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Порадуй себя и бабушку!
Интернет-ТВ приставка ViNTERA
Интернет-ТВ приставка ViNTERA позволяет просматривать с
качеством до HDTV:
•
•
•
•
•
•

ТВ-каналы из сети Интернет
Медиаресурсы (видео, фильмы, фото) сети Интернет
3D-видео, 3D-фильмы из сети Интернет*
ТВ-каналы, видео и фильмы из локальной сети Вашего
интернет-провайдера
Медиаресурсы (видео, фильмы, фото) из домашней
сети
ТВ-каналы в сетях IPTV-операторов

А также прослушивать любые радиостанции из сети Интернет.
* 3D-эффект возможен при просмотре через современные 3Dтелевизоры
Интернет-ТВ приставка ViNTERA - это простая эксплуатация, лёгкая
навигация, совместимость практически с любыми телевизорами и
адаптация под Ваши персональные настройки.
Интерфейсы:
•
•

Входные: Ethernet, порт USB
Выходные:
Видео: композитный, компонентный
Видео + Аудио: HDMI
Аудио: cтерео RCA, коаксиальный SPDIF
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Перед тем, как пользоваться приставкой
1.
Рекомендуется иметь подключение к Интернету на скорости
не ниже 3 Мбит/c. На меньших скоростях работа приставки также
возможна, но некоторые из видеосервисов могут не отображаться в
должном качестве.
2. Рекомендуется подключать приставку к домашнему роутеру,
настроенному на автоматическое подключение различных
устройств к домашней сети.

1. Схема подключения Интернет-ТВ приставки ViNTERA.
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2. Подключение Интернет-ТВ приставки ViNTERA
2.1. Распакуйте все принадлежности Интернет-ТВ приставки
ViNTERA. Распакуйте блок питания и кабели, прилагающиеся к
приставке.
2.2. Для подключения приставки через проводную сеть вставьте
сетевой кабель («LAN»-кабель)
2.3. Выберите один из трёх вариантов подключения Вашей ИнтернетТВ приставки к Вашему телевизору (пункт 1).
Настройте Ваш телевизор на соответствующий режим
подключения видео:
AV (композитный) или HDMI
Подключите кабели видео и аудио в соответствии с выбранной
схемой подключения.
2.4. Подключите блок питания приставки в Вашу домашнюю
электросеть. На лицевой панели приставки загорятся индикаторы
«Power» и «Active».
2.6. Интернет-ТВ приставка ViNTERA автоматически подключится к
серверу, и через минуту Вы уже будете наслаждаться любым
контентом из сети Интернет.
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3. Меню управления Интернет-ТВ приставки ViNTERA.
Пульт дистанционного управления.
«Menu» - выбор меню
«ОК» - кнопка ввода в меню приставки
«Стрелка вверх/Стрелка вниз» - копки переключения каналов и
ресурсов
- Возврат в предыдущее меню
При открытых длинных списках Интернет-каналов
или каналов провайдера:
Скрыть/показать список каналов – СИНЯЯ кнопка.
Развернуть окно изображения на весь экран ЗЕЛЕНАЯ кнопка.
Остановить проигрывание канала – кнопка СТОП ()

4. Базовые настройки приставки
В момент загрузки приставки высвечивается надпись “Press SETUP to
enter Setup-Wizard”. Нажав на пульте кнопку Setup, Вы можете
запустить мастер базовых настроек (Setup-Wizard). Этот мастер
позволяет настроить параметры и разъемы вывода видеосигнала и
выполнить начальные установки сети в автоматическом режиме.
Внимательно следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
Для выполнения более детальных настроек приставки, например
ручной установки IP-адреса, маски сети, шлюза, DNS-серверов,
нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку на первой странице мастера базовых
настроек.
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5. Навигация в меню настроек
Конфигурация ТВ-приставки при кабельном подключении – LAN.
Если в поле «Используйте DHCP» стоит „NO“, то
сетевые настройки должны быть введены вручную:
Установленный IP адрес – Здесь задается сетевой адрес.
Сетевая Маска – Здесь задается маска сети.
Шлюз по умолчанию – Здесь задается адрес основного шлюза.
Установленный DNS – использовать фиксированный / динамический
DNS сервер.
1-ый Сервер DNS – это поле активируется, если в поле
«Установленный DNS» стоит „YES“. В этом случае сетевые
настройки должны быть введены вручную. Здесь задаётся адрес
первого сервера DNS. В основном это тот же адрес, что и основной
шлюз (Default Gateway).
2-ой Сервер DNS – Здесь задается адрес второго, дополнительного
сервера DNS.
3-ий Сервер DNS – Здесь задается адрес третьего, дополнительного
сервера DNS.
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Навигация в меню настроек
Конфигурация ТВ-приставки при беспроводном подключении –
Wireless
Шаг №1 - Выбрать в пункте «Возможность соединения» опцию
«Wireless»
Шаг №2 - Установить правильное название сети
Название Сети –здесь необходимо задать название беспроводной
сети. Поиск доступных беспроводных сетей осуществляется
в подкатегории «Название Сети», путём нажатия красной кнопки на
дистанционном пульте.
Также можно задать название сети вручную.
Написание прописными или заглавными буквами имеет значение.
Переключение типа ввода осуществляется кнопкой «MENU».
Удалить символ можно кнопкой «?»
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6. Меню управления ресурсами Интернет-ТВ приставки
ViNTERA.
После того, как Интернет-ТВ приставка загрузится, Вы увидите на
экране Вашего телевизора стартовое меню. В стартовом меню
Интернет-ТВ приставки имеются следующие пункты:
- Домашняя сеть
- HD Media VOD (Видео по запросу)
- Радиостанции
- ТВ провайдера
- Интернет ТВ
- Избранное
Компания-продавец приставки не несет ответственности за
качество сервисов, предоставляемых через Интернет другими
компаниями.
Компания-продавец приставки не несет ответственности за
качество сервисов, предоставляемых Интернет-провайдером, а
может лишь оказать содействие в первоначальной настройке
приставки для работы с сервисами провайдера.
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7. Пульт дистанционного управления.

01 Включение / Выключение
02 Настройки
03 Выбор субтитров
04 Увеличение (Zoom)
05 Режим дисплея
06 Режим проигрывания
(play mode)
07 Визуализация
08 Переключение каналов
09 Громкость +/10 Выключение звука (mute)
11 Домашняя страница (home)
12 Колесо (навигация)
13 Назад
14 Цветные клавиши:
Скрыть всё / Показать всё
Опции
Показать меню / Скрыть меню
Запись / Сохранить
15 Страница вверх/
страница вниз
16 Информация
17 Ввод текста
18 Удалить
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