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Декларация соответствия

Мы  Motorola, Inc. 
 Teknikringen 20 
 SE 583 30 Linköping, Швеция

c полной ответственностью заявляем, что данный продукт, на который распространяется настоящая 
декларация, соответствует следующим директивам: 

EMC Directive 2004/108/EC (Директива по электромагнитной совместимости)

Low Voltage Directive 2006/95/EC (Директива по низковольтным устройствам)

WEEE Directive 2002/96/EC (Директива об утилизации отходов электрического и электронного 
оборудования)

RoHS Directive 2002/95/EC (Директива об ограничении использования опасных веществ)

в соответствии со следующими стандартами:

EN55022, EN55024, EN60950.

Забота об окружающей среде путём утилизации отходов
Когда вы видите этот символ на продукте Motorola, не выбрасывайте продукт вместе 
с бытовыми или коммерческими отходами.

Утилизация вашего оборудования Motorola
Пожалуйста, не выбрасывайте данный продукт вместе с бытовыми или 
коммерческими отходами. Некоторые страны или регионы, такие как Европейский 
союз, установили систему сбора и утилизации электрических и электронных 
отходов. Свяжитесь с соответствующими местными органами для получения 
информации о правилах, предусмотренных в вашем регионе. Если такая информация 
недоступна, свяжитесь со службой по работе с клиентами компании Motorola.

Просьба данный документ также подвергнуть повторной переработке.

© 2008 Motorola, Inc. Все права защищены. Ни одна часть этой публикации не может быть 
воспроизведена ни в какой форме и никакими средствами или быть использована для создания 
производных работ (таких как перевод, видоизменение или адаптация) без письменного согласия 
Motorola, Inc.

MOTOROLA и логотип со стилизованной буквой «М» зарегистрированы в Бюро по регистрации 
патентов и торговых марок США. Все прочие наименования товаров и услуг являются собственностью 
соответствующих владельцев.

Motorola сохраняет за собой право корректировать данную публикацию и время от времени 
вносить изменения в содержание без обязательств со стороны Motorola об уведомлении о таком 
корректировании или изменениях. Motorola предоставляет данное руководство без какой либо 
гарантии, подразумеваемой или выраженной, включая, среди прочего, подразумеваемые гарантии 
пригодности для продажи и соответствия конкретной цели. Motorola в любое время может вносить 
улучшения или изменения в продукт(ы), описанные в данном руководстве.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, БЕРЕГИТЕ 
УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• Прочтите данную инструкцию.

• Сохраните данную инструкцию.

• Внимательно отнеситесь ко всем предостереже-
ниям.

• Следуйте всем инструкциям.

• Не эксплуатируйте устройство вблизи воды.

• Для чистки устройства пользуйтесь только сухой 
тканью.

• Установку производите в соответствии с рекомен-
дациями производителя.

• Избегайте непосредственной близости к источ-
никам тепла, таким как радиаторы, обогреватели, 
печи или другие устройства (включая усилители), 
вырабатывающие тепло.

• Установленный батарейный блок или батареи не 
должны подвергаться перегреву от воздействия 
солнечных лучей, огня и пр.

• Не изменяйте контакт безопасности поляризован-
ной или заземлённой контактной вилки. Если вхо-
дящая в комплект контактная вилка не совместима 
с розетками, обратитесь к электрику для замены 
старых розеток.

• Предохраняйте электрический провод от повреж-
дений, особенно около вилки, контактной розетки 
и места соединения с устройством (не допускается 

наступать на провода или пережимать их).

• Используйте только то дополнительное обо-
рудование, которое рекомендует производитель 
устройства.

• Отключайте устройство от источника питания во 
время грозы и в случае, если оно не будет исполь-
зоваться длительное время.

• Поручайте обслуживание и ремонт устройства 
квалифицированному персоналу. Ремонт устрой-
ству необходим в случаях, когда оно каким-либо 
образом было повреждено, например, если по-
вреждён электрический провод или контактная 
вилка; если устройство залили или в него попали 
какие-либо предметы; если устройство подвер-
глось воздействию дождя или влаги; если устрой-
ство не работает; если устройство упало.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
• Oбеспечьте свободное пространство вокруг ис-
точника питания для достаточной вентиляции.

• Не допускается непосредственная близость к 
устройству источников открытого огня, например, 
зажжённых свечей.

• Предохраняйте источник питания от капель и 
брызг и не ставьте на него предметы с жидкостью, 
например, вазы.

