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Меры предосторожности 
 

Аппарат произведен  в соответствии с международными стандартами по безопасности. 

Пожалуйста, перед тем как включать ресивер, внимательно ознакомьтесь с мерами 

предосторожности, понимая, что производитель не несет ответственности за повреждение 

аппарата, возникшее в результате его неправильного использования конечным 

пользователем. 

 

1. Электропитание 
 

· Напряжение в электро-розетке должно быть в пределах 90V~250V . (Частота 

50/60Hz). 

· Используйте розетку с встроенным устройством защиты от пиков электропитания 

или земляной защитой. 

· Не перегружайте сетевые розетки и сетевые удлинители. Это опасно. 

· Не переделывайте, не перегибайте и не перекручивайте сетевой шнур. 

· Удостоверьтесь, что сетевой шнур находится в месте, где на него нельзя было бы 

по случайности наступить, и он не мог быть зажат какими-то предметами.  

· Держите сетевой шнур подальше от любых нагревательных приборов, которые 

могут расплавить виниловую оболочку кабеля. 

· Не используйте поврежденный шнур. 

· Отключая аппарат от сети, держитесь за вилку, а не за шнур. 

· Если вы обнаружили, что шнур поврежден, немедленно отключите его от электро-

розетки и свяжитесь с квалифицированным специалистом. 

· Если Вы уезжаете из дома надолго, отключите аппарат от розетки. 
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2. Расположение ресивера 
 

· Эксплуатируйте аппарат только в умеренных температурных условиях. 

· Устанавливайте аппарат только в помещении, чтобы избежать дождя или 

попадания прямых солнечных лучей. 

· Не подвергайте аппарат воздействию открытого пламени. 

· Не располагайте аппарат рядом с оборудованием, излучающим тепло. Это может  

ухудшить охлаждение. 

· Не устанавливайте аппарат на неровной поверхности, так как он может упасть.   

· Не устанавливайте аппарат в закрытом пространстве (например, нише) не 

обеспечив надлежащей вентиляции. 

· Держите аппарат в отдалении хотя бы на 10 см от телевизора. 

· Не используйте принадлежности, которые не рекомендованы производителем. 

Это может привести к порче аппарата и нарушить гарантию. 

 

 

3. Установка и эксплуатация (предосторожности) 
 

· Перед тем, как подключать к ресиверу коаксиальный кабель от конвертора 

спутниковой антенны удостоверьтесь, что ресивер отключен от сети. В противном 

случае, вы рискуете вывести конвертор из строя. 

· Оплетка коаксиального кабеля к спутниковой антенне должна быть заземлена. 

· Перед тем, как подключать кабель к телевизору (или отключать от него), 

удостоверьтесь, что аппарат отключен от розетки ~ 220 В. В противном случае, Вы 

можете вывести из строя ваш телевизор. 

· Перед чисткой аппарата удостоверьтесь, что он отключен от розетки ~ 220 В. 

· Для чистки корпуса ресивера используйте влажную ткань (растворители 

применять нельзя!). 
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4. Предостережения 
 

· Не располагайте аппарат рядом с легковоспламеняющимися веществами. 

· Если в аппарат попала жидкость или посторонний предмет: 

o Выключите ресивер, отключайте его от розетки ~ 220 В и свяжитесь с 

мастером 

o Пользоваться ресивером в этой ситуации НЕЛЬЗЯ, так как это может 

привести к пожару или поражению электрическим током. 

· Не касайтесь аппарата и сетевого шнура влажными руками, так как в этом случае 

у вас большой риск попасть под напряжение. 

· Отключайте ресивер от розетки ~ 220 В и отключайте коаксиальный кабель от 

тарелки во время грозы или при неиспользовании ресивера в течении длительного 

промежутка времени. 

· Не пользуйтесь ресивером, если он неисправен. В противном случае вы можете 

нанести вред себе и ресиверу. 

 

5. Гарантия 
 

Любые ваши самостоятельные действия по совершенствованию или самостоятельному 

ремонту аппарата нарушают гарантию. Это может привести к пожару, травме, поражению 

электрическим током, или к другим повреждениям вам или ресиверу. 

 

· Не разбирайте ресивер, так как вы рискуете попасть под напряжение. 

o Если разборка абсолютно необходима, то ее должен осуществить 

квалифицированный специалист. 

