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 Информация 
 
-Меры предосторожности при использовании 
1- Убедитесь, что Popcorn Hour A-200 находится в выключенном состоянии при подключении к Вашему 
телевизору. 
2- Никогда не выключайте устройство во время обновления прошивки. В таком случае устройство 
может перестать работать правильно и Вы потеряете право гарантийного обслуживания. 
3- Popcorn Hour A-200 поддерживает большинство форматов и кодеков видео, аудио, фото. В то же 
время он может не распознавать некоторые специфические кодеки или профили кодеков, 
ограничиваясь наиболее используемыми стандартными версиями. 
4- Мы настоятельно рекомендуем делать резервную копию данных, хранящихся на Popcorn Hour A-200. 
В случае поломки Popcorn Hour производитель не несет ответственности за потерю данных, 
хранившихся на устройстве. 
 
-Поддержка / послепродажное обслуживание 
Данное устройство имеет один год гарантии на комплектующие и сборку. Обслуживание устройства 
производится в авторизованном сервисном центре. 
В случае выхода из строя в течение гарантийного срока, Вы так же можете самостоятельно обратиться 
к официальному веб-сайту, где найдете дальнейшую инструкцию действий.  
При отправке товара в сервисный центр используйте гарантийный талон, пожалуйста, приложите копию 
счета-фактуры или кассового чека и опишите характер обнаруженной неисправности. 
Официальная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильным использованием, 
физическими повреждениями или действиями, совершаемыми неуполномоченными Popcorn Hour 
третьими лицами, такие как: 
- попытки ремонта неавторизованным сервисом технического обслуживания. 
- отсутствие серийного номера или документа, подтверждающего покупку. 
- неполадки, вызванные употреблением вспомогательных материалов или вспомогательного 
оборудования, не соответствующих спецификации Popcorn Hour 
- любые действия, описанные в руководстве, ответственность за которые несёт пользователь 
- электропитание, не соответствующее спецификации. 
- аварии или стихийные бедствия, в том числе пожары, наводнения, удары молнии и землетрясение. 
- быстроизнашивающиеся детали, так называемые расходные материалы: аккумуляторные батареи и 
т.д. 
- замена деталей корпуса или изменение их свойств (моддинг), а так же компонентов повлекших  
повреждение или деформацию устройства. 
- потерянное или недостающее оборудование. 
- при профессиональном или коммерческом использовании. 
- при установке прошивки, не лицензированной Popcorn Hour 
 
 
 
-Регламентация 

 
 
 
 

http://sidex.ru/�


 

 Описание устройства 
 

Передняя панель 

 
 
1-Порт USB HOST 
2-Индикатор режима ожидания 
3-Индикатор питания 
4-Индикатор жесткого диска 
5-Кнопка сброса 
 
 

Задняя панель 

 

 
 
 
6-Компонентый видеовыход (YUV)                        11-Порт USB Slave 
7-Композитный видеовыход (CVBS)                      12-Порт USB HOST 
8-Аналоговый стерео-аудиовыход                         13-Разъем HDMI 
9-Коаксиальный/оптический разъем S/PDIF         14-Порт Ethernet LAN 10/100/1000 
10-Видеовыход S-Video                                          15-Разъем кабеля питания 110/220V 
 
 
Типы видеовыходов                    

азрешение видео Р Видеовыход  

  
 
Высокое разрешение : 

 

 
 

1080/24p, 1080p, 1080i, 720p
Стандартное разрешение: 
76p/480p, 576i/480i 

Разъем HDMI 
 

5 N°13 
 
Высокое разрешение: 1080i, 

 
 

720p 
Стандартное разрешение: 
76p/480p, 576i/480i 

Разъем (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 
 

5 N°6 

 
Стандартное разрешение: 
76i/480i 

 
 
Разъем S-Video 5
N°10  
  

Стандартное разрешение: 
76i/480i 

Разъем композитного видео 
N°7/8 5 
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 Пульт дистанционного управления 
 
Секция 1 
 
Кнопка Power 
Краткое нажатие переводит устройсво в режим ожидания 
Продолжительное нажатие (3-5 сек) отключает устройство 
Eject USB DVDROM 
Для извлечения диска из внешнего CD\DVD\BD-ROM, 
подключенного по USB- 
TV Mode 
Кнопка переключения видеорежимов. Подробнее см. 
Конфигурация видеорежимов (стр. 7) 
Setup 
Главное меню – Быстрый доступ к разделу Настройки 
Воспроизведение видео – Регулирование яркости, контраста и 
т.д. 
Setup + Play – опция "Блокировка настроек" 
Suspend 
Кнопка, зарезервированная для будущих функций 
 

