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1. Общее описание 
 
Аппараты серии DSR-1000CI/DSR-2000CI/DSR-3000CI представляют собой 
профессиональные цифровые спутниковые приемники со встроенным слотом CI 
(универсальный интерфейс). Модель DSR-1000CI может декодировать ТВ-изображение; 
модель DSR-2000CI может декодировать ТВ-изображение и поток ASI-информации; модель 
DSR-3000CI имеет такие же функции, как DSR-1000CI/2000CI, и, кроме того, имеет входной  
слот ASI Input.  
Если при эксплуатации аппаратов у вас возникнут какие-то проблемы, то обратитесь к 
соответствующим разделам этого руководства. Если проблема не исчезает, то обратитесь к 
дилеру или непосредственно к нам.  
 
1.1 Основные характеристики  

• Полностью соответствует требованиям стандарта DVB-S и системы MPEG-2  
• Common Interface (Универсальный интерфейс) с 2 слотами (PCMCIA), который может 

поддерживать системы условного доступа Conax, Irdeto, NDS, Viaccess и т.п.  
• Поддерживает функцию декодирования нескольких каналов в зависимости от 

установленного модуля CI (только модели DSR- 2000CI/DSR-3000CI)  
• 2 слота модуля PCMCIA могут декодировать несколько программ и информационный 

поток (только модели DSR- 2000CI/DSR-3000CI)    
• Поддерживает профессиональный A/V-выход  и ASI-выход (только модели DSR- 

2000CI/DSR-3000CI)     
• Поддерживает ASI-вход, декодированные программы могут проходить в другой DSR-

3000CI для дальнейшего декодирования (только модель DSR-3000CI)  
• Удобный вывод информации на экран и простая система меню    
• Возможность программирования пользователем получения различной информации от 

спутника и транспондера   
• Автоматический поиск сети для вновь добавленных каналов/программ  
• Сохранение в памяти до 2000 каналов  
• прием спутниковых программ в формате SCPC и MCPC в полосе C/Ku  
• Поддержка телетекста VBI Teletext  
• Функция помощи при нацеливании антенны  
• Автоматическое преобразование PAL/NTSC  
• Автоматическое сохранение канала, который просматривали  

 
1.2 Правила техники безопасности    

• Для хорошей вентиляции вокруг приемника нужно обеспечить свободное 
пространство  

• Корпус следует  чистить мягкой тканью со слабым жидким моющим средством  
• Если приемник включен, то нельзя подсоединять или менять кабели  
• Не снимайте крышку корпуса  
• Оберегайте аппарат от сильного тепла, холода или влажности.   
• Следите за тем, чтобы внутрь аппарата не попала жидкость, аэрозоли или иные 

вещества.   
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1.3 Распаковка  
Распакуйте коробку и проверьте, находятся ли в ней следующие предметы:  

• Инструкция для пользователя     1 шт          
• DSR-1000CI/2000CI/3000CI             1 шт  
• Сетевой кабель с трехконтактной вилкой  1 шт  
• AV-кабель       1 шт  
• ASI-кабель       1 шт (только модели  

DSR- 2000CI/DSR-3000CI) 
• XLR-соединитель      2 шт (только модель DSR-3000CI) 

 
 
2. Технические характеристики (в соответствии со стандартом  
     ETSI 300421 для DVB-S)  
 
QPSK демодуляция и параметры FEC  
Диапазон входных частот:   С & Ku диапазон, 950 – 2150МГц 
Входной уровень:  -25 dBm  – -65 dBm 
Входное сопротивление  75 Ом  
Входной разъем   F-типа  
Символьная скорость  2 – 45Мб/с (SPTS или MPTS)  
Параметр кодирования FEC   1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8  
Код Рида-Соломона  204, 188, T = 8  
 
Управление LNB  
Напряжение поляризации  13В /18В  
Переключение высокого/низкого диапазона  0/22K  
 
