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1 Введение

1. Введение / 1. 1. Отличительные особенности караоке-медиацентра Evolution Home HD 
/ 1. 2. Описание основных разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD 
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Наш караоке-медиацентр Evolution Home HD специально разработан 
для ценителей профессионального караоке, желающих иметь в своем 
арсенале профессиональный инструмент для проведения домашнего 
концерта.

Отличительной особенностью караоке-медиацентра Evolution Home 
HD является реализация целого набора возможностей в одном устрой-
стве. Перечень устройств необходимых для качественной домашней 
инсталляции с караоке компонентом:
 ▪ HD медиаплеер для проигрывания и просмотра медиа контента.
 ▪ Универсальный пульт для управления всеми медиа устройствами.
 ▪ Хранилище данных на HDD носителях большого объема.
 ▪ Профессиональная караоке система.
 ▪ Микшерский пульт для подключения микрофонов.
 ▪ Процессор обработки голоса (эффекты Reverb/Delay).
 ▪ Компрессор для вокала.

Помимо стоимости этих устройств и сложности их коммутации, 
всегда стоит вопрос — где все это компактно разместить? Возможности 
всех вышеперечисленных устройств успешно реализованы в караоке-
медиацентре Evolution Home HD.

1. 1. Отличительные особенности караоке-медиацентра 
Evolution Home HD

1. 2. Описание основных разделов караоке-медиацентра 
Evolution Home HD

КАРАОКЕ. 
В нашем караоке-медиацентре предусмотрена возможность веде-

ния списков любимых песен. Удобный поиск по названию песни, испол-
нителю, жанру, коду, тексту из песни. Функция интеллектуального 
поиска песен позволит Вам быстро найти песню, в запросе которой 
была допущена грамматическая ошибка.
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База песен Evolution Home HD содержит более 40.000 песен на 
русском, украинском, белорусском, английском, французском, испан-
ском, итальянском и немецком языках. Ежемесячное пополнение 
караоке каталога производится с учетом пожеланий пользователей 
караоке-медиацентра. В Evolution Home HD предусмотрена возмож-
ность дополнительно заказать региональные базы песен на казахском, 
татарском, молдавском, польском, венгерском, чешском, иврите, 
корейском и японском языках (региональный список постоянно расши-
ряется). Также в караоке системе присутствует база детских песен для 
самых маленьких исполнителей «ДЕТСКОЕ КАРАОКЕ».

Наш караоке-медиацентр производит профессиональный анализ 
голоса вокалиста, по результатам которого выставляет оценку качества 
исполнения. По состоянию на 1 сентября 2012 года в караоке системе 
загружено более 4000 оригинальных видеоклипов синхронизирован-
ных с караоке песнями.

ВИДЕОКЕ.
Видеоке - это последняя разработка нашей компании специаль-

но созданная для ценителей кинематографа, желающих попробовать 
себя в роли героя сюжета любимого фильма.

Изюминкой данного вида развлечения является то, что голоса героев 
фильмов вырезаны, а фоновая музыка и голоса других актеров присут-
ствуют. Поэтому появляется полное ощущение собственного актерско-
го участия в сюжете выбранного Вами фильма.

ВИДЕО.
Возможность создания собственной коллекции любимых фильмов, 

которые Вы можете закачивать с любых носителей информации, DVD 
или Blu-ray дисков или через Интернет. Медиа центр позволяет произ-
водить поиск, просмотр и загрузку видео контента через торрент ресур-
сы. Evolution Home HD поддерживает все популярные медиа-форматы 
(стр. 57) в максимальном разрешении FULL HD 1080p.

АУДИО.
В разделе Музыка есть следующие возможности:

 ▪ создавать каталоги любимых музыкальных композиций, автома-
тически загружать обложки, постеры и информацию об интере-
сующих Вас исполнителях. 
В караоке-медиацентре Evolution Home HD профессиональное каче-

ство звучания аудио файлов достигнуто благодаря использованию 
одного из лучших чипов цифро-аналоговых преобразователей - АК4358 
компании AKM (Asahi KASEI, Япония, http://www.asahi-kasei.co.jp) 

МЕДИА.
При подключении караоке-медиацентра Evolution Home HD к интер-

нету у Вас появятся следующие возможности: 
 ▪ просмотр свежих новостей, прогноза погоды в интересующих Вас 

регионах, использование популярных видео, аудио и фото ресурсов 
(YouTube, last.fm и т.д.), просмотр фильмов, мультфильмов и виде-
оклипов в режиме онлайн.

