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Благодарим Вас за выбор кабельной ТВ-приставки 
DV8304-C!

Данное руководство содержит описание базовых 
настроек для начала эксплуатации и информацию по 
обеспечению мер безопасности.

Электронную версию полного руководства пользователя 
Вы можете посмотреть на основной странице сайта 
www.dom.mts.ru, в разделе «Оборудование».

Внешний вид устройства

Фронтальная и боковые панели

№ Описание
1 Индикатор режима ожидания. Загорается 

красным, когда устройство переходит в режим 
ожидания.

2 USB-разъемы. Предназначены для подключения 
внешних USB-накопителей.
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№ Описание
3 Разъем для TF-карты. Предназначен для 

установки Микро SD-карты (опционально).

Задняя панель

№ Описание
1 Разъем IEC предназначен для подключения 

сигнального кабеля к ТВ-приставке.
2 Интерфейс HDMI для подключения ТВ-приставки 

к телевизору с помощью HDMI-кабеля.
3 Интерфейс ETHERNET предназначен для 

подключения ТВ-приставки к домашнему роутеру 
с помощью Ethernet кабеля*.  
(*Ethernet-кабель не входит в комплект поставки).

4 Интерфейс электропитания. Подключение 
адаптера электропитания к ТВ-приставке. 
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Пульт дистанционного управления

№ Описание
1 Включение/Выключение
2 Уменьшение громкости телевизора
3 Увеличение громкости телевизора
4 Цветные кнопки (вызов дополнительных функций)

1 13

16

16

19

20

22

20

18
17

14
15

2
3

4

6

7

8
9
10

11

12

3

5
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№ Описание
5 Курсор вверх
6 Курсор влево
7 Курсор вниз
8 Увеличение громкости
9 Возврат на один шаг назад

10 Уменьшение громкости
11 Цифровые кнопки
12 Отключение звука
13 Включение/выключение телевизора, переход в 

режим StandBy
14 Настройка пульта для работы с телевизором (Set)
15 Выбор источника сигнала (Source) на телевизоре
16 Google ассистент
17 Подтверждение выбора
18 Курсор вправо
19 Переключение телеканалов вперед
20 Переключение телеканалов назад
21 Выход из меню
22 Возврат на предыдущий телеканал

Во время эксплуатации устройства избегайте 
попадания прямых солнечных лучей на ресивер 
сигналов пульта дистанционного управления.
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Настройка управления телевизором

Для управления телевизором на пульте дистанционного 
управления (ПДУ) предусмотрено 4 кнопки (StandBy, 
TV–, TV+, Source) управления и 1 кнопка настройки 
режима управления (SET). При нажатии на кнопки 
управления (StandBy, TV–, TV+, Source) ПДУ отправляет 
команды управления только по ИК интерфейсу вне 
зависимости от состояния сопряжения и подключения 
по Bluetooth.

Для настройки ПДУ на управление нужной маркой 
телевизора нажмите кнопку SET и удерживайте её в 
течение Зх секунд. После этого светодиодный индикатор 
на ПДУ должен перейти в режим постоянного 
свечения — это означает, что пульт перешел в режим 
настройки.

Пока ПДУ находится в режиме настройки (не более 
15 секунд), с помощью цифровых кнопок наберите 
на ПДУ четырехзначный код, который соответствует 
марке Вашего телевизора. Справочник кодов настройки 
приведён в данном руководстве на стр. 10–11. Если в 
течение 15 секунд не была нажата ни одна цифровая 
кнопка, режим настройки ПДУ автоматически 
завершится.

Если четырехзначный код набран правильно, то 
светодиодный индикатор на ПДУ погаснет. На 
этом процесс настройки считается завершенным. 
Если при наборе кода была допущена ошибка, то 
светодиод мигнёт 4 раза. ПДУ при этом останется в 
режиме настройки и будет ожидать повторного ввода 
правильного значения кода.
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Инструкция по подключению кабельной ТВ-приставки 
Подключение источников сигнала

• Проверьте наличие всех необходимых кабелей перед 
подключением.

• Затем подключите кабели, как показано на рис. 1*.

1 2 3 4

Рис. 1

* Изображения приведены в качестве примера. 
Внешний вид реального устройства может отличаться 
от рисунка в зависимости от приобретенного Вами 
устройства.

Шаг 1: Подключите антенный (сигнальный) кабель к 
разъему IEC (1) на ТВ-приставке. Для подключения 
необходимо использовать коаксиальный кабель с 
коннектором IЕС-типа.