Секция 2 
 
Цифро-буквенная клавиатура 
Экранное меню – вы можете выбрать соответствующий номер 
из списка для быстрого перехода 
Воспроизведение фильма - Для xvid / dvix, можно перейти к 
моменту воспроизведения в процентах. Например, «1» -  
перейти на 10% и т.д. 
Воспроизведение музыки – Для воспроизведения музыки, 
можно пропустить определенный процент композиции. 
Например, «1» -  перейти на 10% и т.д. 
Delete 
Удаление символов в строке в режиме редактирования 
Caps/Num 
Переключение заглавных-прописных букв в режиме 
редактирования строки 
A-B 
Экранное меню – В зависимости от источника по умолчанию, 
Вы получите доступ к видео, музыке и изображениям 
Режим проигрывания DVD - Повторить A / B 
File Mode 
У вас есть 3 возможности: 
-Добавить файл в список 
-Создать папку 
-Переименовать файл 
Если у Вас уже есть список файлов, вы имеете возможность: 
-Добавить в список 
-Удалить из списка 
-Копирование 
-Перемещение 
-Создать папку 
-Очистить список 
-Удалить пункты, перечисленные выше 
-Переименовать файл 
Нажмите  «Enter» на файле или на выбранном элементе 
У вас появится единственная опция "Очистить кэш" 
Time Seek 
Позволяет быстро перейти к моменту воспроизведения в 
формате часы : минуты : секунды 
VIDEO – AUDIO – PHOTO — ALL 
Цветные кнопки быстрого доступа к режимам просмотра 
файлов 
 

Секция 3 
 
Return 
Экранное меню – Для возврата к предыдущему меню 
Source 
Экранное меню – Отображает список источников, которые 
доступны для NMT, например, HDD, USB – устройства, 
внешний CD\DVD\BD-ROM, NFS и т.д. 
DVD- Повторить разделы/ Название 
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Info 
Иконки в Главном меню – Информация об объеме и свободном месте на источнике медиа 
Режим просмотра файлов – Отображает информацию о размере файла 
Воспроизведение фильма – Отображение временной шкалы + просмотр статистики, типов кодеков и подробностей о видео 
и аудио потоке 
STOP 
Остановка воспроизведения и возврат в меню 
Джойстик 
Вверх – Прокрутка экрана  вверх и навигация в меню 
Вниз – Прокрутка экрана вниз и навигация в меню 
Влево – Навигация в меню и переход во время воспроизведения фильмов (первое нажатие: показать текущее время, 
второе: прокрутить на 30%, третье: перейти) 
Вправо – Навигация в меню и переход по времени воспроизведения (аналогично “Влево”) 
Entrer – Выполнить команду или открыть выбранный файл 

