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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, т.к. 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 

«тарелки» удостоверьтесь, что Ресивер отключен от сети. В противном случае, Вы 

рискуете вывести конвертор из строя. 

• Оплетка коаксиального кабеля должна быть подключена к «Системной земляной 

точке» спутниковой «тарелки». 

• 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 тем, как чистить аппарат, 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, т.к. это может привести 

к пожару или поражению электротоком. 

• 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 и Ресиверу и себе. 

 

5. Гарантия 
 
Любые ваши самостоятельные действия по совершенствованию или самостоятельному 

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

электротоком, или к другим повреждениям Вам или Вашему Ресиверу. 

 

• Не разбирайте Ресивер, т.к. 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 5000HD” 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 

«тарелку».  

 

 

1.1 Основные характеристики 
 

● Процессор 400 MHz MIPS  

● Операционная система “Linux” 

● Медиа плеер 

● Поддержка многих загружаемых 

Плагинов 

● 2 слота для Смарт карт 

● 2 слота для модуля CI 

● Аппаратное декодирование 

MPEG2/H.264 

● 2 Тюнера DVB-S2   

● Точечный VFD дисплей  

● 512MB NAND Flash 

● 512MB DDR SDRAM 

● 10/100MB Ethernet Interface 

● 3 порта USB 2.0 

● Порт RS-232 

● HDMI 

● Разъем SCART 

● Оптический аудиовыход S/PDIF  

● Поддержка Телегида (EPG)  

● Поддержка автопоиска и ручного поиска 

каналов  

● Поддержка DiSEqC  

● Поддержка различных «Скинов» 
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1.2 Описание Ресивера 
 
Лицевая Панель 

① Слот для Смарт-карты 

② Слот для CI-модуля 

③ USB: порт для внешнего носителя информации 

④ Display : Отображение информации по текущему Меню. 

⑤ OK :Подтверждение выбранного в Меню параметра. 

⑥ CH▼ : Переключение каналов 

⑦ CH▲ : Переключение каналов 

⑧ VOL▼ : Регулировка громкости звука 

⑨ VOL▲ : Регулировка громкости звука 

⑩ Power : Включение аппарата 
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Задняя Панель 

① On/Off Switch : Включение/Выключение. 

② RS-232 : порт RS-232. 

③ Ethernet : подключение к Сети 

④ USB : Подключение внешнего носителя информации.(Флэшка, жесткий диск) 

⑤ HDMI : Видеовыход высокого разрешения (+Аудио) 

⑥ TV SCART : подключение к Телевизору. 

⑦ S/PDIF : Цифровой аудиосигнал. 

⑧ Video output : Видеовыход 

⑨ Audio output : Аудиовыход 

⑩ Component (YPbPr) : Компонентный видеовыход. 

⑪ TUNER : Вход Тюнера. 

⑫ TUNER : Вход Тюнера. 
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1.3 Пульт дистанционного управления 

 

 Power: Включение/выключение Ресивера (перевод в 

«дежурный» режим). 

 TEXT : Вывод на экран Телетекста  

    (если он передается Провайдером) 

 Subtitle:  Вывод на экран Субтитров (если они 

передаются Провайдером). 

 Audio: Выбор языка звукового сопровождения и 

режима Аудио (напр. AC3, Stereo). 

 Timer: Установка таймера 

 Numeric Keys: Ввод номера канала или выбор 

параметра в меню. 

 : Следующий канал 

 : Предыдущий канал 

 : Временное отключение звука. 

 Info: Вывод на экран «Инфо-баннера», где 

отображается информация о канале. Этот же Инфо-

баннер используется для отображения информации о 

передаваемой программе. 

 Volume +/- : Регулировка громкости звука. 

 Channel ▲/▼ : Навигация по Списку канало. 

 Menu: Вывод на экран Главного меню. 

 Exit: Переключение из режима просмотра 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. Кнопки 

“Up/down”, кроме того,  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: Медиаплеер. 

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

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

 Plugin: Вывод на экран меню «Плагины». 

 PIP: Включение/Выключение режима «картинка-в-картинке». 

 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.  

    • Красная – в основном используется для записи, отмены и т.д.  

    • Зеленая - в основном используется для подтверждения произведенного действия 

    • Желтая 

    • Синяя 

 ▶ : Play 

  : Прекращает воспроизведение или запись и переключает в «живой» режим 

  :Pause 

 (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 

5000HD”. 

 

 



 

9   Introduction 

1.4 Условный доступ (“Conditional Access”) 
 

Часть каналов, которые отсканирует Ваш Ресивер Вы не сможете посмотреть, если у Вас 

нет соответствующей СМАРТ-карты. В аппарате наличествуют два слота для карт и они 

для просмотра платных (кодированных) каналов приобретаются отдельно.  

 
Вставляем Смарт-карту 

 

① Откиньте на себя защитную крышку. 

② Вставьте Смарт-карту в слот. 

③ Не вынимайте эту карточку в процессе просмотра. 

 

 

 
Вставляем Модуль условного доступа (CAM) 

Аппарат “SEZAM 5000HD” 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  Dot Matrix VFD дисплей показывает названия каналов, иконки и 

информацию о программах. 

 Слоты для Смарт-карты: 2 шт 

 Слоты для модуля Common Interface: 2шт 

 USB: 1 x USB 2.0 

 Кнопки: 6 (Сеть, OK, Volume Up/Down, Channel Up/Down) 

 

Задняя панель 

 Выключатель сети : 1шт 

 ПЧ вход/выход: 2 x F-type разъемы 

 Подключение TV: 1 x Scart socket 

 Video/Audio output (цифра): 1xHDMI 

 Audio output (цифра): S/PDIF 

 USB: 2 x USB2.0 

 Гнездо Ethernet: 1 шт 

 Гнездо RS-232: 1 шт 

 

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

 Потребляемая мощность: 65/35/1 W 

(Максимально/работа/дежурный режим) 

 

ПЧ 
 Диапазон ПЧ на входе Ресивера: 950~2,150 MHz 
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 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 an

d 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 ; ToneBurst ; DiSEqCTM1.0 / 1.1 / 1.2 

 

Размеры, вес 
 Размеры (W x H x D):  320 x 67 x 240 mm 

 Вес(без HDD):          Прибл. 4 Кг 
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Глава 2. 
Установка “SEZAM 5000HD” 

 
 

2.1  Подключение спутниковых кабелей 
 

В состав Ресивера “ SEZAM 5000HD ” входят два спутниковых тюнера, и одним из первых 

шагов является подключение к “ SEZAM 5000HD ” спутникового кабеля (кабелей) для того, 

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 «тарелок» (а точнее - конверторов), Вы можете 

независимо конфигурировать входы “TUNER1” и “TUNER2”. 
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B. Встроенная перемычка (“Internal Loop-through”) 
Если же у Вас только один спутниковый кабель,то подключайте его к входу “TUNER 

1”. 

 

 

2.2  Подключение к Телевизору 

Подключение может быть произведено различными способами. 

 

A. Подключение к Телевизору с помощью кабеля HDMI 
Если Ваша цель - получить наивысшее качество видеоизображения, 

рекомендуется именно подключение “HDMI”. Большинство моделей телевизоров 

высокой четкости для обеспечения наивысшего качества видеоизображения имеют 

входы HDMI. На задней панели Ресивера “ SEZAM 5000HD ” для этой цели 

имеется разъем “HDMI” . С помощью кабеля HDMI подключите Телевизор к 

Ресиверу “ SEZAM 5000HD ”, как показано на рисунке. 
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B. Подключение Телевизора с помощью «компонентного» кабеля  
Подключение цифрового 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. 

