Инструкция
по настройке и использованию
приставки Humax 7000i
Модель оборудования:
Humax 7000i

В функционал могут быть внесены изменения.

Основные функции пульта Приставки
Функция
Вкл., выкл. приставки
Переключение каналов
Громкость

CH + / VOL + / -

Выключение звука
Список каналов / Подтверждение
Переключение по списку каналов
Переключение категорий каналов
ТВ-гид
Выход
Возврат на предыдущий канал
Переключение языка канала
Включение субтитров

ОК
Центральная вверх / вниз
Центральная вправо / влево
GUIDE
Exit
BACK
AUDIO
SUB-T

Установка и подключение приставки
1. Антенный кабель RG-6, подключенный к оборудованию Акадо, подключите в
разъем (1) приставки.
2. Подключите телевизор к приставке при помощи HDMI-кабеля в разъем (2), а,
при отсутствии в телевизоре разъема для HDMI-кабеля, с помощью разъема
3,5 Jack – 3 RCA (колокольчики)(3).
3. На телевизионном пульте с помощью кнопки Source / TV-AV / Input (в
зависимости от модели) выберите источник сигнала (HDMI или AV/Video
соответственно).

Первое включение приставки
1. Включите телевизор кнопкой включения.
2. Включите приставку кнопкой включения.
3. Подтвердите выбор часового пояса кнопкой ОК (по умолчанию выбрано
московское время)
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4. Подтвердите запуск Автоматического поиска каналов кнопкой ОК.
5. Подвердите обновление ПО приставки кнопкой ОК. Обновление ПО приставки
может происходить несколько раз. Дождитесь полного завершения
обновления.
В дальнейшем при выключении питания приставка загружается 30-60 сек. По кнопке
включения / выключения – в течении нескольких секунд.
Каждый раз выключать приставку из розетки нет необходимости. Но обязательно
выключайте приставку кнопкой выключения на пульте, когда ее не используете.

ТВ-гид
Для запуска ТВ-Гида нажмите соответствующую кнопку на пульте приставки (см. стр
2).
Навигация по ТВ-гиду осуществляется центральными кнопками вверх, вниз, вправо,
влево. Цветные функциональные кнопки переключают категории каналов (см.
информацию на экране).
Для отображения подробной информации о телепередаче, нажмите кнопку ОК.
Для выхода нажать кнопку Выход (см. стр. 2).

Запись, напоминание
Для работы функции в USB-разъем телевизора должен быть подключен usbнакопитель (флешка), либо внешний жесткий диск. Убедитесь, что носитель пустой,
либо на нем не содержится важной информации, т.к. прежняя информация на
носителе будет стерта.
В режиме ТВ-гида нажмите ОК на планируемой к записи или напоминанию
телепередаче, выберите цветными функциональными кнопками Запись либо
Напоминание.

Пауза эфира
Для работы функции Pause Live в USB-разъем телевизора должен быть подключен
usb-накопитель (флешка), либо внешний жесткий диск. Убедитесь, что носитель
пустой, либо на нем не содержится важной информации, т.к. прежняя информация
на носителе будет стерта.
Во время эфира нажмите Паузу ( ). Для продолжения просмотра нажмите
Воспроизведение (▶). Для возврата к текущему эфиру нажмите Стоп (■).
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При первом нажатии на Паузу, приставка попросит отформатировать носитель.

Видеотека/Телеархив
Для работы интерактивных функций необходимо подключение UTP-кабеля. За
подробной информацией обратитесь в Службу поддержки Абонентов Компании.

Обучающие видео на канале Дом.ru
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