 
Секция 4 
 
Page Up 
Экранное меню – Перемещение вверх списка файлов 
Воспроизведение – Увеличить громкость 
Page Down 
Экранное меню – Перемещение вниз списка файлов 
Воспроизведение – Уменьшить громкость 
PLAY 
Открытие выбранных файлов или всех файлов в папке 
(Для последовательного открытия видео-, фото- и аудио-файлов в папке, нажмите кнопку Play) 
Pause 
Пауза при воспроизведении видео / музыки. Последовательное воспроизведение кадров в видео. 
Mute 
Выключить звук 
REV 
Перемотка назад во время воспроизведения фильмов. Нажать повторно для выбора скорости 2x\4x\8x 
Во время проигрывания DVD, нажав на кнопку ZOOM, вы сможете изменить размер изображения 
FWD 
Быстрая перемотка вперед во время воспроизведения фильмов. Нажать повторно для выбора скорости 2x\4x\8x 
Во время проигрывания DVD, нажав на кнопку ZOOM, вы сможете изменить размер изображения 
MENU 
Доступ к экрану меню DVD во время воспроизведения DVD-дисков 
PREV 
Предыдущий файл\дорожка или глава, при воспроизведении видео / музыки 
NEXT 
Следующий файл\дорожка или глава, при воспроизведении видео / музыки 
TITLE 
Открытие поля ввода текста для Web, когда вы находитесь в меню. 
Вызов меню при воспроизведении DVD\BD 
REPEAT 
Переключение режима повтора воспроизведения (не действует при воспроизведении DVD) 
SLOW 
Замедление воспроизведения. Нажмите для выбора скорости 1\2х, 1\4х, 1\8х 
ANGLE 
Опция переключения вида камеры для поддерживающих ее видеофайлов 
AUDIO 
В зависимости от медиафайла, если он содержит более одной звуковой дорожки, вы можете выбрать нужную 
SUBTITLE 
Показать субтитры (если они присутствуют в видеофайле) 
Нажмите один раз. Используйте влево / вправо для регулировки. 
Нажмите два раза, чтобы увидеть используемый язык. Используйте влево / вправо для переключения языков 
Нажмите три раза для изменения цвета субтитров. Используйте влево / вправо для изменения цвета 
Нажмите четыре раза, чтобы увидеть размер. Используйте влево / вправо для изменения размера 
Нажмите на кнопку Subtitle на экране для отображения времени. 
ZOOM 
Изменение отображения при воспроизведении. 
Нажмите один раз – используйте влево / вправо для переключения размера, реального размера, по размеру экрана 
Нажмите два раза – Лупа – используйте вверх / вниз для уменьшения или увеличения по нарастающей 
Нажмите три раза - Pan / Scan – используйте влево / вправо и вверх / вниз для перемещения изображения 
 

Остановка, перезагрузка и выключение устройства 
 
Кратковременное нажатие Power только отключает видеовыходы устройства. HDD, USB - устройства и запущенные NMT - 
приложения при этом продолжают работать (внутренний вентилятор тоже). 
Длительное нажатие Power (3-5 сек.) полностью отключает устройство в режим ожидания. 
Power + Delete – Остановка устройства, готовность к отключению. Для полного отключения нажмите на Power 
Power + Eject – Вызовет сброс программного обеспечения устройства на заводские настройки 



 

 Конфигурация видеорежимов 
 
Во время первого запуска Popcorn Hour A-200 режим Auto позволяет автоматически подстроить видеовыход 
для Вашего экрана. 
Для настройки режимов видео вручную используйте кнопку "TV Mode" на пульте дистанционного управления, 
вместе с одной из клавиш с цифрами, как показано ниже: 
TV Mode + 0 = Автовыбор 
TV Mode + 1 = Компонентный/Композитный NTSC 480i 
TV Mode + 2 = Компонентный/Композитный PAL 576i 
TV Mode + 3 = не используется 
TV Mode + 4 = Компонентный 720p60 
TV Mode + 5 = Компонентный 1080i60 
TV Mode + 6 = Компонентный1080p60 
TV Mode + 7 = HDMI 720p60 
TV Mode + 8 = HDMI 1080i60 
TV Mode + 9 = HDMI 1080p60 
TV Mode + CAPS/NUM = Переключение частоты 50Hz и 60Hz

 Интерфейс 
 
Подробнее о навигационных опциях, доступных в экранном меню при включении устройства: 
* Источники Медиа 
Эта страница используется для выбора источников медиафайлов и их содержания. 
Если USB-флешка или внешний жесткий диск подключен, он будет отображен как показано ниже. 

 

 
Рисунок 1.0 : Экран источников медиа 

* Веб-сервисы 
Эта страница даёт Вам доступ к услугам Интернет, таким как Media Service Portal (MSP), 
Клиент BitTorrent, а также настраиваемое отображение URL-адресов для наиболее часто посещаемых 
сайтов. 

 
Рисунок 2.0 : Экран веб-сервисов 

* Настройки (Страница конфигурации) 
Эта страница позволяет Вам настраивать конфигурацию медиаплеера: 
Главное меню – Возврат на страницу Медиа или на последний сервер, к которому Вы подсоединялись. 
Свойства – Общие настройки для таких функций: языки, языки субтитров, эффекты перехода для 
фотографий, блокировка страниц установки и т.д. 
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 Внимание: Если страница настроек заблокирована нажмите Setup + PLAY для разблокировки. 
 