 
 

 
 

C. Подключение Телевизора с помощью «композитного» кабеля 
Ресивер “ SEZAM 5000HD ” можно также подключить к Телевизору простейшим (и 

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

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

“Dolby Digital”. 
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самым худшим по качеству) способом, т.е. 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: 

 

 

D. Подключение Телевизора с помощью кабеля “SCART” 
Если Ваш телевизор аналоговый, то наиболее распространенным способом 

является подключение с применением кабеля с разъемами “SCART”. См. рисунок: 
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2.3  Подключение к электросети 
 

● Подключите сетевой шнур к гнезду на задней панели Ресивера. 

● Вставьте вилку сетевого шнура 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  ‘Standby/Restart’] 

 

Вы можете включать и выключать Ваш Ресивер различными способами:  

 

● Полное отключение  
Сзади аппарата есть выключатель, который производит такое отключение. Необходимости 

в ежедневном использовании такого выключателя отсутствует. Примите во внимание, что 

при полном отключении процесс загрузки при новом включении будет достаточно 

длинным ! 

 

● Режим ожидания  
Обычно, Ваш Ресивер включается и выключается кнопкой на Пульте. При выключении 

ваш аппарат переходит в режим «ожидания». В этом режиме в Ресивере отключено не все, 

поэтому для его загрузки требуется меньшее время. 

 

● Глубокий режим ожидания (“Deep Standby Mode”) 
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 5000HD” в первый раз после покупки , 

активизируется пошаговый «Мастер установки». 

 
 

 

Шаг 1. Выбор видеовхода  
Ресивер “ SEZAM 5000HD ” 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 2. Выбор Видеорежима  
Ресивер “ SEZAM 5000HD ” позволяет 

выбрать различные  видеорежимы. Выбор 

осуществляется с  помощью кнопок 

прокрутки «ВВЕРХ/ВНИЗ».  

 
 

Шаг 3. Яркость 
Подстройте  яркость до значения, 

соответствующего Вашему субъективному 

вкусу. 

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки  

“OK”. 

 
 

Шаг 4. Контрастность 
Выберите подходящее значение. 

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки  

“OK”. 
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Шаг 5. Выбор языка 
“ SEZAM 5000HD ”отображает меню на 

множестве языков и на этом шаге Вы 

можете выбрать нужный язык для Вашего 

ресивера. С помощью кнопок прокрутки 

«ВВЕРХ/ВНИЗ» найдите в Списке нужный 

Вам язык. 

 
 

 

Шаг 6. Конфигурация спутникового подключения 
На данном этапе Вам необходимо произвести конфигурацию спутникового подключения  

Вы можете: 

● Либо использовать «Мастер установки»  

● Либо произвести установки без помощи «Мастера установки»  

Мы настоятельно рекомендуем Вам воспользоваться помощью «Мастера установки», т.к. 

он специально «заточен», чтобы провести Вас через весь процесс конфигурации 

Системы.  

  
 

 



 

21   First Time Installation 

Шаг 7. Конфигурация Тюнера A 
С помощью навигационных клавиш 

«ВЛЕВО/ ВПРАВО», Вы можете выбрать 

один из предлагаемых режимов 

конфигурации: 

● Не конфигурировать. 

● Простой режим. 

● Проходной режим (“Loop-through to”): 

режим, при котором без применения 

наружной коаксиальной перемычки (т.е. 

внутренним образом) Тюнер 1 

подключен к Тюнеру 2. 

● “Аналогичный”: режим использования 

конфигурации, равный конфигурации 

Тюнера В. 

● Продвинутый режим: для опытных 

пользователей.  

 

Если Вы выбрали «Простой режим», 

появится такая картинка: 

 

 
 

 

 
Предлагаются на выбор пять режимов, как Вы сможете подключить конвертор (LNB) к 

Вашему Ресиверу “ SEZAM 5000HD ”: 
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Одиночный (Single) 
Этот режим  используется при приеме 

сигнала с одного Спутника с применение 

одного конвертора (LNB). Сигнал от 

конвертора (LNB) поступает по 

коаксиальному кабелю на вход Ресивера 

“ SEZAM 5000HD ”. 

 
 

ToneBurst A/B 
Этот режим  используется, если Вы хотите 

попеременно на выбор принимать сигнал с 

двух спутников, используя переключатель 

“ToneBurst”. 

 
 

DiSEqC A/B 
Этот режим позволяет Вам попеременно на 

выбор принимать сигнал с двух спутников. 

Коаксиальные кабели с соответствующих 

двух конверторов подключаются к двум 

входам “DiSEqC- переключателя” (Port A и 

Port B. 

 
 



 

23   First Time Installation 

DiSEqC A/B/C/D 
Этот режим позволяет Вам  попеременно 

на выбор принимать сигнал с четырех 

спутников. Коаксиальные кабели с 

соответствующих четырех конверторов 

подключаются к четырем входам “DiSEqC- 
переключателя” (Port A, Port B, Port C и Port 

D.) 

 
 

 

Позиционер 
Этот режим используется, если Ваша 

спутниковая «тарелка»- моторизованная. 

 
 
 

Шаг 8. Конфигурация Тюнера B 
Этот шаг описывает TUNER B и процесс абсолютно аналогичен процессу, который был 

описан в отношении Тюнера А. Поэтому, для получения этой информации, пожалуйста, 

смотрите описанный выше “Шаг 7. Раздел Конфигурация Тюнера A”. 
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Шаг 9. Родительский контроль 
На данном этапе Вам предлагается определиться, хотите ли Вы активировать функцию 

«Родительский контроль». Если Вы нажмете “OK”, Система попросит Вас ввести пароль (“PIN 

number”). 
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Глава 4. 
Основные операции 

 
 
 

4.1  Список каналов 

Переключение каналов > Используйте кнопки  /  

 

Список каналов выводится на экран 

Телевизора либо нажатием 

навигационной кнопки “UP”, либо 

нажатием  навигационной кнопки 

“DOWN”.  

 

Для удобства Вам предоставляются 

четыре варианта Списков каналов, 

«привязанные» к четырем цветным 

кнопкам Пульта.   

 

Красная кнопка (“Всё”) 
Нажатие этой кнопки отображает Список 

ВСЕХ отсканированных каналов. 
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Зеленая кнопка (“Спутники”) 
Нажатие этой кнопки отображает Список 

всех отсканированных спутников. 

По каждому из спутников осуществлена  

разбивка на три категории: “Каналы”, 

“Провайдеры” и “Новые”. 

 

Желтая кнопка (“Провайдер”) 
Нажатие этой кнопки отображает Список 

провайдеров. 
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Синяя кнопка (“Избранное”) 
Нажатие этой кнопки отображает Список 

избранных каналов. 

 

 

Добавление интересующих Вас каналов в список “Избранное”. 

① Нажав кнопку “UP” или кнопку  

“DOWN”,  выведите на экран “Список 

каналов”. 

② Нажав красную кнопку (“Всё”), 

войдите в «Список ВСЕХ 

отсканированных каналов». 

③ Выберите в Списке “Всё” канал, 

который Вы хотите добавить в Список 

“Избранное”. 

④ Нажмите на выбранном канале  

кнопку MENU, после чего на экране 

появляется меню, изображенное 

справа.  

