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1. Общее описание

Благодарим вас за приобретение OTT спутникового 
приемника-шлюза.
OTT спутниковый приемник-шлюз, далее Шлюз, 
изготовлен с соблюдением стандартов РФ и 
международных стандартов безопасности.
Пожалуйста, внимательно прочитайте правила техники 
безопасности до первого включения вашего Шлюза.
Шлюз представляет собой SAT-IP приeмник спутникового 
телевизионного сигнала (DVB-S и DVB-S2) и IP-шлюз 
в одном корпусе. Он позволяет передать принятый 
сигнал спутникового телевидения по Ethernet на 
сетевое устройство (Wi-Fi-роутер) по протоколу IP. 
Таким образом, все находящиеся в сети Wi-Fi-роутера 
устройства (планшеты, смартфоны) смогут смотреть 
одновременно до 50 различных каналов (при установке 
специального мобильного приложения). Количество 
одновременно подключенных мобильных устройств - до 
50. 
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2. Перед началом эксплуатации

2.1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: НЕ ВСКРЫВАТЬ! 
 

Внимание: не вскрывать и не вносить изменения в это 
изделие во избежание поражения электрическим током. 
Внутри устройства отсутствуют детали, обслуживаемые 
пользователем. Все работы по его обслуживанию 
должны выполняться квалифицированным персоналом. 

Высокое напряжение. Категорически 
запрещается любым способом прикасаться к 
любым внутренним деталям вашего изделия.

К вашему изделию прилагается важная 
печатная информация касательно его 
эксплуатации и обслуживания. Перед 
началом эксплуатации следует обязательно 
прочитать руководство пользователя.

Устройство не требует защитного 
подключения к электрическому заземлению 
(земле).

Для использования только в закрытых 
помещениях.
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 1. Электропитание
Электропитание Шлюза осуществляется от сети переменного тока с 

напряжением 220 В и частотой 50 Гц через адаптер электропитания 

из комплекта поставки. Убедитесь, что напряжение, указанное на 

адаптере, соответствует напряжению вашей сети электропитания. 

•	Используйте адаптер электропитания, входящий в комплект 
поставки вашего Шлюза. Запрещается использовать адаптеры 
электропитания от других устройств.

•	Адаптер электропитания должен быть сухим, без механических  
повреждений.

•	Вставляйте и вынимайте адаптер электропитания из розетки 
только сухими руками, придерживая корпус за пластиковые 
элементы. Не вынимайте адаптер электропитания из розетки за 
шнур электропитания — это может привести к повреждению 
кабеля, короткому замыканию в сети и поражению 
электрическим током.

•	Во избежание плавления изоляции следите за тем, чтобы 
шнур электропитания не проходил вблизи  нагревательных 
приборов.

•	Запрещается использовать адаптер электропитания, 
входящий в комплект поставки Шлюза, для работы других 
устройств.

•	Запрещается вскрывать корпус Шлюза или адаптера 
электропитания во избежание поражения электрическим 
током.
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•	Рекомендуется обесточивать Шлюз (отключать адаптер от 
сети электропитания), если Шлюз не эксплуатируется в течение 
длительного времени.

•	Отключайте Шлюз от сети электропитания во время грозы.

2. Жидкости

Шлюз не должен подвергаться воздействию любых жидкостей, в 

том числе брызг или капель, паров агрессивных сред. Запрещается 

ставить на Шлюз предметы, наполненные   жидкостями.

3. Чистка

Перед чисткой необходимо отключить Шлюз от сети электропитания. 

Производите чистку корпуса мягкой влажной тканью, не используйте 

растворители. Рекомендуется не реже одного раза в год удалять 

пыль из корпуса Шлюза через вентиляционные отверстия (без 

вскрытия корпуса) с помощью пылесоса малой мощности.

4. Вентиляция

Вентиляционные отверстия на верхней и боковых частях Шлюза 

должны быть открыты для обеспечения свободной циркуляции 

воздуха. Не размещайте Шлюз на мягких поверхностях: коврах, 

диванах, кроватях и т. п.

