
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Изображения на картинках могут отличаться

�   ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

При первом включении приставки на экране появится окно 
с обновлением системы. Так же обновление системы может 
появится уже при использовании приставки.
Подтверждаем обновление выбором слова ДА. 

ВАЖНО: 
При обновлении системы НЕЛЬЗЯ 
отключать приставку, пока это  
действие не завершится! 
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При включенном телевизоре необходимо ресивер соеди-
нить видеокабелем с телевизором. На ресивере IRIS есть 
возможность подключиться как к новому телевизору HDMI 
кабелем, так и к старому телевизору SCART кабелем. Выбе-
рите один из доступных подключений для Вашего телевизо-
ра SCART или HDMI и подключите видеокабель к ресиверу 
и к телевизору. После подключения необходимо на пульте от 
телевизора выбрать соответствующей режим видеовыхода. 
Кнопка, переключающая видеовыход на пульте от телевизо-
ра, может быть: INPUT, SOURCE, AV или кнопка, на которой 
нарисован квадрат со стрелочкой внутри. После того, как все 
подключение было произведено правильно, подключите 
блок питания к ресиверу и в розетку. ВАЖНО: сзади на ре-
сивере есть кнопка ON/OFF. Eсли подключен блок питания, а 
спереди на ресивере лампочка индикатора не горит, значит 
кнопка сзади выключена и находится в стадии OFF. Необхо-
димо её нажать и лампочка индикатора загорится красным 
цветом. На экране телевизора должно появиться изображе-
ние с надписью IRIS DAS VÖLLIG NEUE FERNSEHEN.

если не подключен сателит кабель, или изображение желто-
го цвета, с кругами.

После этого появится еще изобржение с надписью 
NikaTV...

...и на ресивере должна загорется лампочка индикатора зе-
леного цвета. 
ВАЖНО: когда загружается ресивер, на пульте никакие 
кнопки не нажимать. После полного включения приставки 
на экране телевизора появится изображение Нет сигнала,

�   ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА
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Если Вы желаете смотреть телевидение через интернет, не-
обходимо подключить ресивер к интернету. Как только ре-
сивер подключен к интернету, необходимо нажать на пуль-
те кнопку TV/R, выбрать стрелочками на пульте �/� пункт 
IPTV и нажать на пульте кнопку ОК, затем выбрать приложе-
ние NikaTV.

Ресивер запросит лицензионное соглашение на исполь-
зование приставки, необходимо выделить пункт стрелоч-
ками на пульте �/� ДА и нажать на пульте кнопку ОК. Ре-
сивер начнет загрузку каналов, в течении некольких секунд 
появится большой список каналов, которые работают через 
IPTV.

Если у Вас возникнут трудности с подключением, тогда нуж-
но обратится в службу технической поддержки, и Вам помо-
гут с подключением ресивера.
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Нажимите кнопку TV/R на пульте, у вас откроется окно Вы-
бор списка каналов. Для того чтобы смотреть каналы со 
спутника, нажмите в разделе DVB функцию Все каналы. Для 
просмотра телеканалов через интернет выберите в разделе 
IPTV функцию NikaTV и нажмите кнопку OK. Появится меню 
списка каналов. В данном меню отображается список кана-
лов с иконами с правой стороны, обозначающими канал. Вы-
брать желаемый канал можно с помощью кнопок �/�пульта 
дистанционного управления и подтвердить выбор нажати-
ем кнопки ОК. Выйти из меню списка каналов можно, нажав 
кнопку Menu или Exit. 
В меню списка каналов можно войти прямо, минуя главное 
меню, нажатием кнопки OK. 

� ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОСМОТРА
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� АРХИВ NikaTV IPTV

Нажмите на пульте кнопку Guide. У 
вас откроется окно Телегид, в кото-
ром вы можете выбрать из архива 
программу для просмотра. Архив 
состоит из программ, собранных 
за 14–17 дней с момента выхода 
их в эфир. Выбрать желаемую про-
грамму можно с помощью кнопок 
�/�пульта дистанционного управ-
ления и подтвердить выбор нажа-
тием кнопки ОК. Выйти из меню 
Архив можно, нажав кнопку Menu 
или Exit. Так же в этом разделе вы 
можете просматривать программу 
телепередач.
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� ВИДЕОТЕКА

Нажмите кнопку Menu, выбeрите опцию Интернет, нажми-
те ОК. Выберите опцию Видеотека и у вас откроется виде-
отека. Выбрать желаемый фильм можно с помощью кнопок 
�/�пульта дистанционного управления и подтвердить вы-
бор нажатием кнопки ОК. Выйти из меню можно, нажав кноп-
ку Menu или Exit. 

