые поступят на Лицевой счет после активации услуги
(см. «Активация услуги», п.5).

3.2. Ресивер. Передняя панель.

1.

OK - Выбор программы, подсвеченной строки или значения параметра.
w/s ( Program w/s) - Выбор каналов или пункта подменю.
a/d - Уменьшение или увеличение громкости звука или выбор пункта подменю.
2. MENU - Кнопка включения просмотра главного меню.
3. EXIT - Выход или отмена выбранной функции.
4. STOP - Остановка записи / воспроизведения.
5. REC - Запись программы.
6. Окно дисплея - Текущая информация (канал, время и пр.)
7. STANDBY - Переключение между режимом работы и режимом ожидания.
8. LED - При сигнале от пульта дистанционного управления загорается красный
светодиод.
9. USB- Подключение внешнего USB-устройства.
10. Слот для установки смарт-карты
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3.3. Ресивер. Задняя панель
1

3
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1.
2.

ANT IN - Разъем для подключения ресивера к антенному кабелю.
LOOP OUT - Разъем для подключения антенного входа телевизора к антенному
кабелю.
3. SCART для VCR - Разъем для подключения к ресиверу с помощью кабеля SCART
других устройств (например, DVD-рекордер).
4. SCART для TV - Разъем для подключения ресивера к телевизору с помощью
кабеля SCART
5. S/PDIF(Optical) - Разъем для подключения ресивера к оптическому входу S/PDIF
аудиосистемы.
6. HDMI - Разъем для подключения ресивера к телевизору с помощью кабеля HDMI
для обеспечения наилучшего качества изображения.
7. USB - Подключение внешней USB-памяти.
8. RJ 45 - В настоящее время не используется.
9. Питание - Разъем для подключения блока питания (12 В).
10. ON/OFF - Включение/выключение ресивера.
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3.4. Пульт дистанционного управления
5.
6.
7.
8.
9.
4
4

4
4

10.
11.

12.
13.
14.
Основные функции
1. STANDBY – Переключение между
режимом работы и режимом
ожидания.
2. SUB-T – Включение или выключение
субтитров.
3. TV/STB – Переключение между ТВ
и ресивером.
4. TEXT – Просмотр телетекста.
6
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15.

16.
17.

TV/RADIO – Переключение между
режимами управления ТВ и радио.
GUIDE – Гид по программам радио и
телевизионных передач.
VOL (+/ -) – Уменьшение или
увеличение громкости звука.
MENU – Отображение на экране
главного меню или возврат в
предыдущее меню.
Цветные кнопки
Красная: выбор функции в экранном
меню.
Зеленая (SORT): Сортировка списка
каналов или выбор функции в
экранном меню.
Желтая: выбор функции в экранном
меню.
Синяя (INFO): Вывод на экран
информационного окна или выбор
функции в экранном меню.
Цифровые кнопки – выбор канала
или ввод PIN-кода.
AUDIO
a/d Выбор звукового режима (моно,
левый, правый, стерео).
w/s Выбор языка звукового
сопровождения.
PRE-CH – Возврат на предыдущий
канал.
SLEEP – Выбор времени до
автоматического выключения.
Отключение звука – Включение/
отключение звука.
w/s/a/d (Кнопки со стрелками) –
Перемещение по меню вверх, вниз,
влево и вправо. Уменьшение или
увеличение громкости звука.
OK Выбор пункта меню или
подтверждение выбранной операции.
CH (+/-) – Переключение каналов.
EXIT – Возврат из меню в режим
просмотра.
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Управление ТВ
1. TV STANDBY – Включение/
выключение ТВ.
2. VOL (+/ -) – Увеличение/уменьшение
громкости звука ТВ
3. MUTE – Включение/ отключение
звука.
4. INPUT – Проверка состояния внешних
подключений c ТВ и выбор внешнего
устройства.
5. CH (+/-) – Переключение каналов ТВ.
Функции записи
6. Индикатор выполнения – Текущее
состояние воспроизведения
7. Запись - Запись передач
просматриваемого канала на жесткий
диск.
8. Пауза - Временная остановка
воспроизведения файлов.
9. Перемотка назад - Ускоренная
перемотка назад. При каждом
нажатии скорость перемотки
увеличивается.
10. Воспроизведение Воспроизведение файлов.
11. Recorded List - Список записей.
12. Стоп - Остановка записи или
воспроизведения.
13. Перемотка вперед - Ускоренная
перемотка вперед. При каждом
нажатии скорость перемотки
увеличивается.
14.
(Повтор) – Переход назад и
воспроизведение записи.
15.
(Пропуск) – Переход вперед
Примечание
При установке элементов питания
соблюдайте полярность  (+/-)
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3.5. Смарт-карта
Смарт-карта обеспечивает доступ к
цифровому телевидению ОнЛайм.
Ресивер оборудован слотом для смарткарты (см. «Ресивер. Передняя панель»,
п.3.2).
Установите смарт-карту в ресивер в
соответствии со стрелкой (чипом вниз).

