
ФУНКЦИИ KARTINA.TV

Каналы
Телеканалы в пакете KartinaTV делятся на две категории:
• Эфирные каналы – телевизионные каналы, 

создаваемые телестудиями и ретранслируемые в 
пакете KartinaTV. На большинстве эфирных каналов 
доступна функция “Архив”. 

• Кинозалы – каналы с фильмами без перерывов 
на рекламу, транслируемые только в пакете 
каналов KartinaTV. Функция “Архив” для Кинозалов 
недоступна.

Архив
При наличии “Архива” на телеканале Вы можете повторно 
просматривать передачи в течение двух недель с момента 
выхода в эфир. Для включения передачи из Архива, 
выберите в расписании канала дату и нужную передачу. 
Запустите воспроизведение кнопкой OK. Во время 
просмотра передач из Архива Вы можете использовать 
перемотку и паузу с помощью кнопок управления 
воспроизведением в верхней части пульта (см. номер 
(см. номера 5 и 6) на схеме назначения кнопок пульта - 
страница 3).

Видеотека
Видеотека – это коллекция фильмов и сериалов, которые 
абоненты KartinaTV могут просматривать в любое удобное 
время. В Видеотеке  доступны функции перемотки и паузы.

 

ВНИМАНИЕ > обязательно прочтите  
перед первым включением

www.Kartina.TV

Поздравляем Вас 
с покупкой приставки 

Kartina iQ 

Mы поможем Вам настроить просмотр телевидения 
на компьютере или ТВ-приставке.  

i 0049 (0)69 84 84 540 (3*)
*Нажмите сразу после включения голосового сообщения

Код Германии

*Стоимость звонка на номер горячей линии зависит от условий договора 
с Вашим оператором телефонной связи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  KARTINA iQ  

Процессор: ARM Cortex A9 800Mhz

Оперативная память: 1GB DDR3

Флеш память: 4GB NAND Flash

Видеовыход: HDMI v1.4a (HDCP)

Поддерживаемые разрешения: 720p / 1080i / 1080p 

Периферия:  

a) 3 порта USB 2.0 HOST 
b) поддержка внешних носителей (USB подключение) 
c) Поддержка карт памяти МicroSD

Сетевые интерфейсы: 

a) 1 x RJ45  10/100 Ethernet (LAN) 
b) встроенный Wi-Fi модуль 802.11 b/g/n Wi-Fi.

Питание: 5.0V / 2A DC max.

страница 5 страница 6

БЕСПЛАТНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
поддержка по телефону* и Skype

Нужна помощь? Загляните на:

www.iq.kartina.tv
ВНИМАНИЕ > обязательно прочтите  

перед первым включением

*Нажмите сразу после включения голосового сообщения

Код Германии



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Соедините выключенную приставку с телевизором с 
помощью HDMI кабеля.

 

Выберите в меню Вашего телевизора видеовход, к которому 
Вы подключили приставку (см. пункт 1 выше).

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Подключите блок питания к электросети 220V и 
соедините  блока питания с разъемом 5V 2A приставки. 
Дождитесь появления меню настройки.

Для завершения настройки, следуйте инструкциям в 
меню приставки.
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Используйте стрелки на пульте ДУ для перемещения 
по меню. Кнопкой ОК подтверждайте Ваш выбор.

Для отмены выбора или выхода в предыдущее 
меню используйте кнопку Back .

1. ТВ-приставка 
2. Блок питания 5V 2A 
3. Пульт ДУ 
4. 2 батарейки AAA 
5. Ethernet-кабель (1.5м) 
6. Кабель HDMI
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Установите в пульт приставки батарейки..3

ЗНАЧЕНИЯ КНОПОК ПУЛЬТА
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Питание вкл. / выкл. 

Доп. функции

Показать текущий канал

Подсказка / Помощь

Перемотка ( +/- 1 минута) 

Перемотка, пауза, стоп, play

Главное меню

Навигация и выбор 

Возврат / Отмена 

Управление громкостью  
(Volume Up/Down)

Цифровой блок 0-9 
0 - пробел

Удаление символа (Backspace)

Звук вкл./ выкл (Mute) 

Возврат к предыдущему каналу 

Изменение формата видео

Увеличение / Уменьшение  
картинки

Скрыть все меню (Hide)

Контекстное меню

Переключение категорий каналов

Переключение каналов (CH +/-)

Подтверждение ввода (Enter)
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Актуальные функции пульта 
приставки для просмотра KartinaTV*:
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СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Адаптер беспроводной сети уже установлен в корпус 
приставки и не требует дополнительного подключения. 
Стандартный пароль беспроводной сети Вашего WLAN 
(WiFi) роутера многие производители указывают 
на корпусе роутера. Если пароль Вам не известен, 
мы рекомендуем обратиться к документации роутера 
и проконсультироваться со специалистом, который 
оказывал Вам помощь в настройке беспроводной сети.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

При соединении с Интернетом, приставка регулярно 
проверяет доступность системных обновлений. 
Обновления обеспечивают корректную работу приставки 
с сетью интернет-телевещания KartinaTV. Во время 
обновления не отсоединяйте приставку от электросети – 
это может привести к поломке устройства. Поломки, 
связанные с неправильным обращением с приставкой 
во время обновления системы, не подлежат 
гарантийному ремонту!
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AV IN 
HDMI 1 
HDMI 2
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