
Комплектация
В комплект поставки SML-482 HD Base входит:

•	 Приставка	SML-482	HD	Base
•	 Адаптер	питания	12В	1,2А
•	 Пульт	дистанционного	управления
•	 Кабель	HDMI	1,8	м
•	 Кабель-переходник	AV	(3,5	мм	TRRS	mini-jack	–	3xRCA)
•	 Переходник	SCART	–	3xRCA
•	 Батарейки	ААА,	2	шт.
•	 Руководство	пользователя	(Домашнее	цифровое	ТВ)
•	 Руководство	пользователя	(Универсальный	пульт	ДУ)
•	 Справочник	кодов	пульта	ДУ
•	 Гарантийный	талон

Условия эксплуатации
В процессе использования устройства соблюдайте следу-
ющие правила:

•	 Используйте	 приставку	 только	 внутри	 помещений	 с	 темпе-
ратурой	воздуха	от	0°C	до	40°С	и	относительной	влажностью	
воздуха	20–90%	без	конденсации.

•	 Используйте	приставку	только	с	блоком	питания,	входящим	
в	комплект	поставки	устройства.

•	 Для	уменьшения	риска	пожара	и	удара	током	не	подвергайте	
устройство	воздействию	или	риску	воздействия	любых	жид-
костей,	дождя,	высокой	влажности.

•	 Устройство	 не	 должно	 контактировать	 с	 водой.	 Не	 исполь-
зуйте	устройство	в	месте,	где	оно	может	подвергнуться	кон-
такту	с	какой-либо	жидкостью	или	паром.

•	 Не	подвергайте	устройство	воздействию	прямых	солнечных	
лучей.

•	 Не	размещайте	устройство	вблизи	открытого	огня	и	радиа-
торов	отопления.

•	 Не	подвергайте	устройство	вибрации	или	тряске.
•	 Не	используйте	устройство	в	запыленных	помещениях.
•	 При	 приближении	 грозы,	 а	 также	 в	 случае	 если	 приставка	

не	 будет	 использоваться	 в	 течение	 длительного	 времени,	
отключите	 кабель	 питания	 от	 электросети	 и	 отсоедините	
кабель	 Ethernet.	 Это	 поможет	 защитить	 устройство	 от	 гро-
зовых	разрядов	и	скачков	напряжения	в	сети.

•	 При	 подключении	 приставки	 к	 плазменному	 телевизору,	
из-за	 конструктивных	 особенностей	 плазменных	 экранов,	
не	ставьте	изображение	на	паузу	дольше	5	минут	–	это	мо-
жет	 привести	 к	 повреждению	 экрана.	 Поставщик	 услуги	
и	 производитель	 приставки	 не	 несут	 ответственности	 за	
повреждения	 плазменного	 телевизора,	 вызванные	 таким	
образом.	

•	 Приставка	 обладает	 возможностью	 автоматического	 об-
новления	программного	обеспечения.	Во	избежание	выхо-
да	приставки	из	строя	не	отключайте	её	от	сети	питания	и	
кабеля	 Ethernet	 до	 завершения	 процесса	 обновления	 про-
граммного	обеспечения.

Размещение и установка
При выборе места для размещения устройства соблюдай-
те следующие правила:

•	 Размещайте	 приставку	 на	 ровной	 и	 устойчивой	 поверхно-
сти.	 Не	 размещайте	 устройство	 на	 скользкой	 поверхности	
и	в	местах,	где	оно	может	подвергнуться	вибрации,	так	как	
есть	риск	падения	или	других	повреждений	приставки.

•	 Не	 устанавливайте	 устройство	 на	 мягкой	 поверхности	 (ко-
вёр,	кровать	и	т.д.),	так	как	в	данном	случае	будет	ограничен	
доступ	 воздуха	 для	 вентиляции	 устройства,	 что	 может	 вы-
звать	его	перегрев	и	выход	из	строя.

