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Спасибо, что вы выбрали AminoAmiNET 130 

Добро пожаловать в мир AmiNET 130, стильного устройства, 

позволяющему вам получить доступ к ТВ и кинофильмам, через ваш цифровой 

телевизионный сервис. Вы можете управлять всеми функциями AmiNET130, 

используя ИК пульт ДУ для перемещения по экранному меню, 

предоставленному ваши поставщиком услуг. 

Управление ТВ 

AmiNET130 позволяет вам выбирать то, что вы хотите посмотреть, вводя 

номер канала или выбрав по названию программу из вашего электронного гида. 

Установка карты доступа 

Не вставляйте и не вынимайте карту доступа, пока не появилось меню на 

экране, чтобы не повредить карту доступа. 

• Вставляйте карту доступа, контактной площадкой (золотистого цвета) 

вниз, чтобы площадка находилась на дальней стороне от вас. 

Пожалуйста, следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы быстро и 

благополучно начать наслаждаться выгодами IP-телевидения. Мы советуем 

тщательно изучить всю информацию в данном руководстве, перед 

использованием AmiNET130. Пожалуйста, держите это руководство недалеко от 

вашего AmiNET130 для дальнейших инструкций. 

 

1. Безопасное использование 

1.1. Приложения 

Используйте только поставляемые аксессуары с вашим AmiNET130. 

Использование аксессуаров которые не поставляются или не одобрены 

изготовителем может быть опасным, может быть вредным для жизни или работы 

AmiNET130. 

1.2. Вода и влажность 

Для уменьшения риска пожара или удара током, этот продукт, его 

принадлежности и приложения не должны быть подвергнуты воздействию любых 

жидкостей, дождя или высокой влажности. Продукт не должен попадать под воду, 

и подвергаться воздействию высокой влажности. Не используйте этот продукт в 

месте, где он может подвергнутся контакту с жидкостью или паром. 



 

2. Уход за изделием 

Обслуживание 

Это изделие не содержит никаких частей, пригодных для самостоятельного 

ремонта. 

Изделие не должно вскрываться. Попытки вскрытия изделия, могут быть 

опасными, вредными для вашей жизни и для нормальной работы изделия. 

Самостоятельное вскрытие лишает вас гарантии. 

Обслуживание должно производится только компетентным обслуживающим 

персоналом в сервисном центре. 

Очистка 

Изделие и аксессуары должны протираться только сухой тряпкой. 

Отключите питание от розетки пред началом очистки изделия. 

От стойких пятен, серебристый алюминиевый корпус AmiNET130, может 

быть очищен слегка влажной тряпкой. 

Не используйте очиститель или полироль, растворитель, абразивные 

изделия, жидкие или аэрозольные моющие средства для очистки изделия и 

аксессуаров. 

 

3. Распаковка и установка изделия 

После извлечения изделия из упаковки, необходимо бережно с ним 

обращаться, не ронять, не трясти и не допускать прочие воздействия. 

AmiNET130 разработан для вертикального или горизонтального размещения 

на ровной поверхности. 

Не размещайте AmiNET130 на скользкой поверхности, в месте где изделие 

может быть подвергнуто вибрации, есть риск падения и другие возможные риски 

повреждения изделия, что может повлечь лишение гарантии. 

Не устанавливайте AmiNET1 30 на мягкой поверхности, типа ковра, коврика, 

кровати и т.д, так как эти поверхности будут затруднять поток воздуха,что может 

привести к перегреву изделия и лишить его гарантии. 



Не устанавливайте AmiNET1 30 в шкаф или стойку, если не обеспечено 

свободное пространство вокруг изделия на расстоянии 10 см с каждого бока. 

Не устанавливайте AmiNET1 30 в месте, где изделие может быть 

подвергнуто воздействию прямого солнечного света, рядом с источниками 

открытого огня и радиаторами отопления. 

Не устанавливайте AmiNET1 30 на поверхности, которые в процессе работы 

могут нагреваться, например видеомагнитофон или усилитель, а также ничего не 

устанавливайте сверху на корпус AmiNET130. 

Не накрывайте AmiNET1 30. 

Содержащие жидкость объекты, например ваза, цветочный горшок, не 

должны быть установлены рядом или на изделие. 

Не трогайте и не двигайте изделие во время работы. Если вам необходимо 

переместить 

AmiNET130, выключите его из розетки и ждите 30 секунд перед 

перемещением. 

AmiNET130 предназначен только для использования внутри помещений. 