• Убедитесь, что сетевая вилка всегда находится в 
рабочем состоянии

ВНИМАНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ВИЛКУ С УДЛИНИТЕЛЕМ, 
РОЗЕТКОЙ ИЛИ ДРУГИМ УСТРОЙСТВОМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ КОНТАКТЫ ПОЛНОСТЬЮ ВХОДЯТ В РОЗЕТКУ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОНТАКТАМИ.

Молния со стрелкой на конце внутри равностороннего треугольника предупреждает 
пользователя о наличии неизолированного опасного проводника под напряжением 
внутри корпуса устройства, мощности которого достаточно, чтобы вызвать риск удара 
электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предупреждает 
пользователя о важных указаниях по использованию и обслуживанию, которые находятся в 
инструкции, прилагаемой к устройству.

Ремонт
Если вы считаете, что устройство требует ремонта, свяжитесь с оператором вашей системы по вопросу 
ремонта или замены устройства

• 
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ПОДГОТОВКА К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Для подготовки пульта дистанционного 
управления к эксплуатации вставьте батарейки.

Соблюдайте полярность батарей (+ и -), как указано 
на задней стенке отделения для батарей.

КОмПЛЕКТАЦИЯ VIP 1003
Принадлежности, входящие в комплектацию
В ваш комплект входят следующие принадлежности

Адаптер 
переменного тока

Инструкция по 
установке

IP-декодер Пульт дистанционного 
управления и 2 
батарейки размера AAA

ETHERNET-
кабель

SCART-
кабель
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РАзмЕщЕНИЕ УСТРОйСТВА
Не накрывайте устройство
Не располагайте никакие предметы на декодере. Обеспечьте сверху 
свободное пространство (примерно 20 см) для надлежащей вентиляции 
и охлаждения.

При использовании пульта дистанционного управления направляйте 
его на инфракрасный (IR) приёмник в центре передней панели. 
Убедитесь, что между декодером и пультом дистанционного управления 
нет преград, например, стола.

Для лучшего приёма декодером инфракрасных сигналов с пульта 
дистанционного управления, расположите декодер на краю полки.
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Задняя панель

Маркировочная табличка 
расположена на дне 
устройства с внешней 
стороны.

ОПИСАНИЕ VIP1003

Передняя панель моделей без дисплея

Индикаторы (LED)
• Зелёный цвет – декодер работает.
• Мигающий зелёный цвет – декодер получает 
сигнал с пульта дистанционного управления или 
с клавиатуры.
• Красный цвет – декодер в режиме ожидания.

Инфракрасный (IR) приёмник
Получает сигнал с пульта 
дистанционного управления и с 
клавиатуры.

ETHERNET
для подключения к 
широкополосным 
сетям

SCART (TV)
для подключения к телевизору (аналоговое 
видео стандартной чёткости)

SPDIF
для подключения 
к цифровой 
аудиоаппаратуре

HDMI 
для подключения к телевизору 
(цифровое видео высокой 
чёткости)

USB 
для подключения 
к внешним 
устройствам

POWER
для подключения к 
внешнему источнику 
питания
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Подключение к широкополосной сети 
Подключите один конец Ethernet-кабеля к гнезду ETHERNET на задней 
панели декодера, а второй конец – к концентратору (hub) или Ethernet-
розетке, предоставленным вашим оператором услуг передачи данных.

Подключение к телевизору
Подключите один конец прилагаемого SCART-кабеля к разъёму SCART, 
помеченному “TV” на декодере, а второй конец подключите к телевизору. 
Как аналоговое аудио, так и видео стандартной чёткости передаются на 
телевизор через данное подключение.

УСТАНОВКА

Platjoslas sienas 
kontakts vai 
centrmezgls

TV
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Использование HDMI-соединения
Если в вашем телевизоре имеется HDMI-соединение, вы можете 
подключить его к HDMI-соединению на декодере с помощью 
HDMI-кабеля (не входит в комплектацию декодера) для приёма 
цифрового видео высокой чёткости и цифрового аудио. 

Дополнительные возможности: 
Подключение видео высокой чёткости

Если ваш телевизор совместим с HDTV, вы можете соединить декодер с 
телевизором, используя HDMI-вход или компонентные кабели вместо 
SCART-соединения, чтобы принимать и отображать HDTV, то есть, 
пропустить  шаг установки и заменить его  шагом.

УСТАНОВКА

TV
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Дополнительные возможности: 
Подключение к внешней аудиоаппаратуре

Цифровое аудио: с использованием разъёма SPDIF
Подключите один конец RCA-кабеля (не входит в комплектацию 
декодера) к разъёму SPDIF декодера, а второй конец соедините со 
стерео или телевизором. 