⑤ Выберите строчку «добавить канал к 

пакету» и нажмите OK, затем 

выберите строчку «Favorites (TV)»  и 

еще раз нажмите ОК. 
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⑥ Чтобы убедиться, что нужный Вам 

канал действительно появился в 

«Favorites (TV)», нажатием синей 

кнопки войдите в Список  

“Избранное”, выберите строчку 

«Favorites (TV)» и нажмите ОК.   
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4.2 Переключение каналов 

Используйте кнопки  “CHANNEL   / ” или кнопки  /   
 

Ресивер “SEZAM 5000HD” предлагает различные способы переключения каналов : 

 

С помощью кнопок “UP/DOWN” 
При нажатии кнопки “UP” или кнопки 
“DOWN”, появляется “Список каналов”.  

Далее, с помощью этих же кнопок, Вы 

сможете перемещаться по “Списку 

каналов” с целью выбора нужного Вам 

канала. 

 

С помощью кнопок “LEFT/RIGHT” 
При нажатии кнопки “LEFT” или кнопки 
“RIGHT” 

 

С помощью  кнопок  “CHANNEL +/-“ 
При нажатии кнопки ”CHANNEL +” или кнопки ”CHANNEL –” 

 

С помощью номерных кнопок  
C помощью «номерных» кнопок на Пульте введите номер канала, после чего произойдет 

мгновенное переключение Ресивера на этот канал. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после выбора канала на экране Телевизора видеоизображение не 

появляется, то возможно это связано с тем, что канал закодирован, а у Вас нет 

соответствующей смарт-карты, которая бы открывала этот канал. 
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4.3 Информация о программе 

  Нажмите кнопку  

 

  Каждый раз при переключении на новый канал на экране в течении 5 сек (установка по 

умолчанию) всегда высвечивается информационный баннер (Далее-«Инфобаннер»). 

Инфобаннер дает вам подробную информацию о канале, который вы в данный момент 

смотрите.  

Вы можете «вызвать» Инфобаннер и нажатием кнопки OK.  

 

① A : Тюнер, использующийся при приеме конкретного канала 

② SNR (Signal to Noise Ratio = Отношение «Сигнал/шум») : Уровень сигнала 

③ AGC (Automatic Gain Control= Автоматическая регулировка усиления = АРУ) : 
Уровень сигнала 

④ Название текущего канала 

⑤ Время, остающееся до конца текущей программы 

⑥ Текущая программа 

⑦ Следующая программа 

⑧ REC : Высвечивается в красном цвете когда производится запись. 

⑨ CAS : Принимаемый канал закодирован. 

⑩ Text : Надпись подсвечена, когда передается Телетекст. 

⑪ 16:9 : Формат видеоизображения 

⑫ КРАСНАЯ КНОПКА: активизация записи 

⑬ ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА: вызов «сервисов» , если таковые наличествуют. 

⑭ ЖЕЛТАЯ КНОПКА: активизация функции “Timeshift” 

⑮ Дополнительно: вызов меню для «таймера Сна» и Телегида.   

SEZAM 5000HD
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4.4 Регулировка громкости звука 

 Используйте кнопки  /  или нажмите кнопку  

 

Вы можете регулировать уровень громкости с помощью кнопок “VOLUME +/- “. Вы также 

можете временно отключить звук, нажав кнопку “MUTE”(кнопка с перечеркнутым 

символом динамика). Повторное нажатие этой кнопки включает звук. 

 

4.5 Выбор языка звукового сопровождения 

 Нажмите кнопку  

 

Чтобы посмотреть, какие звуковые 

дорожки (т.е. языки звукового 

сопровождения) доступны при приеме 

конкретного канала, нажмите кнопку 

“AUDIO”. 

 

C помощью кнопок “UP/DOWN” и 

цветных кнопок, Вы сможете выбрать и 

звуковую дорожку и параметры звука. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Опции в этом меню разные для разных каналов. 

 
4.6 Субтитры 

 Нажмите кнопку  

 

Вы можете наблюдать субтитры на 

экране, разумеется, только в том случае, 

если они передаются в конкретном канале. 

Нажмите кнопку “SUBTITLE” , после чего 

появится меню  «Выбор субтитров». 

 

В этом меню Вы увидите список всех 

передаваемых субтитров. C помощью 

кнопок “UP/DOWN” выберите из 

предлагаемого списка нужные субтитры и 

активизируйте их использование нажатием 

ОК. 
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4.7  Медиаплеер 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Медиаплеер’ 

 

Ресивер “SEZAM 5000HD” – это мультимедийный аппарат, способный воспроизводить 

контент (т.е. Музыку, Видео и фотографии), сохраненный Вами на встроенном HDD 

(жестком диске) и /или на USB носителе, вставленном в USB-порт Ресивера.  

После включения Медиапеера появится меню: 

 

① Войдите в любую директорию встроенного HDD-диска или внешнего USB-носителя. 

② Выберите файл, который хотите воспроизвести, и нажмите OK. 

③ Воспроизводимые форматы: JPG, MP3, AVI, и т.д. 

④ Подобным же образом Вы сможете воспроизводить файлы, сохраненные на HDD. 
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4.8  Таймер сна (Таймер на автоотключение)  

Нажмите кнопку   Выберите «Меню выключения»  Выберите «Таймер сна»  

 

С помощью этого меню Вы можете назначить конкретное время выключения Ресивера 

“SEZAM 5000HD”. Для установки Sleep-таймера используются три цветных кнопки. 

 

① КРАСНАЯ КНОПКА: Используется для включения и выключения Таймера сна.  

② ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА: Используется для выбора одного из двух режимов Таймера сна - 

“Режим ожидания” или “Глубокий режим ожидания”. 

③ ЖЕЛТАЯ КНОПКА: Используется для включения/отключения запроса на 

подтверждение отключения Ресивера после срабатывания Таймера сна . 

④ СИНЯЯ КНОПКА: Использование времени текущего канала. 
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4.9 Телетекст 
 Нажмите кнопку  

 

Нажав на Пульте кнопку TEXT , Вы можете вывести на экран Телевизора информацию 

Телетекста. Загрузка Телетекста занимает некоторое время. 

 

Вы можете «перелистывать» странички Телетекста с помощью кнопок UP/DOWN. Вы 

также можете ввести номер странички Телетекста, просто набрав ее на Пульте. 

 

Клавиша “MUTE” 
Если Телетекст активирован, то с помощью кнопки MUTE можно мгновенно переключаться 

между просмотром телепрограммы и страничкой Телетекста. 

В этом случае страничка Телетекста появляется незамедлительно. 
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Кнопка “VOLUME +”  
Если Телетекст активирован, то нажатие кнопки VOLUME + укрупнит размер 

используемого на Телетекст-страничке шрифта.  

 

Кнопка “VOLUME -“ 
Если Телетекст активирован, то нажатие кнопки VOLUME - уменьшит размер 

используемого на Телетекст-страничке шрифта. 
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4.10 Электронный Телегид (EPG) 
Как пользоваться > Нажмите кнопку “INFO”  

 

Электронный телегид отображает информацию о программах, передаваемых по 

каналам (при условии, что Провайдер сопровождает канал такого рода информацией) в 

хронологическом порядке (время, дата). Нажмите на Пульте кнопку “INFO”, после чего на 

экране появится окошко, в котором отобразится подробная информация о 

просматриваемой Вами в данный момент программе. 

 

Электронный телегид (“EPG”) даст Вам подробную информацию о текущем канале. В 

этом меню возможны четыре варианта, в зависимости, какой из цветных кнопок Вы 

воспользуетесь: 

 

ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА “Добавить таймер”  
При нажатии на ЗЕЛЕНУЮ кнопку появляется меню “Добавить таймер”. Этот вариант 

Электронного телегида используется, когда Вы хотите зарезервировать интересующую 

Вас программу на запись (или просто на просмотр). 