Передняя стенка 
Общий интерфейс  слот PCMCIA, полная поддержка систем 

условного доступа Irdeto, Viaccess, NDSCAS  
Светодиодный дисплей  Отображение номера текущего принимаемого 

канала  
8 сенсорных кнопок управления ВВЕРХ,   ВНИЗ,   ВЛЕВО,   ВПРАВО,   OK,   

МЕНЮ,  ESC, SHI 
Индикаторное табло   1 индикатор питания, 1 индикатор захвата 

сигнала от спутника (LOCK) и 1 индикатор 
дистанционного управления (REMOTE) ASI  

Вход/выход  
Интерфейс   75 Ом, разъем BNC-типа  
Скорость передачи данных  270 Мб/с  
Тип данных   Байт  
Длина пакета   204  
Уровень сигнала  1 Vpp ± 0.1 V  
 
Прочее  
Питание       90-260В, 50/60 Гц переем. тока  
Вес без упаковки      5 кг  
Размеры       44 x 255 х 483 мм  
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Рабочая температура      0-40°C        
Температура хранения      -20 – 70°C 
 
3. Монтаж и эксплуатация  
 
3.1 Передняя стенка  

 
A1 POWER Индикатор питания, загорается после включения аппарата,  
A2 LOCK Индикатор спутникового сигнала, горит после захвата сигнала спутника 

или сигнала ASI  
A3 SHIFT Индикатор перехода, когда он горит, то кнопки A6 – A9 выполняют свою 

вторую функцию. 
A4 LED Отображение номера и информации для текущего канала, после 

включения приемника на экране появляется I boot I и - - - -.
Обычно индикатор отображает номер канала от 0 до 2000, когда 
настраивают силу сигнала, то она отображается в диапазоне 0-17, если 
вы проверяете информацию для канала, то отображается параметр BER в 
диапазоне 0,00 – 10,00 

A5 Common 
Interface 

2 слота PCMCIA  

A6 – A9 ▲ ▼     Этими кнопками выбирают параметры функций или вводят их величин. 
При разных режимах работы  это будут разные функции. Подробное 
описание функций кнопок А6 – А9 см. в таблице ниже: 

 
Кнопка Режим просмотра 

 SHIFT выкл SHIFT вкл 
Режим меню 

 
▲/Вверх Переход к 

предыдущему каналу 
Выбор языка аудио-канала Сдвиг курсора вверх 

▼/Вниз Переход к 
следующему каналу 

Выбор аудио-канала Сдвиг курсора вниз  

/Влево Уменьшение силы 
сигнала 

Отображение информации 
для канала  

Изменение параметра/  
Сдвиг курсора влево 

►/Вправо Увеличение силы 
сигнала 

Переключение ТВ/Радио Изменение параметра/  
Сдвиг курсора вправо  

 
A10 OK Подтверждение клавишного ввода, используется для входа в подменю или 

подтверждение операции  
   
A11 MENU Клавиша меню, используется для вывода на экран меню и блока команд  
A12 ESC Клавиша выхода, используется для возврата в предыдущее меню или 

выхода из меню.  
A13 SHIFT Клавиша второй функции. Если нажимать клавишу SHIFT в течение 2 

секунд, то загорается индикатор SHIIFT и после этого клавиши  
А6 – А9 перейдут в режим своей второй функции. Подробнее см. в 
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описании клавиш А6 – А9.   
Если горит индикатор SHIFT, то приемником-декодером можно управлять 
с удаленного контроллера. 
Помните, что удаленный контроллер – это дополнительная опция  

 
3.2 Задняя стенка 

 
 
B1 XLR L разъем XLR, балансный выход левого аудио-канала  
B2 XLR R разъем XLR, балансный выход правого аудио-канала 
B3 VIDEO разъем RCA, AV видео выход  
B4 AUDIO L разъем RCA, выход левого аудио канала  
B5 AUDIO R разъем RCA, выход правого аудио канала 
BB VIDEO разъем BNC, выход мультиплексированного видео сигнала    
B7 ASI OUT1 разъем ASI -выхода  
B8 ASI OUT2 разъем ASI -выхода 
B9 ASI IN разъем ASI -входа 
B10 RS-232 коммуникационный разъем, используется для обновления ПО   
B11 LNB IN входной разъем для спутникового сигнала  
B12 LNB OUT выходной разъем для спутникового сигнала, передает 