Аудио/ Видео — Настройки цифрового / аналогового видеовыхода, а также пропорции и настройки 
аудиовыхода. 
Сеть – Отображает текущую информацию об IP, позволяет конфигурировать сеть (проводной и беспроводной 
режим) и настройки часового пояса. (Сетевой режим 10/100 рекомендуется) 
Сетевые ресурсы – Настраивайте с помощью Вашего пульта общие папки удалённого доступа SMB и NFS. 
Вы можете выбрать навигацию SMB, действие, доступное по протоколу Samba. Адреса NFS должны 
вводиться вручную. 
Формат URL-адресов для сетевых ресурсов: 
SMB - smb://<ip address>/dir (рекомендуемая конфигурация) 
NFS - nfs://<ip address>:/dir (дополнительная информация после адреса IP) 
nfs-tcp://<ip address>:/dir (NFS при использовании протокола TCP вместо UDP) 
 

 
Рисунок 3.0 : Экран конфигурации Сетевых ресурсов 

 
Приложения NMT - Настройка сетевых служб NMT, рабочей группы SMB, уникальные имя и пароль, которые 
используются как для SMB, так и для FTP-доступа. Настройки Torrent позволяют изменять конфигурацию 
клиента BitTorrent. Раздел доступен только при установленных на жесткий диск  NMT - приложениях. 
DVD / Аудио-CD - Настройка воспроизведения DVD и аудио-CD. Доступно если DVD-ROM подключен (по USB) 
Обслуживание - Показывает версию прошивки и варианты обновления прошивки. 
Позволяет устанавливать приложения на внутренний жесткий диск или USB-флешку. 
Позволяет сбросить настройки по умолчанию. На следующей странице см. подробнее. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.0 : Экран раздела Обслуживание 
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 Обновление прошивки 
 
*Через Интернет : 
Подключите Ваш проигрыватель к Интернет через сеть LAN или Wi-Fi и начните автоматический поиск 
доступных обновлений. 
Процедура выглядит следующим образом: 
- SETUP (На пульте дистанционного управления) 
- Выберите "Обслуживание" 
- Выберите "Проверить доступность обновлений прошивки" 
(Пожалуйста, перед обновлением проверьте правильность настроек доступа к Интернет в категории 
‘Сеть’) 
 
*С использованием USB-накопителя : 

-Скачайте на www.popcornhour.com прошивку, соответствующую Вашему медиаплееру 
 
Процедура выглядит следующим образом: 
- Поместите файлы в корневую папку USB-накопителя 
- Подключите USB-накопитель в любой порт медиаплеера  (Иконка подключенного USB - устройства станет 
активной на экране источников медиа). 
- Выберите Ваше устройство USB в списке источников 
- Нажмите синюю кнопку All для отображения всех типов фалов на источнике 
- Запустите "usbupdate.html" 
- Подтвердите выбор на экране 
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 Установка жестких дисков и приложений 
(Рекомендуется обновить прошивку до выполнения установки) 
 
Жесткий диск стандарта SATA 3.5'' может быть внутрь Popcorn Hour A-200 с использованием специальной 
крепежной пластины, идущей в комплекте. На это же место может быть установлен так же и жесткий диск 
формата 2,5''. Доступна установка только одного HDD внутри устройства. 
Внимание, при установке NMT - приложений к устройству должен быть подключен только один HDD. 
 
*Установка приложений через Интернет: 
Подключите Ваш проигрыватель к Интернет через сеть LAN или WiFi 
 
Процедура выглядит следующим образом: 
- SETUP (На пульте дистанционного управления или иконка Настройки в Главном меню) 
- Выбрать"Обслуживание" 
- Выбрать "Мастер настройки NMT" 
- Выбрать "Новая установка" 
- Выбрать диск, на который будут установлены приложения 
- Согласиться с выбором EXT3 в качестве формат для жесткого диска 
- Подтвердить уведомление о форматировании жесткого диска 
- Выбрать размещение файла (необходимо выбрать Интернет\Online) 
 
*С использованием USB-накопителя : 

-Скачайте на www.popcornhour.com прошивку, соответствующую Вашему медиаплееру 
 
Процедура выглядит следующим образом: 
- Поместите файлы из архива с прошивкой в корневую папку Вашего USB-накопителя 
- Установите USB-накопитель в любой USB-порт Вашего медиаплеера (иконка подключенного USB - 
устройства станет активной на экране источников медиа)  
- SETUP (На пульте дистанционного управления или иконка Настройки в Главном меню) 
- Выбрать "Обслуживание" 
- Выбрать "Мастер настройки NMT" 
- Выбрать "Новая установка" 
- Выбрать диск, на который будут установлены приложения 
- Выбрать EXT3 в качестве формата для жесткого диска 
- Подтвердить уведомление о форматировании жесткого диска 
- Выбрать размещение файла (необходимо выбрать USB) 
 