Не ставьте другие предметы на Шлюз. При размещении Шлюза 
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на книжных полках, в нишах и т. п. убедитесь, что обеспечивается 
достаточная вентиляция Шлюза. Расстояние между боковыми 
стенками, верхней частью приемника и стенками ниши, в которую 
установлен Шлюза, должно быть не менее 10 сантиметров.

5. Подключение внешних устройств

Перед любыми операциями, связанными с подключением внешних 
устройств, отключайте Шлюз от сети электропитания.

6. Размещение

Шлюз должен располагаться в месте, недоступном для попадания 
прямых солнечных лучей. Установите Шлюз таким образом, чтобы 
обеспечить его устойчивое положение. Падение Шлюза может 
привести к травме или повреждению  устройства. 

7. Посторонние предметы

Не помещайте посторонние предметы в отверстия корпуса Шлюза 
— это может вызвать повреждение отдельных его частей, короткое 
замыкание или поражение электрическим током.

8. Использование интерфейсных разъемов

•	Запрещается использовать разъемы Шлюза в целях, не 
соответствующих их назначению согласно настоящему 
руководству.
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•	Перед подключением или отключением внешних устройств 
убедитесь, что питание Шлюза отключено.

9. Эксплуатация в помещениях

Шлюз подлежит эксплуатации в помещениях с температурой 

воздуха от +5 ºC до +40 ºC при относительной влажности воздуха 

не более 80%. 

Запрещается эксплуатировать Шлюз в помещениях с парами 

агрессивных сред или в помещениях с высоким уровнем влажности.

10. Эксплуатация неисправного Шлюза

Не эксплуатируйте неисправный Шлюз — это может быть опасно. В 

случае неисправности обратитесь в ближайший сервисный центр. 

Действуйте в соответствии с рекомендациями специалистов.

11. Эксплуатация по истечении срока службы

По истечении установленного срока службы исправный приемник 

(см. раздел 8 «Технические характеристики») пригоден для 

дальнейшего использования по прямому  назначению. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данные гарантии распространяются на Шлюз, эксплуатация которых 

осуществляется с соблюдением условий настоящего руководства 
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пользователя и с использованием оригинального программного  

обеспечения Шлюза. 

12. Утилизация

Шлюз подлежит утилизации в соответствии с нормативными 

документами Российской Федерации по утилизации бытовой 

техники и электронного оборудования.

За более подробной информацией о порядке утилизации 

отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш 

муниципальный орган власти.

2.2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

OTT Спутниковый приемник-
шлюз

Neotion Pro Lite 

Адаптер питания
АС/DC KA1501-

1201000EU  

Комплект
пользовательской

документации 

Комплектация:
1. OTT Спутниковый приемник-шлюз Neotion Pro Lite – 1шт.
2. Адаптер питания AC/DC KA1501-1201000EU – 1шт.
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3. Комплект пользовательской документации – 1шт.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Производиmель осmавляеm за собой право вносиmь 
изменения в комплекm посmавки без предвариmельного 
уведомления. 

2.3 ВЕРХНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ ШЛЮЗА

1 2 3 654

8

7

1   RF IN – разъем для подключения кабеля от конвертера 
спутниковой антенны.
2  RF OUT – выход антенный петлевой.

3  LAN – разъем для подключения к сети Ethernet.

4  USB-разъем (не используется).
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5  Слот для карт микроSD (не используется).

6  RESET – кнопка сброса настроек.

7  POWER – разъем электропитания 12В/1А  (разъем для 
подключения внешнего адаптера питания).

8  LED – световой индикатор.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые покупаmели! Обраmиmе внимание, чmо 
mехнические харакmерисmики, дизайн и алгориmмы 
рабоmы усmройсmва могуm быmь изменены без 
предвариmельного уведомления! Все иллюсmрации, 
приведенные в данной инструкции, являюmся 
схемаmичными изображениями объекmов и могут 
отличаться оm их реального внешнего вида. 