Шаг 2: Подключите HDMI-кабель (2) одним концом к 
ТВ-приставке, вторым — к телевизору в соответствующий 
разъём.
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Шаг 3: Подключите адаптер электропитания к 
соответствующему разъёму на ТВ-приставке (4), затем к 
розетке электросети 220 В.

Шаг 4: Соединение с Интернетом. Выполните 
подключение к сети Интернет с использованием 
Wi-Fi-сети либо Ethernet провода от домашнего роутера. 
Если выбран способ подключения по Wi-Fi-сети — 
следуйте указаниям мастера настройки при первом 
включении ТВ-приставки. Если используется способ 
подключения по Ethernet кабелю — подключите один 
конец кабеля в разъём на ТВ-приставке (з), второй конец 
кабеля подключите в разъём на домашнем роутере.

Убедитесь в том, что приставка находится 
на расстоянии не менее одного метра от 
беспроводных устройств, которые могут 
вызывать помехи, например, беспроводного 
роутера или мобильных телефонов.

Начало работы

После завершения процедур, описанных в предыдущем 
разделе, пройдите процедуру активации и настройки, 
для этого следуйте указаниям пошагового мастера 
настроек на экране телевизора, используя пульт ДУ от 
кабельной ТВ-приставки.

Для переключения ПДУ в режим работы по Bluetooth 
каналу — откройте в настройках ТВ-приставки раздел 
«Пульты и аксессуары».

Далее, выберите пункт «Добавить устройство» и 
активируйте на ПДУ режим сопряжения одновременным 
нажатием и удержанием кнопок «Громкость+» и 
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«Канал+». При выполнении данных действий на 
ПДУ начнет мигать светодиодный индикатор. После 
отображения Вашего ПДУ в списке найденных нажмите 
кнопку ОК для сопряжения с ТВ-приставкой.

Если у Вас остались вопросы по настройке и 
подключению кабельной ТВ-приставки, обратитесь в 
контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

Технические характеристики

Декодирование транспортного потока данных A/V
Параметр Характеристики
Видео-кодеки Поддержка кодеков: MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4 ASP, Н.264, 
И.265, WMV2, WMV3, VP9

Видео-форматы Поддержка форматов: MKV, 
AVI, WMV, M2TS, MOV, МР4

Аудио-кодеки MPEG-1 L1/2, ААС, НЕ-ААС, 
MPEG-1 audio layer 3, АС-3  
Pass-through

Аудио-форматы MPEG1 Layer 1/2;  
MPEG1 Layer3; AAC

Формат фотографий JPEG, GIF, BMP и PNG
Соотношение сторон 
изображеия

4:3 или 16:9

Разрешение PAL: 720*576; NTSC: 720*480; 
720p, 1O8Oi,1080p; 4Kp60 

Аудиорежимы Стерео
Частота 
дискретизации аудио

32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц



10

Параметр Характеристики
Операционная 
система

Android 9.0

Порты
Параметр Характеристики
RF 1, Female IEC connector
Видео HDMI (2.0) HDCP2.2
USB 2, USB 2.0
Ethernet 1, RJ45 10/100BaseT
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2x2 Dual 2.4/5 GHz

Характеристики
Параметр Характеристики
Входное 
напряжение

DC IN 5 В (адаптер электропитания)

Размер (Ш×В×Г) 132 мм × 100 мм × 35 мм
Вес Около 200 г
Рабочая 
температура

От 0°C до +40°C

Рабочая 
влажность

От 5% до 95%, без конденсации

Разъемы для карт 
Параметр Характеристики
TF слот Для микро SD карты памяти 
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Справочник кодов для настройки пульта
Марки ТВ Коды настройки
SAMSUNG 0009 0040 0046 0085 0037 0061 0014 0039 

0035 0067 0045 0015 0082 0068 0003 0029 
0056 0071 0072 00бЗ 0033 0042 0022 0011 
0010 0043 0070 0059 0086 0120 0122 0123 
0136 0144 0152 0074

LG 0006 0009 0040 0001 00Зб 0047 0018 0046 
0005 0051 0061 0014 0039 0016 0062 0066 
0045 0015 0053 0002 0064 0069 0003 0042 
0022 0034 0010 0070 0079 0080 0089 0104 
0112 0126 0131 0133 0134 0139 0149 0150 

