
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Спутниковый ТВ приёмник EKT 
DSD4404
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Инструкция по безопасности:
ВНИМАНИЕ:

Не вскрывайте корпус ТВ приёмника - это может привести к
серьезному поражению электрическим током.

Ваш цифровой ТВ приёмник был изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности. Для 
обеспечения надежной работы ТВ приёмника соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации. Во избежание 
поражения электрическим током придерживайтесь следующих рекомендаций:

• ТВ приёмник работает от сети с напряжением от 100 до 240В, 50/60Гц. Для питания устройства используйте стан-
дартную розетку 220B. Не подключайте блок питания ТВ приёмника к источнику постоянного тока. Помните, что 
поражение электрическим током от сети 110-220В может закончиться серьёзными травмами.

• Перед включением ТВ приёмника в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Все-
гда отключайте питание ТВ приёмника перед тем, как производить подключение или отключение соединительных 
проводов.

• При подключении ТВ приёмника к сети питания всегда подключайте блок питания к разъему на задней панели 
устройства перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ приёмника от сети пита-
ния производите в обратной последовательности.

• Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ приёмника. Если это произошло, немедленно отключите 
блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• ТВ приёмник не должен подвергаться попаданию на него капель или брызг жидкостей. Не допускайте, чтобы на 
устройстве стояли предметы, наполненные водой.

• Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.

• При попадании постороннего предмета внутрь корпуса ТВ приёмника нужно немедленно выключить устройство и 
обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.

• Для предотвращения перегрева, нужно обеспечить достаточную вентиляцию ТВ приёмника. Не размещайте 
устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отвер-
стия устройства.

ЗАпрЕщЕНо!
Подвергать ТВ приёмник воздействию прямых солнечных лучей, 
высоких температур и высокой влажности.

Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ приёмника.

Размещать ТВ приёмник на легко воспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).
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Внешний вид

ВНИМАНИЕ:
Технические характеристики устройства, а также содержание данной инструкции, 
могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!

Лицевая панель

Задняя панель

1. вход для телевизионного кабеля SAT IN

2. разъём для флеш накопителя

3. выход для подключения звуковой системы S/PDIF

4. выход для подключения приставки к ТВ HDMI

5. выход для подключения приставки к ТВ AV OUT

6. вход для подключения блока питания DC IN (DC12V 1.3A)

7. разъём для смарт карты
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пульт дистанционного управления

1. переводит ТВ приёмник в режим ожидания. Для 
полного выключения ТВ приёмника необходимо 
отключить блок питания от сети.

2. отключает звук. Для восстановления звука 
необходимо нажать эту кнопку еще раз.

3. используются для выбора каналов в режиме 
просмотра, а также для ввода числовых значений в 
меню.

4. используются для выбора следующего или 
предыдущего канала.

5. позволяет переход из режима просмотра 
телепрограмм в режим прослушивания 
радиопрограмм и обратно.

6. регулируют громкость.

7. Инфо - выводит на экран сведения о канале и 
предоставляет информацию о текущей и следующей 
за ней программах.

8. ТВ Гид - выводит на экран телевизора сведения о 
программе передач.

9. Выход - используется для полного выхода из меню.

10. ▲ ▼ ◄ ►- используются для передвижения 
влево, вправо, вверх или вниз, а также для выбора 
пунктов меню. В программном режиме, стрелки ▲ 
и ▼ используются для переключения каналов, а 
стрелки ◄ и ► регулируют громкость.

11. OK - используется для перехода в 
дополнительное меню выбранного пункта или 
подтверждения измененного параметра. В режиме 
просмотра передачи выводит на экран полный 
список каналов для быстрой навигации.

12. Меню - выводит на экран главное меню.

13. используется для переключения на предыдущий 
просматриваемый канал.

14. используется для перехода на один шаг назад

15. (цветные кнопки) - используются для различных 
функций при навигации в меню.

16. используется для быстрого перехода в меню 
Медиаплеер.

17. используется для перехода в список любимых 
каналов.

18. используется для выбора субтитров.

19. используется для вывода на экран телевизора 
информации телетекста.

20. используется для быстрой постановки на запись 
ТВ и радио эфира.

21. используется для воспроизведения или 
постановки на паузу записанной программы.

22. используется для остановки записи или 
воспроизведения.

23. используется для перемотки вперед.

24. LED индикатор - служит для индикации 
различных режимов работы. Программируемые 
кнопки:

программируемые кнопки:
25. кнопки регулирования звука

26. кнопки переключения каналов

27. кнопка включения телевизора

28. кнопка отключения звука

29. кнопка для включения обучающей функции
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пульт дистанционного управления
Как настроить обучающую функцию Вашего пульта дистанционного управления:

Шаг 1: Нажмите кнопку и удерживайте её в течение 3 секунд, пока красный светодиодный индикатор не начнет 
светить непрерывно. Пульт войдёт в режим обучения.

