Инструкция по установке и настройке DVB-S ресивера TechnoTrend
(Budget, Connect, Premium e.t.c.)

Установка драйверов ресивера

После установки DVB-S ресивера в компьютер и его включения, автоматически запустится Мастер установки нового оборудования

Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»
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Вставьте диск находящийся в комплекте с ресивером DVB-S в устройство чтения компакт дисков
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При вопросе о совместимости нажмите кнопку «Все равно продолжить»
По окончанию установки нажмите кнопку «Готово»
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Установка программного обеспечения ресивера DVB-S TechnoTrend

Откройте список файлов находящихся на диске CD-ROM Найдите файл «Setup» и запустите его
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Выберите «Английский» и нажмите кнопку «Далее»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Yes»
Выберите «Complete» и нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Install»
По окончанию установки нажмите кнопку «Finish»
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В правом нижнем углу экрана нажмите левой кнопкой мыши на значок с желтым восклицательным знаком
file_10.png

file_11.wmf



В открывшемся окне нажмите кнопку «Свойства»
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Выделите компонент «Протокол Интернета TCP/IP» и нажмите кнопку «Свойства»
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Поставьте точку на пункте «Использовать следующий IP-адрес»
и введите IP-адрес 192.168.238.238
 и нажмите на клавиатуре кнопку «TAB» - Маска подсети выставится автоматически. Нажмите кнопку «OK»
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Нажмите кнопку «Закрыть»
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Нажмите «Пуск» -> Все программы -> TechnoTrend-TT -> DVB Data
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В открывшемся окне «Data Application» нажмите кнопку «New»
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Введите имя провайдера «STV» и нажмите кнопку «ОК»
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Введите частоту «11595000», скорость «29270», поляризация «V»
и нажмите кнопку «Apply»
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При правильно настроенной тарелке на спутник появится сигнал
Нажмите на закладку «Filters»
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Поставьте галочку «hexadecimal PID», введите PID, указанный в Вашем Личном Кабинете (например 1040)
и нажмите на кнопку со стрелкой «->»
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В Unicast filter settings поставьте точку на «Calculate MAC from dialup connection»
и нажмите  на кнопку «…»
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Выставьте MAC prefix «00:00 хх хх хх хх» и нажмите кнопку «Close»
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Нажмите кнопку «Apply» затем нажмите кнопку «Hide»
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На этом настройка ресивера DVB-S TechnoTrend завершена


