
Homecast HC5300   

Рекомендуем перед поиском каналов вернуть дигибокс к заводским установкам.  
Поиск режимов и значений осуществляется на пульте дигибокса кнопками "вверх", "вниз", "влево", "вправо", а фиксация 
выбранного положения или режима осуществляется кнопкой ОК.  

Шаг I – Возврат к заводским установкам  
1. Войти в меню, нажав на пульте дистанционного управления (ПДУ) кнопку "Menu".  
2. Выбрать кнопками "влево", "вправо" режим Дополнительные функции/ Advanced, выбрать графу Сброс к 

заводским установкам/ Reset Factory Default и нажать ОК на ПДУ.  
3. Ввести пароль пользователя (по умолчанию: 0000), выбрать кнопками "влево", "вправо" "Да" (по умолчанию стоит 

"Нет") и нажать ОК на ПДУ.  
4. Выбрать язык, используя кнопки "вверх", "вниз" и нажать ОК на ПДУ.  
5. Выбрать режим Ручной поиск/ Manual Scan, используя кнопки "вверх", "вниз", и нажать ОК на ПДУ.  

 
Для поиска каналов используйте пункт 3 (Шаг II).  

   
Шаг II – Поиск каналов  

1. Войти в меню, нажав на пульте дистанционного управления (ПДУ) кнопку "Menu".  
2. Выбрать в режиме Инсталляция/ Installation графу Ручной поиск/ Manual Scan, используя кнопки "вверх", "вниз", и 

нажать ОК на ПДУ.  
3. В графе Частота/ Frequency ввести 306000(458000 в Нарве, 338000 в Тарту, 114000 в Пярну) и перейти на 

следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.  
4. В графе Режим сканирования/ Scan Mode выбрать Открытые+Кодир./ Free+CAS и перейти на следующую строчку, 

нажав кнопку "вниз" на ПДУ.  
5. В графе Тип сервиса/ Service Type выбрать ТВ+Радио/ TV+Radio и перейти на следующую строчку, нажав кнопку 

"вниз" на ПДУ.  
6. В графе Модуляция/ Modulation выбрать 256-QAM, используя кнопки "вправо", "вниз", нажать ОК и перейти на 

следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.  
7. В графе Скорость Символов/ Symbol Rate ввести 6956 и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на 

ПДУ.  
8. В графе Сетевой поиск/ Network Search выбрать "Включить/ Enable", используя кнопки "вправо", "вниз" и нажать 

ОК на ПДУ.  
9. Нажать ОК на ПДУ и подождать пока завершится поиск каналов .  
10. Для сохранения изменений выбрать "Да" (по умолчанию стоит "Да") и нажать ОК на ПДУ.  
11. Нажать кнопку "Menu" на ПДУ для выхода.  

 
Благодаря включенному сетевому поиску все каналы найдутся автоматически, находящиеся на частотах:  
 
В Таллине: 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 594 MHz  
 
NB! Для соответствия EPG (программы передач) на дигибоксе должен быть выставлен правильный Часовой пояс/ GMT 
Offset. Изменить настройки часового пояса Вы можете в разделе Опция/ Option => Настройка времени / Time Setting 
(пароль по умолчанию 0000)  
 
В графе Режим времени/ Time Mode выбираем TDT  
В графе Сдвиг/ Offsetвыбираем +02:00  
В графе Летнее время/ Day light saving выбираем Включить/ Enable  
 
 
!!! Дигикарточка  
 
Для дигибоксов Homecast HC5300 вставьте карточку в дигибокс чипом вниз  
 