3.6. Подключение оборудования

Определение типов входных интерфейсов телевизора
На задней, боковой или передней стороне
телевизора необходимо проверить
наличие входных интерфейсов (надпись
«IN»). Эти интерфейсы должны быть
промаркированы соответствующими
названиями.

8
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Подбор типа кабеля для подключения ресивера к телевизору

SCART-SCART

RCA-RCA

HDMI-HDMI

Таблица соответствия разъемов телевизора и типов кабелей
Разъем ТВ

SCART

Тип кабеля для подключения SCART-SCART

CVBS

HDMI

RCA-RCA

HDMI-HDMI

3.6.1 Подключение антенного кабеля

Подключите антенный кабель к разъему
ANT IN на задней панели ресивера

Руководство пользователя
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3.6.2 Подключение ресивера к телевизору
Для обеспечения наилучшего качества
просмотра рекомендуется использовать
подключение ресивера к телевизору с
помощью кабеля HDMI.
При таком подключении нет
необходимости использовать
дополнительные кабели для подключения
звука.
Интерфейс HDMI также позволяет
смотреть передачи с многоканальным
звуком Dolby Digital без использования
дополнительных соединений.

Если Ваш телевизор не имеет разъема
HDMI, Вы можете использовать
подключение кабелем SCART-RGB.

3.6.3 Подключение ресивера к видеомагнитофону

C помощью кабеля SCART Вы
можете подключить Ваш ресивер к
видеомагнитофону или DVD-рекордеру.

10
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3.6.4 Подключение ресивера к аудиосистеме
Для обеспечения лучшего качества звука
Вы можете подключить Ваш ресивер к
аудиосистеме с использованием разъема
S/PDIF (оптический). В этом случае Вы
получаете возможность прослушивать
многоканальный звук Dolby Digital через
аудиосистему.

3.6.5 Разъем LOOP OUT
Если Вы хотите использовать один и
тот же антенный кабель для просмотра
цифровых программ с помощью ресивера
и аналогового ТВ или использовать два
ресивера, Вы можете подключить Ваш
телевизор или второй ресивер через
разъем LOOP OUT. Подключите один
конец антенного кабеля к соединителю
LOOP OUT на ресивере, а другой конец – к
соединителю ATN IN на Вашем телевизоре
или втором ресивере.
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4. Установка
Включите питание ресивера и других устройств.
Включите переключатель питания на задней стенке ресивера.
Нажмите кнопку «STANDBY» на передней панели ресивера или на пульте
дистанционного управления.

При старте системы появляется окно автоматической настройки.
Подождите несколько секунд, чтобы каналы настроились автоматически.
Процедура установки завершается переходом к просмотру.

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 +7 (495) 981-66-89 (круглосуточно).
При регистрации на сайте:
1. Введите адрес подключения.
2. 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, указанные в Договоре.
3. Далее для активации услуги следуйте подсказкам системы
При активации Вам также потребуются серийные номера ресивера и смарт-карты
(см. «Гарантийный талон», п.12). Заказанные услуги станут доступны через некоторое
время после активации (около 1 часа).
* При условии покупки оборудования в стоимость OnLime станции включены
250 рублей, которые поступят на Лицевой счет после активации услуги.
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6. Мини-гид
Информация о программе

При включении/переключении каналов на экране телевизора несколько секунд
отображается информационное окно с названием канала, текущей передачи и другой
информацией.
Мини-гид также можно включить, нажав СИНЮЮ кнопку INFO при просмотре
программы.
Индикаторы информационного окна

1

2

3

4

1080i
1001

5

6

OPT

7

8

9

Список каналов

1.
2.
3.
4.

Название передачи
Время трансляции передачи
Подробная информация о передаче
Пиктограммы:
1080i – Разрешение текущих
программ
– Наличие телетекста в программе
5. Номер канала
6. Время трансляции передачи
7. Информация о следующей передаче
8. Название канала
9. Текущее время
10. Информация о времени просмотра
от начала передачи

10
При нажатии кнопки OK во время
просмотра или прослушивания
программы на экран может быть
выведено окно «Список каналов».
С помощью кнопок w/s в окне «Список
каналов» можно выбрать другой канал
и для его просмотра нажать кнопку ОК.
Чтобы вывести на экран список для
сортировки каналов, нажмите ЗЕЛЕНУЮ
кнопку. На экран будет выведено
всплывающее окно.
Выберите нужный список сортировки,
используя кнопки w/s и a/d, и затем
нажмите кнопку OK, чтобы вывести его на
экран.