ВИДЕОТЕКА

� СЕРВИС MEGOGO.NET

Нажмите кнопку Menu, выбeрите опцию Интернет, нажми-
те ОК. Выбeрите опцию Megogo.net и у вас откроется ви-
деотека. Выбрать желаемый фильм можно с помощью кно-
пок �/�пульта дистанционного управления и подтвердить 
выбор нажатием кнопки ОК. Выйти из меню можно, нажав 
кнопку Menu или Exit. 
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� УДАЛЕНИЕ (НЕНУЖНЫХ КАНАЛОВ) ЧЕРЕЗ САТЕЛИТ

Для того что бы удалить каналы, которые работают через са-
телит, необходимо сначала запустить любой канал, чтобы он 
работал (именно канал от сателита), затем нажать на пульте 
кнопку Menu, выбрать опцию Настройки, затем опцию Из-
бранное. 

Вы находитесь в окне Редактор списков избранного, для 
того чтобы удалить канал из списка, необходимо данный ка-
нал выбрать кнопками �/� и затем нажать на пульте кнопку 
ОК. Когда напротив названия канала появится точка синего 
цвета, нажмите на зеленую кнопку на пульте Удалить кана-
лы. После этого данный канал будет удален. Так же можно 
добавить канал в группы, нажав на пульте желтую кнопку.
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� ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАНАЛОВ ЧЕРЕЗ САТЕЛИТ

Для того чтобы переместить канал с одного места на другое, 
необходимо запустить любой канал, чтобы он работал (имен-
но канал от сателита), затем нажать на пульте кнопку Menu, 
выбрать опцию Настройки, затем опцию Каналы. 

Вы находитесь в в окне Редактор списков каналов, для 
того чтобы переместить канал с одного места на другоe, не-
обходимо выделить данный канал стрелочками �/� и на-
жать на пульте кнопку ОК напротив названия канала. Должна 
появиться двойная стрелочка желтого цвета и теперь на 
пульте кнопками �/� можно переместить данный канал в 
удобное место. Чтобы зафиксировать канал, нужно на пульте 

нажать копку ОК. Так же в этом окне есть возможность пере-
именовать канал, нажав на желтую кнопку на пульте, а так же 
канал заблокировать, нажав на зеленую кнопку.

Как создать свою папку?
Нажмите на пульте кнопку со стрелочкой вправо �, затем на 
зелёную кнопку Добавить список. Введите своё название 
папки, подтвердите кнопкой Ввод.
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� ДОБАВЛЕНИЕ IPTV КАНАЛА В ИЗБРАННОЕ

Вы находитесь в окне Редактор списков избранное, для 
того чтобы удалить канал из списка, необходимо данный ка-
нал выбрать стрелочками на пульте �/� и нажать на пульте 
кнопку ОК. Напротив названия канала появится точка синего 
цвета, после этого нужно нажать на желтую кнопку, и канал 
будет добавлен в фавориты. 

Для того чтобы удалить каналы из Избранного, необходимо 
данный канал выбрать стрелочками на пульте �/� и затем 
нажать на пульте кнопку ОК. Напротив названия канала по-
явится точка синего цвета, тогда нужно нажать на зеленую 
кнопку Удалить каналы и канал из Избранного будет уда-
лен.

Для того чтобы добавить канал, который показывает через 
интернет в Избранное, необходимо запустить любой канал, 
чтобы он работал (именно канал через интернет NikaTV), 
затем нажать на пульте кнопку Menu, выбрать опцию На-
стройки, затем опцию Избранное.

Для того чтобы проверить, какие каналы уже находятся в фа-
воритах, нужно нажать на пульте кнопку со стрелочкой впра-
во �, выделить папку Мои фавориты и нажать на пульте 
кнопку ОК, здесь находятся все каналы, которые Вы добави-
ли в Избранное. 
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�  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ К ИНТЕРНЕТУ  
(ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ LAN КАБЕЛЕМ)

Для того чтобы ресивер подключить к интернету, нужно на-
прямую от интернет-модемa подключить (Lan) кабель в реси-
вер. При включенном ресивере, сзади на ресивере, где уже 
подключен (Lan) кабель, должны обязательно гореть две 
лампочки индикатора зеленого и оранжевого цвета. Если 
они не горят, значит кабель не подключен до конца в роуте-
ре или в ресивере. После того как две лампочки индикатора 
сзади на ресивере загорелись, нужно проверить, поступает 
ли интернет на приставку, для этого нужно нажать на кноп-
ку Menu, затем выделить пункт Настройки, далее опцию  
О системе.

