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Внимание! 

Производитель оставляет за собой право изменять 

внешний вид, комплектацию и функции устройства без 

предварительного уведомления. 
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Внешний вид                                 

 

                                                                                    

 

1. Вход видео RCA 

2. Вход аудио RCA 

3. Выход HDMI 

4. Индикатор включения 

5. Разъём USB 

6. Инфракрасный приёмник 

7. Не используется 

8. Разъём для подключения внешнего ИК-приёмника 

                              

 
 

1. Разъёмы для подключения антенны 

2. Выход видео 

3. Выход видео RCA 

4. Выход аудио RCA 

5. Разъём питания 

 

Антенна 

 

 

                                                                                
 

1. F-разъём для подключения к блоку тюнера 

2. Антенный усилитель со светодиодом состояния 

3. Антенна 
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Установка антенн 
 

Установите антенну на стекло, переведите переключатель в положение “ON” 

(включено) и проверьте уровень сигнала в менеджере каналов. Перемещайте 

антенну по стеклу до нахождения оптимального положения. 

На рисунках указаны базовые места расположения антенны. 

 
 

 

Наши рекомендации. 

Устанавливайте антенны на заднее и переднее стёкла. Такое расположение 

антенн даст лучший приём, чем антенны, расположенные только на лобовом или 

только на заднем стекле.  

На некоторых автомобилях целесообразна установка антенн под передний и 

задний бампера. 

 

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте антенну под стекло с металлизированным 

или атермальным покрытием.  
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Пульт дистанционного управления 
 

 

POWER - включение/выключение питания 

MUTE - приглушение звука 

1...9/ABC...WXYZ - цифровые кнопки/ввод 

текста 

AUDIO - вход в меню настроек звука 

FAST SCAN - быстрый поиск каналов 

TV/AV - переключение режимов TV и AV 

TXT - вывод телетекста на экран (если 

транслируется просматриваемым каналом) 

SUBTITLE - вывод субтитров на экран (если 

транслируется просматриваемым каналом) 

EPG (Electronic Program Guide) - включение 

функции Программный Гид 

СН+/СН- - переключение каналов 

VOL+/VOL- - регулировка уровня громкости 

ОК/LIST - подтверждение выбора элемента 

MENU - вход в главное меню 

EXIT - возврат к предыдущему меню/выход 

PG UP/PG DW - страница вверх/вниз 

INFO - просмотр информации о текущем канале 

REC- запись программы на USB-носитель 

FAV (красная) - выбор приоритетных каналов 

TV/RADIO (зелёная) - переключение между 

режимами ТВ и радио 

RECALL (жёлтая) - возврат к ранее 

просматриваемому каналу 

PAUSE (синяя) - приостановка 

показа/возобновление показа 
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Основные операции 
 

Начало работы 

Перед первым включением системы проверьте правильность подключения всех 

проводов и установку антенны. 

При первом включении ТВ тюнера на экране появится меню выбора языка, 

страны и поиска каналов. После выбора языка и страны станет доступным меню 

выбора каналов. Для начала поиска нажмите «OK». 

 

Система предлагает три вида поиска: 

1. Автоматический поиск 

2. Ручной поиск 

3. Быстрый поиск 

Автоматический поиск 

Установите курсор на «Автоматический поиск» и нажмите «OK». Будут найдены 

все доступные в вашем регионе каналы. 

Поиск каналов
Автоматический поиск

Ручной поиск

Страна                                        Россия

Питание антенны                      Вкл

 Возврат  ВыборOKEXIT
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Ручной поиск 

Если Вы знаете частоту канала, можете выбрать «Ручной поиск». С помощью 

цифровых клавиш введите номер канала. Нажмите «ОК» для начала поиска. 

 ВыходEXIT

Ручной поиск

Канал            24       

Частота (МГц)                           498.0

Полоса:                                         8M

 ВыборOK

Качество

 

Быстрый поиск 

Нажмите кнопку “FAST SCAN” на пульте дистанционного управления для старта 

быстрого поиска. Как только будет обнаружена транслируемая программа, 

сканирование будет прекращено. 

Установка громкости и функция приглушения звука 

Для регулировки уровня громкости используйте кнопки VOL+/- на пульте 

дистанционного управления. Уровень громкости будет отображаться на дисплее 

подключенного монитора.  

Для приглушения звука нажмите кнопку «MUTE» на пульте дистанционного 

управления. Нажмите «MUTE» ещё раз для возврата к нормальному уровню 

громкости. 

Выбор канала 

Выберите канал удобным для себя способом: 

а) Прямой ввод номера канала при помощи цифровых кнопок на пульте 

дистанционного управления 

б) Нажмите клавишу «ОК» на пульте дистанционного управления, на экране 

появится список всех установленных каналов. Перемещайтесь по списку с 

помощью клавиш Вверх/Вниз на пульте дистанционного управления.  Выберите 

нужный канал и нажмите «ОК». 

Информация 

Нажмите кнопку "INFO", чтобы показать информацию о текущих программах. 