Руководство пользователя
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7. Меню
Использование меню
Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
1. С помощью кнопок w/s и a/d можно выбрать подменю, которое Вам необходимо.
2. Для подтверждения выбора используйте кнопку OK.
3. Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку MENU.
4. Нажатием кнопки EXIT осуществляется выход из меню.
Если при навигации по меню система запрашивает PIN-код, введите установленный
Вами ранее код или используйте заводской PIN-код 0000.

7.1. Видеопроигрыватель
В данном пункте меню осуществляется просмотр файлов, записанных на жесткий диск,
а также производятся установки записи.
Ресивер может воспроизводить файлы передач, записанных на жесткий диск, а также
файлы изображений в формате JPEG (JPG) с внешних USB-устройств.

1. Список файлов
Для управления файлами и папками на встроенном жестком диске:
w/s выберите пункт «Список видео» или «Изображения» и нажмите кнопку OK.
На экране будут выведены файлы и папки, сохраненные на жестком диске.
Список видео – папка для хранения записанных видеофайлов.
Изображения – папка для хранения файлов с изображениями.

Редактирование списков файлов/папок
4 Желтая кнопка – вывод меню редактирования в меню «Список файлов».
w/s/a/d OK – отредактируйте выбранный список файлов/папок

?????

14
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(_11-03-11

11.3.2011 09:33
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Новая папка – позволяет создать новую
папку
Переименовать – позволяет изменить
имя файла или папки
Удалить – позволяет удалить файл из
папки
Переместить – позволяет изменить
местоположение файла или папки. С
помощью кнопок w/s и красной кнопки
выберите папку, в которую требуется
переместить, и нажмите кнопку ОК.

OnLime станция

Копировать – для копирования файла
или папки на встроенный жесткий диск
с USB-устройства или в другую папку
на жестком диске. С помощью кнопок
w/s и красной кнопки выберите папку,
в которую требуется скопировать, и
нажмите кнопку ОК.

Сортировка списка файлов/папок
4 Зеленая кнопка на экране
«Список файлов» вызывает меню
сортировки файлов.
?????

(_11-03-11

11.3.2011 11:49

(_11-03-11

11.3.2011 09:33

С помощью кнопок w/s выберите способ
упорядочения и нажмите OK.
Название – сортировка файлов
по наименованию.
Дата – сортировка файлов по дате.

2. Запись
В этом разделе можно выполнить программирование записи, включая ее добавление,
редактирование и удаление.
4 Красная кнопка – добавление записи

1
2

EXIT

Руководство пользователя

Канал - выбор канала, который требуется
записать.
Режим - выбор периодичности записи.
Можно выбрать разовую, ежедневную или
еженедельную запись.
Дата - установка даты записи
Начало - установка времени начала
записи
Окончание - установка времени
окончания записи.

OnLime станция
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4 Желтая кнопка - изменение настроек
записи (производится аналогично
добавлению записи).
1
2

4 Зеленая кнопка – удаление записи
EXIT

• При нажатии зеленой кнопки на экране
редактирования записи удаляется
только эта запись.
• Для удаления всех
запрограммированных записей
нажмите зеленую кнопку на экране
«Программирование записи»
и затем кнопку OK.

3. Настройка
Для удобства использования видеопроигрывателя можно задать следующие опции:
Время записи до – дополнительное время записи до начала запрограммированного
интервала записи.
Время записи после – дополнительное время записи по окончании
запрограммированного интервала записи
Длительность записи – установка продолжительности записи по умолчанию
Интервал перехода назад – установка интервала времени повтора при просмотре.
Интервал перехода вперед – установка интервала времени пропуска. Функцию
можно также использовать для пропуска рекламы.