*Сервисы, доступные при установке приложений (См. стр. 17) 
-Сервер UPnp AV 
-Сервер MyiHome 
-Сервер FTP (учетная запись: ftpuser, пароль: 1234 ) 
-Сервер Samba (учетная запись: nmt, пароль: 1234 ) 
-Сервер NFS 
-Сервер Torrent (учетная запись: nmt, пароль: 1234 ) 
-Сервер Usenet - клиент 
-Сервер Casgle - клиент 
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 Передача файлов 
 
1-При помощи проводной сети через Windows Explorer 
 
* Сервер SMB (Установка приложений на жесткий диск является необходимой для данной функции) 
 
Инструкции по настройке (для Windows 7): 
1) Нажмите кнопку Пуск 
2) Выберите Компьютер 
3) Нажмите Подключить сетевой диск в открывшемся окне Проводника  
a) Введите "\\<NMT Hostname>" или "\\<NMT IP ADDRESS>" в пустом поле 
Или Вы можете нажать на кнопку Обзор и выбрать Ваше устройство NMT (по умолчанию PCH-A200) 
b) Нажмите на файл, который Вы хотите скопировать, и нажмите кнопку Ok 
 
Username: nmt 
Password: 1234 (defaut) 
 
4) Отображение сетевого размещения 

 
 

2-При помощи кабельной сети по протоколу FTP (более быстрая передача) 
 
* Сервер FTP (Установка приложений на жесткий диск является необходимой для данной функции) 
 
Лёгкий удаленный доступ к жесткому диску NMT. 
(Пожалуйста, запустите сервер FTP после установки приложений NMT в меню настроек). 
 
Инструкции по установке: 
 
- Сервер FTP работает через порт по умолчанию (21). 
 

http://sidex.ru/�


Таким образом, достаточно настроить нужным образом Ваш FTP-клиент, например, Filezilla -  IP<NMT IP 
Address> 
 
Username: nmt 
Password: 1234 (по умолчанию) 

 
3- При помощи кабеля USB, для файловой системы Ext3 на HDD в медиаплеере: 
 
Необходимо установить дополнительное приложение на Ваш ПК, если вы используете HDD с файловой 
системой Ext3 (создается по умолчанию при установке на HDD или USB – флешку NMT – приложений). 
Для этого нужно скачать файл Ext2IFS_1_11.exe на сайте http://www.fs-driver.org/ 
 
Начните установку. Все настройки при установке по умолчанию. 
Перейдите к панели управления, где должен появиться значок IFS. 
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Затем подключите PCH A-200 в полностью выключенном состоянии к Вашему компьютеру при помощи USB-
кабеля (сначала USB - кабель подключается к порту USB-PC на медиаплере, затем к ПК), который идёт в 
комплекте с устройством. Включите медиаплеер. 
 
Затем дважды щёлкните по значку IFS, чтобы открыть следующее окно. 
Теперь Вы можете назначить букву Вашему новому жесткому диску 

 
Затем Вы можете проверить наличие нового жесткого диска с  помощью Проводника на Вашем компьютере и 
перенести файлы непосредственно на HDD, установленный в PCH A-200. 
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 Медиа-сервер 
 
В этом разделе руководства представлены более подробная информация о доступных сетевых 
медиа-сервисах на устройстве. 
 
* UPnP AV или сервер DLNA 
NMT автоматически обнаруживает все серверы UpnP, совместимые с DLNA, и выводит их список на странице 
Медиа. Никаких дополнительных настроек для NMT не требуется. Некоторые серверы требуют 
дополнительной настройки авторизации на стороне сервера, например, служба WMP-NSS, описанная ниже. 
 
* Служба общих сетевых ресурсов Windows Media Player (NSS-WMP) 
Для разрешения воспроизведения ресурсов WMP NSS на NMT, NMT должен сначала быть авторизован. 
Следуйте нижеприведенной инструкции по настройке NSS-WMP: 
 
Инструменты-> Опции-> Библиотека-> Настроить общий доступ 
 
Поставьте галочку на пункте "Открыть общий доступ к моим файлам мультимедиа". Вы должны увидеть 
список обнаруженных устройств. Выберите устройство из списка и щёлкните правой кнопкой мыши - Вы 
увидите список опций. Выберите Свойства, чтобы увидеть детали каждого устройства. 
Найдите устройство, соответствующе NMT по MAC-адресу и выберите опцию меню "Разрешить". 

