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1. Описание пульта дистанционного управления (ПДУ).

Пульт  дистанционного  управления  (далее  ПДУ)  основное  средство 
управления приставкой. Пульты управления, представленные на рисунке, 
различаются только названием и цветом кнопок.

Для основных операций используются следующие кнопки:

POWER – включение и выключение приставки;

HOME — переход в главное меню;

цифровые (0-9) — ввод номера канала;

BACK –  кнопка  НАЗАД для  возврата  к  последнему 
просмотренному каналу;

ENTER  —  переключение  между  режимами  просмотра; 
подтверждение выбора;



кнопки ВВЕРХ  и  ВНИЗ  —  выбор  канала;  перемещение  по 
виртуальной клавиатуре и меню;

кнопки  ВЛЕВО и  ВПРАВО —  перемещение  по  виртуальной 
клавиатуре и меню;

кнопки РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ;

кнопки СТРАНИЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ;

кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА.

кнопки УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ КОНТРАСТНОСТИ.

кнопки  УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ ЯРКОСТИ.

кнопки  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АУДИОДОРОЖЕК  в  режиме «Просмотр 
IPTV».

кнопка ИЗМЕНЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ СТОРОН.

кнопка выкл/вкл звука.



2. Включение и выключение STB

Для  включения  приставки  необходимо  выполнить  следующие  действия. 
Включить  блок  питания  приставки  в  розетку  ~220V.  Дождаться 
завершения  загрузки  приставки  (в  это  время  на  экране  должен 
отображаться логотип) и появления Главного меню.

Для  выключения  приставки необходимо перейти в главное меню кнопкой 
HOME и отключить блок питания приставки от розетки.  Для перехода в 
ждущий  режим/выхода  из  ждущего необходимо  использовать  кнопку 
POWER. 



3. Просмотр цифрового ТВ
Для перехода к просмотру цифрового ТВ необходимо перейти в  Главное 
меню, выбрать пункт Просмотр IPTV и нажать кнопку ENTER.

В режиме просмотра цифрового ТВ слева отображается список каналов. 
Справа — предпросмотр выбранного канала и программа телепередач на 
текущее время.

Для  перемещения  по  списку  каналов  вы  можете  использовать  кнопки 
ВВЕРХ и ВНИЗ; для постраничного перемещения — кнопки СТРАНИЧНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ. Чтобы вернуться к последнему просмотренному 



каналу, нажмите кнопку BACK.
Для  переключения  между  полноэкранным  режимом  и  режимом 
предпросмотра используйте кнопку ENTER.
Для изменения громкости используйте кнопки РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ. 
Чтобы полностью отключить звук нажмите кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА. 
Вернуть  нормальный  уровень  громкости  можно  той  же  кнопкой  или 
кнопками РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ.



Для регулировки контрастности вы можете воспользоваться синей (VIDEO 
COMFERENCE) и желтой (PVR) кнопками пульта управления.

Для  регулировки  яркости  вы  можете  воспользоваться  зеленой  (DVB)  и 
серой (SETUP) кнопками пульта управления.



Если просматриваемый канал содержит различные аудиодорожки,  то  вы 
увидете  соответствующее  сообщение  при  переключении  на  него.  Для 
переключения  аудиодорожек  в  таких  случаях  используйте  оранжевую 
кнопку (INTERNET). 



Для  изменения соотношения сторон воспользуйтесь  кнопкой (REFRESH). 
Внимание!  Данная  кнопка  работает  только  в  полноэкранном  режиме 
просмотра.

Чтобы вернуться в  Главное меню  из режима «Просмотр IPTV»,  нажмите 
кнопку HOME.



4. Новости
Для перехода к просмотру новостей необходимо перейти в Главное меню, 
выбрать пункт Новости и нажать кнопку ENTER.

В  режиме  просмотра  новостей  слева  отображается  список  тематических 
разделов. Справа — список новостей выбранного раздела.

Для  перемещения  между  списком  тематических  разделов  и  списком 
новостей  используются  кнопки  ВЛЕВО  и  ВПРАВО;  для  просмотра 
выбранной новости используется кнопка ENTER;





Прочитанные вами новости помечаются серым цветом в списке.

Чтобы вернуться в Главное меню, нажмите кнопку HOME.



5. Телегид

Для  перехода  к  Телегиду нажмите  кнопку  EPG  (MENU)  в  режиме 
просмотра IPTV. Для выхода снова нажмите кнопку EPG (MENU).