4. Форматирование жесткого диска
Для форматирования жесткого диска нажмите ОК.
Внимание! При форматировании все данные, записанные на встроенный
жесткий диск, будут удалены

16
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7.2. ТВ-гид
1. Просмотр информации ТВ-гида

15:08

18.3.2011

|15:38

|16:08

Окно ТВ-гида может быть выведено
на экран при просмотре программы
нажатием кнопки GUIDE (Гид).
w/s/a/d - переход по списку каналов и
передач
OK – переход к просмотру программы
4 КРАСНАЯ кнопка – выбор даты
4 СИНЯЯ кнопка – просмотр подробной
информации о передаче.
4 ЗЕЛЕНАЯ кнопка – сортировка списков
каналов.
Запись – программирование записи
передачи

2. Программирование записи с помощью ТВ-гида

15:08

18.3.2011

|15:38

|16:08

w/s/a/d – выберите программу для
записи и нажмите кнопку «Запись».
На экране в графе программы появится
пиктограмма программирования записи
Для выбора дополнительных настроек
запрограммированной записи еще раз
нажмите кнопку «Запись».

EXIT

Руководство пользователя

Для сохранения дополнительных
настроек нажмите красную кнопку.
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7.3. Редактирование списка каналов
С помощью данного пункта меню Вы можете редактировать списки каналов:
блокировать, пропускать или удалять каналы.

Выбранный канал можно переместить
в папку «Закрыть», «Удалить»,
«Пропускать» или «Список» (1~16).
ОК - добавление канала в редактируемую
папку.
ОК - удаление канала из редактируемой
папки.
4 Зеленая кнопка – сортировка каналов.
4 Красная кнопка - включить в список
все каналы.
4 Желтая кнопка – переименовать
канал.
Папка «Закрыть» – позволяет
заблокировать каналы в любом списке,
например, для ограничения их просмотра
детьми.
Для просмотра закрытых каналов
потребуется вводить PIN-код.
Папка «Удалить» – позволяет удалить
выбранные телеканалы.
Папка «Пропускать» – позволяет
пропустить телеканалы в списке. В
отличие от удаленных, пропущенные
каналы можно быстро вернуть в любой
список просмотра.
Список (1~16) – позволяет создать до
16 списков избранных телеканалов.
Переименовать название списка можно
с помощью Синей кнопки.

18
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7.4. Сообщения
Приложение, позволяющее просматривать сообщения ОнЛайм

7.5. Настройки
1. Язык

Позволяет выбрать язык для меню, вещания и субтитров.
Язык меню
w/s - выбор языка, на котором будет выводиться меню.
Первый язык вещания/Второй язык вещания
w/s - выбор языка звукового сопровождения.
Если первый язык вещания не поддерживается каналом, по умолчанию выбирается
второй язык вещания. Если отсутствуют и первый, и второй языки, в качестве языка для
звукового сопровождения выбирается язык, поддерживаемый каналом.
Первый язык субтитров/Второй язык субтитров
w/s - выбор языка субтитров.
Для отмены функции субтитров выберите «Выкл»
Если первый язык субтитров не поддерживается каналом, по умолчанию выбирается
второй язык субтитров. Если отсутствуют и первый, и второй языки, в качестве языка
отображения субтитров выбирается язык, поддерживаемый каналом

2. Время

Таймер включения/ Таймер отключения
Таймеры можно настроить так, чтобы ресивер автоматически включался или выключался
в заданное время.
a/d – выбор периодичности («Выкл», «Разовый», «Ежедневно», «Еженедельно» или
«По будням»).
Цветные кнопки и w/s/a/d – задайте год, месяц и день и нажмите кнопку ОК.
w/s – переместите курсор и затем с помощью цифровых кнопок (0~9) задайте часы
и минуты.

3. Блокировка

Код канала
При выборе опции «Вкл» необходимо будет вводить PIN-код каждый раз при
переключении на заблокированный канал. Ограничить доступ к каналу можно в меню
«Редактирование списка каналов».
Руководство пользователя
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Код меню
При выборе опции «Вкл» Вам потребуется вводить PIN-код каждый раз при входе в
меню «Настройки», при редактировании списка каналов, форматировании жесткого
диска и т.д.
Изменить PIN-код
Вы можете изменить PIN-код со стандартного значения 0000.
НЕ ЗАБУДЬТЕ КОД! Без кода Вы не сможете войти ни в одну из функций, где требуется
его ввод. Если Вы забыли PIN-код, позвоните в службу поддержки абонентов  по
телефону (495) 981-66-89

4. Формат изображения
Формат изображения ТВ
Вы можете выбрать подходящий для Вашего телевизора формат изображения
(4:3, 16:9 и т.д.).
Формат экрана
Формат экрана можно выбрать в соответствии с форматом изображения ТВ.
w/s выберите требуемый вариант и нажмите кнопку ОК.
4:3 TV – Auto, Letterbox, по центру
16:9 TV – Auto, Pillarbox, Pan and scan
Разрешение
Вы можете выбрать разрешение видеосигнала 1080i, 720p, 576p или 1080p.
SD-видеовыход
Если Ваш телевизор не имеет разъема HDMI, выберите используемый тип кабеля
подключения ресивера к телевизору: SCART-CVBS (композитный видеосигнал) или
SCART-RGB. Для лучшего качества просмотра рекомендуется использовать кабель
SCART-RGB.

