
Инструкция по подключению 
спутникового ТВ приёмника DSD4404

Шаг 1: 

Шаг 6: 

Шаг 2: 

Шаг 3: 

Шаг 4: 

Шаг 5: 

батарейки ААА

розетка 220В
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HDMI

HDMI

Выберите один из двух вариантов 
подключения ТВ приёмника к телевизору

Включите телевизор и завершите 
настройку ТВ приёмника

Установите cмарт-карту

Подключите ТВ приёмник к сети питания 
220В

LEFT/RIGHT/VIDEO

Теперь вы можете смотреть любимые передачи. 
Приятного просмотра!
Если у вас остались вопросы по настройке ТВ 
приёмника, обратитесь в контактный центр для 
получения поддержки по телефону 8 800 250 08 90. 

Ваш ТВ приёмник изначально настроен на блокировку каналов эротического содержания. Код для 
разблокировки по умолчанию «0000». Для обеспечения защиты Ваших детей от просмотра «взрослого» 
контента рекомендуем изменить код разблокировки. Описание изменения настроек блокировки каналов, 
а также настройки функции «Родительский Контроль» вы сможете найти на сайте http://sputnik.mts.ru

или 

AV OUT

cмарт-карта

Смарт-карту необходимо устанавливать при отключенном питании ТВ 
приёмника. Аккуратно установите смарт-карту в разъём до упора, не 
применяя при этом излишних усилий.

В меню ТВ приёмника введите следующие 
параметры для работы со спутниковым 
сигналом:

• Спутник ABS2
• Транспондер 11913
• Символьная скорость 45000 MSymb/sec
• Модуляция 8PSK

• Антенна должна быть настроена на приём сигнала со спутника 
ABS-2 (75 В. Д.)

• Установленный на антенне конвертер должен работать в режиме 
Линейной Вертикальной поляризации и поддерживать работу в 
диапазоне – Ku

Подключите антенный кабель к ТВ 
приёмнику.

Установите батарейки в пульт ДУ

Внимание!
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Инструкция по настройке универсального 
пульта управления спутниковым

 ТВ приёмником DSD4404

Данная инструкция поможет Вам настроить универсальный пульт ТВ приёмника для управления основными 
функциями Вашего телевизора:

Шаг 1: 

Шаг 2: 

Шаг 3: 

Шаг 4: 

Шаг 5: 

На универсальном 
ПДУ есть специальные 
кнопки, которые Вы 
можете обучить командам 
увеличения, уменьшения 
и отключения громкости, 
переключения каналов, 
отключения и включения 
Вашего телевизора. 
Чтобы перевести 
универсальный пульт в 
режим обучения, нажмите и 
удерживайте кнопку      пока 
светодиодный индикатор 
не начнёт светиться 
непрерывно.

После завершения процедуры обучения всех 
специальных кнопок на универсальном пульте, нажмите 
кнопку      чтобы зафиксировать результат. При этом 
светодиодный индикатор погаснет.

Проверьте возможность управления Вашим телевизором 
с помощью универсальных кнопок. 
Если функционал какой-либо универсальной кнопки 
не позволяет управлять телевизором, то процедуру 
обучения универсального пульта нужно повторить 
полностью.

Расположите Ваш оригинальный пульт от телевизора и 
универсальный пульт от ТВ приёмника таким образом 
чтобы инфракрасные излучатели пультов были 
направлены друг на друга.

Пока пульт находится в 
режиме обучения (не более 
15 сек в режиме ожидания) 
нажмите и сразу же отпустите 
одну из обучаемых кнопок, при 
этом светодиодный индикатор 
на универсальном пульте 
начнёт мигать. 
Далее, Вам нужно на пульте 
от телевизора нажать и 
удерживать кнопку, команду 
которой вы желаете передать 
на универсальный пульт. 
При успешной передаче 
команды светодиодный 
индикатор на универсальном 
пульте мигнёт три раза и снова 
начнёт светится непрерывно 
– это значит обучение одной 
универсальной кнопки прошло 
успешно. 
Для обучения оставшихся 
универсальных кнопок, 
повторите процедуру 
описанную на данном шаге.

ПДУ телевизора

3 cм.

ПДУ ТВ приёмника

Индикатор

В комплект поставки входит:

1. Спутниковый ТВ приёмник EKT DSD 4404 (1шт.)
2. Блок питания для ТВ приёмника (1шт.)
3. Универсальный ПДУ (1шт.)
4. Батарейки, тип ААА (2шт.)
5. Кабель AV Composite (1шт.)
6. Кабель HDMI 1,8м (1шт.)
7. Руководство по быстрой установке и настройке (1шт.)
8. Упаковочная коробка (1шт.)

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, 
технические характеристики и комплектацию без предварительного 
уведомления и обязательств.