 

- Название: Название выбранной программы. 

- Описание: Краткое описание выбранной программы. 

- Тип таймера 
• Выберите “Переключить” для резервирования интересующей программы на просмотр. 

• Выберите “Записать” для резервирования интересующей программы на запись. 

- “Повторить” 
• Выберите “Один раз” для одноразового просмотра или записи программы. 

• Выберите “Периодически” для многоразового просмотра или записи программы. 

• “Режимы повтора” – Эта опция доступна, если Вы выбрали “Периодически”. 

Вы можете зарезервировать программу на просмотр или на запись в следующих 

режимах повтора: “Ежедневно/Еженедельно/По будням/Определено пользователем”. 

- Дата: Текущая дата. Эта опция доступна, если Вы выбрали “Один раз”. 

- Время запуска: Установка времени начала просмотра или записи программы. 

- Время окончания: Установка времени окончания просмотра или записи программы. 
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- Канал: Здесь Вы можете переключиться на другой канал. Для этого нажмите любую из 

кнопок “LEFT/RIGHT”, после чего Вы попадете в меню “Выбор каналов”. Выберите, 

если это необходимо, другой канал и вернитесь в меню “Добавить таймер”, нажав 

кнопку “EXIT” (Выход). 
 

ЖЕЛТАЯ КНОПКА “EPG на канал”  
 

При нажатии на ЖЕЛТУЮ кнопку появляется меню “ EPG на канал ”. Этот вариант 

Электронного телегида отображает Программу телепередач на конкретном канале. 

При просмотре Программы телепередач, Вы можете выставить программы в списке либо 

по времени, либо по алфавиту, нажав ЖЕЛТУЮ кнопку. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выбрать конкретную программу в Программе телепередач и 

далее нажать ЗЕЛЕНУЮ кнопку “Добавить таймер”, т.е. зарезервировать выбранную 

программу либо на запись, либо на просмотр.  

 

 

СИНЯЯ КНОПКА “Графический EPG” (Multi EPG)  

 
При нажатии на СИНЮЮ кнопку появляется меню “Графический EPG”. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Т.к. не все каналы сопровождены EPG-информацией, поэтому при 

попытке посмотреть данные EPG , на экран не будет выведена никакая  

сопровождающая информация, кроме названия канала. 

 

-  С помощью кнопок “UP/DOWN” Вы можете переключаться с канала на канал. 

- Нажав КРАСНУЮ кнопку Вы моментально попадаете на выбранный канал 

- Нажав ЗЕЛЕНУЮ кнопку “Добавить таймер”, Вы можете зарезервировать выбранную 

программу либо на запись, либо на просмотр. 
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4.11 Таймшифт (“Timeshift”) 
Работа режима “Timeshift”  > Нажмите клавишу “PLAY/PAUSE” ( ▶ll ) 

 

“Timeshift” – является мгновенной 

записью текущей программы, 

просматриваемой Вами в данный момент 

времени. В режиме “Timeshift” Вы можете 

обращаться с просматриваемой 

программой точно так же, как если бы Вы 

воспроизводили видеозапись с помощью 

видеоплеера, т. е. с возможностью 

«заморозить» картинку, через некоторое 

время продолжить воспроизведение, 

«перематывать» видеосюжет вперед и 

назад. Итак, если в Вы в режиме просмотра 

нажмете кнопку «Пауза» (II), то это 

активизирует режим «Пауза» для 

просматриваемой программы, при этом в 

левом верхнем углу экрана появится  

маленькое окошко, с отображением  

обратного отсчета времени.  

“Застывшая” видеокартинка и окошко с обратным отсчетом времени говорят о том, что 

активизирован режим “Timeshift” , т.е. идет “Timeshift - запись”. Нажав кнопку “PLAY” [или 

повторно кнопку «Пауза» (II)], Вы возобновите просмотр программы с того момента, на 

котором прервали этот просмотр. 

 

Elapsing time information 
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Чтобы выйти из режима просмотра  

“Timeshift” и вернуться в режим обычного 

(“живого”) просмотра, нажмите кнопку  

СТОП.  

 

При этом Система попросит подтвердить Ваши намерения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно понимать, что “Timeshift-запись ” – специфична! При помощи 

функции “Timeshift ” сохранить на жестком диске конкретный видеосюжет – с целью его 

последующего воспроизведения - невозможно.  

 

 

4.12 Видеозапись 
 

Ресивер “SEZAM 5000HD” это устройство со встроенными тюнерами DVB-S2 и 

Персональным видео рекордером (PVR). 

Предлагаются два способа записи: 

“Обычная запись” и “Таймерная запись”. 
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⑤ Обычная запись 
Как начать запись > Нажмите красную 

кнопку  или кнопку . 

Появляется меню-приглашение 

 «Начать запись?» 

 

 

Далее Вам предлагается выбрать один из четырех вариантов, как именно “Начать 

запись” : 

Активировать запись вручную и автоматически прекратить ее в конце 
конкретной передачи  

 

Этот вариант используется, когда Вы задаете, чтобы запись прекратилась 

одновременно с концом конкретной телепередачи.  

 
Активировать запись вручную и 

автоматически прекратить ее через 
заданный Вами промежуток времени 

 

Этот вариант используется, когда Вы 

задаете продолжительность записи, 

вводя в появившееся окошко нужное 

количество минут: 
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Активировать запись вручную и 
автоматически прекратить ее в 
заданное Вами время 

 

Этот вариант используется, когда Вы 

задаете конкретную дату и время 

окончания записи. 

 

Активировать запись вручную (на неопределенное заранее время) 
 
Этот вариант используется, когда Вы не задаете конкретную дату и время окончания 

записи. При этом запись будет продолжаться до момента, когда Вы ее остановите вручную.  

 

После того, как Вы выбрали один из выше предложенных четырех вариантов, нажмите 

“ОК”. 

  

Не активировать запись 

 

⑥ Выход из Меню “Обычная запись” 
(когда Вы передумали что-либо записывать). 
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⑦ Запись по Таймеру 
Как пользоваться  >  Нажмите на 

клавишу    ’Таймеры’ 

Вы можете осуществлять Таймерную 

запись с помощью меню «Список 

таймеров». 

 

В этом меню цветные клавиши «привязаны» к конкретным функциям: 

 

КРАСНАЯ КНОПКА (Удаление) 

 
Используется для удаления события по таймеру. 

 

ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА (Добавление) 
 

Используется для добавления события 

по таймеру. 
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ЖЕЛТАЯ КНОПКА (Дезактивация) 
 

Используется для дезактивации 

события по таймеру(при этом оно 

помечается значком “Х”). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: повторное нажатие на ЖЕЛТУЮ КНОПКУ переводит дезактивированное  

событие по таймеру в активированное состояние. 

 

 

СИНЯЯ КНОПКА (Очистка) 
 

Используется для удаления прошедших 

событий из Списка таймеров. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед записью, не забудьте проверить, что на Жестком диске Вашего  

“SEZAM 5000HD” имеется достаточное количество свободного пространства для будущей 

записи. В противном случае запись может завершиться раньше заданного времени. 
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Прекращение записи 
Как прекратить запись > Нажмите 

красную кнопку  или кнопку . 