 
 
 
 
 
 
     Внимание: Для уточнения MAC-адреса Вашего NMT-
устройства посмотрите пункт Настройки-> Сеть (Setup-> 
Network) на NMT. MAC-адрес отображается под конфигурацией 
Ethernet. 

 
Рисунок 4.0: экран обмена файлами мультимедиа 

 использован с NMT. Вам 

 
 
 
 
 

 

 
* Сервер Syabas CE-HTML 
Syabas предоставляет собственный сервер My-Home, который может быть
достаточно установить сервер, доступный для скачивания по ссылке: 

http://www.popcornhour.com/download/myihome/myihome.html 
После установки сервер должен быть автоматически определён NMT и добавлен в список Медиа. 

сервисы, совместимые с NMT Syabas 

WizD for NMT (

 
* Сторонние HTML-ориентированные серверы 
Существют многие сторонние open-source 
Вот некоторые популярные примеры: 
- SwissCenter (http://www.swisscenter.co.uk) 
- Llink (http://www.lundman.net/wiki/index.php/Llink) 

http://jhue.users.sonic.net/- ) 

т многие приложения, расширяющие возможности использования NMT. Пожалуйста, посетите 

ttp://www.networkedmediatank.com/

 
* Сторонние приложения 
Благодаря поддержке разработчиков программного обеспечения в рамках сообщества пользователей 
существую
страницу: 

h  
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 Приложения Networked Media Tank (NMT) 
 
* Сервер myiHome MS UPnP AV 
 
Используется для расшаривания медиафайлов с жесткого диска NMTв локальной сети. 
Имя сервера будет отображаться как «<hostname>: UPnP AV Server'. 
- В меню Настройки->Медиа-сервер Вы сможете осведомиться о текущем состоянии сервера. 
Сервер определяется и является доступным для всех или совместимыx с UPnP AV DLNA сервисов. 
Внимание: IP-адрес NMT Вы можете найти в меню настроек -> Сеть 
 
* Сервер MyiHomeLite CE-HTML 

 
Медиа-сервер от Syabas, основанный на HTML, позволяет воспроизводить содержимое непосредственно с 
жесткого диска NMT в сети. 
Имя сервера будет отображаться как '<hostname> myihome'. 
- В меню настроек-> Медиа-сервер Вы сможете осведомиться о текущем состоянии сервера. Работающий 
сервер будет определяться и являться доступным для всех работающих NMT Syabas. 
- Вы также можете получить доступ к этому серверу с компьютера, открыв следующую ссылку в веб-браузере:  
http://<NMT IP Address>:8088/ 

Рисунок 5.0: Экран настроек приложений NMT 
 
* Сервер FTP 
Подробнее см. на стр. 11 
 
* сервер SMB 
Подробнее см. на стр. 11 
 
 
* NAS (сервер NFS) 
Этот сервер позволяет удалённому компьютеру получить доступ к жесткому диску на NMT по протоколу NFS. 
 
Инструкции по использованию: 
Путь к серверу NFS на NMT: <NMT IP ADDRESS>:/share 
 
 

 Внимание:  в NFS сервер доступа не защищен паролем. 
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* Загрузка файлов по протоколу BitTorrent 
 
BitTorrent-клиент для загрузки файлов непосредственно на жесткий диск, установленный в медиаплеер. 
 
Инструкции по использованию: 

 
- Вы можете управлять торрент-файлами, нажав на Веб-сервисы-> Ссылки на торрент-файлы NMT, 
Либо используя Web-браузер на вашем компьютере, перейдя по следующей ссылке: 
http://<NMT IP ADDRESS>:8883/torrent/bt.cgi или 
http://<NMT IP ADDRESS>:8088 
- Если Вы используете Windows XP, Вы можете получить к ним доступ, нажав Пуск-> Сетевое окружение-
>Управление сетью. 
Выберите пункт "Показать значки для сетевых устройств UPnP". NMT будет отображаться с именем хоста. 
Щёлкните на значке дважды для перехода на страницу, позволяющую Вам выбрать опции Torrent. 