Шнур питания должен быть проложен так, чтобы исключить его перетирание, 

зажимание и задевание другими предметами. Шнур питание не должен пролегать 

под коврами или быть чем то накрыт, где любое повреждение не может быть 

замечено. 

Блок питания 

AmiNET130 должен использоваться только с блоком питания, поставляемым 

изготовителем. Блок питания оснащен штепселем, который предназначен для 

подключении к розетке в стране использования. Если необходимо подключить 

изделие в другой стране или регионе с другими параметрами электросети, блок 

питания одобренный для использования в данной области, должен быть получен 

у изготовителя. 

Работа 



Блок питания AmiNET130 при работе становится теплым. Если блок питания 

становиться горячим, немедленно отключите AmiNET130 от сети и свяжитесь с 

поставщиком оборудования, для замены. 

Защита от атмосферного электричества или долгое не использование 

При приближении грозы, а так же в случае, если AmiNET130 будет долго не 

использоваться, отключите питание из розетки, отключите сеть Ethernet, видео 

шнур и антенный ВЧ кабель. Это поможет защитить продукт от грозовых разрядов 

и скачков напряжения в сети. 

Использование с плазменными дисплеями 

При использование AmiNET1 30 для просмотра на плазменных дисплеях, не 

ставьте изображение на паузу более 5 минут, это может 

привести к выгоранию пикселей на экране. Это не дефект AmiNET1 30, а 

особенности конструкции плазменных дисплеев. Amino Communications Ltd не 

несет ответственности за повреждения вызванные таким образом. 

Назначение устройства 

AmiNET 130 предназначен для приема и записи ТВ изображения и звуковых 

сигналов. Любое другое использование запрещено. 

Обновление программного обеспечения 

AmiNET 130 обладает возможностью автоматического обновления 

программного обеспечения. Amino Communications Limited и ваш поставщик услуг 

оставляют за собой право на автоматическое обновление программного 

обеспечения для улучшения функциональных возможностей продукта. 

При первом включение, при первой возможности AmiNET 130 немедленно 

начинает обновление последней версией программного обеспечения. При 

обновление программного обеспечения не допустимо отключение AmiNET 130. 

Обновление занимает несколько минут и после этого вы сможете наслаждать 

всеми прелестями цифровых телевизионных услуг. 

Приставка подключается к телевизору посредством специального кабеля 

входящего в комплект приставки либо обычного антенного кабеля телевизора. 

Также можно подключить приставку к цифровому рессиверу по SPDIF разъема. 



Приставка AmiNET 130 имеет уникальную особенность — переключить 

каналы можно не только с пульта ДУ, но и на лицевой панели устройства с левой 

стороны (там где нет надписи) за шторкой есть кнопки + и - 

Комплектность приставки: 

- приставка amino aminet 

- блок питания 

- подставка для приставки 

- пульт дистанционного управления 

- 2 батареи типа ААА для ПДУ 

- AudioVisial кабель для подключения к RCA входу телевизора. 

 

4. Подключение  

Приставка подключается к телевизору посредством специального кабеля 

входящего в комплект приставки либо обычного антенного кабеля телевизора. 

Также можно подключить приставку к цифровому рессиверу по SPDIF разъема. 

Приставка AmiNET 130 имеет одну уникальную особенность — переключить 

каналы можно не только с пульта ДУ, но и на лицевой панели устройства с левой 

стороны (там где нет надписи) за шторкой есть кнопки + и - 

 

1. 5V DC, разъем питания, для подключения блока питания входящего в комплект. 

2. Ethernet-порт RJ-45, для подключения сети. 

3. USB-разъем, для подключения клавиатуры. 



4. HDMI, разъем для подключения кабелей HDMI 

5. SPDIF аудиовыход, для подключения ресивера домашнего кинотеатра. 

6. Audio Visual Out, видео/аудио (стерео) разъем, для подключения телевизора, 

кабель входит в комплект. 

7. Out, разъем для подключения телевизора через антенный вход. 

8. In, разъем для подключения телевизионной антенны. 

5. Пульт дистационного управления у приставок AmiNET 130 

 

 

 

1. Кнопка включения/выключения 

питания. 

2. Кнопки переключение в режим 

управления приставкой/телевизором. 

Функциональные цветные кнопки. 

3. Кнопки управления просмотром. 

4. Кнопка вызова главного меню. 

5. Кнопки переключения каналов. 

6. Кнопки управления курсором. 

7. Кнопки выбора каналов 

 

 

 

 