2.4 ТРЕБОВАНИЯ К СТОРОННЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ

В настоящем руководстве пользователя описывается 
процесс установки и порядок использования вашего 
изделия. Установка или эксплуатация с любыми 
отклонениями от порядка, определенного в руководстве 
пользователя, категорически запрещены.
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Приемник-шлюз может работать только со специальным 
мобильным приложением:
Для загрузки приложения перейдите по адресу:
https://www.tricolor.tv/channelpackages/services/territoriyatricolor-tv/

Или непосредственно в:
•	 Google Play для Android-устройств
•	 Apple Store для iOS-устройств

Минимальные требования к вашему мобильному 
устройству:

•	 Устройства Android: 4.3 или более поздняя
•	 OS: 6.0 или более поздняя

Требования к вашему маршрутизатору для поддержки 
всех функций вашего Шлюза (одновременное 
отображение аудио-/видеоконтента на 50 мобильных 
устройствах):

•	 Поддержка 50 устройств по Wi-Fi
•	 Поддержка полосы пропускания 100 Мбит/с
•	 Поддержка интерфейса 10/100/1000 Ethernet
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3. Подключение

Подключение

1. Настройте свою спутниковую антенну на прием сигнала со 
спутника в соответствии с требованиями спутникового оператора.

2. Подключите ВЧ-кабель для спутникового сигнала от 
спутниковой антенны к разъему RF IN Шлюза. 

3. Подключите кабель Ethernet от маршрутизатора к разъему LAN 
Шлюза.

Шлюз

Кабель 
Ethernet

Мобильное 
устройство

Интернет

Маршрутизатор

ВЧ-кабель для 
спутникового сигнала



16

4. Подайте питание на Шлюз, подключив адаптер питания сначала 
к Вашему Шлюзу, а затем к сетевой розетке. 

5. Проверьте состояние светодиодного индикатора LED на передней 
панели Шлюза в ходе процесса включения питания: 

Питание на Шлюз не подается (светодиодный индикатор ВЫКЛ.)

Выполняется запуск Шлюза (светодиодный индикатор 
мигает синим цветом).

Шлюз готов к работе

Мобильные устройства с установленным на них 
специальным мобильным приложением должны быть 

подключены к тому же маршрутизатору, что и ваш Шлюз.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА
Перед отображением любого контента на мобильном устройстве 
при помощи специального мобильного приложения вам 
необходимо выполнить конфигурирование вашего Шлюза. 
Для доступа к веб-интерфейсу вашего Шлюза вы должны 
воспользоваться при первом доступе специальным мобильным 
приложением.
Следующие шаги описывают порядок доступа к этому веб-
интерфейсу в первый раз.
1. Загрузите и установите бесплатное мобильное приложение. 
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2. Включите Wi-Fi-соединение на вашем мобильном устройстве 
и подключите его к маршрутизатору, используемому вашим 
Шлюзом.
3. Запустите специальное мобильное приложение.
4. Выберите ссылку для доступа к веб-интерфейсу вашего 
Шлюза.

После первого подключения вы можете 
выполнить доступ к веб-интерфейсу с любого 
компьютера, выполнив копирование/вставку 

параметра «IP-адрес» из специального мобильного 
приложения в любой Интернет-браузер.

В случае если подключение к вашему Шлюзу не 
может быть выполнено, проведите следующие 
проверки:

 9 Ваше мобильное устройство и ваш Шлюз 
подключены к одному и тому же маршрутизатору.

 9 Неправильное подключение кабеля Ethernet между 
вашим Шлюзом и маршрутизатором (светодиод мигает 
красным светом).

 9 Питание маршрутизатора включено и/или он не 
работает (светодиод мигает красным светом).
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5. Функциональные настройки

5.1 ПЕРВЫЙ ДОСТУП
Во время первого доступа 
к веб-интерфейсу вашего 
Шлюза потребуется выполнить 
регистрацию учетной записи 
администратора.
1. Выберите «СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ 
ЗАПИСЬ» для начала регистрации
2. Задайте пароль, 
содержащий, как 
минимум, одну 
заглавную букву, одну 
строчную букву и одну 
цифру. Этот пароль будет 
запрашиваться при каждом 
подключении к Шлюзу при помощи веб-интерфейса. Не сообщайте 
его другим лицам.
3. Подтвердите пароль для завершения процесса регистрации.

