Инструкция по установке и настройке
DVB-T адаптера TechnoTrend PCI Budget

После установки платы в компьютер автоматически запустится Мастер нового оборудования

Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»
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Вставьте установочный компакт-диск в привод,
установка запустится автоматически
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При вопросе о совместимости нажмите «Все равно продолжить»
По завершению установки нажмите «Готово»
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В правом нижнем углу экрана нажмите левой кнопкой мыши на значок с желтым восклицательным знаком
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В открывшемся окне нажмите кнопку «Свойства»
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Выделите компонент «Протокол Интернета TCP/IP» и нажмите кнопку «Свойства»
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Выделите пункт «Использовать следующий IP-адрес» и введите IP-адрес «192.168.238.238»
 и переведите курсор в пункт «Маска подсети», маска выставится автоматически. 
Нажмите кнопку «OK»
И нажмите кнопку «Закрыть»
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Откройте список файлов находящихся на диске CD-ROM Найдите файл «Setup» и запустите его
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В появившемся окне выберите из списка «TT-PCline budget»
 Нажмите кнопку «ОК»
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Выберите язык «Английский» и нажмите кнопку «ОК»
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Уберите галочку «WinDVD» и нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Finish»
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Теперь нажмите «Пуск» - «Все программы» - «TechnoTrend – TT PCline budget» - «DVB Data (Budget)»
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В открывшемся окне нажмите кнопку «New»
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Введите имя провайдера «STV» и нажмите кнопку «ОК»
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Введите Frequency «578000» и Band width выберите «8»
Нажмите кнопку «Apply» и если прием сигнала возможен, то он появится 
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Нажмите на закладку «Filters»
Удалите все PID из PID List, для этого выделите в окне PID и нажмите кнопку со стрелкой влево «< -»
Повторите операцию для всех остальных PID
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Поставьте, если не стоит, галочку «hexadecimal PID appearance»,
в окошке PID: введите PID указанный в  Вашем Личном Кабинете (например 1с2с)
 и нажмите кнопку со стрелкой вправо «- >»
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Далее выберите пункт «Calculate MAC address from the IP address of the dialup connection»
и нажмите кнопку с тремя точками «…»
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В появившемся окне снизу поставьте IP- to MAC-Address Prefix «00:00:xx:xx:xx:xx»
и нажмите кнопку «Close»
Перейдите в закладку «Setup»
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Поставьте если необходимо галочки
«Hide After start up» - для скрытия после запуска
«Start this Application with Windows» - запускать при старте Windows
Нажмите кнопку «Apply»
Нажмите кнопку «Hide»
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На этом установка и настройка DVB-T адаптера TechnoTrend PCI Budget завершена
 

 