5. Отображение информации
Прозрачность меню/телетекста/субтитров
Задайте удобную для восприятия степень прозрачности меню/телетекста/субтитров.
Отображение всплывающих окон
При переключении между каналами в течение нескольких секунд выводится
информационное окно. Данное меню позволяет установить продолжительность его
отображения.

20
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Время смены слайдов при просмотре изображений
Выбор времени смены слайдов при просмотре изображений в режиме слайдшоу (1~1O с).

6. Обновление программного обеспечения

Используется для обновления программного обеспечения ресивера

7. Поиск каналов
Автоматический поиск
Позволяет автоматически произвести поиск доступных каналов.
Ручной поиск
Позволяет вручную установить параметры для поиска каналов.
Для выполнения ручного поиска:
• Введите необходимую частоту сигнала, используя цифровые кнопки на пульте.
• Введите необходимую скорость передачи данных, используя цифровые
кнопки на пульте.
• Выберите тип модуляции: Авто, 64, 128 или 256 QAM, используя
клавиши a/d
• Выберите спектральную инверсию: Авто, Выкл или Вкл
• Сохраните введенные данные, нажав клавишу ОК.

8. Заводские установки

Используйте данную опцию только в случае запуска процесса инсталляции с самого
начала. При нажатии кнопки ОК все предыдущие установочные значения и все настройки
каналов будут стерты! Произойдет загрузка данных по умолчанию, после чего будет
произведен процесс начальной настройки ресивера.

9. Системная информация

Отображение системной информации.

7.6. Условный доступ
Позволяет просматривать данные о системе условного доступа.

Руководство пользователя
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8. Функция записи. Управление эфиром
Характеристики видеопроигрывателя
• 500 GB
• Файловая система FAT32
Примерно рассчитанный объем свободного дискового пространства для 1 часа
записи:
• канала SD – 2.5 GB
• канала HD – 6 GB
Программу можно записать на жесткий диск, не используя никаких внешних устройств.

8.1. Запись программы
1. Мгновенная запись

• Для мгновенной записи программы нажмите кнопку 4 (Запись)
На экране появится пиктограмма записи и время записи по умолчанию
(заданный интервал времени).
• Время записи по умолчанию может быть изменено в меню Видеопроигрыватель
(п.7.1).
• Во время записи программ посмотреть  информацию о текущих записях, можно
нажав кнопку INFO или кнопку OK.
• При нажатии кнопки INFO на экран будет выведено информационное окно о
текущих записях программ с информацией о времени, оставшемся до конца
записи.
• При нажатии кнопки OK на экран будет выведено окно списка каналов.
В строках с названиями записываемых каналов будет отражен индикатор
записи 4

2. Запись нескольких каналов

Видеопроигрыватель позволяет записывать программы на двух каналах
одновременно. При записи одного канала ограничений переключения на другие
каналы нет.
При одновременной записи двух каналов
можно переключиться для просмотра
только на некоторые из каналов.
Названия разрешенных к просмотру
каналов при нажатии кнопки OK будут
подсвечены (выделены белым цветом) в
общем списке.
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3. Остановка записи
При нажатии кнопки

(Стоп) выводится список записываемых передач.

w/s – выберите передачу и подтвердите выбор кнопкой OK.
Для остановки записи выбранных передач нажмите кнопку

(Стоп).

8.2. Управление эфиром
Позволяет по умолчанию записывать просматриваемую программу на встроенный
жесткий диск и управлять просмотром (ставить на паузу, перематывать вперед/назад)
Функционал управления просмотром становится доступен только после 10 секунд
с момента включения канала.
Включить режим управления эфиром можно нажатием кнопки aa (Перемотка назад)
или (Пауза). Перемотка доступна максимально на один час назад.
Выключить режим управления просмотром можно нажатием кнопки      (Stop).