Вы можете изменить свой пароль при помощи веб-
интерфейса, выбрав команду «УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ» в 
меню веб-интерфейса.
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5.2 ВХОД В СИСТЕМУ
После выполнения регистрации в 
системе у вас будет запрашиваться 
только пароль.
1. Введите свой пароль и выполните 
вход в систему.
2. Нажмите «Выполнить» для доступа 
к веб-интерфейсу вашего Шлюза.

Если вы не помните свой 
пароль, вы можете задать новый пароль, выбрав 
команду «Я забыл свой пароль».

Для повторного задания параметров учетной записи 
администратора вам потребуется нажать кнопку сброса на 
задней панели Приемник-шлюза.

При этом все настройки вашего Шлюза будут 
изменены на 
заводские значения 

по умолчанию.

5.3 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
На «ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ» 
отображается информация о 
состоянии вашего Шлюза:

•	 «СПУТНИКОВЫЙ СИГНАЛ»: Статус приема сигнала спутника.
•	 «Установлена актуальная версия ПО»: Состояние 
программного обеспечения Шлюза.
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Отображается меню со следующими позициями:
•	  : Для удобного возврата к «ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ».
•	 «УСТАНОВКА»: Для настройки приема спутникового 
сигнала.
•	 «СЕТЬ»: Для отображения параметров Интернет-
подключения.
•	 «СИСТЕМА»: Для обновления, сброса, перезагрузки или 
выключения Шлюза.
•	 «УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ»: Для настройки учетной записи 
Администратора.
•	 «ПОМОЩЬ»: Для доступа к услугам для оператора и 
онлайновому руководству пользователя.
•	  : Для выхода из веб-интерфейса.

Если ваш Шлюз не может принимать спутниковый сигнал.  
Пожалуйста:

 9 Проверьте правильность подключения ВЧ-кабеля 
спутникового сигнала к Шлюз.

 9 Проверьте правильность подключения ВЧ-кабеля 
спутникового сигнала к настенной спутниковой розетке.

 9 Убедитесь в отсутствии повреждений ВЧ-кабеля 
спутникового сигнала.

 9 Проверьте настройку вашей антенны:
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•	В меню «Установка» веб-интерфейса вашего Шлюза.
•	В разделе ориентации вашей антенны.

При необходимости выполнения операций с 
антенной мы рекомендуем вызвать 
квалифицированного техника по сервисному 

обслуживанию.  
При появлении новой версии ПО для вашего Шлюза, перейдите 
в раздел «Система», для её загрузки.

5.4 УСТАНОВКА
ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ СПУТНИКА

Автоматический режим
Автоматический режим 
позволяет выбрать наборы 
параметров некоторых 
запрограммированных 
спутников.
Выберите спутник 
в соответствии с 
требованиями оператора 
спутникового вещания, 
выполнив прокрутку в 
разделе «Выбор набора параметров спутника».
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Нажмите «Выполнить» для подтверждения действия.
Некоторые из параметров допускают настройку:

 9 «Управление DiSEqC»: Выберите режим DiSEqC для 
спутникового конвертора.

 9 «Частота нижнего Гетеродина»: выберите значение 
частоты нижнего гетеродина. 

 9 «Частота верхнего Гетеродина»: выберите значение 
частоты верхнего гетеродина.

Если наборы параметров спутников еще не были 
записаны, перейдите к команде «КОНФИГУРАЦИЯ 
КАНАЛОВ - РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ». 

Режим обновления
Если наборы параметров 
спутников еще не были 
записаны, выберите 
«ОБНОВИТЬ НАБОР 
П А Р А М Е Т Р О В » 
для обновления 
«Выбора набора 
параметров спутника» 
и перехода к команде 
«КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛОВ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ».

Если после обновления позиции «Выбор набора 
параметров спутника» наборы параметров 
спутников не предлагаются, то перед выбором 

команды «ОБНОВИТЬ НАБОР ПАРАМЕТРОВ»:
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 9 Проверьте правильность подключения кабеля 
Ethernet к вашему маршрутизатору.