ФОТО.
Данный раздел позволяет создавать каталоги любимых фотографий в 

популярных графических форматах (стр.57). Во время просмотра фото-
графий в Evolution Home HD реализованы следующие возможности: 
 ▪ Просмотр слайдшоу фотографий под выбранные Вами аудио 

файлы,
 ▪ Подключение эффекта панорамирования фотографии, при 

котором создается иллюзия просмотра фотографий, как видео-
материала. 

 ▪ Просмотр фотографий, отснятых в большом разрешении, на 
профессиональной технике без пауз и задержек.

1. Введение / 1. 2. Описание основных разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD 
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2 Меры предосторожности

• При подключении караоке-медиацентра Evolution Home HD к  
другими устройствам (телевизору, усилителю, микрофонному пред-
усилителю EPA4) все устройства должны быть отключены от сети 
электропитания для предотвращения их выхода из строя!

• Перед включением караоке медиацентра Evolution Home изучите 
данное руководство. 

• Не допускайте попадания внутрь посторонних предметов. 
• Для обеспечения правильной циркуляции воздуха Evolution Home 

HD рекомендуется не заслонять отверстия и щели вентиляции или 
охлаждения, оставляя пространство вокруг всех сторон устройства 
не менее 10 см.

• Не эксплуатируйте устройство с повреждённым сетевым шнуром. 
• Не эксплуатируйте устройство при прямом попадании влаги (дождь, 

снег и т.п.), а также в условиях повышенной влажности. 
• Устройство должно быть подключено к розетке с заземляющим 

контактом. 
• Не разбирайте устройство. При необходимости обслуживания или 

ремонта обращайтесь в квалифицированный центр сервисного 
обслуживания. Неправильное самостоятельное подключение может 
привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Комплект поставки:
• Караоке-медиацентр Evolution Home HD.
• Руководство пользователя.
• Сетевой кабель.
• Микрофонный предварительный усилитель EPA4.
• Пульт дистанционного управления (ПДУ большой).
• Пульт дистанционного управления (ПДУ малый).

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 шт.

3 Комплект поставки

• Приёмник сигналов ПДУ.
• USB флэш-накопитель 8 ГБ.
• Кабель HDMI.
• Аудиокабель TRS 6.3 мм – TRS 6.3 мм стерео (Plug).

4. 1. Система управления и коммутации

Передняя панель Evolution Home HD показана на рис. 1:

Передняя панель караоке -медиацентра Evolution Home HD

кнопка включения / выключения караоке-медиацентра.
кнопка извлечения/загрузки диска.
DVD / Blu-ray привод.
USB 2.0.

4 Подключение Evolution Home HD

РИС. 1

2. Меры предосторожности / 3. Комплект поставки / 4. Подключение Evolution Home HD / 
4. 1. Система управления и коммутации
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Задняя панель Evolution Home HD показана на рис. 2:

Задняя панель караоке -медиацентра Evolution Home HD

Внешний вид большого пульта

РИС. 2

РИС. 3

балансный аудиовход 1 для подключения микрофона 1 
(разъём TRS)
балансный аудиовход 2 для подключения микрофона 2 
(разъём TRS)
балансный аудиовыход L для подключения к усилителю 
(разъём TRS)
балансный аудиовыход R для подключения к усилителю 
(разъём TRS)
разъём VGA для подключения телевизора.
разъём HDMI для подключения телевизора.
разъём DVI для подключения телевизора.
разъёмы USB (2.0 и 3.0).
антенны WI-FI.
цифровой аудиовыход S/PDIF (разъём типа RCA «тюльпан»).
цифровой аудиовход S/PDIF (разъём типа RCA «тюльпан»).
разъём Ethernet для подключения к Интернет.

разъём PS/2 для подключения приёмника сигналов пульта дистан-
ционного управления.
разъём для подключения сети 220 В 50 Гц.
выключатель питания.

Evolution Home HD комплектуется двумя пультами дистанцион-
ного управления: большим и малым. Большой пульт применяется в 
основном для караоке, малый – для работы с караоке-медиацентром 
(видео, фото, погода, фильмы, музыка). 

Внешний вид большого пульта приведён на рис. 3. 

4. Подключение Evolution Home HD / 4. 1. Система управления и коммутации
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• Добавить песню в очередь - производится добавление выбранной 
песни в список очереди воспроизведения.

• Добавить песню в любимые - производится добавление 
выбранной песни в список Ваших любимых караоке композиций.

группа кнопок общего управления:
• Показать в окне – при подключении USB Web-камеры видео- 

сигнал этого устройства выводится в левом верхнем углу экрана 
телевизора.

• Последние обновления – отображение списков песен последнего 
обновления караоке-базы песен.

• Автоочередь вкл/выкл – включение / выключение режима «авто-
очередь», при котором после завершения проигрывания текущей 
караоке-песни будет осуществлено автоматическое воспроизве-
дение следующей песни из списка очереди.