· Не модифицируйте ваш ресивер! 
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Глава 1. 
Введение 

 
 

Цифровой ресивер “SEZAM 1000HD” полностью совместим с международным стандартом 

“Digital Video Broad-casting (DVB)”, т.е. способен принимать цифровое вещание в этом 

стандарте. 

Для этого вам необходимо иметь соответствующим образом, установленную спутниковую 

антенну.  

 

 

1.1 Основные характеристики 
 
● Процессор 3300 MIPS 

● Операционная система Linux 

● Медиа плеер 

● Поддержка плагинов 

● 2 x Картоприемника  

● 1 x Common Interface 

● Аппаратное декодирование MPEG2 / 

H.264 

● 1 x DVB-S2 тюнер (2-й тюнер опция)  

● 11 символьный VFD дисплей  

● 512MB NAND Flash 

● 512MB DDR SDRAM 

● 10/100MB Ethernet Interface 

● 2 x USB 2.0 

● RS-232 

● HDMI 

● 1 x RCA (Компонент YPbPr & Аудио LR) 

● S/PDIF (optical)  

● Поддержка различных видов EPG 

● Автоматический, ручной, быстрый поиск 

каналов  

● Поддержка протокола DiSEqC 1.0/1.1/1.2 

и USALS  

● Поддержка различных скинов 
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1.2 Описание ресивера 
 

Лицевая Панель 
 
 

 
 

 

① Слот для Смарт-карты 

② USB: Порт для подключения внешнего устройства хранения информации  

③ Display: Отображение информации по текущему меню  

④ Power : Включение аппарата 

⑤ VOL▲ : Регулировка громкости звука 

⑥ VOL▼ : Регулировка громкости звука 

⑦ CH▼ : Переключение каналов 

⑧ CH▲ : Переключение каналов 

⑨ Слот для CI-модуля 
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Задняя Панель 
 
 

 

 

① On/Off Switch : Включение/Выключение 

② Ethernet : Подключение к Сети 

③ RS-232 : Порт RS-232 

④ Audio output : Аудиовыход (RCA кабель) 

⑤ Video output : Видеовыход (RCA кабель) 

⑥ TUNER B : Вход тюнера (опция) 

⑦ DC IN plug : 12В  

⑧ USB : Порт для подключения внешнего устройства хранения информации 

⑨ HDMI : Видеовыход высокого разрешения 

⑩ Component (YPbPr) : Компонентный видеовыход 

⑪ S/PDIF : Цифровой аудиосигнал 

⑫ TUNER A : Вход тюнера 
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1.3 Пульт дистанционного управления 

 

§ Power: Включение/выключение ресивера (режим 

ожидания) 

§ TEXT : Вывод на экран Телетекста  

§ Subtitle: Вывод на экран Субтитров 

§ Audio: Выбор языка звукового сопровождения и 

режима Аудио  

§ Timer: Установка таймера 

§ Numeric Keys: Ввод номера канала или выбор 

параметра в меню 

§ : Следующий канал 

§ : Предыдущий канал 

§ : Временное отключение звука 

§ Info: Вывод на экран информации о канале/программе 

§ Volume +/- : Регулировка громкости звука 

§ Channel ▲/▼ : Навигация по списку каналов 

§ Menu: Вывод на экран основного меню 

§ Exit: Переключение из режима меню в режим 

просмотра канала или возврат на предыдущий 

уровень меню 

§ Navigation Keys: Навигационные кнопки “Up/Down” и 

“Left/Right” используются при работе с меню. Также 

кнопки “Up/down” вызывают на экран список каналов 

§ OK: Подтверждение выбранного Вами параметра 

меню 

§ EPG: Телегид 

§ PVR: Вызов меню записи 
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§ Bq+: Вывод на экран списка каналов 

§ Bq-: Вывод на экран списка каналов 

§ Media Player: Медиа плеер 

§ File List: Вывод на экран списка записанных файлов, при их наличии 

§ Format: Вывод на экран меню «Формат A/V» 

§ Plugin: Вывод на экран меню «Плагины» 

§ Color Keys: Цветные кнопки, каждой из них могут быть приписаны различные функции, 