 9 Проверьте правильность подключения кабеля 
Ethernet к настенной розетке подключения к Интернет.

 9 Убедитесь в отсутствии повреждений кабеля 
Ethernet.

Статус сигнала

Позиция «Статус сигнала» позволяет определить 
качество приема спутникового сигнала во время 
настройки антенны. Если сигнал отображается зеленым 
цветом, это свидетельствует правильном задании 
конфигурации антенны.

Спутниковый сигнал не обнаружен (светодиод мигает 
красным светом).

Шлюз готов к выдаче аудио-/видеоконтента 
(светодиод мигает зеленым светом).

Если спутниковый сигнал не может быть 
обнаружен:

 9 Проверьте правильность подключения  
ВЧ-кабеля спутникового сигнала к вашему Шлюзу.

 9 Проверьте правильность подключения ВЧ-кабеля 
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спутникового сигнала к настенной спутниковой 
розетке.

 9 Убедитесь в отсутствии повреждений ВЧ-кабеля 
спутникового сигнала.

 9 Проверьте настройку вашей антенны:
•	В меню «Установка» веб-интерфейса вашего Шлюза.
•	В разделе ориентации вашей антенны.

При необходимости выполнения операций с антенной 
рекомендуем вызвать квалифицированного техника по 
сервисному обслуживанию.

5.5 СЕТЬ

Конфигурация сети

«Сеть» содержит всю информацию относительно 
Интернет-подключения:

•	 «MAC-адрес»: Информация о MAC-адресе вашего 
Шлюза.
•	 «IP-адрес Шлюза»: Информация об IP-адресе 
вашего Шлюза.

В этом разделе вы можете проверить подключение 
к Интернету вашего Шлюза и возможность изменить 
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вручную IP-адрес.

Если подключение к Интернету не обнаружено 
вашим Шлюзом, пожалуйста:

 9 Проверьте правильность подключения кабеля 
Ethernet к вашему маршрутизатору.

 9 Проверьте правильность подключения кабеля 
Ethernet к настенной розетке подключения к Интернет

 9 Убедитесь в отсутствии повреждений кабеля 
Ethernet.

5.6 СИСТЕМА

Обновление системы

В случае выпуска новой версии программного 
обеспечения вы можете установить его вручную.
1. Нажмите «Выполнить» для начала обновления.
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2. Подтвердите обновление.
Процесс обновления продолжается несколько секунд.

Обновление программного обеспечения
Запуск Шлюза

Необходимо повторно задать параметры 
спутников и учетной записи.
Во время процесса сброса к заводским значениям 

ваш Шлюз не может обеспечивать работу каких-либо 
сервисов. 
Пожалуйста, не выключайте Шлюз во время процесса 
сброса к заводским параметрам.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ ПАРАМЕТРАМ

Все параметры Шлюза могут быть возвращены к 
значениям по умолчанию.
1. Нажмите «Выполнить»  для выполнения сброса к заводским 
параметрам.   
2. Подтвердите сброс.
Сброс и перезагрузка вашего Шлюза могут продолжаться 
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несколько секунд.  
Сброс программного обеспечения и оборудования
Запуск Шлюза

Необходимо повторно задать спутников и 
учетной запись.
Во время процесса сброса к заводским значениям 

ваш Шлюз не может обеспечивать работу каких-либо 
сервисов. 
Пожалуйста, не выключайте Шлюз во время процесса 
сброса к заводским параметрам.

Перезагрузка 

Перезагрузка вашего Шлюза может быть выполнена при 
помощи веб-интерфейса.
1. Нажмите «Выполнить» для начала перезагрузки.
2. Подтвердите перезагрузку.
Перезагрузка вашего Шлюза может продолжаться 
несколько секунд.  

Сброс программного обеспечения и оборудования
Запуск Шлюза
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Выключение 

Выключение вашего Шлюза может быть выполнено при 
помощи веб-интерфейса. 
1. Нажмите «НАПРАВИТЬ» для начала процесса выключения.
2. Подтвердите выключение.
Выключение вашего Шлюза может продолжаться 
несколько секунд.    

Обязательно дождитесь выключения 
светодиодного индикатора на передней панели 
перед отключением источника питания.