• Случайное воспроизведение – проигрывание песен из общего 
списка песен в случайном порядке.

• REC – запись Вашего аудио выступления на USB-носитель .
• Видео/Cлайды/ТВ-вход  –  при нажатии на эту кнопку на экран  

телевизора будет поочередно выведена подложка выбранного 
Вами режима фоновой заставки караоке песен.
 ▪ Видео – выводится на экран фоновая подложка в видеофор-

мате.
 ▪ Слайды - выводится на экран фоновая подложка в формате 

слайдшоу.
 ▪ ТВ-вход - выводится изображение от подключенной к USB WEB 

камеры.* 
*Функция работает только при подключенной WEB-камере или  

устройстве захвата видео (данные устройства в комплектацию 
системы не входят). 

• Соло – включение голосовой подсказки. Данная функция рабо-
тает для КАРАОКЕ и ВИДЕОКЕ.
КАРАОКЕ. 
Подсказка имеет 3 позиции: 
 ▪ Выкл. – подсказка не воспроизводится

инфракрасный передатчик команд дистанционного управления.
кнопки управления аплодисментами.
кнопки изменения темпа песни.
кнопки изменения тональности песни (каждое нажатие меняет 
тональность на полтона).
цифровая клавиатура - используется для прямого выбора песни по 
её коду.
кнопки управления воспроизведением:
• Повтор - при нажатии этой кнопки происходит повторное воспро-

изведение текущей композиции караоке-трека сначала.
• След. – переход к воспроизведению следующей композиции из 

очереди воспроизведения
• Воспроизведение.
• Пауза.
• Стоп.
буквенная клавиатура и кнопки управления поиском:
• Поиск по всему – при нажатии на эту кнопку производится поиск 

песни по всем критериям поиска (по названию, по исполнителю, 
по тексту песни).

• Поиск по названию – производится поиск песни по названию 
композиции.

• Поиск по исполнителю – производится поиск песни по колонке 
исполнителей.

• Поиск по тексту – производится поиск песни по всем текстам 
песен, присутствующих в каталоге.

кнопки навигации и кнопки управления списками:

• Список вверх - перемещение по списку на одну страницу вверх.
• Список вниз - перемещение по списку на одну страницу вниз.

На рисунке 3 цифрами обозначены:

• Джостик - стрелки  для переме-
щения по спискам песен, пунктам меню и подменю.

, ,,

- выбор.

4. Подключение Evolution Home HD / 4. 1. Система управления и коммутации
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 ▪ Тихо – подсказка звучит в тихом режиме
 ▪ Громко – громкость подсказки бзвучит на 70% от громкости 

песни. 
ВИДЕОКЕ.
Подсказка имеет 2 позиции:
 ▪ Вкл. – воспроизводится голос выбранного Вами героя сюжета.
 ▪ Выкл. – не воспроизводится голос выбранного Вами героя 

сюжета.

• Фоновая музыка – включает и выключает фоновую музыку, 
которая проигрываетсяпосле остановки воспроизведения караоке 
композиции. Фоновая музыка находится в папке «Background 
Music». Уровень громкости фоновой музыки выводится на 50% от 
громкости караоке файлов.

• Баллы – включение режима оценки исполнения караоке-песни.
• Назад – вернуться на предыдущий уровень меню.
• X – закрыть текущее меню.
• Каталог – перейти к списку песен.
• Любимые – перейти к списку любимых песен.
• Очередь – перейти к списку песен в очереди воспроизведения.
кнопки выбора жанра композиций. При нажатии на одну из этих 
кнопок в списке песен остаются только песни выбранного жанра: 
шансон, русский рок, русская попса, дуэты, народные, романсы, 
военные, детские, видеоке.
кнопки управления громкостью микрофонов.
кнопки управления эхом (реверберация). Реверберация добавляет 
голосу исполнителя эффект эха и объема звучания.
кнопки регулировки громкости караоке композиций.

Внимание! При включении режима ВИДЕОКЕ подсказка выключена 
по умолчанию.

Внешний вид малого пульта приведён на рис. 4. 

Внешний вид малого пульта
РИС. 4

На рисунке 4 цифрами обозначены:

кнопка включения / выключения 
Evolution Home HD.
кнопка вызова главного меню.
группа кнопок выбора режима 
работы (караоке, фото, фильмы, 
музыка, видео, погода) и дополни-
тельных функций. Дополнительные 
функции:
• Избранное – переход к списку 

избранных файлов.
• Проводник – запуск файлового 

менеджера.
• Плеер – отображение текущего 

состояния медиа-системы.
• Конт. Меню – вызов контекстного 

меню.
• Full Screen – полноэкранный режим.
• Субтитры – кнопка управления 

субтитрами.
группа кнопок навигации по меню:
• Вправо.
• Влево.
• Вверх.
• Вниз.
• OK – выбор.
• X (отмена) – отмена.
• Назад – возврат к предыдущему 

экрану.
I (Инфо) – вывод информации о файле.
кнопка выключения и включения 
громкости.