8.3. Просмотр записей
Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления Recorded List.
Этот же список можно увидеть, выбрав в меню Видеопроигрыватель пункт Список
файлов.
Открытая папка
Список записанных передач

AV:/

Имя файла, время, дата создания,
продолжительность
Список файлов с изображениями
OK

Использованный объем жесткого
диска
Список подключенных внешних
USB- устройств

Руководство пользователя
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Воспроизведение

w/s - выберите запись и нажмите кнопку ОК
w/s - выберите опции Начать или Продолжить и нажмите кнопку ОК
Начать - воспроизведение с начала
Продолжить - продолжение воспроизведения после остановки
Отменить - отмена воспроизведения

1. Индикатор выполнения
Показывает текущее состояние воспроизведения, продолжительность записи и время
от начала воспроизведения.

2. Перемотка назад/вперед
dd – Перемотка вперед
aa – Перемотка назад
При каждом нажатии кнопки скорость перемотки увеличивается (в 2, 4, 8, 16, 32 раза).
d – Воспроизведение с исходной скоростью записи.

3. Замедленное воспроизведение
При нажатии на кнопку (Пауза) при воспроизведении и кнопки aa (Перемотка
назад) / dd (Перемотка вперед) воспроизведение назад/вперед будет происходить с
замедленной скоростью.
d – Воспроизведение с исходной скоростью записи.

4. Повтор
(Повтор) – возврат назад на заданный в меню Видеопроирыватель интервал
времени.

5. Переход вперед
(Пропуск) – переход вперед на заданный в меню Видеопроигрыватель интервал
времени. Функцию можно также использовать для пропуска рекламы.
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6. Ускоренное перемещение по индикатору выполнения
• При воспроизведении нажмите кнопку Индикатор выполнения.
Появится индикатор выполнения.
• Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку  a/d для перемещения метки
положения в выбранную точку. Для воспроизведения с выбранной точки отпустите
кнопку a/d.

7. Повтор фрагмента
В пределах записи можно выделить фрагмент и неоднократно воспроизводить его.
• При воспроизведении программы на экране нажмите кнопку Индикатор
выполнения.
• a/d – переход в точку начала фрагмента (А). Нажмите желтую кнопку в начальной
точке.
• a/d – переход в точку окончания фрагмента (В). Нажмите желтую кнопку в конечной
точке.
Выбранный фрагмент записи будет многократно воспроизводиться.
Для остановки повторного воспроизведения нажмите кнопку OK.
w/s – выберите опцию Отключить повтор и подтвердите выбор, нажав кнопку ОК.
Также можно воспользоваться желтой кнопкой.

8. Закладка
Закладки предназначены для быстрого и удобного поиска в воспроизводимой записи.
При воспроизведении программы на экране нажмите кнопку Индикатор выполнения.
a/d – переход в интересующий момент записи. Нажмите красную кнопку.
Будет создана закладка.
Нажмите зеленую кнопку для вывода списка закладок и кнопку a/d выбора закладки:
• Для начала воспроизведения с закладки нажмите кнопку OK
• Для удаления закладки нажмите на красную кнопку

Просмотр изображений
Ресивер позволяет воспроизводить файлы изображений в формате JPEG (JPG),
хранящиеся на встроенном жестком диске и на внешнем USB-устройстве.
Для подключения внешнего USB-устройства воспользуйтесь разъемом на передней или
задней панели ресивера и, при необходимости, USB-кабелем.
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9. Настройка дистанционного
управления ТВ
9.1. Проверка установки кода подключения
• Нажмите и удерживайте кнопку TV STANDBY и кнопку OK на пульте
дистанционного управления в течение 2 секунд для перехода в режим настройки.
Сигналом перехода в этот режим является включение светодиода на пульте.
• Нажмите кнопку INFO.
Уже установленный код указывается миганием светодиода в виде количества
сотен, количества десятков и количества единиц (0 соответствует десятикратное
мигание).

9.2. Ввод трехзначного кода
• Нажмите и удерживайте кнопку TV STANDBY и кнопку OK на пульте
дистанционного управления в течение 2 секунд для перехода в режим настройки.
Сигналом перехода в этот режим является включение светодиода на пульте.
• Направьте пульт дистанционного управления на ТВ.
• В приведенном ниже списке найдите код изготовителя ТВ из 3-х цифр и введите
этот код с помощью нумерованных кнопок.
После ввода каждой цифры светодиод мигает один раз.
• Нажмите кнопку OK для завершения операции.
Светодиод мигнет 2 раза и произойдет выход из режима настройки.
Если ввод не был произведен в течение 20 секунд, происходит автоматический
выход из режима настройки.
Некоторые кнопки управления ТВ могут не действовать.

