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В коробке

Пульт

Адаптер
питания

Ethernet
кабель

ААА

Телевизионная
приставка

HDMI
кабель

Батарейки
ААА

Инструкция
и гарантийный
талон
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Техническая информация
Форматы видео: HD | 4K | 3D
HDMI до 4Кp60
CVBS: PAL, NTSC
OS: Android
Входы и выходы:
Цифровой видео + аудиовыход HDMI 2.0а c поддержкой HDCP 2.2.
Видеовыход CVBS + аналоговый стереоаудиовыход (TRRS mini-jack).
Порт USB 2.0 тип A.
Беспроводные интерфейсы:
Поддерживаются режимы работы в стандартах: 802.11aс, 802.11b,
802.11g, 802.11n.
Поддерживаемый режим работы 2х2 (11n 2.4Ghz),
Максимальная мощность излучения не более 20дБм (100 мВт).
Поддерживаемый режим работы 2х2 (11n 5Ghz),
Максимальная мощность излучения не более 23дБм (200 мВт).
Проводной интерфейс:
Ethernet 10/100Mbit Base-T.
Разъем для подключения адаптера питания 12В 1,0А.
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Схема подключения

TV

1

4

2

3
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Подключение

Подключите приставку к телевизору с помощью HDMI-кабеля 2
или AV-кабеля 1 , если в телевизоре нет разъема HDMI.
Подключите приставку к роутеру с помощью Ethernet-кабеля 3
или после загрузки приставки подключите ее по Wi-Fi*.
Включите приставку в розетку через адаптер питания 4 .
Включите телевизор и выберите соответствующий источник сигнала
(функция AV телевизора).
Если все подключено правильно, начнется загрузка приставки,
а на экране вы увидите заставку загрузки.
После загрузки следуйте инструкциям на экране телевизора
для завершения подключения и настройки.
* Возможность подключения по Wi-Fi зависит от технологии и скорости вашего
подключения к интернету. При подключении по Wi-Fi качество услуги зависит
от параметров и качества вашего Wi-Fi-соединения. Подробности на rt.ru.
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Пульт

Power

Включить/выключить ТВ-приставку

TV

Включить/выключить телевизор

A/V

Переключить видеовыход телевизора

МЕНЮ

Перейти в главное меню

Back

Вернуться на предыдущий шаг

Фильмы

Переход в раздел «Фильмы»

OK

Подтверждение выбора

Вправо, влево,
вверх, вниз

В режиме меню: навигация
по меню

Назад, вперед

Однократное нажатие —
перемотка назад/вперед.
Двукратное и троекратное нажатие —
перемотка с большей скоростью

Play/Pause

Воспроизведение/пауза

VOL

Увеличить/уменьшить громкость

CH

Включить следующий/предыдущий
канал

Mute

Отключить/включить звук

Last channel

Переключение между двумя последними
каналами

0—9

Ввод цифр и букв
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Настройка пульта
Вы можете использовать пульт от
приставки для управления телевизором.
Для этого надо провести настройку
пульта.

Автоматическая настройка:
1 Включите телевизор и приставку.
2 Нажмите и удерживайте одновременно
кнопки ОК и ВЛЕВО, пока кнопка TV не
мигнет два раза.
3 Направьте пульт на телевизор и нажмите кнопку CH+. Если телевизор выключился, сохраните настройки — нажмите ОК.
Иначе нажимайте кнопку CH+, пока
телевизор не выключится, после чего
нажмите ОК.
Теперь ваш пульт может управлять
и приставкой, и телевизором.
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Мультискрин
Смотрите Wink на нескольких устройствах,
в том числе одновременно
К одной учетной записи можно подключить до пяти разных устройств.
Начните смотреть передачу или фильм на ТВ, продолжите просмотр
с момента, где остановились, например, на планшете или смартфоне.

В браузере
на компьютере
или ноутбуке

В приложении Wink
для планшета или
смартфона

В приложении Wink
в Smart TV

А также на многих других устройствах (полный список
поддерживаемых устройств смотрите на rt.ru).

