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Это руководство предназначено для минутной установки и просмотра ТВ на 
Вашем ПК.
Для установки Вашей ТВ-карты просим придерживаться указанной справа 
последовательности операций, а для подключения периферийных устройств – 
иллюстрированного руководства ниже.

3. Запустить ваш ПК. После его полной загрузки и 
    появления Мастера «Found New Hardware» 
    («Обнаружено новое устройство») просим выйти из 
    этого экрана и перейти к следующей операции.

1. Подсоединить антенну или кабель к разъему TV    
    INPUT.

2. Вставить USB Hybrid Volar HD stick в USB 2.0 порт  
    вашей системы.

1. Пожалуйста, установите CD  в CD-ROM привод,  вашего ПК.
2. Запустится программа  “Авто установки”.
3. Пожалуйста, выберите  Быструю установку, и следуйте инструкции по 
    установке на мониторе Вашего ПК.

Для запуска приложения VivaTV дважды нажать иконку VivaTV на Вашем 
рабочем столе. При первом запуске HyperMedia для установки Вашего 
телевизора необходимо выполнить всего три простые операции.
Операция 1. Сначала появляется 
                      сообщение «What type of 
                      TV tuner do you have?»  
                      («Какого типа Ваш
                       ТВ-тюнер?»). Выбрать
                       Analog TV, затем - Next.

Операция 2. Следующее сообщение гласит  
                      «Which country do you live in?» 
                      («В какой стране Вы живете?») 
                      Выбрать страну Вашего 
                      проживания в настоящий
                      момент. Затем - Next.

Операция 3. Would you like to scan for available TV channels now? (Хотите сейчас 
                      произвести сканирование имеющихся телеканалов?»). Нажать Scan. Затем 
                      несколько минут подождать. Результаты сканирования каналов появятся на 
                      Found X Channel. Завершив сканирование, нажать OK.

Поздравляем! Теперь вы можете наслаждаться ТВ на Вашем ПК!

I.Содержание упаковки

II. Системные требования

III. Аппаратная Установка

IV.  Установка программного обеспечения

V.Первый запуск VivaTV

● USB Hybrid Volar HD
● Пульт Дистанционного Управления
● USB кабель
● AV & S-Video кабель
● Цифровая антена
● Руководство пользователя
● Драйвер и VIVA TV
● Cyberlink Power Director 8 and Power Producer 5

●Pentium-IV 2.0 ГГц или выше (3.0 ГГц рекомендуется для HDTV) 
●512мб ОЗУ или выше (1 ГБ ОЗУ рекомендуется для HDTV)
●Свободный USB порт
●Графическия карта с поддержкой Microsoft DirectX 9.0c
●Звуковая карта с поддержкой АС97
●1 гб свободного места
●CD привод для установки ПО
●Microsoft DirectX 9.0c
●Microsoft Windows ® XP(SP2)/ XP MCE/  Windows Vista/Windows 7

Русский

USB Hybrid Volar HD