9.3. Использование автоматического поиска
(TV CH+/-)
• Нажмите и удерживайте кнопку TV STANDBY и кнопку OK на пульте
дистанционного управления в течение 2 секунд для перехода в режим настройки.
Сигналом перехода в этот режим является включение светодиода на пульте.
• Направьте пульт дистанционного управления на ТВ.
• Последовательно нажимая кнопки TV CH + или TV CH – Вы можете подобрать код
ТВ.
Светодиод мигает один раз после каждого нажатия кнопки.
• Нажмите кнопку OK для завершения операции.
Светодиод мигнет 2 раза и произойдет выход из режима настройки.
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Если ввод не был произведен в течение 20 секунд, происходит выход из режима
настройки.
Некоторые кнопки управления ТВ могут не действовать.

9.4. Восстановление заводских установок
пульта
• Нажмите и удерживайте кнопку TV STANDBY и кнопку 4 (Запись) на пульте
дистанционного управления в течение 5 секунд.
После 5-кратного мигания светодиода все настройки получают значения,
установленные по умолчанию.

9.5. Список кодов ТВ
Изготовитель/
модель

Кодовый номер подключения

Изготовитель/
модель

Кодовый номер подключения

ADMIRAL
ADVENT
AIKO
AKAI
ALARON
AMARK
AMERICA ACTION
AMPRO
ANAM
AOC
APEX DIGITAL
AUDIOVOX
BAYSONIC
BELL&HOWELL
BRADFORD
BROKSONIC
CANDLE
CAPEHART
CARVER
CELEBRITY
CETRONIC
CINERAL
CITIZEN
CLASSIC
CONCERTO
CONTEC
CORONADO

072 081 160 161 096
247
103
006 146 248
028
112 143
043
073
043 054 055 056 080 112
058 006 004 112
015 226
076 103 043
043
072
043
096
006 002 003 004
058
164
001
043
103 120
006 002 003 004 101 103 143
043
004
043 051
143

HARLEY DAVIDSON
HARMAN KARDON
HARVARD
HITACHI

028
164
043
163 004 007 009 011 072 010 012 023
075 143 158
164
129
073
164
001
004 006 008 024 030 065 101 143 156
160
013
038 001 034 083 206 217 068 069
006 001
002 059
006 043 143 154
004 106 119 110 112 113 127 143
072
207 164
072
004
007 015 052 081 160 164
006 003 004 022 059 060 061 063 064
127 164 094 160 028 250
072
164 006
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INFINITY
INKEL
INTEQ
JBL
JCB
JCPENNEY
JENSEN
JVC
KENWOOD
KLOSS
KTV
LG
LODGENET
LOEWE
LOGIK
LUXMAN
LXI
MAGNAVOX
MAJESTIC
MARANTZ
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Изготовитель/
модель
CRAIG
CROSLEY
CROWN
CURTIS MATHES
PIONEER
PORTLAND
PRISM
PROSCAN
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA
REALISTIC
RUNCO
SAMPO
SAMSUNG
SANSEI
SANSUI
SANYO
SCOTCH
SCOTT
SEARS
SEMIVOX
SEMP
SHARP
SIGNATURE
SONY
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SQUAREVIEW
SSS
STARLITE
SUPRE MACY
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Кодовый номер подключения

Изготовитель/
модель

Кодовый номер подключения

043 054 028
164
043 143
006 004 101 143 011 072 081 120 164
023 025 135 176 004 018 006 209 234
004 143 103
034
144 160 161
004 058 143 171 173 112
034 056
004 019 127 143 043
160 161 144 156 065 006 004 023 024
056 074 152 081
007 019
072 073
006 004 058 242
004 101 127 133 143 160 089 105 211
228 229
120
096
007 053 057 082 020
004
004 005 028 043 048 143
004 007 015 028 030 057 082 094 143
160 052 164
043
015
081 014 019 028 004 022 143 175
072
001 126 139
003 004 028 043
112
052
004 043
043
002

MATSUI
MATSUSHITA
MEGATRON
MEMOREX
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA

164
080
004
004 007 072 028 096
004
043
072 073 095 103 011 096
112
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10. Устранение неисправностей
Неисправность

Рекомендации по устранению неисправностей

Не горит индикатор включения/
выключения ресивера на передней
панели.

• Убедитесь, что вилка шнура электропитания правильно
включена в розетку и нажата кнопка включения на
задней панели ресивера.

Отсутствует изображение.

• Убедитесь, что ресивер включен кнопкой пульта
STAND BY и находится в режиме работы. На индикаторе
должен быть показан номер канала, а не часы.
• Подключите антенный кабель напрямую к телевизору.
• Проверьте наличие сигнала 8 общероссийских каналов.
Если сигнала нет, то неисправен телевизор или
абонентская проводка.
• Проверьте подключение видео-и аудиокабелей.