Нажмите кнопку еще раз, чтобы показать более подробную информацию. 
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Возврат к предыдущему каналу 

Для возврата к ранее просматриваемому каналу нажмите кнопку «RECALL» на 

пульте дистанционного управления. 

Переключение языка аудио 

Нажмите кнопку «AUDIO» для выбора языка вещания. 

Запись 

Подключите USB-накопитель к разъёму USB и нажмите кнопку «REC» для 

записи транслируемой программы на накопитель. 

Главное меню 

На пульте дистанционного управления нажмите кнопку «MENU» для входа в 

основное меню устройства. Вы можете установить или изменить все основные 

функции тюнера в этом разделе меню. 

Некоторые пункты меню защищены паролем. Пароль, установленный на 

заводе -  000000. 

Редактор каналов 

Программа
Редактор каналов

Телегид

Сортировка                                 По порядку

Нумерация каналов                   Выкл

 Возврат  ВыборOKEXIT

 

Вы можете выбрать одну из следующих операций с установленными каналами: 

Переместить, Пропустить, Блокировать, Удалить, Пометить или Переименовать. 

Также доступны три способа сортировки каналов: Имя, Номер, Service ID. 
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Настройка изображения 

Настройка изображения производится по следующим параметрам: 

а) Выбор системы PAL или NTSC. 

б) Формат изображения Авто/4:3 Полноэкранный/ 4:3 Панскан/4:3 Letterbox/ 16:9 

Широкий экран. 

в) Разрешение 1080р/1080i/576i/576p/720p.  

 

Изображение
Формат ТВ          16:9 Широкий экран

Разрешение                                 1080i 

Формат видео сигнала               PAL

 Возврат  ВыборOKEXIT

 

Установка времени 

Доступны два варианта установки времени: ручной и автоматический. По 

умолчанию установлен автоматический режим установки. 

Настройки системы 

В этом меню Вы можете установить родительский контроль, изменить заводской 

пароль, вернуть систему к начальным настройкам, посмотреть информацию о 

системе. 

Мультимедиа 

С помощью меню «Мультимедиа» Вы можете воспроизводить файлы с USB 

носителя. Меню состоит из четырёх разделов: Музыка, Фото, Фильм и PVR. 

 ВыборOK  ВыходEXIT Двигать

Мультимедиа

 Музыка Фото Фильм PVR
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Обновление ПО 

Для обновления программного обеспечения запишите файл с обновлениями на 

USB носитель, выберите пункт меню «Обновление ПО», найдите файл с 

обновлениями и нажмите «ОК». 

Настройки системы

 Возврат  ВыборOKEXIT

Родительский контроль

Смена пароля

Заводские настройки

Информация

Обновление ПО

 

Во время обновления не отключайте питание от устройства! 

 

Технические характеристики 
 

Входное сопротивление 75Ω 

Уровень сигнала -80дБм ‒ -10дБм 

Формат изображения 4:3 / 16:9 

Стандарт изображения PAL / NTSC 

Разрешение видео 720х576 / 720х480 

Разрешение HDMI 1980x7080p / 1980x1080i 

Диапазон рабочих температур -10°С ‒ +50°С 

Температура хранения -40°С ‒ +65°С 

Напряжение питания 12 – 24 Вольт 

Потребляемая мощность В работе макс. 6 Вт (12 В) 

В режиме ожидания макс. 1,8 Вт (12 В) 

Размеры 180х97х29 мм 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Наименование 

модели, 

серийный номер: 

 Название и печать 

продавца: 

Дата продажи:   

 

Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи  
 

1. Производитель гарантирует: 

1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации; 

1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения 

(посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены). 

2. Условия гарантийного обслуживания: 

2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 125476, г. 

Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1; 

2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора.  

2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного 

талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, 

кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической 

документацией (включая дискеты и компакт диски). 

2.4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. 

2.5. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть 

продемонстрирована сотруднику сервисного центра. 

2.6. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику 

неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не 

потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности 

как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также 

выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными. 

2.7. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно. 

3. Ограничение гарантийных обязательств: 

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке. 

3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), 

кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением. 

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с 

данным изделием. 

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях: 

 выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных 

режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);  

 наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов 

и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки; 

 наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами; 

 наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь 

корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.; 

 наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или 

эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%), а также 

отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления; 

 наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.; 

 отказ портов устройства COM, USB и других портов для подключения внешних устройств (гарантия на порты - 

один месяц). 

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, 

все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений 

относительно содержания условий гарантии на изделие. 

 

 

Подпись покупателя_______________________________________________________________ 
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www.mydean.ru 

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1 

Тел. +7 (495) 540-41-80 
Техническая 

и информационная 

 поддержка 
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8 

Тел. +7 (812) 605-00-22 

г. Казань, ул. Островского, д.57б, офис 406 

Тел. +7 (843) 203-58-85 
8-800-555-14-34 г. Воронеж, ул. Хользунова 96 

тел. +7 (473) 221-25-11 
info@mydean.ru  support@mydean.ru 

 

http://www.mydean.ru/
mailto:info@mydean.ru



