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1. Ресивер Vu + Solo Инструкция Старлайн
Спутниковый HDTV ресивер VU+ Solo 4K. Вам линейка ресиверов Vu plus. Ресивер Vu+ Duo. 2, обзор и функциональность.
Программы видеонаблюдение скачать. Перед VU+ Solo. 2 мы уже радовались удачными моделями.
Vu+ Solo младший брат двухтюнерного монстра Младший брат двухтюнерного монстра Vu+ Duo, который активно
'выжимает' со своего места Dreambox 8000. В Vu+ Solo производитель отказался от второго тюнера, возможности
установки жёсткого диска внутрь корпуса, внешнего eSATA-интерфейса и других вещей, дабы снизить стоимость
приёмника. Ведь главный конкурент Vu+ Solo - это Dreambox 500 HD.
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По схожей цене Vu+ Solo превосходит 'Дрим' благодаря наличию USB-портов для внешних накопителей, двух CI-слотов,
компонентного видеовыхода и сверхнизкому энергопотреблению (0.5W в Standby). На лицевой панели расположен ряд
управляющих клавиш, под фальш-панелью укрылись пара слотов для CAM-модулей, слот для смарткарт и один USB-порт.
Второй USB находится на задней панели. Именно на внешних USB-накопителях предлагается сохранять записанные
телепрограммы, а также медиафайлы (аудио, видео, фото), который Vu+ также умеет проигрывать. Запись к слову
возможна традиционная, по таймеру и таймшифт. Блок питания в Vu+ Solo встроен внутрь корпуса, система охлаждения
пассивная, то есть никаких шумов вентилятора нет.
Разумеется возможно пользоваться прелестями кардшаринга (MGCamd, NewCamd, CCCam и т. Д.), благо сетевой адаптер
присутствует (Ethernet 10/100).
Встроенного Wi-Fi адаптера в данном ресивере нет, однако возможно реализовать поддержку беспроводных сетей при
помощи внешних USB Wi-Fi адаптеров. Вообще что касается софта, то здесь Vu+ Solo мало чем отличается от своего
главного конкурента Dreambox 500 HD: богато и разнообразно. Созданием имиджей сейчас занимается сразу несколько
команд: PLI, VTI, Dream-Elite и т. Кстати говоря, любителей экспериментировать порадует функция мультизагрузчика
(Multiboot), с помощью которой можно иметь во внутренней памяти ресивера оригинальный софт (нет потери гарантии,
первые изменения в драйверах и т.д выходят в оригинальных имиджах), а на внешнем USB-накопителе полный набор
любых вариантов имиджей для экспериментов и изучения, не боясь 'угробить' ресивер экспериментами. Список
дополнительных приложений приятно радует разнообразием. В частности на Vu+ Solo при желании можно поставить
торрент-клиент (ruTorrent, Transmission), клиент для работы с Google Maps, YouTube, просмотрщик прогноза погоды, RSSчиталку, eMail и массу других полезностей.
Vu+ Solo как и приёмники Dreambox имеет web-интерфейс, через который удалённо можно управлять ресивером, а также
умеет транслировать видеопоток по локальной сети (смотрим TV на компьютере). Интересный факт: производителем Vu+
Solo является компания Marusis, которая известна своими легендарными SAT-приёмниками под маркой Kathrein! У нас вы
также можете приобрести Wi-Fi точку доступа, которая подключается к ресиверу через LAN-порт и позволяет ему работать
в беспроводных сетях Wi-Fi. То есть сетевой кабель тянуть к телевизору, не потребуется. Загрузка имиджа в ресивер GI
S8180 (VU+ SOLO) Для обновления имиджа в ресивере можно воспользоваться одним из двух вариантов перепрошивки.
Первый - через USB накопитель (флешку или жесткий диск), второй - через нуль-модемный + сетевой компьютерный
кабель и программу VuUtil. В случае использования первого варианта обновления имиджа, необходимо выбрать
программное обеспечение с наличием в названии архива сокращения - usb, которое означает возможность загрузки софта
через USB накопитель.
Обменно уведомительная карта беременной и родильницы. Во втором случае выбирается архив с сокращением nfi или без
него. Загрузка имиджа через USB накопитель Первоначально скачиваем на компьютер архив с программным
обеспечением, который содержит в названии буквы - usb, например, имиджи от разных команд будут иметь обозначение:
vti-solo-image-v2.2-18112010_usb.zip или BlackHole_VUSOLO_141D_USB.zip. Затем распаковываем архив с имиджем и
получаем три файла: boot_cfe_auto.jffs2, kernel_cfe_auto.bin и root_cfe_auto.jffs2, размещенные в папке - vuplus solo или в
другой произвольной директории. Причем, первый файл содержит информацию для изменения загрузчика ресивера,
второй - ядро и третий - непосредственно сам имидж.
Инструкционно Технологическая Карта По Технологии Нарезание Резьбы.Doc, Регистрационный Ключ На Базу Данных
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