4. Подключение Evolution Home HD / 4. 1. Система управления и коммутации
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кнопки перемещения по спискам вверх-вниз.
группа кнопок управления плеером. Слева направо сверху вниз:
• Пауза.
• Немного назад. 
• Немного вперёд.
• Стоп.
• Предыдущая композиция.
• Следующая композиция.
• Воспроизведение
группа цифровых кнопок для выбора по номеру.
кнопка перехода в меню настроек.
Enter - кнопка ввода.
Clear – очистить список.
Playlist – показать список воспроизведения.
кнопка перехода на главную страницу караоке-медиацентра.
кнопки изменения громкости.
кнопки зарезервированы для новых функций.

4. 2. Подключение караоке-медиацентра Evolution Home HD

Схема подключения и управления караоке-медиацентра Evolution 
Home HD приведена на рис. 7 (стр. 16-17)

1. Отключите от сети сетевые шнуры всех устройств.
2. Подключите ко входам IN R и IN L караоке-медиацентра выходы Out 

1 и Out 2 микрофонного предварительного усилителя EPA4 с помо-
щью двух кабелей. Для подключения используйте аудио кабель TRS 
6.3 мм – TRS 6.3 мм стерео (Plug).

3. Подключите ко входам In 1 и In 2 предварительного усилителя с по-
мощью двух кабелей базу радиомикрофонов. Для подключения ис-
пользуйте аудио кабеля TRS 6.3 мм – TRS 6.3 мм моно (Plug).

4. Подключите к выходам караоке-медиацентра Main Out R и Main 
Out L с помощью двух кабелей на оконечный усилитель. Для под-
ключения используйте аудио кабели TRS 6.3 мм – TRS 6.3 мм стерео 
(Plug) или TRS 6.3 мм моно (Plug) - RCA (уточняется при заказе).

5. Подключите к караоке-медиацентру телевизор с помощью кабеля 
HDMI (DVI, VGA). Внимание! Кабели DVI и VGA в комплект поставки 
не входят!

6. Подключение к интернету производится с помощью кабеля витая 
пара к разъему Ethernet (см. стр. 8, рис. 2).

7. Подключите блок питания к микрофонному усилителю.
8. Подключите к караоке-медиацентру сетевой шнур в соответствую-

щий разъём на задней панеле.
9. Подключите блок питания микрофонного усилителя в сеть.
10. Включите телевизор.
11. Подключите сетевую вилку караоке-медиацентра в сеть.
12. Нажмите кнопку включения на передней панели Evolution Home HD 

или малом пульте ДУ.

Аудио кабель TRS 6.3 мм – TRS 6.3 мм стерео (Plug)

Аудио кабель TRS 6.3 мм – TRS 6.3 мм моно (Plug)

РИС. 5

РИС. 6

4. Подключение Evolution Home HD / 4. 1. Система управления и коммутации /
4. 2. Подключение караоке-медиацентра Evolution Home HD
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Схема подключения и управление караоке -медиацентра Evolution Home HD 

РИС. 7

4. Подключение Evolution Home HD / 4. 2. Подключение караоке-медиацентра Evolution Home HD
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Для полной реализации всех функций, заложенных в караоке-медиа-
центр Evolution Home HD, его необходимо подключить с сети интернет. 
Это необходимо для обновления медиа-контента и программного 
обеспечения Evolution Home HD.

Для определения IP-адреса медиа-системы используется протокол 
DHCP. Если интернет-провайдером предоставляется статический 
IP-адрес, то устройство можно подключить через маршрутизатор 
(роутер) или через Wi-Fi маршрутизатор (Wi-Fi роутер). Маршрутиза-
торы, как правило, на нисходящих соединениях по умолчанию исполь-
зуют протокол DHCP. Восходящее соединение (к провайдеру) может 
быть любым.

Караоке-медиацентр не поддерживает VPN, PPPoE, IPoE, PPTP, L2TP 
и т. п. протоколы.

4. 3. Подключение к интернету

Для максимально эффективной работы всех функций Evolution Home HD 
требуется подключение к интернету. 

После подключения и полной загрузки Evolution Home HD на экране 
телевизора будут отображены основные разделы караоке-медиа-
центра:

Стартовой страницей Evolution Home HD является раздел «КАРАОКЕ».