•	 Не	накрывайте	устройство	во	время	его	эксплуатации.
•	 Не	заслоняйте	вентиляционные	отверстия,	находящиеся	на	

верхней	панели	корпуса	устройства.
•	 При	установке	приставки	необходимо	обеспечить	минимум	

10	 см	 свободного	 пространства	 с	 каждой	 стороны	 устрой-
ства,	не	устанавливайте	приставку	в	закрытых	шкафах,	по-
лостях,	коробках	и	т.п.

•	 Не	устанавливайте	приставку	на	поверхности,	которые	мо-
гут	нагреваться	(например,	радиатор	отопления).

•	 Не	устанавливайте	различные	предметы	на	устройство.
•	 Во	избежание	выхода	из	строя	приставки,	необходимо	уста-

новить	кабель	питания	таким	образом,	чтобы	не	допустить	
его	зажимания,	перетирания	или	других	повреждений.

Технические характеристики
Название:	SML-482	HD	Base

Физические параметры:	100х100х30	мм,	200	г

Входы и выходы:
•	 Цифровой	видео	+	аудиовыход	HDMI	1.4a	c	HDCP
•	 Видеовыход	 CVBS	 +	 аналоговый	 стерео	 аудиовыход	 (TRRS	

mini-jack)
•	 Цифровой	оптический	аудиовыход	S/PDIF	
•	 Ethernet	10/100Mbit	Base-T
•	 USB	2.0	тип	A	задний
•	 Разъем	для	подключения	адаптера	питания	12В	1,2А

Поддерживаемое разрешение для HDMI:	до	1080p60

Поддерживаемые стандарты CVBS:	PAL,	SECAM,	NTSC

Элементы питания для пульта ДУ:	AAA,	2	шт.

Лицензии и сертификаты
Названия	 компаний	 и	 продуктов,	 упомянутых	 в	 настоящей	 ин-
струкции,	могут	быть	торговыми	марками	или	знаками	обслужи-
вания	соответствующих	правообладателей.

Стандарты	HDMI,	HDCP,	Dolby	AC-3,	MP3	используются	в	устрой-
стве	по	лицензии	соответствующих	правообладателей.

Поставщик	услуг	и	производитель	сохраняют	за	собой	право	из-
менять	любую	информацию,	технические	характеристики	и	ком-
плектацию	без	предварительного	уведомления	и	обязательств.

Соответствие стандартам и нормативным документам
SML-482	 HD	 Base	 удовлетворяет	 условиям	 ТУ6582-001-
83102005-2010	и	имеет	соответствующий	сертификат	«РосТест».	
Класс	электробезопасности:	III.

Информация об изготовителе
Юридическое	лицо:	ООО	«СмартЛабс»
Адрес:	127521,	Москва,	ул.	Октябрьская	д.72
Контактная	информация:	www.smartlabs.tv
Завод-изготовитель:	Shenzhen	Genting	Technology	Co.,	LTD
Адрес	завода-изготовителя:	B5B	Building,	Yingzhan	Industrial	Park	
of	 Longtian	 Estate,	 Kengzi	 Street,	 Pingshan	 New	 Town,	 Long	 Gang	
District,	Shenzhen,	518122,	China

Гарантия
В	случае	если	приставка	требует	обслуживания	или	ремонта,	об-
ратитесь	в	контактный	центр	по	телефону	8	800	250	08	90.



Схема подключения

Если	ваш	телевизор	оснащен	только	разъемом	SCART,	то	для	подключения	к	нему	вам	потребуется	соединить	последовательно	кабель-переходник	AV	и	переходник	SCART	–	3xRCA.
По	всем	вопросам,	связанным	с	эксплуатацией	устройства,	просьба	обращаться	в	контактный	центр	по	телефону	8	800	250	08	90
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Подключите приставку 
к телевизору, используя 
кабель-переходник AV, 
если ваш телевизор не 
поддерживает HDMI

Адаптер питания Акустическая система

A/V

HDMI HDMI

Телевизор

Видео

Аудио (L)

Аудио (R)

Интернет -роутер

Подключите приставку 
к телевизору, используя 
HDMI-кабель, для просмотра 
ТВ и видео в наилучшем 
качестве
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