в зависимости от меню. Функции цветных кнопок отображены в подсказах для каждого 

меню      

§ ▶ :  Воспроизводить 

§  : Прекращает воспроизведение или  

§  : Пауза 

§ (Color RED): Выводит на экран меню «Запись» 

§ TV: Выводит на экран список ТВ каналов 

§ : Обратная «перемотка» 

Ускорение в 128 раз по сравнению с нормальной скоростью (x2/4/8/16/32/64/128) 

§ : Прямая «перемотка» 

Ускорение в 128 раз по сравнению с нормальной скоростью (x2/4/8/16/32/64/128) 

§ Radio: Выводит на экран список Радиоканалов 

§ www: Выводит на экран веб браузер 

§ SETUP: Выводит на экран меню Настройка 

§ LAN: Выводит на экран меню Настройки сети  

§ HELP: Выводит на экран краткую инструкцию по эксплуатации ресивера “SEZAM 

1000HD” 
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1.4 Условный доступ (“Conditional Access”) 
 

Часть каналов, которые будут отсканированы вашим ресивером, будут закодированы и 

для их просмотра вам понадобиться приобрести Смарт-карту. В аппарате существуют 

два слота для карт условного доступа, которые приобретаются отдельно.  

 

Вставляем Смарт-карту 
 

① Откиньте на себя защитную крышку. 

② Вставьте Смарт-карту в слот. 

③ Не вынимайте эту карту в процессе просмотра. 

 

 
 

 

Вставляем Модуль условного доступа (CAM) 
 

Аппарат “SEZAM 1000HD” поддерживает различные типы кодировок (Nagravision, NDS, 

Irdeto, Viaccess, и т.д.). Каждой кодировке соответствует свой тип модуля. Кроме  

Модуля, необходимо приобрести и соответствующую карту доступа. 

 

① Вставьте Смарт-карту в модуль.  

② Вставьте Модуль со Смарт-картой в CI-слот ресивера. 

③ Не вынимайте модуль в процессе просмотра.  
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1.5 Технические спецификации 
 

Лицевая панель 
 

§ Дисплей: 11-символьный VFD дисплей показывает названия каналов, процессы и 

другую информацию.                                        

§ Слоты для Смарт-карты: 2 шт 

§ Слот для модуля Common Interface: 1шт 

§ USB: 1 x USB 2.0 

§ Кнопки: 5 (Power, Volume Up/Down, Channel Up/Down) 

 

Задняя панель 
 

§ Выключатель сети: 1шт 

§ ПЧ вход/выход: 2 x F-type разъемы 

§ Connection TV:    2 x RCA  

§ Video/Audio output (digital):  1 x HDMI 

§ Audio output (digital):  Стандартный оптический (S/PDIF) 

§ USB:    1 x USB2.0 

§ Ethernet:    1 шт 

§ RS-232:    1 шт  
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Электропитание 
 

§ Электросеть: 95~250 Вольт / 50~60 V/Hz 

§ Потребляемая мощность: 40 / 0.5 W 

(Максимально/режим ожидания) 

 

ПЧ 
§ Диапазон ПЧ на входе ресивера: 950~2, 150 MHz 

§ Модуляция, FEC: Стандарты DVB-S/DVB-S2  

 

Видео 
 

§ Видеоразрешение:  CCIR601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 

    1080i, 1080p@30 

§ Видеодекодер:   MPEG-2, MPEG-4 compatible 

§ Скорость потока:   2~45 MSymb/s 

§ Сигнал/шум:   > 53 dB 

 

Аудио 
 

§ Аудиодекодер:   AC3, MPEG-4(AAC-HE), MPEG-1 Layer1, 2 и 3 

§ Частота выборки:  32 / 4.1 / 48 KHz 

§ Сигнал/шум:   > 65 dB 

 

Конвертор (LNB) 
§ Питание конвертора (гор./верт.): 14 / 18 Вольт; Max. 400mA 

§ Управляющий сигнал:  22 KHz; Tone Burst ; DiSEqCTM1.0 / 1.1 / 1.2 

 

Размеры, вес 
 

§ Размеры (W x H x D):  260 x 165 x 45 mm 

§ Вес:                  около 1 Кг 
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Глава 2. 
Установка “SEZAM 1000HD” 

 
 

2.1 Подключение спутниковых кабелей 
 

Одним из первых шагов является подключение к ресиверу “SEZAM 1000HD ” спутникового 

кабеля, чтобы получить оптимальное качество сигнала. В зависимости от того, каким 

оборудованием вы располагаете, можно воспользоваться одним из методов, описанных 

ниже. 

