
 

 

POWER- ВКЛ/ВЫКЛ тюнера 
TV/RADIO – переключение ТВ/Радио 
1-0 кнопки выбора канала по номеру 
INFO – информация о принимаемом 
канале в данный момент. 
Recall – Возврат на предыдущий канал 
SUB - Субтитры 
FAV - Избранные 
EPG – Телегид ( программа передач) 
TTX – Включение мультимедиа плеера 
AUDIO -  
Стрелки – Управление, переключение 
MENU – вызов меню 
Exit –выход 
Цветные кнопки – кнопки 
дополнительных функций. (в 
дополнительных функциях 
ОК – подтверждение, вызов списка ТВ 
каналов 
 

 

1 Старт тюнера. При первом старте тюнера, запуститься помощник установки. Выберите 
русский язык и нажмите ОК. Запуститься автоматический поиск каналов. 

 

http://www.redpower.su


Настройки (Нажмите с пульта кнопку MENU и передвигайтесь с помощью стрелок)

 

Сортировка и нумерация – различные способы создания списка найденных каналов.  

Редактор каналов: в данном меню настроек вы можете редактировать лист найденных 
каналов. 

http://www.redpower.su


Телегид: Программа ТВ передач. Переключение стрелками – выбор канала. Цветные 
кнопки листание ТВ программы канала 

 

 

Формат изображения: По умолчанию выставлены оптимальные настройки, показанные 
ниже. Вы можете изменить их пультом.  

http://www.redpower.su


Поиск: Автоматический поиск – ТВ тюнер просканирует весь диапазон частот. Требуется 
время. 

Питание антенны – Для более стабильной работы со штатными антеннами должно стоять 
ВКЛ. Если вы используете сторонние антенны, то питание может быть выключено. 

 

Ручной поиск – Необходимо знать на каком канале идет вещание в вашем регионе. 
Например, в СПБ 35 и 45 каналы. На рисунке ниже вы видите пример. Строка «Качество» 
показывает наличие сигнала 

 

http://www.redpower.su


Настройка времени: 

 

Настройка Языка тюнера, субтитров и др. 

 

http://www.redpower.su


Настройки системы: 

 

Заводские настройки – сброс на заводские настройки. Информация – Инфо о прошивке. 

Обновление ПО: Обновление прошивки осуществляется через USB flash. Необходимо 
записать прошивку в корень USB диска, вставить ее в ТВ тюнер. Зайти настройки и 
выбрать обновление ПО. Питание ТВ тюнера не выключать пока прошивка не 
закончится! 

Мультимедиа Плеер и PVR (запись ТВ программы) 

 

ТВ тюнер имеет встроенный мультимедийный плеер. Который может производить 
музыку, видео и осуществлять просмотр фото. Данные должны быть на USB диске.  

PVR – запись ТВ в формате видео на USB диск. 

http://www.redpower.su


При работающем ТВ канале вы можете нажать на пульте ДУ ОК, и будет доступен лист 
каналов. И лист радиостанций.

 

 

http://www.redpower.su


Советы по установке: 

1. Желательно антенны ставить по противоположным сторонам автомобиля. (переднее 
и задние стекла) 

2. Устанавливайте тюнер в доступное место (например, в бардачок). Может 
понадобиться прошивка тюнера, подключение USB, его снятие и т.д.   

http://www.redpower.su
http://forum.redpower.su/topic6173.html