 

В появившемся меню выберите 

«Остановить запись» и дважды нажмите 

ОК.  
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4.13 Воспроизведение видеозаписей 
Нажмите кнопку  

 

Все ваши записи отображаются в меню 

«Записанные файлы». 

 

Выберите файл, который хотите 

воспроизвести. Воспроизведение 

начнется немедленно и на экране 

появится «статусная полоска». 

 

Инфобаннер дает следующую информацию по записи: 

① Время начала записи 

② Продолжительность записи 

③ Оставшееся время 

④ Время, прошедшее с начала записи 
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4.14 Операции с записанными файлами 

Нажмите кнопку   а затем   

 

Если Вы хотите удалить записанный файл, нажмите кнопку MENU в списке записей. 

Выберите «Удалить» 

Кроме операции по удалению, в этом меню присутствуют такие опции: 

 

- Отсортировать по дате 

- Стиль Списка по умолчанию 

- Компактный стиль с описанием 

- Компактный стиль 

- Стиль в одну строчку 

- Скрыть доп.информацию 
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4.15 Медиа сервисы 

Нажмите кнопку  

Если Вы хотите воспользоваться различными Медиа сервисами, которые требуют 

наличие Интернета на вашем Ресивере, нажмите СИНЮЮ кнопку. 

 

Появляется выпадающее меню. 

Выберите ‘MyTube Player’. 

Подождите несколько секунд для 

загрузки списка файлов. 
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Далее будет выведено меню поиска, в 

котором Вы можете ввести поисковое 

слово, используя Пульт. 

 

Это - виртуальная клавиатура: 
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Поиск запрашиваемого файла займет 

несколько секунд. 

После того, как поиск завершен, 

выберите из предлагаемого Списка 

нужный файл и нажмите ОК. 

 

Начнется воспроизведение файла. Во 

время воспроизведения Вы можете 

пользоваться кнопками “PLAY, PAUSE, 

STOP”. 
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Если хотите прекратить 

воспроизведение, нажмите STOP. Будет 

выведено выпадающее меню. Выберите 

«Да». Воспроизведение файла будет 

прекращено.  

После этого Вы возвратитесь на 

предыдущую страничку. 

Если Вы хотите выйти из меню “MyTube 

Player”, нажмите кнопку ”EXIT”. В 

появившемся выпадающем меню 

выберите “Да”. 
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Глава 5. 
Конфигурирование Системы 

 
 

Ресивер “SEZAM 5000HD” - это очень современное и передовое устройство, 

разработанное таким образом, чтобы предоставить пользователям множество вариантов 

настроек системы. 

 

5.1 Главное меню 

 Нажмите кнопку  

 

 
 

Главное меню Ресивера “SEZAM 5000HD” включает в себя следующие меню: 
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① Медиаплеер: Активирует встроенный медиаплеер Ресивера “SEZAM 5000HD”.  

Подробности см. в главе “4.7 Медиаплеер”. 
 

② SCART: Активирует подключение к телевизору с помощью кабеля SCART. 
 

③ Таймеры: Активирует настройку Таймера с целью записи ТВ-программы. 

Подробности см. в главе “4.12 Видеозапись”. 
 

④ Информация: Активирует доступ в меню «Канал» и «О Системе». 
  Меню «Канал» дает полную информацию о просматриваемом в конкретный момент 

канале. «О Системе» дает подробную информацию об аппаратном и программном 

обеспечении Вашего Ресивера “SEZAM 5000HD”. Подробности см. в главе “5.2.8 Проверка 

информации об аппаратном и программном обеспечении”. 
 

⑤ Плагины: Активирует браузер плагинов в Ресивере “SEZAM 5000HD”. C помощью 

которого Вы можете скачать и установить множество новых плагинов. 
 

⑥ Настройка: Активирует Системные настройки, Поиск каналов и т.д. Подробности см. в 

главе “5.2 Настройка”.  
 

⑦ Меню выключения: Предлагает Пользователю варианты по включению/выключению 

Ресивера и по использованию функции Таймера автоотключения (“Таймера сна”). 

Подробности см. в главе “2.4 Включение/Выключение Ресивера ”. 
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5.2  Настройка Системы 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’ 

 

Меню «Настройка» включает в себя следующие меню: 

① Система 

② Поиск каналов 

③ Модуль CI 

④ Родительский контроль 

⑤ Заводские настройки 

⑥ Cross EPG 

⑦ Установка FAN  

⑧ Установка OSD 3D  

⑨ Обновление ПО 
 

 

5.2.1 Системные настройки  

Нажмите кнопку    ‘Настройка’  ‘Система’ 

 

Здесь Вы сможете найти большинство 

необходимых установок, которые могут 

Вам понадобиться для оптимизации 

параметров Вашего Ресивера “SEZAM 

5000HD” под Ваш персональный вкус. 

Поэтому внимательно прочитайте 

нижеприведенную информацию. 
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Настройки Аудио/Видео 

Как пользоваться > Нажмите клавишу    Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  

Настройки Аудио/Видео 

 

Здесь Вы найдете различные варианты 

конфигурации Аудио и Видео параметров 

Ресивера “SEZAM 5000HD” и выберите те, 

которые больше всего Вам подходят. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатием КРАСНОЙ кнопки Вы можете отменить действие,   

        нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки подтвердить действие. 

                       Кнопка OK на Пульте к этому отношения не имеет. 

 

Среди многочисленных параметров в этом меню, касающихся аудио и видео, ниже 

приведены те, установку которых необходимо провести обязательно:  

 

① Видеовыход: Вам необходимо определиться, каким образом Ваш Ресивер “SEZAM 

5000HD” будет подключен к Телевизору.  
    Предлагаемые варианты: 

• HDMI 

• SCART 

 

② Режим: Вам необходимо определиться с видео разрешением в соответствии с типом 

видеовыхода Ресивера и типом Вашего телевизора, т.е. выбрать из следующих 

предлагаемых значений: 
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Видеоразрешение  

480i 

576i 

480p 

576p 

720p 

1080i 

③ Формат Dolby Digital AC3 по умолчанию: Выберите “YES” (Да), если Вы хотите 

установить “Dolby Digital audio” в качестве аудио по умолчанию. В этом случае, если 

просматриваемая Вами видеопрограмма сопровождается звуковым сопровождением 

одновременно и в формате “AC3” и в формате “Stereo”, будет использоваться формат 

“AC3”. 
 

Выберите “NO” (Нет), если Вы не хотите установить “Dolby Digital audio” в качестве 

аудио по умолчанию. В этом случае, если просматриваемая Вами видеопрограмма 

сопровождается звуковым сопровождением одновременно и в формате “AC3” и в 

формате “Stereo”, будет использоваться формат “Stereo”. 
 

④ Конвертация “AC3” в “Stereo” (“AC3 Downmix”): Выберите “YES” (Да), если Вы 

хотите произвести конвертацию “AC3” в “Stereo”. Выберите “NO” (Нет), если Вы не 
хотите производить конвертацию “AC3” в “Stereo”. Если Вы выбрали “NO” (Нет) и 

подключились используя HDMI, то временами звук может пропадать, если 

просматриваемая Вами видеопрограмма сопровождается звуковым сопровождением 

только в формате “AC3”. Этот вариант рекомендуется, если Вы используете цифровой 

интерфейс “S/PDIF”. 
 