 

A. Два отдельных спутниковых кабеля 
Если у Вас имеются два отдельных спутниковых кабеля, по которым поступают 

вещательные сигналы от разных спутниковых антенн (а точнее - конверторов), Вы 

можете независимо конфигурировать входы “TUNER A” и “TUNER B”. 
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B. Встроенная перемычка (“Internal Loop-through”) 
Если у вас только один спутниковый кабель, то подключайте его к входу “TUNER B”. 

И потом подсоедините выход “TUNER B” ко входу “TUNER A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Подключение к телевизору 
 

Подключение может быть произведено различными способами. 

 

A. Подключение к Телевизору с помощью кабеля HDMI 

Если вы хотите получить наилучшее качество видеоизображения, рекомендуется 

использовать подключение “HDMI”. Большинство моделей телевизоров высокой 

четкости для обеспечения наилучшего качества видеоизображения имеют входы 

HDMI. На задней панели Ресивера “ SEZAM 1000HD ” для этой цели имеется 

разъем “HDMI” . С помощью кабеля HDMI подключите телевизор к ресиверу 

“ SEZAM 1000HD ”, как показано на рисунке 
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B. Подключение телевизора с помощью «компонентного» кабеля  

Подключение телевизора с помощью компонентного кабеля (“YPbPr”) дает 

несколько худшее качество видеоизображения, чем предыдущий метод.  

 

Примечание: компонентного кабель“YPbPr” – это кабель с тремя разъемами типа 

«тюльпан» на каждом конце. 

 

Кроме того, в противоположность подключению HDMI, когда один кабель передает 

в одно и то же время и видео и аудио сигналы, в случае использования 

компонентного выхода “YPbPr” звук придется подключать к телевизору отдельно, 

либо используя кабель с двумя разъемами типа «тюльпан» на каждом конце 

(“Stereo L/R”), либо используя «оптический» кабель “S/PDIF”, как показано на 

рисунке. 
 

 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вас есть “A/V receiver”, то лучше воспользоваться цифровым 

аудиовыходом S/PDIF. Это даст самое высокое качество звучания, особенно в случае “Dolby 

Digital”. 
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C. Подключение Телевизора с помощью «композитного» кабеля 
Ресивер “ SEZAM 1000HD ” можно также подключить к телевизору используя 

«композитный» видеовыход. С учетом того, что вам надо будет подключить к 

телевизору не только видеосигнал, а и стереозвук, понадобится кабель с тремя 

разъемами типа «тюльпан» на каждом конце: один видео (Желтый) и два аудио 

(Белый /Красный). См. рисунок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Подключение к электросети 
 

● Подключите сетевой шнур от блока питания к гнезду на задней панели ресивера. 

● Вставьте вилку сетевого шнура блока питания в розетку ~220 В. 

● Установите выключатель на задней панели Ресивера в положение «Вкл» (“On”). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры электросети 

● Номинальное напряжение в розетке: 100~240 VAC 

● Минимальное и максимальное напряжение в розетке: 90~264 VAC 

● Номинальная частота напряжения в электросети: 50/60 Hz 

● Минимальная и максимальная частота напряжения в электросети: 47~63 Hz 
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2.4 Включение/Выключение ресивера  (“ON/OFF”) 
 

[Нажмите кнопку à ‘Standby/Restart’]  

 

Вы можете включить и выключить ресивер различными способами:  

 

● Полное отключение  

На задней панели аппарата есть выключатель, который производит полное отключение. 

Необходимости в ежедневном использовании такого выключателя отсутствует. Примите 

во внимание, что при полном отключении процесс загрузки при новом включении будет 

более долгим! 

 

● Режим ожидания  

Обычно, ресивер включается и выключается кнопкой на пульте. При выключении ваш 

аппарат переходит в режим ожидания. При этом режиме в ресивере отключены не все 

процессы, поэтому для его загрузки требуется меньшее время. 