В данном окне есть полная информация о приставке. 
Проверьте строку Имя Сети, если напротив есть над-
пись Ethernet или ниже цифры, которые начинаются с 
192.168.**.**, тогда интернет на ресивер поступает и мож-
но просматривать телевидение.

Если напротив Имя сети нет надписей, которые перечислен-
ны выше, значит интернет отсутствует, или он не поступает 
через этот кабель (нужно кабель заменить на другой). Для 
того чтобы выйти в главное меню, нажмите на пульте кнопку 
Menu или Exit.
Для более подробной информации обратитесь пожалуйста в 
службу технической поддержки.
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�  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ IRIS-WiFi К ИНТЕРНЕТУ  
(БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ WiFi)

Вы находитесь в Системных настройках, необходимо 
стрелочками на пульте �/� выделить пункт Сеть и нажать 
на пульте кнопку вправо. В этом окне перечислены много се-
тей, которые доступны.

Для того чтобы ресивер подключить к интернету, по беспро-
водному подключению (WiFi), необходимо нажать на пульте 
кнопку Menu, выбрать пункт Настройки, далее выделить 
опцию Установки и нажать на пульте кнопку ОК.

Необходимо на пульте стрелочками �/� найти название 
именно Вашего интернет прибора (роутера), например: 
„Fritz Box 7312“, „Wlan 6212“, „Hitron 761204“, когда выбрали 
Ваш роутер, нажмите на пульте кнопку ОК. Когда появит-
ся информация о Вашем интернет-приборе (роутере), не-
обходимо выделить пункт Подключить к точке досту-
па и нажать на пульте кнопку ОК. После этого должно 
появится окошко для ввода пароля от Вашего интернет-при-
бора на экранной клавиатуре. Передвигаться по экран-
ной клавиатуре нужно кнопками на пульте �/�/�/�.  
ВАЖНО: нужно внести именно Netzwerkschlüssel пароль от 
Вашего интернет-прибора (роутера), обычно этот пароль ука-
зан на задней части интернет-прибора (роутера) на наклейке. 



13Изображения на картинках могут отличаться

ВАЖНО: если в пароле присутствуют буквы и цифры, а буквы 
большие, значит и большие буквы нужно вводить. Для того 
чтобы сделать большие буквы, на экранной клавиатуре есть 
кнопка Shift, нужно её выделить стрелочками �/�/�/� и 
нажать на пульте кнопку ОК, появятся большие буквы. Чтобы 
сделать снова маленькие, выделите еще раз пункт Shift, и на-
жмите на пульте кнопку ОК. С помощью экранной клавиатуры 
можно внести пароль. 

� ЕСЛИ ПРИОБРЕТЕНА ПРИСТАВКА IRIS БЕЗ WIFI

После введение пароля, на экранной клавиатуре есть кноп-
ка Ввод, с помощью стрелочек на пульте �/�/�/� нужно 
выделить этот пункт и нажать на пульте кнопку ОК. Если все 
сделали правильно, ресивер будет подключен к интернету 
по WiFi (беспроводное подключение). 

Если возникнут трудности с подключением, Вы можете об-
ратиться в службу технической поддержки и Вам помогут с 
подключением.

В данном ресивере не встроен WiFi приемник для подклю-
чения к интернету по беспроводному подключению «WiFi».
Для того чтобы подключить, необходимо будет приобрести 
дополнительно «Wlan Adapter», который продаётся в ме-
диамаркете. Его название может быть «EW-7811Un», «Hama 
WLAN USB-Stick Nano». 

Для более подробной информации и консультации Вы мо-
жете обратиться в службу технической поддержки, и Вам 
помогут с решением проблемы.
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�   ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПУНКТЕ IPTV ОТСУТСТВУЕТ  
ПРИЛОЖЕНИЕ „NikaTV“?

Отсутствие приложения NikaTV может быть связано с непра-
вильным первым запуском ресивера. Для того чтобы восста-
новить символ, необходимо нажать на пульте кнопку MENU, 
выделить пункт Настройки, выбрать опцию Установки и 
нажать на пульте кнопку ОК.

На экране должно появиться Системные настройки, не-
обходимо стрелочками �/� выбрать пункт Системные 
настройки и нажать на пульте кнопку ОК, затем выделить 
пункт Обновление ПО и нажать на пульте кнопку ОК.
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Появится окошко с выбором обновление ПО, нужно вы-
брать обновление и нажать на пульте кнопку ОК.