Шаг 2: В течение нескольких секунд после этого нажмите кнопку в зоне «Телевизор», которую Вы хотите обучить. 
Пульт войдёт в режим ожидания получения сигнала от оригинального пульта ДУ.

Шаг 3: Расположите оригинальный пульт-источник и обучаемый пульт Вашей приставки друг напротив друга на 
расстояние нескольких сантиметров.

Шаг 4: Нажмите кнопку для обучения на оригинальном пульте-источнике. Светодиодный индикатор на пульте 
приставки замигает три раза и начнет светить непрерывно. Для обучения остальных кнопок в зоне «Телевизор», 
Вам необходимо повторить шаги 2, 3, 4..

Шаг 5: После завершения процедуры обучения всех кнопок в зоне «Телевизор» нажмите кнопку , светодиодный 
индикатор должен выключиться. Обучение прошло успешно.

Индикатор

ПДУ ТВ приёмникаПДУ телевизора
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подключение

Шаг 1: Подключите антенный кабель к ТВ приёмнику.

• 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

Шаг 2: Выберите один из двух вариантов 
подключения ТВ приёмника к телевизору.

Шаг 3: Установите батарейки в пульт ДУ.

Шаг 4: Установите cмарт-карту.

Шаг 5: Подключите ТВ приёмник к сети питания 220В.

Шаг 6: На лицевой панели ТВ приёмника DSD4404 
засветится зелёный индикатор. Если зелёный 
индикатор не светится, нажмите красную кнопку на 
пульте дистанционного управления.

Шаг 7: Включите телевизор и переведите его в режим 
приема сигнала AV или HDMI.

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

Шаг 1: При первом включении ТВ приёмник выводит на экран телевизора меню «Первоначальная установка». В 
данном меню Вы можете выбрать язык меню, размер изображения, a также настройки DiSEqC1.0, спутникa,
транспондерa и LNB. 

Убедитесь в том, что настройки спутника и транспондера являются следующими:
• Спутник ABS2
• Транспондер 11913

Шаг 2: Чтобы начать поиск каналов с помощью кнопок навигации ▲, ▼ на пульте дистанционного управления, 
выберите «Поиск» и нажмите.

Шаг 3: После окончания поиска каналов ТВ приёмник выйдет из меню и начнет трансляцию первого найденного 
канала. Чтобы прервать поиск каналов, нажмите кнопку «Выход» на пульте дистанционного управления.
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Функции меню

Для входа в главное меню ТВ приёмника нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Перемещайтесь 
по основным пунктам меню с помощью кнопок ▲ и ▼ на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку 
для входа в выбранное подменю. Внимание! 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.

Главное меню состоит из:
• Меню «Телепрограмма»
• Меню «Редактор каналов»
• Меню «Сообщения от МТС»
• Меню «Персональные настройки»
• Меню «Медиаплеер»
• Меню «ТВ/Радио»

Меню «Телепрограмма»

В этом меню можно производить просмотр программ передач и информации
о конкретных программах. Также здесь можно запланировать событие для
последующего просмотра или записи.
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Меню «редактор каналов»

Список каналов
Позволяет добавлять/удалять избранные каналы, а также переименовывать, удалять, блокировать, менять порядок каналов.

Информация о канале
Показывает краткую информацию о текущем канале.

Напоминания
Позволяет произвести просмотр списка запланированных событий, изменение времени и удаление событий.

Меню «Сообщения от МТС»
Позволяет просматривать системные сообщения.



11

Меню «персональные настройки»
ручной поиск
Это меню состоит из подменю, в которых Вы сможете совершить настройки антенны, спутников и транспондеров.

подключение антенны
Это меню позволяет подключить DiSEqC1.0 (на данный момент не используется) .

Список спутников
В этом меню Вы сможете добавлять, удалять и редактировать спутники.

Установка антенны
Это меню позволяет выбрать спутник, LNB частоты, транспондера и DiSEqC1.0.

одиночный спутниковый поиск
В этом меню можно воспроизвести одиночный спутниковый поиск.

Многоспутниковый поиск
В этом меню можно воспроизвести многоспутниковый поиск.

Список транспондеров
Это меню отображает список транспондеров и позволяет совершить настройки поиска.
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Настройка языка
Позволяет выбрать из списка язык меню и аудио.

Информация о карте
Позволяет просмотреть информацию о смарт-карте, службе SoftCell и загрузчике.

родительский контроль (Требует ввода родительского пароля)
В этом меню можно задать родительский пароль для ограничения просмотра каналов. Подменю «Возрастной порог» 
позволяет выбрать возрастные ограничения для просмотра телепередач с установленным уровнем цензуры.