спутниковый сигнал на следующий приемник-декодер. 
B13 GND заземление 
B14 FUSE плавкий предохранитель, установлен в сетевом разъеме  
B15 AC90-260V 50Hz/60Hz сетевой разъем  
 
 
3.3 Монтаж 
Приемники DSR-3000CI/2000CI/1000CI монтируют в 19-дюймовой стойке (см. инструкции 
для пользователя). Ниже приводятся типичные варианты применения приемников со 
встроенным декодером DSR-3000CI/2000CI/1000CI.  
 
3.3.1 Использование в качестве источника сигнала для мультиплексора  
Приемники DSR-3000CI принимает сигнал QPSK, демодулирует его и передает 
транспортный поток видеосигнала ASI на мультиплексор DVB MPEG-2. Мультиплексор 
отфильтровывает или обновляет коды PID выбранных программ и перестраивает таблицы 
PSI, NIT и прочие необходимые таблицы.  
 
3.3.2 The DSR-3000CI принимает спутниковый сигнал QPSK,  демодулирует его и передает 
транспортный поток видеосигнала ASI на модулятор QAM, модулятор QAM отправляет 
сигнал QAM в сеть кабельного ТВ.  
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3.3.3 DSR-3000CI принимает спутниковый сигнал QPSK,  демодулирует его и передает 
транспортный поток видеосигнала ASI на шлюз DVB-IP в качестве источника для 
Интернета.  
 
Приемник-декодер DSR-3000CI может передавать транспортный поток полосы частот 
модулирующих сигналов на монитор и анализировать спутниковый сигнал.  
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а) Соединение с мультиплексором 

 

 
б) Соединение с QAM модулятором 

 

 
в) Соединение со шлюзом DVB-IH 
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4. Общие функции    
 
Ниже описываются основные функции приемников DSR-1000CI/2000CI/3000CI при 
просмотре передач цифрового ТВ.  
 
4.1 Выбор канала  
Для выбора канала пользуйтесь клавишами CH+/CH- 
или цифровыми клавишами на пульте управления. 
Помимо описанных выше обычных функций DSR-
1000CI/2000CI/3000CI   имеет более удобную 
функцию смены каналов. Во время просмотра 
нажмите клавишу ОК на пульте управления. В правой 
стороне экрана появится список каналов под 
названием ALL  TV (ВСЕ ТВ)  или  ALL   RADIO 
(ВСЕ РАДИО). Если вы нажмете клавишу  ESC, то 
список исчезнет.   
 
4.2 Информация о канале  
При каждой смене канала вы получаете краткую 
информацию о программе в течение приблизительно 6 
секунд. Если вы хотите проверить информацию о 
канале более подробно, то вы можете нажать клавишу 

 во время просмотра или пока горит индикатор Shift 
(желтый). Если вы нажмете клавишу  ESC, то 
информация исчезнет. 
 
4.3 Управление силой сигнала           
Когда во время просмотра индикатор SHIFT не горит, 
то вы можете управлять силой сигнала нажатием 
клавиш  на передней стенке. Обратите внимание, 
что приемник-декодер имеет 18 ступеней силы 
сигнала, то есть во время настройки силы сигнала 
индикаторный дисплей на передней стенке покажет 
величину громкости от 0 до 17. 
 
4.4 Управление аудио сигналом  
Когда во время просмотра индикатор SHIFT не горит, 
то вы можете нажать клавишу ▲, чтобы включить 
язык аудио сигнала, клавишу ▼, чтобы включить 
аудио канал, вы получите краткую информацию об 
аудиоканале в течение приблизительно 6 секунд. 
 