КАРАОКЕ   ФОТО   ПОГОДА   ВИДЕО   МУЗЫКА   ФИЛЬМЫ

5 Описание разделов караоке-медиацентра
Evolution Home HD

Основные разделы:

Стартовая страница караоке -медиацентра Evolution Home HD 
РИС. 8

4. Подключение Evolution Home HD / 4. 3 Подключение к интернету / 
5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD
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5. 1. «КАРАОКЕ»
Запуск режима «КАРАОКЕ» производится с помощью 

клавиши  либо клавиши навигации  на малом пульте, после чего 
на экране телевизора появляется интерфейс режима «КАРАОКЕ»:

Интерфейс режима караоке

Клавиши выбора жанра композиций на большом пульте ДУ

РИС. 9

РИС. 10

Управление караоке-медиацентром производится с помощью боль-
шого пульта или iPad.

Интерфейс режима «КАРАОКЕ» (рис. 9) разделен на три основных 
списка:
• Каталог песен.
• Любимые песни.
• Очередь песен.

Для перемещения по списку используются кнопки пульта «Вверх»        
и «Вниз» , а также, клавиши «Список вверх» и «Список 

вниз» , для быстрого перемещения на целую страницу.
Для начала поиска нужной Вам композиции введите запрос на 

большом пульте ДУ. Для переключения языковой раскладки клавиа-
туры необходимо нажать кнопку «Английский / Русский» . В 

левом верхнем углу интерфейса «КАРАОКЕ» будет выведен набранный  
Вами текст и возможные параметры поиска песни:
• ПО ВСЕМУ – поиск будет производиться как по именам испол-

нителей, названиям песен, так и по тексту в песнях. Подходит для 
поиска песни, если неизвестно точное название или исполнитель 
композиции.

• ПО НАЗВАНИЯМ – ищет набранное слово только в названиях песен.
• ПО ИСПОЛНИТЕЛЮ – ищет набранное слово только в колонке испол-

нителей.
• ПО ТЕКСТУ ПЕСЕН – ищет набранное слово только в текстах песен.

• ШАНСОН.
• РУССКИЙ РОК.
• РУССКИЙ ПОП.
• ДУЭТЫ.
• НАРОДНЫЕ.
• РОМАНСЫ.
• ВОЕННЫЕ.
• ДЕТСКИЕ.
• ВИДЕОКЕ

В разделе «Каталог песен» композиции можно сортировать по 
жанрам:

При нажатии соответствующей кнопки на большом пульте ДУ (рис. 
10) на экране будет отображен список песен, выбранного Вами жанра 
(стр. 22, рис. 11).

РАЗДЕЛ «КАТАЛОГ ПЕСЕН».

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 1. «КАРАОКЕ» 
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Закрыть подменю без осуществления в нем действий можно кнопкой 
на большом пульте ДУ «Назад» . Навигация по подменю - кнопки 
«Вверх» и «Вниз» . Выбор действия - кнопка «OK» .

Раздел «любимые песени» нужен для быстрого доступа к любимым и 
часто исполняемым композициям. Для просмотра списка «Любимых» 
песен необходимо нажать клавишу «Любимые» , либо курсор 
«вправо»     , если Вы находитесь в разделе «Каталог песен».

Добавить песню в раздел «Любимые песни» можно 3 способами:
• Из раздела «Каталог песен» нажав на композицию кнопку «OK»              

и в появившемся подменю (рис. 12) выбрать кнопку «добавить в 
любимые».

• Из раздела «Каталог песен» нажать на  большом пульте ДУ «добавить 
в любимые» .

• Из раздела «Очередь песен», нажав на композицию кнопку 
«OK» и в появившемся подменю (рис.15) выбрать кнопку «добавить 
в любимые».

РАЗДЕЛ «ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ» .

Интерфейс режима «КАРАОКЕ», список песен жанра РУССКИЙ РОК

Подменю раздела «Каталог песен»

Подменю раздела «Любимые песни»

РИС. 11

РИС. 12

РИС. 13

Для возврата в общий каталог песен необходимо нажать кнопку 
«Каталог» .

При нажатии клавиши «OK» на композиции появится подменю:

Клавиша«Добавить в любимые» добавляет композицию в раздел 
«Любимые песни».

Находясь в разделе «Любимые песни», при нажатии кнопки «OK» 
на выбранную Вами композицию появится подменю:

 В разделе «Любимые песни» Вы можете просмотреть, удалить 
композицию из «любимых», проиграть или добавить в очередь свою 
любимую композицию.

С помощью данного подменю Вы можете добавить композицию в 
очередь, удалить из любимых и проиграть песню. 

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 1. «КАРАОКЕ» 
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С помощью данного подменю Вы можете добавить композицию в 
любимые, удалить из очереди и проиграть песню, изменить порядок 
композиции в списке очереди.