Для  просмотра  телепрограммы по  каналам  выберите  пункт  Навигация. 
Для перемещения по списку каналов используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ или 
КНОПКИ ПОСТРАНИЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ.
Для  просмотра  телепрограммы  для  выбранного  канала  нажмите  кнопку 
ВПРАВО.  Для  перемещения  по  списку  телепередач  используйте  кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ  или  КНОПКИ  ПОСТРАНИЧНОГО  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  КАНАЛОВ. 
Для возврата к списку каналов нажмите кнопку ВЛЕВО.
Чтобы  отметить  выбранную  передачу  для  запланированного  просмотра, 
нажмите  ENTER.  Отметить  можно  только  передачи,  которые  еще  не 
начались.  Передачи,  которые  нельзя  запланировать  для  просмотра, 
отмечены надписью N/A.



Для поиска телепередач выберите пункт Поиск.

Для ввода названия телепередачи используйте экранную клавиатуру. Для 
перемещения  по  клавишам  используйте  кнопки  пульта  ВВЕРХ,  ВНИЗ, 
ВПРАВО  и  ВЛЕВО.  Для  ввода  выбранного  символа  используйте  кнопку 
ENTER.  Для  удаления введенного  символа  используйте  клавишу  DEL  на 
экранной клавиатуре или кнопку  DELETE на пульте. Чтобы поддтвердить 
введенный текст выберите кнопку  ENTER  на экранной клавиатуре. Чтобы 
вернуться  в  предыдущее  меню  выберите  кнопку  CNL  на  экранной 
клавиатуре.

После  нажатия  кнопки  ENTER  на  экранной  клавиатуре  вы  увидите 



результаты  поиска.  Для  перемещения  по  списку  найденных  программ 
используйте  кнопки  ВВЕРХ/ВНИЗ или  КНОКПКИ  ПОСТРАНИЧНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ. Для выхода используйте кнопку EPG (MENU).
Чтобы  отметить  выбранную  передачу  для  запланированного  просмотра, 
нажмите ENTER.



Для просмотра текущих телепередач выберите пункт Текущие.

Для  перемещения  по  списку  текущих  телепередач  используйте  кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ или  КНОКПКИ ПОСТРАНИЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ. 
Для выхода используйте кнопку  EPG (MENU).  Для перехода к просмотру 
выбранной телепередачи используйте кнопку ENTER.



Для просмотра активных напоминаний выберите пункт Напоминания.

Если активные напоминания отсутствуют, то вы увидите соответствующее 
сообщение.
Для  перемещения  по  списку  напоминаний  используйте  кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ.  Для  удаления  выделенного  напоминания  нажмите  кнопку 
ENTER. Для выхода используйте кнопку EPG (MENU).



6. Настройки

Для перехода к настройкам выберите в Главном меню пункт Настройки и 
нажмите кнопку ENTER.

Для настройки сети необходимо указать IP адрес, маску подсети и шлюз из 
памятки пользователя. А также адрес iptv-сервера — 10.10.10.30.



Ввод  данных  осуществляется  с  помощью  виртуальной  клавиатуры. 
Доступны следующие клавиши:
0-9 — ввод цифр;
. — ввод точки;
DEL – удаление введенного символа;
CLR – удаление всех введенных символов;
OK – выход из клавиатуры с подтверждением ввода;
CNL – выход из клавиатуры без подтверждения ввода;
Для  перемещения  по  клавишам  используйте  кнопки  ВЛЕВО,  ВПРАВО, 
ВВЕРХ и ВНИЗ. Для нажатия клавиш используйте кнопку ENTER.

При вводе неверных значений вы увидите соответствующее сообщение и 
не  сможете  подтвердить  ввод.  В  таком  случае  выйти  из  виртуальной 
клавиатуры можно будет только клавишей CNL.



Для смены видеорежима необходимо зайти в пункт меню  Видеорежим и 
выбрать  режим  поддерживаемый  вашим  телевизором  и  кабелем 
подключения.  Режимы  480p,  576p  и  720p  являются  HD-режимами  и 
требуют  подключения приставки к телевизору через HDMI-кабель.

Для сохранения настроек необходимо выбрать пункт  Применить и нажать 
кнопку ENTER. В появившемся меню выбрать пункт OK и нажать ENTER.



7. Обновление
Для  обновления  прошивки  необходимо  перейти  в  меню  Настройки и 
выбрать пункт  Обновление.  Для начала обновления выберите пункт  OK в 
появившемся меню и нажмите кнопку ENTER.

ВНИМАНИЕ!
Обновление  необходимо  производить  только  по  просьбе  сотрудников 
компании  Trinity либо  при  появлении  официальной  новости  на  сайте, 
форуме компании или соответствующего сообщения на приставке. Если вы 
случайно  запустили  процесс  обновления,  не  выключайте  приставку  и 
дождитесь ее перезапуска. 

Примечание:  приставка поддерживает обновление ПО с флешнакопителя. Для 
этого прошивка размещается в корневом каталоге (файлы AST1100_firmware.inf и 
AST1100_firmware.img)  и  затем  спустя  5  сек.  необходимо  запустить  процесс 
обновления ПО.