 

Рисунок 6.0 : экран страницы Torrent Downloader 
 

 Внимание: Вы можете настроить имя хоста через меню Настройки->Свойства->Имя Хоста на NMT 
 
 
 
- Вы можете скачивать торрент-файлы и изменять параметры скачивания с этой страницы. 
 
- Торрент-файлы запускаются автоматически каждый раз, когда Вы заходите на NMT через браузер. Вы также 
можете загружать торрент-файлы с USB-носителя. 
 
- Вы также можете настраивать некоторые свойства клиента через страницу Torrent на NMT. 
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 Устройство Wifi-N WN-150 - 300Mbps (Опционально) 
 
USB - адаптер Wifi-N WN-150 продаётся отдельно. Устройство позволяет получить доступ к Ваши файлам 
мультимедиа на высокой скорости до 300Mbps без необходимости прокладывать новые Ethernet-кабели. 
 
Для начала подключите USB - адаптер Wifi-N WN-150 в один из USB-портов на PCH A-200. Если устройство 
не обнаруживается — обновите прошивку до последней, после чего так же установите и новые NMT-
приложения. 
Затем зайдите на страницу настроек -> Сеть и выберите режим Беспроводная автоматическая настройка IP 
(Wireless Auto IP) или Беспроводная ручная настройка IP (Wireless Manual IP). 

 

 Внимание: Ручной режим требует дополнительной настройки IP-адресов и DNS 
 
Откроется новое окно, и Вы сможете выбрать Ваш SSID из списка. (Выполните сканирование, если он не 
отображается) 
 

 
 
После того, как Вы выбрали Ваш SSID, выберите тип безопасности Wi-Fi-соединения 

 

 
 
Затем введите пароль для Вашего соединения Wifi и подтвердите его 
Теперь Вы подключены к сети Wifi 

 

Внимание: для некоторых роутеров Wi-Fi Вы должны принять подключение дополнительного 
устройства во внутренних настройках Вашего оборудования. (См. руководство пользователя для Вашего 
оборудования) 



 Техническая спецификация 
Возможные соединения 
 
Bonjour 
UPnP SSDP 
UPnP AV 
Windows Media Connect 
Windows Media Player NSS 
Samba 
NFS 
 
Медиа-серверы: myiHome, 
myiHomeLite, 
myiHomeMS (UPnP), MSP Portal 
 
Сторонние мультимедийные 
серверы: 
WizD, SwissCenter, Llink, GB-PVR 
BitTorrent P2P 
Usenet-клиент 
 
NAS-доступ: SMB, NFS, FTP 
Casgle iDVR RSS feed Downloader 
 
Веб-сервисы * 
Видео: Révision 3, Videocast, CNET 
TV, 
Mediafly, MEVIO, BlipTV, Break 
Podcast, 
CBS Evening Nouvelles, CNN 
Anderson 
Cooper 360 Daily, CNN The Larry 
King 
Podcast, NBC Today Show, The 
CNN 
Daily, CNN In Case You Missed It, 
NBC 
Nightly Nouvelles, NBC Meet The 
Press, 
CBS Face the Nation, Podfinder 
Royaume- 
Uni, Motorz 
 
Аудио: Jamendo, iPodcast, BBC 
Podcast, 
IndieFeed, Nouvelles CNN, ABC 
Nouvelles 
 
Фото: Flickr, Picasaweb, Pikeo, 23, 
Photobucket, SmugMug 
 
RSS-ленты: Yahoo! Météo, NMT 
Forum, 
Bloglines, Cinecast, MSNBC 
Nouvelles, 
traffice Condition, Yahoo! Traffic 
alerts, 
Yahoo! Nouvelles, la météo de 
bogues 
 
Потоковое Peer-to-peer 
телевидение: SayaTV 
 
Интернет-радио: SHOUTcast ™ 
Radio, 
Radiobox, Live365 Radio 

Поддерживаемые форматы 
 
Видеоконтейнеры: 
MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, 
M4V) 
MPEG1 / 2 PS (M2P, MPG, DAT, 
VOB) 
MPEG2 Transport Stream (TS, TP, 
TRP, 
M2T, M2TS, MTS) 
AVI, ASF, WMV 
Matroska (MKV) 
MOV (H.264), MP4, RMP4 
 