Установите приложение
и смотрите Wink в мобильном
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Управление просмотром
Управление просмотром

11:50

12:00

С услугой «Управление
просмотром» Вы не упустите ни
одного мгновения любимой
передачи, а также получите ряд
дополнительных возможностей.

Перематывайте и ставьте на паузу

Пользуйтесь Архивом

Если на самом интересном месте возникла
необходимость отлучиться или ответить
на звонок, Вы всегда можете приостановить
просмотр и продолжить его позже.

Если Вы пропустили передачу, то можете
ее посмотреть в Архиве.
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Видеопрокат

• Большая коллекция фильмов и сериалов у Вас дома от всех
крупнейших российских и мировых студий.
• Фильмы в форматах HD и 4K.
• Новые фильмы каждую неделю.
• Удобная форма оплаты: в общем счете за услуги связи.
• Доступны различные варианты покупки: просмотр в течение 48
часов, покупка в коллекцию, просмотр сезона сериала в течение
2 месяцев, а также видеоподписка на месяц.
• Часто фильмы доступны для просмотра раньше DVD-релиза.
11

Полезные сервисы
Дополнительные сервисы
Здоровое ТВ
Все
Любимые
Детям

185
1

219

English Club TV

12

Спорт

18

ТВ-шоу

25

Фильмы

24

220

Первый
221

Wink — это больше, чем просто
телевидение. С помощью
дополнительных сервисов Вы
можете сделать его таким, каким
сами захотите.

Караоке у Вас дома

Родительский контроль

Большое количество песен различных жанров
в отличном звучании. Удобные поиск и сортировка.
Любой праздник станет еще ярче и веселее!

Вы можете заблокировать нежелательные
для просмотра детьми телепередачи, каналы
и фильмы.
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Размещение и установка
При выборе места для размещения устройства
соблюдайте следующие условия:
• Размещайте устройство на ровной поверхности. Не размещайте
устройство на наклонной или скользкой поверхности, где оно может
подвергнуться риску падения или другим повреждениям.
• Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности типа ковра, кровати и т.п., так как она будет препятствовать доступу воздуха и вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
• Не накрывайте устройство.
• При установке устройства обеспечьте минимум 10 см свободного
пространства с каждой стороны, не устанавливайте устройство
в закрытых шкафах и полостях.
• Не размещайте устройство на поверхностях, которые могут нагреваться.
• Не устанавливайте различные предметы на устройство.
• Во избежание поломки устройства размещайте кабель питания так,
чтобы не допустить его зажимания, перетирания или других
повреждений.
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Условия эксплуатации
В процессе эксплуатации устройства
соблюдайте следующие правила:
•

Не открывайте крышку и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
Неквалифицированный ремонт может привести к удару электрическим током или возгоранию, кроме
того, устройство в таком случае снимается с гарантийного обслуживания.

•

Используйте приставку только внутри помещений с температурой воздуха от 5 до 40°С
и относительной влажностью воздуха 5-90 % без конденсации.

•

Храните приставку только внутри помещений с температурой воздуха от -20 до 70° C.

•

Используйте приставку только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.

•

Не используйте устройство, если кабель питания поврежден.

•

Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство воздействию или риску
воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.

•

Приставка не должна попадать под воду. Не используйте приставку в месте, где она может
подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.

•

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.

•

Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.

•

Не подвергайте устройство вибрации или тряске.

•

Не используйте устройство в запыленных помещениях.

•

При приближении грозы, а также в случае, если приставка не будет использоваться в течение
длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet.
Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

•

Не подвергайте элементы питания для пульта ДУ воздействию чрезмерно высоких температур,
например, прямых солнечных лучей или огня.

•

При использовании приставки с плазменным телевизором из-за конструктивных особенностей
плазменных экранов не ставьте изображение на паузу более 5 минут, это может привести к
повреждению экрана. Изготовитель приставки не несет ответственности за повреждения, вызванные
таким образом.