5.7 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ АДМИНИСТРАТОРА
Вы можете изменить пароль, используемый для входа в 
веб-интерфейса вашего Шлюза. 
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6. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность/проблема Возможное решение

Приложение, 
работающее на 

вашем мобильном 
устройстве, не может 

отобразить аудио/
видеоконтент

 9 Убедитесь в правильности подключения 
кабеля Ethernet между вашим Шлюзом 
и вашим Интернет-маршрутизатором 
(светодиодный индикатор часто мигает 
красным светом).

 9 Убедитесь в том, что ваш Интернет-
маршрутизатор правильно настроен для 
доступа в Интернет.

 9Проверьте правильность подачи питания 
на ваш Интернет-маршрутизатор.

 9Проверьте правильность подключения 
вашего мобильного устройства к Интернет-
маршрутизатору.

 9 Убедитесь в том, что ваш Шлюз и 
мобильное устройство подключены к 
одному Интернет-маршрутизатору.

 9 Убедитесь в том, что ваш Шлюз 
подключен к Интернету, проверив статус 
сети (перейдите в меню «СЕТЬ»).

 9 Убедитесь в том, что ваше мобильное 
устройство подключено к Интернету.

 9 Убедитесь в правильности подключения 
кабеля спутникового сигнала к вашему 
Шлюзу (светодиодный индикатор мигает 
красным светом).

 9 Убедитесь в том, что ваш Шлюз правильно 
принимает спутниковый сигнал, выполнив 
контроль уведомления на «ГЛАВНОЙ 
СТРАНИЦЕ». 

 9 Убедитесь в правильности задания 
параметров спутника в вашем Шлюзе 
(перейдите к меню «УСТАНОВКА»).

 9Проверьте правильность настройки 
вашей антенны.
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Ваш Шлюз не 
запускается

 9Убедитесь в том, что источник 
питания правильно подключен 
к вашему Шлюзу (светодиодный 
индикатор выключен).

Приложение, 
работающее на 

вашем мобильном 
устройстве, не 

может выполнить 
соединение с вашим 
Шлюзом или доступ к 

веб-интерфейсу

 9 Убедитесь в правильности подключения 
кабеля Ethernet между вашим Шлюзом 
и вашим Интернет-маршрутизатором 
(светодиодный индикатор часто мигает 
красным светом).

 9Проверьте правильность подачи питания 
на ваш Интернет-маршрутизатор.

 9Проверьте правильность подключения 
вашего мобильного устройства к Интернет-
маршрутизатору.

 9 Убедитесь в том, что ваш Шлюз и 
мобильное устройство подключены к 
одному Интернет-маршрутизатору.
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7. Состояние светодиода

ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ

Выкл. Шлюз выключен

Зеленый
Шлюз может выдавать аудио-/

видеоконтент

Mигает зеленым/
синим 

Загрузка нового программного 

обеспечения завершена. Может быть 

выполнен процесс обновления.

Мигает зеленым

Направлен запрос на обновление  
системы / сброс ПО к заводским 
параметрам / сброс аппаратуры к 
заводским параметрам / перезагрузку / 
выключение

Часто мигает 
синим 

Шлюз запускается

Часто мигает 
красным 

Соединение Ethernet не обнаружено

Мигает красным Спутниковый сигнал не обнаружен
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8. Технические характеристики
При выполнении без предупреждения обновления 
вашего Шлюза возможно внесение изменений 
в следующую техническую информацию, 
осуществляемое без предварительного уведомления. 