Подменю раздела «Каталог песен»

Подменю раздела «Очередь песен»

РИС. 14

РИС. 15

Клавиша «Добавить в очередь» добавляет композицию в раздел 
«Очередь песни».

Раздел «Очередь песни» отображает текущее состояние песен 
добавленных в очередь. Список очереди открывается клавишей 
«Очередь» на большом пульте (либо курсором «Вправо»    2 раза, 
если Вы находитесь в разделе «Каталог песен»). 

РАЗДЕЛ «ОЧЕРЕДЬ ПЕСНИ» .

Если в разделе «Очередь песни» на композиции нажать кнопку «OK»  
появится подменю:

Для перемещения композиции по списку, находясь в подменю 
«Очередь песни», нажмите кнопку «Влево»     . Далее, воспользуйтесь 
кнопками «Вверх»  и «Вниз» . Для возврата в колонку выбора 
действий (добавить в любимые/ удалить из очереди/ проиграть песню) 
нажмите клавишу «Вправо»   . Для выхода из подменю нажмите 
клавишу «Назад» .  

Добавить песню в раздел «Очередь песни» можно 4 способами:
• Из раздела «Каталог песен», нажав на композицию кнопку «OK» 

и в появившемся подменю (рис. 14) выбрать кнопку «Добавить в 
очередь».

• Из раздела «Каталог песен» нажать на большом пульте ДУ «Добавить 
в очередь» .

• Из раздела «Любимые песни», нажав на композицию кнопку «OK» 
и в появившемся подменю (рис.13) нажать кнопку «Добавить в 

очередь».
• Из раздела «Любимые песни» нажать на большом пульте ДУ «Доба-

вить песню в очередь» .

В разделе «Очередь песни» Вы можете просмотреть, удалить компо-
зицию из списка очереди, изменить порядок композиции, проиграть 
или добавить в «любимые» композицию.

Закрыть подменю без осуществления в нем действий можно кнопкой 
на большом пульте ДУ «Назад» . Навигация по подменю - кнопки 
«Вверх» и «Вниз» . Выбор действия - кнопка «OK» .

После каждого выхода из режима «КАРАОКЕ» очередь песен будет 
очищаться.

При нажатии клавиши «OK» на композиции появится подменю:

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 1. «КАРАОКЕ» 
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ФОНОВАЯ МУЗЫКА.

МЕНЮ НАСТРОЕК.

• Клавиша «Play»      . Для воспроизведения песни необходимо набрать 
с помощью цифровой клавиатуры большого пульта ДУ код компо-
зиции и нажать кнопку «Play»       . Также, данная клавиша запускает 
песню, на которой в данный момент находится курсор.

• Клавиша «Пауза» . Воспроизведение песни можно приостано-
вить, нажав кнопку «Пауза» . Возобновление воспроизведения 
- кнопка «Play»      .

• Клавиши «Тон+»            и «Тон-»            — изменяют тональность компо-
зиции во время ее проигрывания, каждым нажатием на пол тона.

• Клавиши «Темп+»          и «Темп-»          — изменение темпа воспро-
изведения фонограмм.

• Клавиши «Громкость+»           и «Громкость-»         — регулировка 
громкости фонограммы.

• Клавиши «Эхо+»            и «Эхо-»             — изменение уровня эффектов 
обработки голоса (Reverb/Delay).

• Клавиши «Микрофоны+»            и «Микрофоны-»           — регулировка 
громкости микрофонов.

• Клавиша «Повтор» — воспроизвдение текущей песни сначала.
• Клавиша «Следующая» — воспроизведение следующей 

песни в очереди.
• Клавиша«Видео, Слайды, ТВ вход»    — изменение фоновой 

подложки при воспроизведении песни.
• Клавиша«Соло (громко, тихо, откл.)» — мелодия подсказка 

мотива песни. Громкость мелодии изменяется повторным нажатием 
кнопки «Соло (громко, тихо, откл.)». Данная функция работает только 
с русской базой песен караоке.

• Клавиша «Случайное воспроизведение» — воспроизведение 
композиций в случайном порядке.

• Клавиша«Автоочередь (вкл./выкл.)» — включение и выклю-
чение автоочереди. 

Эта функция предназначена для заполнения пауз во время выбора 
следующей композиции или паузы в Вашем выступлении

Для включения / отключения фоновой музыки необходимо нажать 
кнопку «Фоновая музыка» . 

Фоновая музыка для «КАРАОКЕ» хранится в /Music/Background 
Music/. Вы можете самостоятельно скопировать ее туда, вызвав 
файловый менеджер (рис. 71, раздел 5. 7. 2) из любого из основных 
разделов караоке-медиацентра. Находясь в режиме «Караоке», 
файловый менеджер вызвать нельзя.