4.5 Переключение ТВ/Радио  
Когда индикатор SHIFT горит, а на экране 
воспроизводится программа, то нажмите клавишу , 
чтобы перейти в режим ТВ и режим  радиовещания. 
Внимание: если нажимать клавишу  в течение 2 
минут, то индикатор SHIFT будет включаться и 
выключаться. 
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5. Описание меню   
 
Установите аппарат, соедините кабелями приемник DSR- 1000CI/2000CI/3000CI и остальную 
аппаратуру и включите аппарат. При первом включении на экране появится Главное меню, в 
дальнейшем будет воспроизводиться канал, который вы просматривали последним. После 
этого нажмите клавишу MENU на пульте управления, чтобы войти в Главное меню.    
 
Главное Меню содержит 5 основных опций меню: 

• Channel Manager (Менеджер канала):  редактирует или удаляет программы  
• Installation (Установка):  Настройка параметров антенны и поиска канала, либо 

возврат к стандартной заводской конфигурации.    
• Option Menu (Меню опций): Настройка параметров системы и положения антенны, 

просмотр принимаемой информации.  
• Common Interface (Универсальный интерфейс): Проверка статуса универсального 

интерфейса и настройка режима дескремблера. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  
С помощью клавиш  вы можете перемещаться слева направо по любому пункту внутри 
меню, клавиши ▲ ▼ позволяют перемещаться вверх или вниз к любому пункту внутри 
меню, нажатием клавиши ОК вы подтверждаете выбор, а клавишей ESC вы выходите из 
меню.  

• Если пункты меню имеют метку , то клавиши  позволяют изменять 
параметры. Либо вы можете нажать клавишу OK, чтобы вывести на экран список, а 
затем выбрать правильные параметры в списке.   

• Если пункты меню имеют метку :::, то нажмите клавишу , чтобы вывести на экран 
цифровую клавиатуру, затем клавишами ▲▼ перемещайтесь по цифрам, с помощью 
клавиш  выберите нужное число и нажмите ОК, чтобы установить его. Клавишами 
▲▼ выберите "OK", чтобы окончательно подтвердить измененные параметры, либо 
выберите "Cancel", чтобы отменить введенные данные.   

 
5.1 Channel Manager (Менеджер канала)   
Меню Channel Manager состоит из двух пунктов:  
• TV Channel (ТВ-канал) 
• Radio Channel (Радиоканал) 

  
Так как функции, относящиеся к радиоканалу, 
аналогичны функциям для ТВ-канала, то в этой 
инструкции будет подробно описываться только 
менеджер ТВ-канала.  
В Главном меню выберите ТВ-канал и нажмите ОК, 
на экране появится меню TV Channel Manager. В 
левой стороне этого меню можно увидеть список 
каналов, в правой стороне  - текущий канал в формате 
Picture in Graphic (PIG) (1/9 обычного размера экрана). 
Кроме того, под экраном PIG  вы можете видеть 
информацию для канала.  

Когда вы перемещаете курсор CH+/CH- от одного канала к другому, то экран PIG будет 
меняться соответственно.   

- 10 - 
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В меню TV Channel Manager вы  можете удалять ТВ 
каналы с помощью команды Delete Channel. Сначала 
клавишами  ▲▼выберите ТВ-канал, который вы 
хотите удалить. Нажмите ОК. Канал, который будет 
удален, будет отмечен значком "X". Повторите эту 
операцию для любого числа ТВ каналов, которые вы 
хотите удалить (чтобы отменить удаление любого 
отмеченного канала, нужно убрать значок "X").       
 
Если вы решите удалить отмеченные каналы, то 
нажмите ESC. На экране появится сообщение "Are 
you sure to delete marked channels" (Вы действительно 
хотите удалить отмеченные каналы?). Выберите  "OK" 
или "Cancel" (Отмена) в окне сообщения, а затем 
нажмите клавишу ОК, чтобы выполнить эту 
операцию. Нажмите ESC, чтобы выйти из Главного 
Меню, и на экране появится сообщение "Saving data..." 
("Сохранение данных…"). После сохранения данных 
вы можете просмотреть канал, чтобы проверить, 
правильно ли выполнена операция удаления. 