Расширенные настройки видеоизображения 

Нажмите кнопку    Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Параметры дисплея’ 

 

Ресивер “SEZAM 5000HD” предлагает 

Пользователю множество настроек по 

улучшению качества Видеоизображения. 
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C помощью кнопок “LEFT/RIGHT” Вы 

можете подстраивать выбранный в 

Ресивере “SEZAM 5000HD” параметр для 

видео. После того, как параметр 

подстроен, для подтверждения Вашего 

выбора нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. 
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Индивидуальные настройки  

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Индивидуальные настройки’ 

В этом меню Вы найдете различные индивидуальные настройки, и меню это может быть 

(по выбору) предоставлено в трех различных форматах: Простой, Средний и Эксперт. 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатием КРАСНОЙ кнопки Вы можете отменить действие,   

       нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки подтвердить действие. 

       Кнопка OK на Пульте к этому отношения не имеет. 

 

Среди многообразия регулировок, представленных в Меню, нижеописанные установки 
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наиболее важны: 

 

① Активировать мульти-букеты (списки каналов): Для этого надо выбрать «Да». 
 

Запись 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Запись’ 

 

Ресивер “SEZAM 5000HD” обеспечивает 

различные варианты использования 

функции «Запись».  

 

① Запись всегда имеет приоритет: Выберите “YES”(Да), чтобы установить приоритет 

записи ВЫШЕ приоритета любого из активных таймеров. Теперь, при возникновении 

конфликта в процессе эксплуатации Ресивера между таймером и записью, приоритет 

будет за записью. Если же Вы выберете “NO” (Нет), Система спросит Вас, включать 

ли канал на запись, или нет. 
 

② Запас времени перед началом записи (в минутах): Если Вы введете здесь число (к 

примеру, “5”), то запись начнется на пять минут раньше запрограммированного Вами 

времени. Если же Вы введете ‘0’, то это означает, что запись начнется точно в 

запрограммированное Вами время. Такой запас по времени полезен в случае, если 

предполагаемая к записи передача начнется раньше, чем заявлено в Программе 

телепередач. 
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③ Запас по времени после окончания записи: Если Вы введете здесь число (к 

примеру, “5”), то запись прекратится на пять минут позднее запрограммированного 

Вами времени. Если же Вы введете ‘0’, то это означает, что запись прекратится точно 

в запрограммированное Вами время. Такой запас по времени полезен в случае, если 

предполагаемая к записи передача закончится позже, чем заявлено в Программе 

телепередач. 
 

 

 

Настройки Субтитров 

 Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  'Настройки субтитров’ 

 

 

С помощью кнопок “LEFT/RIGHT”, Вы 

можете устанавливать цвет, положение и 

т.д. Ваши установки войдут в силу только 

после подтверждения, нажатия ЗЕЛЕНОЙ 

кнопки. 

 

 

Выбор языка Меню 

 Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Выбор языка меню’ 
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Выбор часового пояса 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Настройка времени’ 

 

 

Воспользуйтесь кнопками 

“LEFT/RIGHT” и не забудьте подтвердить 

свой выбор нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки.  

 

Настройки жесткого диска 

Нажмите кнопку   ‘Установка’  ‘Система’  ‘Жесткий диск’  ‘Настройка 

жесткого диска’ 

Здесь Вы можете установить промежуток времени, через который Жесткий диск 

автоматически уйдет в Дежурный режим. 
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Выберите: 

● Без дежурного режима 

● 10 или 30 секунд  

● 1, 2, 5,10, 20, 30 минут  

● 1, 2, 4 часа. 

 

Не забудьте подтвердить свой выбор 

нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки. 
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Инициализация жесткого диска 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Жесткий диск’  

‘Инициализация’ 

 

Для инициализации жесткого диска 

нажмите КРАСНУЮ кнопку. 

 

 

Сетевые установки 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Подключение к сети’ 

 

Чтобы Вы могли воспользоваться всеми 

возможностями ресивера “SEZAM 5000HD”, 

мы настоятельно рекомендуем 

подключить его к Интернету (10/100Mbps 

Ethernet, RJ 45). Вначале необходимо 

произвести настройки Сети в меню 

«Конфигурация сети». 

 

В меню «Конфигурация сети» Вы увидите следующие пункты: 
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① Настройки адаптера сети: Меню конфигурации сети 
 

● Пользовательский интерфейс: Для 

активации сети Ethernet выберите “Да”

 

● Использование DHCP: Выберите “Да”, 

если Вы хотите использовать DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol). 

При этом аппарат будет автоматически 

определять IP-адрес. Если Вы 

выберете “Нет”, то адреса в каждом 

поле Вам придется вводить вручную. 
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② Настройки Сервера имен (Nameserver) 
Эта опция используется, если Вы 

выбрали «Не использовать DHCP».Вам 

необходимо будет ввести адрес сервера 

вручную. 

 

③ Тест Сети: Это опция необходима для проверки правильности настройки вашей сети.  

 

④ Перезагрузка Сети: Эта опция нужна для того, чтобы произвести перезагрузку 

сетевых подключений вашего Ресивера. 
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“Скины” 

Нажмите кнопку  Выберите ‘Настройка’  ‘Система’  ‘Настройка скина’ 

 

Ресивер “SEZAM 5000HD” основан на 

открытой системе “Linux”, которая 

предлагает большой набор «Скинов» для 

ресиверов, работающих на этой системе. 

С помощью этого меню Вы можете 

выбрать Скин по своему вкусу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена Скина требует полного перезапуска Системы. 
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5.2.2 Поиск каналов 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Поиск каналов’ 

 

Сначала необходимо сконфигурировать тюнеры ресивера “ SEZAM 5000HD ”, а затем уже  

произвести поиск каналов. 

 

Конфигурация Тюнера: DVB-S2 

Нажмите кнопку   ‘Установки’  ‘Поиск каналов’  ‘Конфигурация Тюнера’ 

 

Если Вы произвели Первоначальные установки (См. главу 3.), конфигурация Тюнера A уже 

произведена. В этом меню Вы сможете проверить свои установки для этого Тюнера: 
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Конфигурация Тюнера: DVB-C 

Нажмите кнопку   ‘Установки’  ‘Поиск каналов’  ‘Конфигурация Тюнера’ 

 

С помощью кнопок “UP/DOWN” выберите тюнер “DVB-C” и нажмите OK. Открывается 

меню “Настройка тюнера”. 

 

 

 Тип сканирования “Частотные диапазоны”  
Большинство провайдеров кабельного ТВ использует этот способ. И именно он 

установлен по умолчанию. С помощью кнопок “LEFT/RIGHT” установите тип “Частотные 

диапазоны”. И нажмите OK. 

После чего Вы вернетесь в меню “Конфигурация Тюнера”. 

 

 Тип сканирования “Частотный шаг” 
С помощью кнопок “LEFT/RIGHT” установите тип “Частотный шаг”. 

Частотный шаг (KHz): Введите требуемое значение и нажмите OK. 

После чего Вы вернетесь в меню “Конфигурация Тюнера”. 

 

Конфигурация Тюнера: DVB-T2 

Нажмите кнопку   ‘Установки’  ‘Поиск каналов’  ‘Конфигурация Тюнера’ 

 

С помощью кнопок “UP/DOWN” выберите тюнер “DVB-T2” и нажмите OK.  

Открывается меню “Настройка тюнера”. 

C помощью кнопок “LEFT/RIGHT” выберите Ваш Регион. Если Вы подключены к активной 

антенне, (для которой по определению требуется питание), то поставьте “Вкл” в пункте 

“Подать 5V на активную антенну”. Подтвердите ввод нажатием ОК. 
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Автопоиск каналов 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  TV  ‘Поиск  ‘Автоскан’ 

 

“Автоскан” (т.е. Автоматический поиск) – это простейший способ поиска каналов. 