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЗОР

Макс. количество  
каналов  950 каналов

Макс. количество 
подключенных мобильных 

устройств
 950 мобильных устройств

Язык веб-интерфейса  9русский, английский
СИСТЕМА

Процессор
 9Amlogic® S905 (4-ядерный 

64-разрядный процессор Cortex 
A53 – до 2 ГГц)

ОЗУ  91 ГБ - DDR3
Флеш-память  92 ГБ  – eMMC

ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ
Тюнер  9DVB-S/S2
DiSEqC  91.0

Входной поток, макс  962 Мбит/с
Выходной поток, макс.  950 Мбит/с
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Макс. полоса для каждого сервиса  91 Мбит/с
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Веб-интерфейс  9Web HTTP
Интерфейс доступа  9Ethernet

ИНТЕРФЕЙСЫ
Светодиодный индикатор  9LED (красно-зелено-синий)

1 разъем USB OTG  9 Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
1 плата TF  9MicroSD 

1 разъем Ethernet  9RJ45 10/100/1000 Мбит/с
Вход ВЧ  9Вход DVB-S/S2

Выход ВЧ  9Выход DVB-S/S2 (сквозной 
канал от входа ВЧ)

Кнопка «Сброс»  9Кнопка сброса к заводским 
параметрам

Питание  9Адаптер пост. тока

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Потребляемая мощность  9Макс. 12 Вт

Источник питания  9 Внешний адаптер питания 12 В/1 A

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Температура  9+5°C - +40°C

Относительная влажность 
воздуха  980%
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Безопасная утилизация
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. 
Соблюдайте местные правила.  Утилизируйте 
старые устройства отдельно от бытовых отходов.  

Правильная утилизация вашего устройства позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия 
для окружающей среды и человеческого  здоровья.
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Товар сертифицирован

Изготовлено в соответствии с требованиями  

 9Номер отчета:  LCS1702090296S
 9Дата выпуска: 24.02.2017
 9Стандарт: IEC 60950-1:2005 (2-е издание) + изм. 

1:2009 + изм. 2:2013
 9Испытательная лаборатория: Shenzen LCS 

Compliance Testing Laboratory Ltd
 9Место проведения/адрес испытаний: 1/F., 

Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao’an 
Avenue, Bao’an District, Shenzen, Guangdong, China

Соответствуют требованиям:
 9 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования»    
 9 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»   
Страна 

происхождения: Китай

Изготовитель: NEOTION SA (НЕОТИОН СА)
Адрес 

изготовителя:
Бат «Оптимум», Зи Лес Палудс, 165, авеню ду 
Марин Бланк, 13400 Аубагн, Франция

Импортер: ООО «Спутник Логистик».

Адрес импортера:
197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 
д. 4, корп. 2, лит. А
Тел.:  (812) 332-23-24

Дата изготовления
Дата изготовления указана на стикере в 
правом нижнем углу, размещенном с нижней 
стороны Шлюза, в формате D/C: ММГГГГ



36

9. Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение продукции.
Приобретенная Вами продукция является бытовой 
радиоэлектронной аппаратурой. Срок службы  
продукции составляет – 3 (три) года. Перед началом 
эксплуатации убедительно просим Вас внимательно 
изучить правила и условия эксплуатации продукции, 
условия предоставления гарантии. Гарантийный талон 
действителен только при наличии правильно и четко 
указанных: модели, серийного номера продукции, даты 
продажи, четких реквизитов и печатей фирмы-продавца, 
подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия 
должны соответствовать указанным в гарантийном 
талоне. При отсутствии указанных выше реквизитов 
гарантийный талон признается недействительным. В 
этом случае рекомендуем Вам обратиться к Продавцу 
для получения правильно заполненного гарантийного 
талона. Также Вы можете предоставить товарный и 
кассовый чеки, либо иные документы, подтверждающие 
факт и дату продажи продукции. В случае если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей гарантийный срок исчисляется 
с даты изготовления продукции. Производитель 
устанавливает гарантийный срок, исчисляемый с даты 
продажи продукции, при условии соблюдения правил 
эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения 
продукции Потребителем.
Гарантийный срок составляет:
1. 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи продукции, 
за исключением перечисленных ниже принадлежностей 
(если их замена предусмотрена конструкцией и не 
связана с разборкой продукции), расходных материалов, 
компонентов комплекта продукции:

•	аккумуляторные батареи, элементы питания;

•	соединительные кабели, антенны и переходники;

•	монтажные приспособления, документацию, упаковку, 
прилагаемую к изделию.

