
Краткая инструкция по настройке рекомендованного цифрового кабельного ресивера 
OPENTECH OHC 3700V 

 
1. Выполните Сброс настроек  для удаления из памяти ресивера каналов НТВ-ПЛЮС с настройкой на старую 

частоту в кабельной сети. Для этого выполните действия, описанные в п. 6.2.3 Руководства пользователя 
OHC 3700V (далее – Руководство пользователя). 

2. После Сброса настроек на экране появится меню Поиск каналов, в котором последовательно 
предлагается ввести параметры на экранах «Выбор языка», «Аудио/Видео», «Установка времени» и 
«Поиск каналов». 
На этом шаге обратитесь к п.5 Руководства пользователя (ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА) либо следуйте 
следующим рекомендациям: 
На экране «Выбор языка» нажмите на пульте дистанционного управления красную цветную кнопку – 
подсказка внизу экрана «Следующий шаг». Появится следующий экран «Аудио/Видео» – также нажмите 
на красную кнопку пульта – Следующий шаг. Заем высветится экран «Установка времени»  – при 
необходимости отредактируйте параметр «Часовой пояс» и нажмите красную кнопку – Следующий шаг. 
Перед  Вами экран «Поиск каналов».  Ничего не изменяя, переходите к выполнению п. 3 настоящей 
Инструкции. 

3. Перейдите на официальный сайт Теле.ру для получения информации о частотах трансляции спутниковых 

телеканалов на сети кабельного телевидения (НТВ-ПЛЮС, НТВ-ПЛЮС HD) http://www.teleru.tv  – раздел 
Частотная сетка каналов. 

4. Переместите курсор на параметр «Частота» и, пользуясь цифровыми кнопками пульта дистанционного 
управления, введите первую частоту из колонки «Частота, МГц» таблицы частот трансляции спутниковых 
телеканалов НТВ-ПЛЮС на сети кабельного телевидения и нажмите кнопку «ОК» на пульте. Сверху экрана 
индикаторы качества сигнала и уровня сигнала должны показывать значения не ниже 50 %. 
Обратите внимание, значения «Символьная скорость» и «QAM» должны соответствовать величинам, 
указанным в таблице частот трансляции спутниковых телеканалов на сети кабельного телевидения (в 
зависимости от настраиваемых частот  6875 или  8122 Ks/s и 64 или 256 соответственно). Если эти 
значения отличаются от требуемых в таблице, необходимо перейти на строку настройки этих параметров 
и, пользуясь цифровыми кнопками на пульте дистанционного управления, ввести необходимые значения 
этих параметров. 
После внесения всех необходимых параметров нажмите красную кнопку на пульте дистанционного 
управления – Следующий шаг. 

5. Ресивер начнёт поиск каналов, по окончании на экране появится сообщение: «Поиск завершён успешно». 
Нажмите кнопку «ОК» для сохранения параметров и выхода. В процессе сохранения на экране будет 
выведено сообщение: «Предупреждение: идёт сохранение». 

6. Для поиска каналов со следующей частотой настройки войдите в Меню  Установка Поиск каналов. В 
строке «Частота» введите следующую частоту из колонки «Частота, МГц» таблицы частот 
трансляции спутниковых телеканалов на сети кабельного телевидения и нажмите кнопку «ОК» на пульте. 
После этого нажмите красную кнопку на пульте дистанционного управления – Начать поиск – и 
переходите к выполнению п. 5 настоящей Инструкции. 

ВНИМАНИЕ! п.5 и п.6 настоящей Инструкции выполняются до тех пор, пока не будут внесены все частоты 
цифровых каналов НТВ-ПЛЮС таблицы.  
Если в состав оплаченного Вами пакета каналов входят каналы HD, тогда переходите к п. 7 настоящей 
инструкции, иначе – к п.8. 
Примечание: по процедуре Поиск каналов из меню Установка Вашего ресивера ознакомьтесь с п. 6.2.1.1 
Руководства пользователя. 
7. Измените значения Символьная скорость и QAM на соответствующие каналам НТВ-ПЛЮС HD (см. 

таблицу частот трансляции спутниковых телеканалов на сети кабельного телевидения) и произведите 
поиск по частотам в соответствие с п. 6 и п. 5 настоящей Инструкции. 

8. По окончании  поиска и сохранения нажмите кнопку MENU и EXIT на пульте дистанционного управления. 

http://www.teleru.tv/
http://www.teleru.tv/files/setka_kanalov.pdf