При нажатии на кнопку «Назад»   в разделе «КАРАОКЕ» появ-
ляется подменю :

• Настройки – настройки расширенных функций караоке системы.
• Отмена – выход из подменю. 
• Выход – выход из режима «Караоке» в основные разделы Evolution 

Home HD. 
• Выключить – выключение караоке-медиацентра Evolution Home HD.

Подменю раздела «КАРАОКЕ»
РИС. 16

• Клавиши «Аплодисменты 1» и «Аплодисменты 2» 
запуск первых и вторых аплодисментов соответственно.

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 1. «КАРАОКЕ» 
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Для сохранения параметров необходимо выбрать кнопку 
в окне настроек и подтвердить нажатием клавиши «OK» .

Настройки расширенных функций караоке системы:

• Аудио – выбор аудиоинтерфейса, через который будет выводиться звук. 
• Основные настройки:

 ▪ Соблюдение соотношения сторон – если выключено, картинка 
растягивается на весь экран.

 ▪ Управление с iPad – для управления с помощью iPad необходимо 
нажать кнопку «On».

• Эквалайзер микрофонов: 1 Микрофон / 2 Микрофон – настройка частотной 
характеристики первого и второго микрофонов. Отдельно на каждом 
микрофоне можно отрегулировать низкие, средние и высокие частоты. 

• Эхо – включение / выключение эффекта эхо для двух микрофонов.
• Реверберация – включение / выключение эффекта реверберации для двух 

микрофонов.

Окно настроек раздела «КАРАОКЕ»

Отображение интерфейса ТВ в режиме управления «КАРАОКЕ» с iPad

РИС. 17

РИС. 18

Для управления караоке-медиацентром с помощью iPad, необхо-
димо зайти в окно настроек из подменю раздела «КАРАОКЕ» (рис. 16) 
(нажав клавишу «Назад» большого пульта ДУ) и выбрать соответ-
ствующий пункт в окне настроек (рис. 17). Для сохранения выбранных 
настроек необходимо выбрать кнопку                в окне настроек и 
подтвердить нажатием клавиши «OK»          , после чего программа авто-
матически перезагрузится для применения новых параметров.

После перезагрузки программы будет загружен интерфейс управ-
ления с Ipad:

5. 1. 1. Управление «КАРАОКЕ» с помощью iPad

Для управления караоке-медиацентром с помощью iPad необхо-
димо установить программу «EvoHomeHD» из App Store.

После первого запуска приложение запросит IP-адрес караоке-
медиацентра, по умолчанию IP адрес системы 192.168.77.100 при 
использовании встроенной в систему WI-FI точки доступа (рис. 19).

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 1. «КАРАОКЕ» / 
5. 1. 1. Управление «КАРАОКЕ» с помощью iPad
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Подключение EvoHomeHD к караоке-медиацентру Интерфейс программы в развернутом виде

Фрагмент интерфейса программы закладки поиска композиции

РИС. 19 РИС. 20

РИС. 21

После ввода адреса необходимо нажать на экране iPad кнопку «Уста-
новить». Через некоторое время, после загрузки каталогов, появится 
интерфейс программы управления (рис. 20).

В верхней части экрана находятся 4 закладки управления.
• Искать везде.
• Полный каталог.
• Любимые.
• Очередь.

Слева находится закладка поиска композиции по следующим 
запросам (рис. 21):
• Искать везде.
• По названию.
• По исполнителю.
• По тексту.

Окно поиска отображает информацию, 
введенную с клавиатуры. При выборе окна поиска композиции, в 

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 
5. 1. 1. Управление «КАРАОКЕ» с помощью iPad
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свернутом режиме, автоматически выводится клавиатура для ввода 
запроса. (Пример свернутого режима рис. 23)

Активировав закладку «ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ», можно произвести 
сортировку песен по жанру (рис. 22):
• Русский поп.
• Шансон.
• Дуэты.
• Русский рок.
• Военные.
• Детские.
• Романсы.
• Народные.
• Песни 80-х.
• Из кинофильмов.
• Ретро эстрада
• Видеоке.
• Зарубежные.

Закладка «ЛЮБИМЫЕ». 

Фрагмент интерфейса программы закладки «ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ»

Интерфейс программы управления, закладка «ОЧЕРЕДЬ»

РИС. 22

РИС. 23

При нажатии на неё будет выведен список Ваших «Любимых» песен.

Здесь находится список песен, добавленные в очередь воспроизве-
дения.

Для просмотра песен, находящихся в очереди, необходимо нажать 
на закладку «ОЧЕРЕДЬ»  (рис. 23).

Закладка «ОЧЕРЕДЬ».Закладка «ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ».