 
Примечание:  

• После того, как вы возобновите поиск каналов, удаленный канал уже нельзя будет 
восстановить.  

• Не выключайте аппарат, пока на экране находится сообщение "Сохранение 
данных…", так как может быть утрачена информация или возникнуть иная 
неисправность. 

 
5.2 Установка  
 
5.2.1 Настройка антенны  
1. Antenna:  Каждая антенна соответствует 
определенному спутнику.  
 
2. Satellite: Выберите нужный вам спутник  
 
3. LNBType: Выберите тип своего LNB. Имеются 
три опции. Если у вас универсальный LNB, выберите 
Univ.  

• General: LNBF с одной поляризацией 
• Univ:      LNB с двойной поляризацией 

(универсальный).  
• LNBF:    LNB с двойной поляризацией С-

полосы 
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4. LNB Freq.:  при смене типа LNB соответственно 
меняется частота LNB. Вы можете ввести частоту 
цифровыми клавишами. Приемник DSR- 3000CI 
поддерживает две локальных частоты LNB, и, если 
канал нельзя искать с помощью первой локальной 
частоты, то он автоматически начинает поиск со 
второй локальной частотой.     
 
 
5. Switches (22 кГц, DiSEqC): вы можете выбрать 
переключатели, с которыми вы хотите 
конфигурировать антенну.   
 
Нажмите ESC, чтобы завершить настройку антенны. 
Появится сообщение "Are you sure to change the 
configuration of Antenna set up?" (Вы действительно 
хотите изменить настройку антенны?). Выберите ОК и 
нажмите клавишу OK, чтобы сохранить обновленные 
данные. 
 

 

 
5.2.2 Поиск канала       
1. Antenna:   Выберите порядковый номер нужного 
вам спутника. В правой стороне экрана вы увидите 
соответствующие параметры выбранного спутника. 
Если они неправильные, то вы можете изменить их в 
пункте Antenna Setting (Настройка антенны).           
2. Transponder (Транспондер):  Клавишами  
выберите нужный транспондер или перейдите к 
новому транспондеру, тогда вы можете редактировать 
параметры этого транспондера.  
3. Frequency & Symbol Rate:  Здесь вы редактируете 
частоту и символьную скорость. Если заданная 
программа не отвечает вашим требованиям, то вы 
можете задать параметры спутника вручную. 
4. Polarization:  Выберите H (горизонтальную) или V 
(вертикальную) поляризацию.  
5. Channel   Search:  После того, как вы зададите 
параметры спутника, вы можете клавишами  
выбрать опцию поиска каналов.  

• Search SAT: Поиск всех запрограммированных 
каналов для выбранного спутника.  

• Search TP:   Поиск всех каналов для одного 
транспондера, который был выбран в списке 
транспондеров.  
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• Search   Network:  Поиск каналов для сети, к 
которой относится транспондер. Вы можете 
пользоваться этой опцией для поиска нового 
спутникового канала: поставьте курсор на 
список, выберите  нужную опцию поиска и 
нажмите ОК, чтобы начать поиск.        

  
Во время поиска вы можете увидеть в окне Searched 
List Box список каналов, которые вы искали до этого 
на экране. По окончании поиска каналов вы можете 
курсором выбрать  "VIEW" (Просмотр) или "EXIT" 
(ВЫХОД). 

 

 

 
6. В опции "Поиск канала" нажмите клавишу Menu, на экране появится следующее  
подменю:  

• Delete TP (\Удалить транспондер)  
• Search Options (Опции поиска) 
• Setting PID (установка кода PID) 

 
(1) Delete TP: Перейдите к транспондеру, который вы 
хотите удалить, нажмите клавишу Menu, чтобы 
вывести на экран Command   Box (Окно команд), 
потом выберите команду "Delete TP". На экране 
появится сообщение  "Are you sure to delete this TP?" 
(Вы действительно хотите удалить транспондер?). 
Выберите ОК и нажмите клавишу ОК для 
подтверждения команды.  
 