2. 6 (шесть) месяцев с даты продажи продукции на 
аксессуары, входящие в комплект поставки - внешний 
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адаптер питания.
Гарантийный срок продлевается на время нахождения 
продукции в гарантийном ремонте.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ
1. Гарантийные обязательства не распространяются 
на работу спутниковой, кабельной, телевизионной и 
(или) иной сети или системы стороннего оператора, в 
которой функционирует Продукция. Поэтому в рамках 
настоящей Гарантии продукция не принимает на себя 
ответственность за функционирование, доступность, 
покрытие, услуги или диапазон охвата спутниковой, 
кабельной, телевизионной или иной сети или системы.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на 
дефекты, вызванные использованием продукции не в 
соответствии с правилами эксплуатации.
3. Гарантийные обязательства не распространяются 
на дефекты или предполагаемые дефекты, вызванные 
использованием продукции совместно или в соединении 
с любыми изделиями, принадлежностями, которые не 
производятся и не поставляются Производителем, или 
использованием продукции не по назначению.



39

4. Гарантийные обязательства не распространяются 
на дефект, вызванный действием непреодолимой 
силы, несчастными случаями, умышленными или 
неосторожными действиями (бездействием) 
Потребителя или третьих лиц.
5. Настройка изделия, порядок которой изложен в 
Руководстве пользователя, не относится к гарантийному 
обслуживанию. Настройка изделия производится за 
счет владельца.
6. Производитель не несет гарантийные обязательства в 
следующих случаях:

•	если продукция (принадлежности, комплектующие 
Продукции) была вскрыта (нарушена сохранность пломб);

•	если серийный номер, дата производства, наименование 
модели на корпусе продукции были каким- либо образом 
удалены, стерты, повреждены, изменены или неразборчивы;

•	если продукция, предназначенная для личных (бытовых, 
семейных) нужд, использовалась для осуществления 
предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не 
соответствующих её прямому назначению;

•	в случае нарушения правил и условий эксплуатации, 
установки продукции, изложенных в инструкции по 
эксплуатации;
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7. Гарантийные обязательства не распространяются на 
следующие недостатки продукции:

•	механические повреждения, возникшие после передачи 
продукции Потребителю, включая, в частности, дефекты, 
причиненные острыми предметами, сгибанием, сжатием, 
падением и т. п.;

•	повреждения, вызванные несоответствием стандартам 
параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных 
сетей и других подобных внешних факторов;

•	повреждения, вызванные воздействием влаги, сырости, 
экстремальных температурных условий или условий 
окружающей среды (либо в случае резкого изменения 
таких условий), коррозии, окисления; попадания пищи или 
жидкости; также воздействию химикатов, животных, насекомых 
и продуктов их жизнедеятельности.

8. Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) 
продукции, описанные в документации, прилагаемой к 
ней, могут быть выполнены как самим Потребителем, так 
и специалистами авторизованных сервисных центров 
соответствующего профиля и фирм-продавцов (на 
платной основе). Также Вы можете воспользоваться 
услугами других специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию для проведения 
подобных работ. При этом лицо (организация), 
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установившее продукцию, несет ответственность 
за правильность и качество установки. Просим 
Вас обратить внимание на значимость правильной 
установки продукции как для его надежной работы, так 
и для получения гарантийного обслуживания.
9. Производитель не несет ответственность за 
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный 
продукцией, людям, домашним животным, имуществу в 
случае, если это произошло в результате несоблюдения 
правил и условий эксплуатации, установки продукции; 
умышленных или неосторожных действий (бездействий) 
Потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой 
силы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Пожалуйста, требуйте от продавца полностью 
заполнить гарантийный талон. Во избежание возможных 
поломок и недоразумений, убедительно просим Вас 
ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации продукции 
и условиями гарантийного обслуживания.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Заполняется фирмой-продавцом

Изделие

Модель

Серийный номер

ID

Дата продажи

Гарантийный срок – 12 месяцев

Гарантийный срок на внешний адаптер питания составляет 6 месяцев

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Печать фирмы-продавца

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен, комплектность изделия в 
моём присутствии проверена, претензий к внешнему виду и комплектности не 
имею.

Подпись покупателя
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Для заметок



Для заметок