•

Приставка имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте
устройство от сетей питания и Ethernet до завершения процесса обновления программного
обеспечения.
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Дополнительная информация
Необходимое оборудование и инструкция по установке.
Перед присоединением/отсоединением кабелей всегда отключайте
ТВ-приставку, телевизор и остальные компоненты системы от сети
электропитания. Подключите все необходимые соединительные кабели
и только после этого подключайте устройства к сети электропитания.
ТВ-приставка должна подключаться к сети с напряжением 220-230 В
переменного тока 50 Гц. Перед обслуживанием ТВ-приставки убедитесь,
что она отключена от сети электропитания.
Дата производства указана на наклейке на нижней панели приставки.
Срок службы изделия — 36 месяцев (3 года)
Информация об изготовителе/импортере
Юридическое лицо: ООО «Серкомм Раша», Россия, 127273, Москва,
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Страна производства: Китай
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Лицензии и сертификаты
Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции,
могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей.
ООО «Серкомм Раша» имеет лицензии соответствующих правообладателей на использование стандартов HDMI, HDCP, MP3, Dolby Audio.
Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Названия Dolby, Dolby Audio
и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
HDMI, логотип HDMI и High-Deﬁnition Multimedia Interface являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI
Licensing LLC.

STB122A соответствует требованиям технических
регламентов ЕАС.
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Гарантия
Общие положения
Поставщик услуг гарантирует надежную работу оборудования при условии
соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации;
Срок гарантии — 24 месяца с даты продажи;
В течение гарантийного срока поставщик услуг осуществляет ремонт или замену вышедшего
из строя оборудования без взимания дополнительной платы;
Абонент имеет право требовать бесплатной замены оборудования на аналогичное в случае
подтверждения поставщиком услуг невозможности ремонта оборудования;
Поставщик услуг может отказать в гарантийном ремонте или замене в следующих случаях:
- нарушения правил и условий эксплуатации;
- отсутствия или повреждения на оборудовании серийного номера;
- наличия явных механических повреждений;
- наличия повреждений, вызванных внешними факторами: пожар, наводнение и т.д.;

Порядок проведения гарантийного обслуживания
1. Прием неисправного оборудования осуществляется после предварительной диагностики
неисправности в единой сервисной службе поставщика услуг.
2. Прием неисправного оборудования и замена на исправное осуществляется полномочным
представителем поставщика услуг по адресу установки оборудования или при обращении
Абонента в центры продаж и обслуживания.
3. При сдаче неисправного оборудования Абонент предъявляет заполненный гарантийный
талон и неисправное оборудование в составе стандартной комплектации.
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Телевизионная приставка
Модель
Серийный номер
Продавец
Дата продажи
Срок гарантии
Ф. И. О./Подпись продавца

м. п.
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Телевизионная приставка Wink
Инструкция

HD

HD и 4K
Смотрите передачи, фильмы и сериалы
с наилучшим качеством изображения
и звука.

Управление просмотром
Контролируйте эфир — ставьте на паузу,
записывайте и просматривайте передачи
в любое удобное время.

Видеопрокат
Выбирайте, что посмотреть, из большой
видеотеки контента: фильмы и сериалы
на любой вкус.

Мультискрин
Смотрите любые каналы, где Вам удобно:
на телевизоре, ноутбуке, смартфоне
и других устройствах..
Одна учетная запись — 5 устройств.

ТВ-каналы
Более 200 каналов: развлекательные
и новостные, спортивные и познавательные для детей и взрослых.

Родительский контроль
Следите за тем, что смотрит Ваш ребенок:
контролируйте доступ к нежелательному
контенту и время просмотра.
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Нужна помощь?
Звоните на бесплатный номер
8 800 100 0 800
Зайдите на сайт rt.ru
и ознакомьтесь с видеоинструкциями
по подключению и настройке