(2) Search Options: Здесь вы можете найти удобные 
для вас опции поиска каналов. Вы можете выбрать 
только FTA channels (каналы FTA) или All channels 
(Все каналы).  
 
(3) Set PID: Вы можете установить код PID 
(идентификатор пакета) вручную с помощью команды 
"Set PID" (установить код PID). Нажмите клавишу  
Menu, на экране появится окно команд, выберите 
команду  "Set PID" и нажмите OK. Появится меню  
"Set PID", в котором вы можете ввести код, а затем 
нажать клавишу ОК для подтверждения. Если 
операция  ввода кода PID была выполнена правильно, 
то вы увидите новую программу, которая в списке 
каналов будет называться "PID- XXXX", где  "XXXX" 
означает PID Видео.  
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5.2.3 Заводские настройки 
Если вы хотите вернуть заводские настройки для 
DSR-3000CI , то выберите опцию "Factory Default" и 
нажмите клавишу ОК. Появится предупреждающее 
сообщение. Если вы уверены, что эта операция нужна, 
то выберите ОК и нажмите клавишу ОК. Внимание: 
После возвращения к заводским настройкам вы 
потеряете всю информацию, которая была 
установлена до этого 
 

 
 
5.3 Меню Option (Опции)    
Меню Option имеет 3 подменю:  

• System Setting (Настройка системы) 
• Antenna Direction Help (Поддержка 

нацеливания антенны)          
• Receiver Information (Информация о 

приемнике)  
 
5.3.1 System Setting  
1. OSD:  Вы можете выбрать язык для изображения 
текста на экране. Варианты выбора: китайский и 
английский. 
 
2. Audio Language: Установив приоритет языка аудио 
информации, вы можете установить другой язык в 
качестве приоритетного при условии, что канал 
поддерживает этот язык.  
 
3. LNB power: Если DSR-1000CI/2000CI/3000CI 
соединен с LNB, то выберите "YES" (Да). Но если он 
соединен с другим приемником через функцию Loop 
Through support (Поддержка каскадирования), вам 
следует проверить, какой из приемников соединен 
непосредственно с LNB. В том случае, если с LNB 
соединен напрямую другой приемник, то выберите 
"OFF" (Выкл).  
 

 

 
 

 

4. TV Type: Выберите систему ТВ в зависимости от вашей системы ТВ: PAL, NTSC/PAL и 
NTSC. 
 
5. Start On Channel: Нажмите ОК, на экране появится сообщение "Activate Start On Channel?" 
(Активировать канал при запуске?). Выберите "OK" и нажмите клавишу ОК. На экране 
появится список каналов, и вы можете выбрать в нем один канал, который будет запускаться 
при каждом включении приемника.  
 

- 14 - 



LCT   DSR-1000CI/2000CI/3000CI 
*Следующая функция имеется только в DSR-3000CI:  
 
6. Signal Source: Выберите источник сигнала из TUNER или ASI.  
 
7. ASI In: Ввод чистого транспортного потока или скремблированного транспортного потока.  
 
8. ASI Packet: Установка формата пакета потока данных ASI с выбором из "188" или "Bypass" 
(Обвод) (при выборе функции "Bypass" приемник будет передавать пакет данных в исходном 
формате). 
 
5.3.2 Antenna Direction Help   
Приемник DSR-1000CI/2000CI/3000CI имеет 
функцию справки для ориентации антенны. Вы 
можете получить инструкции, как вам нацелить 
антенну на спутник.  
 
Шаги:  

1. Сначала выберите название нужного вам 
спутника, после этого на экране появится 
местонахождение выбранного спутника. Если 
местонахождение спутника изменится, то вы 
можете перестроить антенну на новую точку.  