Плохое качество изображения,
отсутствует изображение или на
экране телевизора отображается
сообщение «Нет сигнала»

• Проверьте правильность  подключения антенного
кабеля.

При включении ресивера на экране
появляется диагностика
«Нет смарт-карты».

• Установите в ресивер смарт-карту в соответствии со
стрелкой (чипом вниз).

Отсутствует звук.

• Проверьте уровень громкости в телевизоре и ресивере.
• Проверьте состояние функции включения и выключения
звука в телевизоре и ресивере.
• Проверьте подключение аудиокабеля.

При включении ресивера
на экране появляется
сообщение «Нет доступа».

• Обратитесь в службу поддержки клиентов ОнЛайм.

Не работает пульт дистанционного
управления.

• Направьте пульт дистанционного управления прямо на
ресивер.
• Убедитесь в отсутствии посторонних предметов,
закрывающих доступ к передней панели.
• Проверьте и замените элементы питания.

Забыли секретный PIN-код.

• Обратитесь в службу поддержки клиентов ОнЛайм.

Руководство пользователя
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11. Общие правила техники безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство.
Предупреждения, приведенные ниже, содержат важную информацию о
безопасности и делятся на следующие категории:
«Опасность!», «Предостережение!» и «Предупреждение».
Оператор не несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, возникшие
в результате небрежного обращения пользователя с устройством.

ОПАСНОСТЬ!
•

•
•
•
•
•
•
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Нарушение пользователем правил обращения с изделием создает риск для жизни
или серьезной травмы
Вилку шнура питания следует подключать только к розеткам переменного тока
(220 В, 50 Гц). Если вилка шнура питания подключена к несоответствующей
техническим требованиям розетке питания переменного тока, это может
привести к пожару или поражению электрическим током.
Данное устройство не следует подвергать воздействию воды или жидкостей
любого типа, а также капель или брызг. Это может привести к пожару или
поражению электрическим током.
На шнур питания не следует помещать тяжелые предметы, в том числе и само
устройство. Повреждение шнура может привести к пожару или поражению
электрическим током.
На устройство сверху не следует помещать никакие металлические предметы.
Если металлический предмет упадет внутрь устройства, это может привести к
пожару или поражению электрическим током.
Не следует самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
Не блокируйте доступ к вентиляционным отверстиям и не закрывайте их.
Пожар может возникнуть от перегрева.
Во время грозы как можно быстрее выключите устройство и отключите вилку
шнура питания от розетки. Если этого не сделать, результатом может быть пожар
или поражение электрическим током.
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• В случае установки изделия на возвышенной поверхности примите меры для
предотвращения его падения. Обеспечьте защиту изделия от воздействия ударных
нагрузок во избежание его повреждения. При его повреждении выключите питание
и выдерните вилку шнура питания из розетки. Если этого не сделать, результатом
может быть пожар или поражение электрическим током.
• Не прикасайтесь к шнуру питания влажными руками. Это может привести к пожару
или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ!
Предостережение!
При неправильной эксплуатации устройства могут быть получены травмы
или повреждено устройство.
• Устройство не следует подвергать воздействию воды и других жидкостей.
• Не следует самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
• Во время грозы как можно быстрее выключите устройство и отключите вилку
шнура питания от розетки. В ином случае устройство может быть повреждено.

Предупреждение!
• Поверхностные загрязнения осторожно удаляются мягкой тканью.
Запрещается использовать химические растворители, такие как: бензин, ацетон
и т.д. Использование растворителей может привести к обесцвечиванию и
отслаиванию лакокрасочного покрытия изделия.
• На работоспособность изделия оказывают влияние следующие факторы:
- повышенная или пониженная температура окружающей среды;
- высокая влажность;
- экстремальные температуры в отдельных зонах, например перед кондиционером
или отверстиями, из которых подается горячий воздух;
- наличие пыли или копоти;
- зоны с прямым воздействием солнечных лучей;
• Если устройство не предполагается использовать в течение длительного периода
времени, выключите устройство и отключите вилку шнура питания от розетки.
• На данное устройство сверху не следует помещать тяжелые предметы.
Это может привести к сбоям в работе или повреждению устройства.
• Розетка питания должна быть установлена около устройства в легкодоступном
месте

Руководство пользователя

OnLime станция

31

Гарантийный талон к комплекту оборудования для доступа
к услуге цифрового ТВ ОнЛайм.
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.
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                             Дата приёма                           Заключение                            Дата выдачи                                       Примечание      
1.
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