SONY 0030 0026 0046 0027 0014 0029 0038 0033 
0042 0041 0070 0032 0059 0096 0110 0143 
0145 0156 0163 0061 0074 0080 

PHILIPS 0008 0018 0046 0044 0014 0016 0065 0045 
0073 0015 0052 0024 0025 0013 0003 0028 
0023 0077 0007 0022 0078 0011 0041 0004 
0019 0081 0100 0101 0125 0129 0135 0146 
0147 0158 0062 0144

SHARP 0026 0027 0055 0003 0054 0095 0109 0116 
0154 0155 0157 0159 0160 00бЗ 0135

PANASONIC 0006 0005 0050 0084 0049 0083 0048 0019 
0031 0020 0021 0092 0097 0098 0102 0105 
0107 0130 0132 0153 0161  

SUPRA 0044 0003 006З 0042 0070 0091 0093 0094 
0113 0117 0014 0016 0046 00б1 0154 
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Марки ТВ Коды настройки
TOSHIBA 0027 0085 0014 0016 0015 0038 0012 0057 

0058 0017 0076 0019 0074 0075 0060 0087 
0088 0090 0099 0108 0118 0127 0138 0141 
0142 

THOMSON 0106 0121 0124 0128 0137 0140 0148 0151 
0015 0138 0165 0166 0167 0172 0173 0174 
0175 0179 0188 0196 0197 0198 0217 0222 
0236 0241 0261 0273 0274 0275 0301 0302 
0304 0305 0306 0317 0320 0324 0326 0332 
0334 0335 0339 

BBK 0103 0111 0114 0115 0119 0162 0042 0046 
0061 0116 

AKAI 0176 0177 0194 0197 0199 0206 0207 0208 
0212 0213 0217 0235 0251 0256 0277 0284 
0285 0287 0288 0305 0309 0З10 0313 0333

BEKO 0181 0193 0195 0197 0212 0213 0219 0236 
0286 0311 0345 

DAEWOO 0177 0206 0207 0208 0211 0212 0213 0218 
0219 0231 0233 0237 0238 0247 0264 0267 
0269 0287 0305 0321 0336
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Безопасность данных

Для обеспечения безопасности и повышения качества 
работы устройства периодически выполняется 
обновление программного обеспечения устройства. 
Обновления являются обязательными и выполняются 
автоматически при эксплуатации и после включения 
устройства в сеть электропитания. PIN-код по 
умолчанию — 0000. Для обеспечения защиты детей 
от просмотра нежелательного контента рекомендуется 
заменить PIN-код после первого включения устройства.

Комплектация:

1. Кабельная ТВ-приставка DV8304-C — 1 шт.
2. Блок электропитания — 1 шт.
3. Универсальный пульт ДУ — 1 шт.
4. Батарейки для пульта (тип AAA) — 2 шт.
5. Кабель HDMI - HDMI — 1 шт.
6. Краткое руководство пользователя  

(включает гарантийный талон) — 1 шт.
7. Серийный номер на самоклеящейся бумаге — 4 шт.
8. Двухсторонняя клейкая лента для скрытого монтажа 

на телевизоре — 1 шт.
Производитель сохраняет за собой право изменять 
любую информацию, технические характеристики и 
комплектацию без предварительного уведомления и 
обязательств.
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Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по 
работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. 
Внимательно прочтите данный раздел перед началом 
работы.

Ваша ТВ-приставка изготовлена в соответствии с 
международными стандартами безопасности. Для 
обеспечения надежной работы ТВ-приставки и для 
предотвращения опасных ситуаций соблюдайте меры 
безопасности при его эксплуатации.

• Не вскрывайте корпус ТВ-приставки — это может 
привести к серьезному поражению электрическим током.

• ТВ-приставка работает от сети с напряжением от 100В 
до 240В, 50/60ГЦ. Для питания устройства используйте 
стандартную розетку 220В. Не подключайте блок 
питания ТВ-приставки к источнику постоянного тока. 
Помните, что поражение электрическим током от сети 
110В–240В может закончиться серьёзными травмами.

• Перед включением ТВ-приставки в сеть питания 
убедитесь, что все подключения выполнены правильно. 
Всегда отключайте питание ТВ-приставки перед тем, 
как производить подключение или отключение 
соединительных кабелей.

• При подключении ТВ-приставки к сети питания 
всегда подключайте блок питания к разъему на 
задней панели устройства перед подключением 
блока питания к электрической розетке. Отключение 
ТВ-приставки от сети питания производите в обратной 
последовательности.
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• Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь 
ТВ-приставки. Если это произошло, немедленно 
отключите блок питания от сети питания и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

• Не допускайте попадания на устройство воды или 
влаги. Не используйте в помещениях с повышенной 
влажностью.

