
Актуальное ПО 

для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 09 HD IR 
 

Текущая версия: 522 от 29 марта 2019г. 

После установки вы отметите быстрый отклик EPG приёмника на каждое ваше действие. 

Мы также исправили и улучшили работу таймера записи и функции timeshift. Теперь из 

меню EPG вы сможете одной кнопкой пульта установить напоминания и задать таймер 

записи любимых программ. В новой версии мы сделали более удобную навигацию при 

просмотре видеофайлов и записанных передач. Скорость и устойчивость работы вашего 

EVO 09 HD IR – это главные достоинства обновления 522. 

 

ВНИМАНИЕ! В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. 

Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к 

выходу приемника из строя. 

 

 Обновить со спутника 

 
1. Переключитесь на телеканал: 

Для пакета Телекарта Запад (спутник Intelsat-15/Horizons 2) 

«Звезда» 17 кнопка 

 

Для пакета Телекарта Восток (спутник Express-AM5) 

«Телекарта Дайджест» 21 кнопка 

 

2. Зайдите в главное меню (кнопка MENU на пульте), далее в раздел «Информация», 

затем выберите подпункт «OAD» и нажмите кнопку ОК. 

3. Дождитесь окончания процесса, он займет 2-3 минуты и завершится перезагрузкой 

приемника со сбросом к заводским настройкам. Выберите соответствующий пакет 

и дождитесь завершения поиска каналов. 

Приятного просмотра! 

 
 

Обновить через USB 

 
ПО для приёмника EVO 09 (Irdeto) 

 

1. Загрузите файл ПО по ссылке, распакуйте файл из архива в корневой каталог USB 

диска. Убедитесь, что на USB диске отсутствуют другие файлы, например, 

предыдущая версия ПО. 

2. Вставьте USB диск в порт приемника и перезагрузите по питанию. При включении 

отобразится служебный экран обновления, делать ничего не нужно, дождитесь 

окончания процесса. 

3. После обновления приемник автоматически перезагрузится и вновь отобразит 

служебный экран, с надписью внизу «code=0х57». Это значит, что обновление 

успешно произведено. 

4. Выключите приемник, извлеките USB диск. После включения приемника 

рекомендуем произвести сброс к заводским установкам, после чего повторно 

выполнить поиск каналов. Если USB диск планируется в дальнейшем использовать 

в приемнике (например, для записи), рекомендуем сразу удалить с него файл ПО. 

https://old.telekarta.tv/u/190109_r522_dsn23.7z