 

● Глубокий режим ожидания  

Такой режим минимизирует потребление электроэнергии. Оно составляет в этом случае 

менее одного Ватта.  
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Глава 3. 
Первичная установка 

 

После того, как вы включили ресивер “SEZAM 1000HD” в первый раз после покупки, 

появляется пошаговый «Мастер установки». 

 
 

Шаг 1. Выбор языка 
“SEZAM 1000HD” отображает меню на 

множестве языков, на этом шаге вы 

можете выбрать нужный язык для вашего 

ресивера. С помощью кнопок прокрутки 

«ВВЕРХ/ВНИЗ» найдите в Списке нужный 

Вам язык. 
 

 

Шаг 2. Выбор видеовхода  
Ресивер “SEZAM 1000HD” автоматически 

определит, каким способом вы 

подключили его к телевизору. Нажмите 

“OK” для подтверждения, если на экране 

телевизора появилась такая картинка. 

Или же выберите способ подключения 

ресивера к телевизору вручную (выбрав 

HDMI, SCART, или YPbPr с помощью 

кнопок прокрутки «ВВЕРХ/ВНИЗ»). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ввода выбранной команды и для перехода на следующую страничку 

«Мастера установки» используйте кнопку ‘OK’. Для возврата на предыдущую страничку 

используйте кнопку ‘EXIT’ (Выход).  
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Шаг 3. Выбор Видеорежима  
Ресивер “ SEZAM 1000HD ” позволяет 

выбрать различные  видеорежимы. 

Выбор осуществляется с  помощью 

кнопок прокрутки «ВВЕРХ/ВНИЗ». 

 
 

Шаг 4.Сетевой интерфейс и DHCP 
 

 
 

Шаг 5.Интернет соединение 
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Шаг 6. Режим конфигурации тюнера 
Используя кнопки пульта ВЛЕВО/ВПРАВО, вы можете выбрать один из следующих 

конфигурационных режимов:  

● Не настроен 

● Простой 

● Петля к (“Loop-through to”): режим, при котором Тюнер A подключен к Тюнеру B 

внутренним образом. 

● Также как (“Equal to”): режим использования конфигурации, равный конфигурации 

Тюнера В  

● Расширенный: для опытных пользователей. 

 

 

�  Not configured                              ‚ loopthough to 

 

 

ƒ equal to                                         „  Advanced 

 
 



 

 

 

 

21  Первичная установка 

Шаг 7. Настройка Тюнера A 
Используя кнопки пульта ВЛЕВО/ВПРАВО, вы можете выбрать один из следующих 

конфигурационных режимов: 

● Не настроен 

● Простой 

● Петля к (“Loop-through to”): режим, при котором Тюнер A подключен к Тюнеру B 

внутренним образом. 

● Также как (“Equal to”): режим использования конфигурации, равный конфигурации 

Тюнера В  

● Расширенный: для опытных пользователей. 

Если вы выберите Простой режим, то появиться следующая картинка: 

 

 

 

Предлагаются на выбор пять режимов, с помощью, которых вы сможете 
подключить конвертор (LNB) к ресиверу “ SEZAM 1000HD ”: 
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Одиночный (Single) 
Этот режим используется при приеме 

сигнала с одного спутника с помощью 

одного конвертора (LNB). Сигнал от 

конвертора (LNB) поступает по 

коаксиальному кабелю на вход ресивера 

“ SEZAM 1000HD ”. 
 

 

ToneBurst A/B 
Этот режим используется, если вы хотите 

принимать сигнал с двух спутников, 

используя переключатель “ToneBurst”. 

 
 

DiSEqC A/B 
Этот режим позволяет вам настроить 

сигнал с двух спутников с помощью 

DiSEqC-переключатель (Port А и Port B) 
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DiSEqC A/B/C/D 
Этот режим позволяет вам настроить 

сигнал с четырех спутников с помощью 

DiSEqC-переключатель (Port A, Port B, 

Port C и Port D.) 

Позиционер 
Этот режим используется для настройки 

антенны с мотором. 

 

 

 

 

Шаг 8. Конфигурация Тюнера B 
Этот шаг описывает конфигурацию TUNER B, процесс которого абсолютно аналогичен 

процессу настройки TUNER A. Поэтому для настройки используйте информацию, которая 

описана выше “Шаг 7. Раздел Конфигурация Тюнера A”. 
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