Кодеки видео: 
XVID SD / HD 
MPEG-1 
MPEG-2 MP @ HL 
MPEG-4.2 ASP @ L5, 720p, 1-point 
GMC 
MPEG-4.10 (H.264): BP @ L3, 
MP@L4.0, 
HP@L4.0, HP@L4.1 
WMV9: MP @ HL 
SMPTE 421M (VC-1): MP @ HL, AP 
@ L3 
 
Аудиоконтейнеры: 
AAC, M4A 
MPEG audio (MP1, MP2, MP3, 
MPA) 
WAV 
WMA 
FLAC 
OGG 
 
Кодеки аудио: 
Dolby Digital 
DTS 
WMA, WMA Pro 
MPEG-1 Layer 1, 2, 3 
MPEG-4 AAC-LC 
MPEG-4 HE-AAC 
MPEG-4 BSAC 
LPCM 
FLAC 
Vorbis 
 
Транзитный пропуск аудио: 
DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
Dolby 
True HD 
 
Другие форматы: 
ISO, IFO navigation 
AVCHD navigation 
Simple BD navigation 
Форматы фото: 
JPEG, BMP, PNG, GIF 
Форматы субтитров: 
SRT, MicroDVD SUB, SSA, SUB / 
IDX 
DRM 
Cardea DRM (WMDRM-ND) 
Janus DRM (WMDRM-PD) 

Чипсет 
 
Sigma Designs SMP8643, 667 
MHz, с сопроцессором с 
плавающей запятой. 
 
Память 
512 Mo de DRAM DDR2, 256 Mo 
NAND Flash 
 
Аудио- / Видеовыходы 
V1.3a HDMI, глубина цвета 36bpp, 
12-bit processing xvYCC для HDCP 
1.2 
Защита контента 
Компонентный видеовыход 
S-Video 
Композитный видеовыход 
Аналоговый стерео аудиоразъем 
Цифровой оптический и 
коаксиальный аудиоразъем S / 
PDIF 
 
Другие устройства 
Индикатор питания и индикатор 
состояния 
1x USB 2.0 хост, спереди 
1x USB 2.0 хост сзади 
1x USB 2.0 slave сзади 
Внутренний жесткий диск 2.5" 
SATA или 3.5" SATA 
Инфракрасный пульт ДУ 
Полная выключение, режим 
ожидания и включение с пульта 
дистанционного управления 
Сервисный коннектор для работы 
пульта ДУ в режиме отключенного 
видеовыхода 
Специальный вентилятор с низким 
уровнем шума 
Скорость: 3800RPM (стандартная) 
± 10% 
Уровень шума: 18,5 dB (A) 
Размер: д * ш * в = 62 * 62 * 15 (мм) 
 
Сеть 
Ethernet 10/100/1000 Mbit /s ** 
** Зависит от совместимости 
Gigabit Switch / роутера 
 
Питание 
Вход: 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz 
Выход 12V CC, 3A max 
Cтандартное: 8 W (без 
дополнительно установленного / 
присоединённого оборудования) 
максимум: 36 W 
 
Размеры 
Ширина x Глубина x Высота:  
270 мм x150 мм x 50 мм ") 
 
 
Вес 
1.6 кг 

 



 Комплектация 
 
- Popcorn Hour A-200 
- Сетевой адаптер 100-240V/12V 
- кабель питания 
- кабель HDMI 
- кабель для подключения по USB к ПК 
- пульт дистанционного управления 
- краткое руководство пользователя на английском языке 
- CD c руководством пользователя на русском языке 
- 2 батарейки AAA 
- винты для крепления жестких дисков 2,5” и 3,5” 
 
Передняя панель 
- Индикатор режима ожидания 
- Индикатор состояния устройства 
- Кнопка сброса 
- 1x USB-порт 
 
Задняя панель 
- 1 USB-порт 
- 1 порт USB Slave 
- 1 вход для кабеля питания 12V 
- порт Ethernet 
- разъем HDMI 
- разъем Y/Pb/Pr 
- разъем S-Video 
- композитный разъем 
- аналоговый аудиоразъем (красный и белый) 
- оптический и коаксиальный разъем SPDIF 
 
Гарантия на 1 год в России на комплектующие и сборку 
 
 

Вы можете найти все ссылки из данного руководства и обновления по адресу 
http://www.popcornhour.com 

 
Для получения более подробной информации посетите 

http://www.popcornhour.com 
 

и страницу Wiki 
http://www.networkedmediatank.com/wiki 
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