Если вы хотите использовать внешний источник для воспроизведения 
аудио, такой как стереосистема или оборудование домашнего 
кинотеатра.

УСТАНОВКА

Stereo/HiFi 
sistēma 
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Подключение к источнику питания
Когда все другие кабели подсоединены, присоедините шнур 
питания к разъёму питания на декодере и к сети.

Подключение к источнику питания

ОТОБРАЖЕНИЕ ИзОБРАЖЕНИЯ 
Для отображения на экране телевизора изображения, передаваемого 
декодером, переключите телевизор на внешний вход. (В некоторых 
телевизорах переключение происходит 
автоматически.) Обычно для этих целей 
на пульте дистанционного управления 
телевизором существует специальная 
клавиша. Если её нет, обратитесь за до-
полнительной информацией к инструк-
ции по эксплуатации телевизора.

Пример символа 
телевизионного 
входа.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! 
Не пользуйтесь никаким другим адап-
тером переменного тока, кроме того, 
который поставляется вместе продук-
том. В противном случае может про-
изойти возгорание или серьёзное по-
вреждение декодера.
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За инструкцией о том, как получить копию какого-
либо исходного кода, который относится к про-
граммному обеспечению, используемому в данном 
декодере Motorola, и который компания Motorola 
предоставила для свободного доступа, вы можете 
обратиться с письменным запросом по адресу: 

 Motorola, Inc.

 OSS Management

 2450 Walsh Avenue

 Santa Clara, CA 95051

 USA

Сайт Motorola opensource.motorola.com также 
содержит информацию, касающуюся открытых 
исходных кодов Motorola.

Компания Motorola создала сайт opensource.
motorola.com, который работает как портал 
для взаимодействия с самыми широкими слоями 
пользователей программного обеспечения.

Для просмотра дополнительной информации, 
касающейся лицензий, подтверждений и 
требуемых уведомлений об авторском праве для 
пакетов открытого исходного кода, используемых в 
данном декодере Motorola, войдите в раздел Open 
Source Notices в пользовательском интерфейсе.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ 
ИСХОДНЫМ КОДОМ

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Клавиши управления (внутреннее кольцо, 
состоящее из четырёх клавиш со стрелками и 
клавиши OK) используются для перемещения 
по страницам Сервисного портала и меню, а 
также для выбора отмеченной опции.

Клавиши управления также используются для 
перемещения по web-страницам. 

Клавиши внутреннего кольца передвигают 
курсор по линкам. Используйте клавишу OK для выбора линка, который 
хотите открыть.

Клавиши прокрутки на внешнем кольце используются, когда web-
страница содержит больше информации, чем может быть отображено на 
экране телевизора.

Сведения о функциональности других клавиш пульта дистанционного 
управления содержатся в информации, предоставляемой вашим IPTV-
провайдером.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пульт дистанционного управления, предлагаемый вашим провайдером, может 
отличаться от стандартного пульта дистанционного управления Motorola.
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После того как декодер будет подключён 
к телевизору, Ethernet и источнику тока, 
на экране телевизора появится следующее изображение.

Декодер подключается к сети и загружает необходимое программное 
обеспечение. Пожалуйста, дождитесь завершения процесса загрузки.

Пять точек отображают процесс загрузки во время запуска системы. 
Сначала все точки тёмно-серого цвета. В то время, когда декодер ищет 
программное обеспечение или обрабатывает загруженное программ-
ное обеспечение, одна точка начинает мигать жёлтым. Когда программ-
ное обеспечение загружено, появится индикатор процесса с десятью 
маленькими точками, а соответствующая большая точка начнёт мигать 
зелёным.

Когда каждый из пяти этапов процесса запуска завершается, соответ-
ствующая точка становится зелёной. Когда все точки будут зелёного цве-
та, система готова к эксплуатации. Если программное обеспечение на 
каком-либо этапе не может загрузиться, точка, представляющая данный 
этап, становится красной и остальные этапы отменяются.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если вы столкнётесь с какими-либо проблемами во время запуска, пожа-
луйста, запомните, какая из точек (1 - 5) не стала зелёной, перед тем как 
вы свяжетесь с техническим персоналом.

ПОМОЩЬ ON-LINE
Когда ваш декодер установлен и запущен, пожалуйста, посмотрите 
инструкции, предоставленные вашим IPTV-провайдером, по поводу того 
как связаться со службами как получить инструкцию по эксплуатации. 