Ресивер запросит Запустить обновление?, необходимо 
выделить пункт ДА и нажать на пульте кнопку ОК.

Появится большое окошко с уведомлением о том, что идет 
обновление. ВАЖНО: когда идет обновление, никаких кно-
пок на пульте не нажимать!

После обновления появится окошко с надписью Пожалуй-
ста, вставьте USB накопитель, необходимо выделить 
пункт Пропустить и нажать на пульте кнопку ОК.
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Появится большое окошко с восклицательным знаком, не 
переживайте, идет обновление. 
ВАЖНО: когда идет обновление никакие кнопки на пульте 
нажимать не нужно, система самостоятельно сделает об-
новление и перезапустится.

После перезапуска ресивера и полного включения пристав-
ки, необходимо нажать на пульте кнопку TV/R, выделить 
стрелочками �/�пункт IPTV и нажать на пульте кнопку ОК, 
если Вы сделали все правильно, должно появиться прило-
жение NikaTV. Выделите приложение NikaTV и нажмите на 
пульте кнопку ОК. Ресивер запросит лицензионное согла-
шение на использование приставки, необходимо выде-
лить пункт ДА и нажать на пульте кнопку ОК. Ресивер нач-
нет загрузку каналов, в течении нескольких секунд появится 
большой список каналов IPTV. 

Если после перечисленного у Вас так и не появилось прило-
жение NikaTV, тогда Вам нужно обратиться в службу техни-
ческой поддержки.
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� ПОМЕНЯТЬ ЯЗЫК

Если на ресивере автоматически установлен немецкий или 
английский язык, и Вам неудобно пользоваться ресивером, 
тогда Вы можете поставить на любой другой. Для этого необ-
ходимо на пульте нажать кнопку Menu, затем выделить стре-
лочками на пульте �/� пункт Settings (нем. Einstellungen), 
затем выбрать опцию System setting (нем. System).

Вы находитесь в системных настройках System settings 
(нем. Systemeinstellingen). Необходимо стрелочками на пуль-
те �/� выбрать пункт Language (нем. Sprache), нажать на 
пульте кнопку вправо и выбрать пункт Menu language (нем. 
Menüsprache). Теперь можно поставить на нужный Вам язык, 
нажав на пульте кнопку ОК. 

Если уже выбран язык, который Вам удобен, необходимо 
данный язык сохранить, нажав на пульте желтую кнопку 
Save settings (нем. Einstellungen Speichern) и данный 
язык сохранится.
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� НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ СЕРВИСОВ

При первом запуске ресивера автоматически установле-
ны стандартные программы на ресивер, такие как Yahoo 
Weather и Видеотека, остальные приложения нужно запу-
стить вручную. 

Для того чтобы это сделать, необходимо нажать на пульте 
кнопку Menu, затем с помощью стрелочек на пульте выбрать 
пункт Установки и нажать на пульте кнопку ОК. 

Вы зашли в Системные настройки, необходимо на пульте 
стрелочками �/� выбрать пункт Системные настройки 
и нажать на пульте кнопку ОК, затем с помощью кнопок на 
пульте найти и выделить опцию Настройка интернет сер-
висов и нажать на пульте кнопку ОК. 

На экране телевизора появятся все доступные интернет сер-
висы. Все эти сервисы можно включить, так как они находятся 
в выключенном состоянии. Необходимо выделить стрелоч-
ками на пульте �/� один из доступных интернет сервисов 
и нажать на пульте кнопку ОК, после надписи Выкл должна 
появиться надпись Вкл, что обозначает, что данный сервис 
включен. После того как все сервисы включены, необходимо 
выделить стрелочками на пульте �/� пункт Применить и 
нажать на пульте кнопку ОК, тогда опция будет применена.

ВИДЕОТЕКА
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Нужно полностью выйти из этого меню, нажав на пульте 
кнопку Exit, после этого нажмите на кнопку Menu. С помо-
щью стрелочек на пульте �/� выделите пункт Интернет и 

нажмите на пульте кнопку вправо. У Вас должны появиться 
все сервисы, которые ранее были выключены.

� ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ В РЕСИВЕРЕ IRIS

Если при просмотре телевидения Вы увидели, что время не 
совпадает с настоящим, значит время на ресивере нужно 
настроить вручную. Необходимо на пульте нажать кнопку 
Menu, затем на пульте стрелочками �/� выделить пункт 
Настройки и нажать кнопку вправо, выделить опцию Уста-
новки и нажать на пульте кнопку ОК.
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На экране телевизора должно появиться Системные на-
стройки, необходимо стрелочками на пульте �/� выделить 
пункт Системные настройки и нажать на пульте кнопку 
вправо. Затем с помощью стрелочек на пульте �/� выделить 
пункт Системное время и нажать на пульте кнопку ОК.