 Его можно провести по одному из трех вариантов: 

– Очистка старого списка Да  Да (НО сохранить “Фиды”)  Нет 

 

 

● “Очистить перед сканированием” три варианта:  
“Да” выбирается, когда Вы хотите удалить весь существующий Список каналов.  
 
“Да” (но сохранить “Фиды”) выбирается, когда Вы хотите удалить                         
существующий Список каналов, не удаляя “Фиды”. 
 
“Нет” выбирается, когда Вы хотите сохранить весь существующий Список каналов . 
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Для активизации “автоскана” нажмите  

OK. Поиск займет несколько минут. Во 

время поиска на экране высвечивается 

индикатор прогресса поиска, а также 

список найденных каналов. 
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Ручной поиск каналов 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘TV’  ‘Поиск каналов’  ‘Ручной поиск’ 

 

Ручной поиск - это поиск каналов с конкретного транспондера (ТП) и, если Вы знаете  

параметры транспондера, то введя их и некоторые параметры, Вы сможете осуществить 

такой поиск. 

Ниже отображены Параметры, которые необходимо ввести перед тем, как 

активизировать Ручной поиск: 

 

 

Перед тем, как приступить к ручному поиску каналов, Вам необходимо произвести 

следующие установки и выбрать параметры поиска:  

 

① Тюнер: Выберите Тюнер, с которым Вы будете осуществлять Ручной поиск. 
 

② Тип сканирования: Выберите «Один транспондер» или «Один спутник» 

③ Система: Выберите, какие каналы Вы собираетесь сканировать- 
 “Обычного качества - (SD)” /DVB-S / или “HD - качества” /DVB-S2/.  

 

④ Спутник: Выберите Спутник, с которого будете осуществлять поиск каналов 
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⑤ Частота: Введите точное значение частоты транспондера (ТП), который собираетесь 

сканировать. 
 

⑥ Инверсия: Выберите «Автоматически» или «Выкл»  

 

⑦ Символьная скорость: Введите точное значение символьной скорости  

транспондера, который собираетесь сканировать. 
 

⑧ Поляризация: Вам предлагается ввести одну из следующих четырех видов 

поляризации: Горизонтальная, Вертикальная, Круговая-левая и Круговая-правая.  
 

⑨ FEC (Forward Error Correction): Введите точное значение FEC транспондера, 

который собираетесь сканировать. 
 

⑩ Сетевой поиск: Вам предлагается выбрать между  «Да» и «Нет». Если Вы 

выберете «Нет», то будет осуществляться поиск каналов ТОЛЬКО с тех 

транспондеров, информация о которых «заложена» на данный момент в памяти 

Вашего Ресивера. Если Вы выберете «Да», информация о существующих или новых 

транспондерах оператора будет взята из таблицы потока и если оператор заложил эту 

функцию в поток. Конечно, Сетевой поиск займет больше время, чем обычный. Но, 

возможно, и каналов Вы отсканируете больше. 
 

⑪ Очистить перед сканированием: Выберите один из трех вариантов - “Да” - когда Вы 

хотите удалить существующий список каналов перед тем, как начинать автопоиск  
“Да, но сохранить “Фиды”- когда Вы хотите удалить существующий список каналов, 

но хотите сохранить “Фиды”  “Нет”- когда Вы хотите сохранить существующий 

список каналов. 
 

⑫ Только открытые: Вам предлагается выбрать между  «Да» и «Нет». Если Вы 

хотите осуществить поиск только «Открытых» каналов (называются “FTA”) , то 
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выберите «Да». Если Вы хотите осуществить поиск всех каналов (т.е. и Открытых 

/”FTA”/ и Кодированных /”CAS”/) , выберите «Нет».  
 

Далее активируйте ручной поиск, 

нажатием OK . Поиск займет некоторое 

время. Во время поиска на экране 

высвечивается индикатор прогресса 

поиска, а также список найденных 

каналов. 

5.2.3 Проверка CAM - модуля 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Модуль CI’ 

 

Чтобы принимать кодированные (платные) каналы, необходимо иметь “CAM-модуль” и 

Смарт-карту. В Ресивере “SEZAM 5000HD” имеются два слота “CI”. Если у Вас имеются два 

CAM-модуля, Вы можете установить их в эти слоты.   

 

Далее, Вы сможете посмотреть информацию об этих CAM-модулях, используя такое 

меню:  
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5.2.4 Родительский контроль 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Родительский контроль’ 

 

Такое меню необходимо для того, чтобы предотвратить просмотр определенных 

каналов людьми, для которых они нежелательны.  

 

① Войдите в  МЕНЮ> Настройка > 

Родительский контроль. 

 

 

② С помощью клавиш LEFT/RIGHT  

выберите “Да”. После чего появится 

меню изображенное ниже. 
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● “Установить защиту”: Если Вы 

выберете “Да”, то впоследствии для 

входа в это Меню Система будет 

спрашивать пароль. 

 

● “Сменить пароль”: Это меню 

используется для смены пароля. 

 

Новый код будет необходимо ввести дважды. 

 

● “Защита каналов”: Если Вы выберете “Да”, то Вы можете блокировать показ конкретных 

каналов. 
 

● Тип Родительского контроля:  
Здесь возможны два варианта:  

- “Белый список”: Блокируются ВСЕ каналы, кроме каналов, занесенных в Список 

“Родительский контроль”. 

- “Черный список”: Блокируются ТОЛЬКО каналы, занесенные в Список “Родительский 
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контроль”. 

 

● Поменять “pin-код” каналов: Здесь Вы можете ввести PIN-код, если захотите поменять 

каналы, введенные в Список “Родительский контроль”. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это специальный PIN - код и он должен отличаться от других PIN-кодов, 

описанных ранее.  

 

● Редактирование Списка каналов: В этот Список Вы можете добавлять каналы, которые 

хотите «блокировать» PIN-кодом. Каналы при этом будут расположены в алфавитном 

порядке. 

После того, как выбранный Вами канал 

«заблокирован» паролем, при попытке его 

просмотра Система будет спрашивать 

пароль. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Важно не потерять пароль. 

 
5.2.5 Заводские установки 

 Нажмите кнопку  Выберите ‘Настройка’  ‘Заводские установки’ 

 

В процессе эксплуатации аппарата 

может возникнуть необходимость 

возврата к заводским установкам. 

Это делается легко. (См. Меню). 

 

 

 

 

 

После того, как возврат к заводским установкам произошел, ваш “SEZAM 5000HD” 

автоматически перезапустится и предложит Вам произвести первоначальные установки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примите во внимание, что возврат к заводским установкам НЕИЗБЕЖНО  

сотрет все ваши старые настройки и установки! 
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5.2.6 “Cross EPG” 

Нажмите кнопку   Выберите ‘Настройка’  ‘Cross EPG’ 

 

“SEZAM 5000HD” может быть 

сконфигурирован под провайдеров: “XML 

TV”, “Open TV”, “XEPGDB“, 

“Scripts”,“MHW2”. 

Вы можете выбрать конфигурацию: 
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5.2.7 Настройки “3D-меню” 

Нажмите кнопку   ‘Настройка’  ‘Настройки 3D меню’ 

 

“SEZAM 5000HD” поддерживает работу 

различных “3D-меню”. Выберите : “Auto, 

Off, Side by Side, или “Top and bottom”. 
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5.2.8 Информации об устройстве. 