 
2. Затем введите значения долготы и широты 

этого места, поставьте курсор на "Calculate" 
(Рассчитать), затем нажмите ОК и на экране 
появится правильная информация о спутнике.   

 
5.3.3 Receiver Information    
Эта опция выводит на экран номер версии 
программы, номер версии аппаратуры и информацию 
об авторских правах на этот приемник. 

 

 
 

 
5.4 Универсальный интерфейс    
Приемник DSR-1000CI/2000CI/3000CI имеет 2 слота 
CI, вы должны выбрать подходящий модуль CI и 
смарт-карту, соответствующую скремблированной 
программе.     
 
Примечание: Обратите внимание на направление 
разъема модуля CI и смарт-карты. Его нужно вставить 
в слот только в правильном положении и не иначе.   
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5.4.1 Common Interface status  
Эта опция используется для проверки информации о 
модуле CI..  
Если вставить модуль CI и смарт-карту в слот CI l, то 
в колонке соответствующего слота появится название 
модуля CI. Выберите нужный вам слот и нажмите 
ОК, на экране появится соответствующая 
информация. Если информация о смарт-карте 
отсутствует, то появится сообщение "No Card" (Нет 
карты). Вставьте смарт-карту еще раз. 
 

 

5.4.2 Опции декодирования  
Опция декодирования нескольких каналов зависит от 
модуля CI: только профессиональный модуль CI 
может поддерживать декодирования нескольких 
каналов. С помощью этих функций вы можете 
декодировать несколько зашифрованных программ в 
потоке с ASI- выходом. Декодируются две или более 
программ.   
 

 
 

• Single Channel (Один канал): можно декодировать только один канал в 
многопрограммном потоке с помощью обычного модуля CI.  

 
• Multiple Channel (Несколько каналов):   имеется только в том случае, когда 

профессиональный модуль CI   поддерживает функцию декодирования нескольких 
каналов, а смарт-карта имеет авторизацию для нескольких программ. В этом случае 
можно декодировать две, несколько или все программы в потоке.  

 
Примечание: см. параграф 6.2 "Декодирование нескольких каналов ASI".  
 
Slot1 Designation Channel: если слот 1 не был присвоен  одному каналу, то модуль CI слота 1 
будет декодировать канал, который смотрят в данный момент; если он был присвоен одному 
каналу, то модуль CI слота 1 будет декодировать присвоенный канал..  
 
Slot2 Designation Channel: аналогично функции Slot1 Designation Channel 
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6. Функция ASI входа/выхода и декодирования CI  
 
6.1 Настройка ASI выхода и декодирования/кодирования:  

Эта функция имеется только в DSR-2000CI/3000CI  
• Когда вы смотрите бесплатную спутниковую программу, то поток ASI этой 

программы будет выходным сигналом. Он может быть источником сигнала, если 
аппарат соединить с QAM модулятором или мультиплексором.   

• Для скремблированных программ вам нужно вставить соответствующий модуль CI и 
смарт-карту CA для декодирования этой программы. Тогда вы можете смотреть 
декодированные программы, а транспортный поток, включающий декодированную 
программу, будет выходным сигналом в это время. Вы можете выбрать, чтобы 
выходной поток был кодированным или декодированным. Войдите в меню настройки 
системы, поставьте в нем опцию ASI output (выход ASI) на  Descrambled или 
Scrambled (см. параграф  5.3.1 "Настройка системы").  

 
6.2 Декодирование нескольких каналов   
Приемник DSR-1000CI/2000CI/3000CI имеет два способа декодирования нескольких каналов 
с получением на выходе транспортного потока с несколькими декодированными каналами.  
 
Способ 1:  
1. Вставьте в слот профессиональный модуль CI, 
поддерживающий функцию декодирования 
нескольких каналов, и смарт-карту авторизации 
условного доступа (СА) с несколькими 
авторизациями CA.  
 
