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Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 HD 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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Раздел 1 Описание системы 

1 Основные характеристтики 
 

 Поддержка операционной системы Android 4.4.2 с ARM Contex A5. 

 Поддержка основных 4-х форматов высокой четкости HD: VC-1, H.264, H.265, MPEG-2 и множества 

стандартных форматов, таких как MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX, REAL MEDIA и др. 

 Поддержка видео форматов, включая: mp4, avi, mpg, vob, rmvb, mkv, m2ts, ts и др. 

 Поддержка аудио форматов, включая: mp3, wma, wav, AAC, RM и др. 

 Поддержка форматов изображений, включая: JPEG, BMP и PNG, без ограничений размера. 

 Поддержка USB 2.0 подключений с максимальным током 1.2А/5В. 

 Поддержка проводных сетевых подключения (RJ45) и беспроводной сети. 

 Поддержка инфракрасного пульта дистанционного управления. 

 

2 Содержимое упаковки 

 

Наименование Количество 

Адаптер питания 1 шт. 

Пульт дистанционного управления 1 шт. 

AV кабель 1 шт. 

Кабель HDMI 1 шт. 

Батарейки 2 шт. 

Руководство пользователя 1 шт. 
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Раздел 2 Пульт дистанционного управления 

  

  Включение 

Нажмите для Вкл./Выкл. приставки 

  MUTE 

Нажмите для выключения звука. 

  TXT 

Нажмите для включения текстовой функции 

TXT, при использовании DTV плеера 

  SUBT 

Нажмите для Вкл./Выкл. субтитров при 

использовании DTV плеера 

 TIMESHIFT 

Нажмите для запуска смещения видео по 

времени при использовании DTV плеера 

 REC 

Нажмите для включения видеозаписи при 

использовании DTV плеера 

  REC.LIST 

Нажмите для записи списка меню 

 TV/Radio 

Нажмите для переключения между ТВ и 

Радио 

  MOUSE 

Нажмите для навигации с помощью кнопки, 

как с мышью 

 MENU 

Нажмите для выбора функции меню 

соответствующего приложения. Для видео, 

музыки, фото и вебсайта 

 EPG 

Нажмите для входа на страницу EPG при 

использовании DTV плеера 

 INFO 

Нажмите для получения более детальной 

информации о каналах 

 HOME 

Быстрая кнопка возврата в меню DTV 

 AUDIO 

Нажмите для выбора аудио выхода при 

использовании DTV плеера 

 RECALL 

Нажмите для возврата на предыдущий 

канал 

 FAV 

Нажмите для перехода к FAV группам при 

использовании DTV плеера 

 DEL 

Нажмите для удаления ввода 

VOL+/-: 

Нажмите для увеличения/уменьшения 

громкости 

PAGE+/- 

Нажмите для постраничного перехода 

вверх/вниз 
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Раздел 3 Подключение системы 
Включение 
Включите ТВ приставку и подождите около. 30 сек. до загорания диода и дальнейшего входа в основное меню. 

 

 

Нажмите кнопку OK для входа в меню установки и поиска эфирных программ (Нажатие кнопки “Cancel” – отказ 

от сделанного выбора). Далее нажмите “MENU” или “Exit” для перехода к основному меню. 

 

Используйте три основных интерфейсных модуля: DTV, Приложение (Application)  и Настройки(Settings). 

DTV: Просмотр цифровых ТВ программ. 
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Application: Управление приложением Android. 

Settings: Настройки системы. 

Раздел 4 Функции DVB-T2 
3 Установка  

 
 

 

4 Настройки DTV 
Настройки DTV 
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a. Общие настройки 

 

 

b. Родительский контроль 

 

 

Здесь можно задать новый пароль (пароль по умолчанию: 0000). 
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c. Настройки PVR 

Смещение во времени (Time-shift) и менеджер настроек 

 

d. Список записей 

 

. 

В данном окне отображается список записанных программ 
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5 Менеджер каналов 

 

 

6 DTV плеер 

 

Когда курсор находится на меню плеера, то нажатие кнопки ОК или MENU обеспечивает переключение в 

полноэкранный режим воспроизведения. 

Далее вы можете управлять с помощью различных функциональных клавиш. 

Раздел 5 Настройки системы 
Переключитесь на модуль настроек (Settings), показанный на картинке ниже: 
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7 Сетевые настройки 
Переключитесь на модуль сетевых настроек (Network settings). См. рисунок ниже: 

 

 

8 Обновление системы 
Если у вас имеется последняя версия ПО для обновления , то вы можете записать его на USB устройство и 

затем с его помощью обновить систему. 
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a. Обновление программного обеспечения системы 

При выборе «Стереть данные»(wipe data) и «Стереть с Носителя» (wipe Media) система обновится и 

данные и программы пользователя будут утеряны. 

 

b. Загрузка системного программного обеспечения 

Вы можете загрузить соответствующую версию пакета обновления для вашей модели с FTP сервера. 
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Раздел 6  Мультимедиа 
В режиме мультимедиа можно выбрать воспроизведение мультимедийных файлов или игры. 

Здесь также имеется возможность управления записями и диском.   

 

 

9 DLNA и Miracast. 
Если Ваш мобильный телефон поддерживает беспроводные стандарты DLNA или Miracast, то имеется 

возможность передачи записи на ТВ приставку. 

 

Сервер DLNA. До подключения к серверу убедитесь, что мобильный телефон и приставка находятся в 

одной сети.  
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Изображение запуска сервера Miracast. До подключения к серверу убедитесь, что мобильный 

телефон и приставка находятся в одной сети. 

Раздел 7 Приложения 
Перейдите в модуль приложений 

 

Нажимая кнопку MENU в данном окне можно добавить или удалить приложение по своему выбору. 

 

Выберите «Все приложения» (All apps) нажатием кнопки OK. При этом происходит переход в меню всех 

приложений. 
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AppInstaller: Выберите “AppInstaller”, нажимая ОК для входа. Программное обеспечения можно 

устанавливать с помощью данной функции Appintaller. Пожалуйста, сначала загрузите apk пакет нужного 

приложения с компьютера на USB устройство. При выборе появляется окно сканирования имеющихся на 

устройстве apk архивов.  

 

Далее снова установите ваше приложения. 

 После завершения процесса установки иконка программы появляется в меню всех приложений. 

  Если необходимо удалить приложение, то это можно сделать по длительному нажатию кнопки, 

после чего появляются дополнительные функции. 
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 Setup: Задание клавиш быстрого вызова. 

 Start : Открыть данное приложение. 

 Details:  Показать детали приложения. 

 Uninstall: Удалить приложение. 

 

Предупреждение 

При любых обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно ремонтировать приставку GI UNI. Это влечет за собой 

потерю гарантии. Не открывайте корпус GI UNI, т.к. существует риск поражения электрическим током.  

 

Страна происхождения: Китай 

Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД» 

Флэт А. 14/Ф, Рэй Сентер, 88 Хунг ТО Роуд, Кван Тонг, Коулун. Гонконг 

Товар сертифицирован 

Гарантия – 1 год 

Сервисный центр в РФ: +7 (499) 136-78-98 

E-mail: support@world-vision.ru 
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