На экране телевизора появится окошко с надписью Систем-
ное время и здесь Вы сможете настроить правильное вре-
мя. После завершения настройки времени, нужно выделить 
пункт Применить с помощью кнопок на пульте и нажать на 
пульте кнопку ОК.

Время в ресивере поменяется на правильное. Для того чтобы 
выйти в главное меню, необходимо нажать на пульте кнопку 
Exit.
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� ЗАПИСЬ ПЕРЕДАЧИ НА ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ USB-STICK

На ресивере IRIS есть возможность записи передач, которые 
идут в прямом эфире, на внешний накопитель, такие как USB-
Stick – флешка или жесткий диск (Festplatte). При запущен-
ном канале (не имеет значения работает ли он от сателита 
или через интернет) необходимо подключить сзади в реси-
вер в USB вход внешний накопитель. После того как подклю-
чен накопитель, необходимо на пульте нажать специальную 
кнопку REC.
 

На экране телевизора появится окошко с уведомлением о 
начале записи данного канала. В этом окошке показана вся 
информация о записи 1. Название Канала 2. Название пере-
дачи 3. Текущее время 4. До какого времени данный канал 
будет записываться. После нажатия кнопки Применение 
настроек канал начинает записываться на накопитель. 

Для того чтобы остановить запись канала, на пульте есть 
кнопка остановить (Stop).

ВАЖНО: когда записывается канал на внешний накопитель, 
то невозможно переключить на другой канал, иначе про-
грамма записи будет остановлена.

Теперь Вы сможете воспроизвести данный файл, который 
был записан на внешний накопитель, как на компьютере, 
так и на ресивере. Для того чтобы воспроизвести данный 
файл на ресивере IRIS, необходимо нажать на пульте кнопку 
Menu, затем выделить стрелочками на пульте пункт Медиа 
и нажать на пульте кнопку ОК.
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На экране телевизора появится окошко Медиа проигрыва-
тель, необходимо выделить строку с надписью USB задний 
и нажать на пульте кнопку ОК.
 

После этого найти папку с названием pvr и нажать на пульте 
кнопку ОК. У Вас появятся все файлы, которые были записа-
ны с прямого вещания канала на USB – Stick.

�  ПРОВЕРКА ИНТЕРНЕТ-  
СОЕДИНЕНИЯ ПРИСТАВКИ

Нажмите кнопку «?» и держите ее нажатой в те-
чении 15 секунд. После у вас откроется окно, 
в котором будет указано – соединена ли ваша 
приставка с интернетом или нет.

�  ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
С ВАШИМ ID-НОМЕРОМ

Нажмите кнопку «info» и 
держите ее нажатой в те-
чении 15  секунд. После 
у вас откроется личный 
кабинет с вашими дан-
ными по подключению.
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Что делать, если в пункте DVB нет каналов, нет спутников?
Необходимо загрузить каналы от спутников вручную. 
ВАЖНО: каналы загружаются от интернета, поэтому ресивер 
должен обязательно быть подключен к интернету.

Для того чтобы загрузить 
каналы для спутникового 
просмотра, необходимо на-
жать на пульте кнопку Menu, 
затем перейти в строку На-
стройки и нажать кнопку 

вправо, чтобы выделить строку Установки и нажать на пульте 
кнопку ОК. На экране телевизора должны появится Систем-
ные настройки, необходимо перейти в строку Системные 
настройки и нажать на пульте кнопку вправо, затем выделить 

�  ЗАГРУЗКА ЛИСТА КАНАЛОВ САТЕЛИТА

строку Сохранение/загрузка системных данных и нажать 
на пульте кнопку ОК. На экране телевизора должно появить-
ся новое окно, теперь необходимо выделить строку Загруз-
ка каналов онлайн и нажать на пульте кнопку ОК, появится 
окно с надписью Подождите, необходимо подождать от 1 до 
2 минут, взависимости от скорости Вашего интернета. После 
того как пройдет загрузка каналов от сателита, необходимо 
выйти из этого меню, нажав на пульте кнопку Exit. После этого 
нажать на пульте кнопку TV/R , выделить строку DVB и нажать 
на кнопку ОК и после этого появятся все спутники, которые 
автоматически настроены на ресивере IRIS.

Для более подробной информации обращайтесь в службу тех-
нической поддержки и Вам помогут с решением проблемы.
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