2. Войдите в меню настройки системы, отметьте в 
опции ASI поле "Descramble" (см. параграф  5.3.1 
"Настройка системы").   
 
3. Отметьте в опции Descramble пункт "Multi Channel" 
и задайте присвоенный канал для слота 1 и слота 2 на 
"None" (Нет) (см. параграф 5.4.2 "Опция 
декодирования").  
 
4. Выйдите из Главного меню и вернитесь в режим 
просмотра, нажмите клавишу ОК, чтобы выбрать 
канал, который вы хотите декодировать, и подождите 
немного. Начнется воспроизведение выбранного 
канала. После этого выберите другую программу, 
которую вы хотите декодировать, и тогда приемник 
может выдавать поток нескольких декодированных 
каналов. 

 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Так как у разных модулей CI различается количество нескольких декодируемых 
каналов, то число синхронно декодируемых каналов зависит от модуля CI.  

2. Несколько каналов нужно транслировать с одного и того же транспондера.  
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Способ 2: 
1. Вставьте модуль CI и смарт-карту и в слот 1 и в слот 2.  
 
2. Войдите в меню настройки системы, отметьте в опции ASI поле "Descramble" (см. 
параграф  5.3.1 "Настройка системы").   
 
3. Отметьте в опции Descramble пункт "Single Channel", и задайте присвоенный канал для 
слота 1 и слота 2 на канал, который вы хотите декодировать  (см. параграф 5.4.2 "Опция 
декодирования").   
 
4. Выйдите из Главного меню и вернитесь в режим просмотра, нажмите клавишу ОК, чтобы 
выбрать канал, который вы хотите декодировать, подождите немного, начнется 
воспроизведение выбранного канала, затем выберите другую программу, которую вы хотите 
декодировать, и тогда приемник может выдавать поток нескольких декодированных каналов.   
 
Примечание: Несколько каналов нужно транслировать с одного и того же транспондера.  
 
6.3.Функция ASI Input    
 
Эта функция имеется только в DSR-3000CI.  
Приемник DSR-3000CI имеет входной разъем в виде входного порта ASI, он может 
декодировать кодированный поток ASI и выдавать на выходе поток ASI и AV видео сигнал.  

• Через него можно непосредственно принимать поток ASI от разной аппаратуры, 
передающей потоки информации.  

• Если вы соедините последовательно разъемы ASI OUT и ASI IN двух или нескольких 
приемников DSR-3000CI, то можно декодировать несколько каналов, чтобы 
сохранить ресурс демультиплексирования. Способ: войдите в меню настройки 
системы, поставьте  опцию ресурса сигнала на ASI. (см. параграф  5.3.1 "Настройка 
системы").  
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7. Устранение неполадок  
 

Проблема Возможные причины Меры исправления 
Дисплей на передней 
стенке не освещается. 

Не подсоединен сетевой кабель Убедитесь, что сетевой кабель 
вставлен в розетку.  

Антенна не нацелена на 
спутник. 

Нацельте антенну Нет звука или 
картинки /Пауза 

 
 

Сигнал отсутствует или слабый Проверьте соединение кабеля, LNB и 
присоединенного оборудования между 
LNB и приемником, либо 
отрегулируйте антенну  

Антенна не нацелена на 
спутник 

Нацельте антенну 

Сигнал слишком сильный  Добавьте ослабление перед входом 
LNB IN 

Слишком малы размеры 
антенны  

Поставьте антенну следующего 
большего размера  

Слишком велик коэффициент 
шума LNB  

Поставьте LNB с меньшим 
коэффициентом шума  

Плохая 
картинка/Пауза 

 
 
 
 

Неисправный LNB. Поставьте новый LNB. 
Модуль CI не вставлен в слот 
или не соответствует 
декодируемому каналу 

Вставьте правильный модуль CI  Не удается увидеть 
кодированный канал 

 
 Смарт-карта CA не вставлена 

или не имеет авторизации  
Вставьте правильную смарт-карту CA 

 
 