• Блок питания и штепсельная розетка должны 
оставаться легкодоступными.

• При попадании постороннего предмета внутрь 
корпуса ТВ-приставки нужно немедленно выключить 
устройство и обратиться за помощью в авторизованный 
сервисный центр.

• Для предотвращения перегрева нужно обеспечить 
достаточную вентиляцию ТВ-приставки. Не размещайте 
устройство рядом с батареями отопления или другими 
источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные 
отверстия устройства.

Запрещено!

• Подвергать ТВ-приставку воздействию прямых 
солнечных лучей, высоких температур и высокой 
влажности.

• Размещать посторонние предметы на корпусе  
ТВ-приставки.

• Размещать ТВ-приставку на легко воспламеняющихся 
поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).
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Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых 
помещениях, в заводской упаковке, при температуре 
от –20°С до +70°С, и относительной влажности не выше 
90%.

Правила и условия перевозки

Устройство в упакованном виде может 
транспортироваться в крытых транспортных 
средствах любого вида при температуре от –20°С до 
+60°С, с защитой от непосредственного воздействия 
атмосферных осадков, солнечного излучения и 
механических повреждений.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Инструкция по утилизации

Этот знак на устройстве, его батареях и/или 
упаковочном материале обозначает, что 
данное устройство, его аксессуары (например, 
гарнитура, адаптер электропитания, кабель 
и т.д.) не должны уничтожаться вместе 

с обычными бытовыми отходами, а должны быть 
переданы в сертифицированный пункт сбора для 
вторичной переработки или правильной утилизации. 
Не сжигайте использованные батареи. Это может 
привести к взрыву. Батареи также могут взорваться 
при наличии повреждений. Производите утилизацию 
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использованных батарей согласно местным правилам. 
Для получения более подробной информации 
о правилах утилизации устройства или батареи 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство.

Информация о мерах неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1) Выключите оборудование;

2) Отключите оборудование от электрической сети;

3) Обратитесь в сервисный центр к авторизованному 
дилеру для получения консультации или ремонта 
оборудования.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia 
Interface являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками HDMI 
Licensing LLC в США и других странах.

Изготовитель/ адрес изготовителя: ООО «Супервэйв 
Групп», 193149, обл. Ленинградская, район 
Всеволожский, поселок Красная Заря, д.15

Импортер/ адрес импортера: ООО «Супервэйв Групп», 
193149, обл. Ленинградская, район Всеволожский, 
поселок Красная Заря, д.15

По всем возникающим вопросам установки и 
эксплуатации устройства просьба обращаться в 
контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

Страна производства: Россия
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Дата изготовления устройства указана на коробке в 
формате ММ/ГГГГ (ММ-месяц, ГГГГ-год).

Google and Android TV are trademarks of Google LLC.
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УСЛ
О

ВИ
Я П

РЕД
О

СТА
ВЛ

ЕН
И

Я ГА
РА

Н
ТИ

И
1. Гарантийны

е обязательства действую
т в рам

ках законодательства о защ
ите 

прав потребителя и регулирую
тся действую

щ
им

 законодательством
 Российской 

Ф
едерации.

2. Срок гарантии составляет 12 м
есяцев со дня продаж

и устройства конечном
у 

пользователю
.

3. Д
анная гарантия распространяется только на деф

екты
 и полом

ки, произош
едш

ие по 
вине изготовителя.

4. П
раво на гарантийное обслуж

ивание утрачивается в случае, если неисправность 
возникла из-за наруш

ений клиентом
 правил пользования устройством

 (наприм
ер, в 

результате м
еханических повреж

дений или попадания влаги).

5.  В случае обнаруж
ения недостатков в приобретенном

 товаре потребитель вправе 
предъявить требования, перечень и порядок предъявления которы

х установлен 
Законом

 РФ
 «О

 защ
ите прав потребителей».

6. П
еред началом

 использования устройства изучите прилагаем
ую

 инструкцию
 по 

эксплуатации и строго следуйте ей.

7. П
о вопросу гарантийного обслуж

ивания потребитель м
ож

ет обратиться по м
есту 

приобретения устройства, или в салон-м
агазин М

ТС. Адрес ближ
айш

его салона-
м

агазина М
ТС уточнить на сайте dom

.m
ts.ru