общие настройки
Позволяет выбирать уровень прозрачности меню, устанавливать таймер выключения приставки, выбирать тип и 
порядок сортировки каналов, задавать время показа баннеров, производить ручную или автоматическую настройку 
временной зоны, а также включать/выключать функцию обновления имён каналов.

Настройки видео выхода
Позволяет выбрать стандарт видео, формат экрана, размер изображения и режим аудио.

очистить список каналов (Требует ввода родительского пароля)
Позволяет полностью очистить список каналов.

Заводские настройки (Требует ввода родительского пароля)
Позволяет сбросить настройки до заводских или очистить список каналов.

обновление по (Требует ввода родительского пароля)
Это меню используется для обновления программного обеспечения ТВ приёмника. Если в сети присутствует 
обновление, кнопка «Обновление ПО» будет активна. Нажмите эту кнопку, чтобы начать обновление ПО.
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Меню «Медиаплеер»
USB устройство
Позволяет получить доступ к файлам на съёмном носителе, сортировать и удалять их.

ТВ записи
Отображает телевизионные записи программ. В этом меню Вы можете проигрывать или удалять записи программ.

расписание записей
Позволяет добавлять, редактировать и удалять запланированные записи.

Настройки PVR
Позволяет выбирать режим проигрывания записей и длину функции сдвига по времени.

ВНИМАНИЕ:
Не извлекайте съёмный носитель из разъёма во время записи программы или проигрывания 
файла. Это может привести к сбою в работе съёмного носителя.

Меню «ТВ/радио»
Позволяет переключаться между режимами теле- и радиоканалов.
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Устранение неисправностей

проблема: утерян пароль родительского доступа
решение: свяжитесь с оператором. Оператор имеет возможность удалённо поменять Ваш пароль родительского 
доступа, при этом ТВ приёмник обязательно должен быть подключен к сети питания и к источнику телевизионного 
сигнала – антенному кабелю.

проблема: утерян список каналов
решение: для отображения наиболее полного списка каналов выполните автоматический поиск каналов.

проблема: некоторые каналы имеют блокировку родительским контролем, несмотря 
на то что выбрана опция «Без возрастной цензуры» 
Возможная причина: опция «Без возрастной цензуры» отключает проверку контента сети на возрастные 
ограничения, однако, каналы с номером 901-925 по-прежнему остаются заблокированными.
решение: если Вы желаете смотреть без ограничения каналы с номером 901-925, выберите позицию «Отключено» 
в меню Возрастной порог.

проблема: время от времени ТВ приёмник самопроизвольно осуществляет поиск каналов сети.
Возможная причина: список каналов сети был изменён, ТВ приёмник проводит актуализацию списка.
решение: данное поведение ТВ приёмника является штатным.

проблема: после пересканирования каналов установленный мной порядок каналов изменился.
Возможная причина: выбранный вид сортировки отличается от «Пользовательской».
решение: если Вы желаете чтобы порядок каналов, обозначенный Вами, сохранялся после пересканирования 
каналов, а также чтобы удаленные ранее Вами каналы более не появлялись в списке каналов после 
пересканирования, выберите сортировку «Пользовательская».

проблема: мною был удалён канал, теперь при повторном поиске удалённый канал 
более не появляется в списке каналов.
Возможная причина: Вами выбрана сортировка «Пользовательская». Данный вид сортировки 
позволяет ТВ приёмнику отслеживать удалённые ранее Вами каналы.
решение: измените вид сортировки на любой другой кроме «Пользовательской» и произведите поиск каналов 
либо воспользуйтесь функцией «Очистить список каналов». Данная операция обновит информацию от том, какие 
каналы Вы ранее удаляли. Также можно воспользоваться функцией «Заводские установки», которая аналогична 
предыдущей.

Если у Вас остались вопросы по использованию спутникового ТВ приёмника, 
обратитесь в контактный центр по телефону:

8 800 250 0890
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Характеристики

производитель EKT

Модель DSD4404

DVB-S2 F-TyPE

ИНТЕРФЕйС USB 1

ВЕРСИЯ USB 2.0

SPDIF +

RCA COMPOSITE JACK 3,5 

ПРОЦЕССОР MSD5029

Объем оперативной памяти 256 MB

Объем памяти (Flash) 16 MB

CAS IRDETO

Телевидение стандартного разрешения (SD) +

Телевидение HD - 720p +

Телевидение HD - 1080p +

Телегид (EPG) +

Родительский контроль +

Cубтитры +

От сети 220 В +

Длина 135

Ширина 125

Высота 30

Материал корпуса ПЛАСТИК

Цвет ЧЕРНый С БЕЛыМ

Комплектация:

ТВ-приставка 1 ШТ.

Блок питания 1 ШТ.

HDMI-кабель 1,6 М.

Пульт ДУ 1 ШТ.

Батарейки для пульта ДУ 2хAAA

RCA-кабель 1.8 М.

Инструкция 1 ШТ.

Инструкиця 1 ШТ.