Нажмите кнопку    Выберите ‘Информация’ 

Если Вы хотите узнать информацию о ресивере или ПО, то надо воспользоваться этим 

меню. Здесь Вы также сможете получить полную информацию о канале.  

 

Информация о канале 

Нажмите кнопку    Выберите ‘Информация’  ‘Канал’ 
В этом меню Вы можете увидеть подробные параметры текущего канала. Информация 

представлена в четырех окошках, как показано ниже:  

  Информация о канале   ПИДы (“PIDs”) 

  Транспондер   Статус Тюнера 
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Информация о Системе 

Нажмите кнопку   ‘Информация’  ‘О Системе’ 

 

Информация о Системе включает в себя: 

① Версию ПО 

② Обнаруженные NIMs для Тюнеров “A” и “B”

③ Обнаруженный жесткий диск (“HDD”) 
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Глава 6. 
Структура меню 

 
 

Главное Меню 

1й уровень 2й уровень 3й уровень 4й уровень 5й уровень 

Медиа плеер 
Файловый 

менеджер 
Не используется Не используется Не используется

Таймер 
Редактор 

Таймера 
Не используется Не используется Не используется

TV Scart    TV Scart Не используется Не используется Не используется

Информация 
О канале 

Информация о 

канале 
Не используется Не используется

О Системе О Системе Не используется Не используется

Плагины 
Список 

плагинов 
Не используется Не используется Не используется

Настройка Система 

Настройки A/V A/V Не используется

Настройки 

улучшения 

качества Видео 

Улучшение 

качества Видео 
Не используется

Индивидуальные 

настройки 
Настройки Не используется

Запись Настройки Не используется

Субтитры Настройки Не используется

Дисплей Настройки Не используется

Выбор языка Настройки Не используется

Жесткий диск 

Настройки Настройки 

Инициализация Выбор HDD 

Проверка Выбор HDD 
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файловой 

системы 

   ext3 в ext4 Выбор HDD 

Сетевые 

настройки 

Конфигурация 

Сети 
Не используется

Подключенные 

устройства 

Выбор 

устройства 
Установка 

Клавиатура Установка Не используется

Настройки 

записи 
Путь для записи Не используется

Язык Выбор языка Не используется

Часовой пояс Установка Не используется

HDMI-CEC  
HDMI-CEC 

настройки 
Не используется

«Скин» Выбор «Скин» Не используется

Точные 

настройки видео
Яркость Контрастность 

Поиск каналов 

Настройка 

Тюнера 
Выбор Тюнера

Настройки 

Тюнера 

Автопоиск Опции поиска Не используется

Ручной поиск Опции поиска Не используется

Настройка 

позиционера 
Не используется Не используется

Настройка на 

спутник 

Настройка на 

спутник 
Не используется

Модуль CI Слот1 Не используется Не используется

Родительский 

контроль 

Установка 

Родительского 

контроля 

Не используется Не используется

Заводские 

установки 
Не используется Не используется Не используется
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Cross EPG 

Настройка Не используется Не используется

Провайдеры 

XMLTV 
Не используется Не используется

Провайдеры  

OpenTV  
Не используется Не используется

Провайдеры  

XEPGDB  
Не используется Не используется

Scripts 

провайдеры 
Не используется Не используется

MHW2 

провайдеры 
Не используется Не используется

Провайдеры Не используется Не используется

Обновление 

RYTEC 

провайдеров 

Не используется Не используется

Обновление  

XEPGDB 

провайдеров 

Не используется Не используется

Загрузить сейчас Не используется Не используется

Импорт CSV 

сейчас 
Не используется Не используется

Преобразовать 

EPG.DAT сейчас
Не используется Не используется

Принудительная 

перезагрузка 

EPG 

Не используется Не используется

Информация о 

базе данных 
Не используется Не используется

О программе Не используется Не используется

Настройка 3D 

меню 
3D режимы Не используется Не используется
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Управление ПО 

Управление 

расширениями 
Расширения Не используется

Обновление ПО Не используется Не используется

Обновление ПО 

(обычное) 
Не используется Не используется

Восстановление 

ПО 
Мастер образа Не используется

Сохранение 

настроек 

системы 

Выполнение 

команд 
Не используется

Восстановление 

параметров 

системы 

Не используется Не используется

Установить 

локальное 

расширение 

Не используется Не используется

Дополнительные 

опции 

Расширенное 

восстановление 
Восстановление

Выбор 

расположения 
Не используется

Выбор файлов 

для сохранения 
Сохранение 

Управление 

пакетами 

IPKG 

обновление 

Выбор 

источника 

обновления 

Выбор IPKG 

источника 

Меню 

выключения 

Таймер сна 
Установить 

таймер 
Не используется Не используется

Режим 

ожидания 
Не используется Не используется Не используется
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Перезагрузка 

ресивера 
Не используется Не используется Не используется

Перезапустить 

меню 
Не используется Не используется Не используется

Выключить 

ресивер 
Не используется Не используется Не используется
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Глава 7. 
Поиск неисправностей 

 
 

Перед тем, как обращаться за решением проблемы в сервис центр, прочтите список 

проблем и их решения, которые вы можете решить самостоятельно. 

 

 
 

1. На экране Телевизора отсутствует видеоизображенние 
● Проверьте, что Ресивер подключен к электросети и находится в рабочем режиме. 

● Проверьте, что Ресивер подключен к Телевизору правильным образом. 

● Проверьте, что Ресивер подключен к конвертору спутниковой антенны правильным 

образом. 

● Проверьте, что канал, который Вы намереваетесь смотреть, действительно 

работает. 

● Проверьте, что если Вы принимаете кодированный канал, то у вас должна быть 

соответствующая смарт-карта. 

 

2. Проблемы со звуком 
● Проверьте, что у вас правильное подключение по аудио. 

● Проверьте, что регуляторы громкости на Ресивере и на Телевизоре не выставлены 

в положение ноль. 

● Проверьте, что звук на Ресивере и на Телевизоре не выключен с помощью  

функции “Mute”- временное отключение звука. 

ПРИМЕЧАНИЕ:    Если Ваша спутниковая тарелка покрыта снегом или же идет сильный дождь, 

уровень сигнала на входе конвертора может быть временно занижен, что может привести к 
временным пропаданиям сигнала. Это особенно будет заметно, если Ваша спутниковая 
антенна находиться в зоне слабого приема сигнала со спутника или настроена не точно, также 
стоит проверить конвертор на предмет повреждения. 
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● Проверьте правильность настроек аудио для просматриваемого канала. 

 

3. Проблемы с Пультом 
● Проверьте, что батарейки вставлены в Пульт правильно, с соблюдением 

полярности.  

● Проверьте исправность батареек в Пульте. Замените при необходимости. 

● При управлении направляйте Пульт на Ресивер. 

● Убедитесь, что лицевая панель Ресивера ничем не перекрыта. 

 

4. Проблемы при поиске каналов  
● Проверьте, что все настройки Тюнера выставлены правильно. 

● Проверьте коаксиальный кабель, соединяющий конвертор антенны и вход 

Ресивера. 

 

5. Проблемы при просмотре платных каналов  
● Проверьте, вставлена ли в Ресивер смарт-карта и/или модуль CAM. 

● Выньте из Ресивера смарт-карту и модуль, а затем вставьте их заново для 

повторной инициализации.  

● Проверьте, определился ли вставленный модуль и смарт-карта в вашем Ресивере. 

 

6. Проблемы записи   
● Проверьте, имеется ли на жестком диске достаточно свободного места для записи. 

● Проверьте, чтобы не пересекались события, выставленные по таймеру. 




