
                     

                          ПОДРОБНЕЕ: 

 

Промежуточный файл нужен для того, чтобы ресивер понимал последующие 
прошивки типа ivr_upd.frw (до этого эти файлы он вообще не видит и пишет - 
НЕНАЙДЕНО НЕОБХОДИМОЕ ПО) 

_______________________________________ 

 

Скачать промежуточный заархивированный файл 9390 на пустую флешку, 
отформатированную в файловую систему FAT32. 

 

Разархивировать на эту же флешку, удалив после сам архив из нее. 

 

Вставить в ресивер. 

 

Зайти в обновление ПО по USB - нажать "ОК" 

Дождаться финиша, ничего не трогая. Ресивер после всех этапов включится 
на каналах. 

 

После залить на ресивер (так же с пустой флешки) прошивку 3.96.31 

Обновление на 3.96.31 занимает около 20мин. 

Ничего не трогать. Ресивер сам после обновления включится на канале. 

 

__________________________________________________________ 

Вход в сервис-меню (52 позиции настроек (громкость и т.д): 

 



в режиме ожидания -кратковременно- МЕНЮ+ПАНЕЛЬ 

 

__________________________________________ 

 

 

 

ВОПРОС:  

Как произвести откат к заводской версии? Если ресивер не загружается или 
работает не стабильно. 

ОТВЕТ: 

Варианты вызова отката на заводские настройки: 

 

1) Если приставка загрузилась 

1b) Нажать МЕНЮ->НАСТРОЙКИ->ОБНОВЛЕНИЕ ПО 

1c) Выбрать "Откат к заводской версии" 

1d) Подтвердить откат в появившемся меню. 

1e) Приставка будет перезагружена и отображен экран с откатом на 
заводские 

1f) Нажать на пульте клавишу "1" (цифра) для отката или любую другую для 
отмены 

 

2) Если приставка не загружается или откат по пункту 1 не получается по 
каким либо причинам 

2a) Отключить питание приставки долгим нажатием кнопки питания на 
пульте (ни один индикатор на панели гореть не должен) 

2b) Включить питание 



2c) Как только загорелся индикатор 

2d) Нажать на пульте клавишу МЕНЮ и держать ее нажатой 6 секунд (пульт 
не подносить близко к IVR) 

2e) Отпустить клавишу 

2f) Будет отображен экран с откатом на заводские 

2g) Нажать на пульте клавишу "1" (цифра) для отката или любую другую для 
отмены 

 

Версия ПО и все настройки будут сброшены на момент покупки. 

Последняя версия в течении часа должна быть принята со спутника 
автоматически. И в дальнейшем предложена к обновлению. 

 

 

ВОПРОС: 

 Мой пульт пересекается с пультом от ТВ 

ОТВЕТ: 

 В пультах имеющих отдельные клавиши громкости (2я модель) 

есть возможность сменить номер передающего протокола. 

Это сделано для предотвращения пересечения с ТВ пультом. 

Модели S21 поддерживают этот режим. 

 

а) долго удерживать клавишу IVR (на пульте) до постоянного загорания 
красной лампочки на пульте 

б) кратковременно нажать одну из 4 цветных - это ИК протокол 1-4. 

в) пульт уже запомнил настройку 

г) теперь нужно дать понять IVR , что использовать именно этот протокол 



д) наведите пульт на IVR и долгим нажатием кнопки питания выключите его. 

 

После загрузки IVR и пульт уже будут настроены на 1 из 4 протоколов. 

 

 

ВОПРОС: 

 Могу ли я вывести одновременно 1080 по HDMI и PAL по композиту 

ОТВЕТ:  

Да это возможно. Но клавиша звездочка управляющая пропорциями 
изображения в режиме 1080 будет управлять картинкой ориентируясь, на то 
что ТВ в режиме 1080. 

Если ТВ подключен преимущественно по композиту то следует в МЕНЮ-
ТЕЛЕВИДЕНИЕ-ПАРАМЕТРЫ ПРОСМОТРА отключить режим 1080, для 
корректного управления клавишей "звездочка". 