Очередь воспроизведения выводится в виде таблицы. Порядковый 
номер в очереди воспроизведения композиции отображается в 
колонке «№». Для изменения порядка песни в очереди необходимо 
нажать на номер песни в очереди. После появления значка       Вы 
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При нажатии на иконку «MENU» появляется окно 
«НАСТРОЙКИ» (рис. 24):

можете перетянуть выбранную песню в желаемую часть очереди, 
потянув пальцем за значок          . Выйти из функции перемещения песни 
в очереди можно повторным нажатием на номер песни.

Иконка «MENU».

Интерфейс программы управления, иконка «MENU» - НАСТРОЙКИ
РИС. 24

• Автоочередь – включает \ отключает автоматическое проигрывание 
очереди воспроизведения композиций.

• Интерфейс – переключает язык интерфейса программы (русский / 
English).

• Подложка – выбор фоновой подложки при проигрывании караоке-
файлов: слайды, видео, камера.

Фрагмент интерфейса программы — КЛАВИАТУРА
РИС. 25

Список песен отображен в виде таблицы (рис. 26).

КЛАВИАТУРА.

— позволяет удалить последний введённый символ.

— переключает раскладки клавиатуры (русская / английская).

— убирает клавиатуру с экрана и выводит список песен в полно-
экранном режиме (рис. 25). При повторном нажатии снова 
открывает клавиатуру.

Обозначения композиций:

— композиция находится в списке «любимых» композиций.

— композиция находится в списке очереди воспроизведения.

— композиция в сопровождении оригинального видеоклипа в 
качестве видеоподложки.

В колонке «КОД» показан уникальный код, который присвоен 
каждой композиции.

Колонка «ИСПОЛНИТЕЛЬ» — показан исполнитель композиции.
Колонка «НАЗВАНИЕ» — показано название композиции.
Колонка «Алфавит» — позволяет быстро перейти к исполнителям 

(фамилия, название группы и т.д.), которые начинаются с выбранной 
буквы.

Колонка «БЭК ВОКАЛ» — говорит о наличии в песне бэк вокала.
Колонка «PRO» — в активном состоянии указывает на принадлеж-

ность композиции к профессиональному уровню фонограммы (мину-
совке), в пассивном - фонограмма в mid-формате. 
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Клавиши управления темпом воспроизведения:

 — Текущее значение темпа.

 — Уменьшить темп.

 — Вернуться к исходному темпу воспроизведения.

 — Увеличить темп.

Клавиши управления темпом воспроизведения
РИС. 29

Интерфейс программы в свернутом виде
РИС. 26

Для выбора композиции необходимо нажать на строку с этой 
композицией. При выборе композиции в списке высвечивается меню           
(рис. 27):

• «ДОБАВИТЬ В ЛЮБИМЫЕ» — добавление композиции в список 
«любимых» песен. При выборе данной кнопки композиция будет 
отмечена значком         .

• «ДОБАВИТЬ В ОЧЕРЕДЬ» — добавление композиции в список 
очереди воспроизведения. При выборе данной кнопки композиция 
будет отмечена значком .

• «ПРОИГРАТЬ ПЕСНЮ» — запуск проигрывания выбранной компо-
зиции.

Клавиши управления воспроизведением

а) Активна кнопка «Воспроизведение» б) Активна кнопка «Пауза»
РИС. 28

Клавиши управления воспроизведением:

 — Стоп.
 — Проиграть композицию сначала.
 — Перейти к следующей песне в списке воспроизведения.

 — Пауза / Воспроизведение.

Меню закладки «Полный каталог»
РИС. 27
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Клавиши управления тональностью:

Цифровая клавиатура:

Выключение караоке-медиацентра:

 — Текущее значение тональности.

 — Уменьшить тональность на полутон.

 — Вернуться к исходной тональности.

 — Увеличить тональность на полутон.

Клавиши управления тональностью

Цифровая клавиатура

РИС. 30

РИС. 31

 — «СОЛО» включает мелодию подсказки. Она имеет 3 режима:

 ▪ Тихо

 ▪ Громко

 ▪ Выключено
 — «МИКШЕР» открывает меню настройки регулировки гром-

кости и эффектов (рис. 32):

Микшер

Меню запроса об подтверждении действия

РИС. 32

РИС. 33

 ▪ Ползунок «ГРОМКОСТЬ» регулирует громкость фонограммы 
караоке.

 ▪ Ползунок «МИКРОФОНЫ» регулирует громкость двух микрофонов.
 ▪ Ползунок «ЭФФЕКТЫ» увеличивает / уменьшает эффект эха на 

микрофонах.

При нажатии на кнопку «Клавиатура»  окно возвращается в 
исходный режим «Цифровая клавиатура».

Цифровая клавиатура используется для быстрого запуска песен по 
коду.

Для выключения караоке-медиацентра необходимо нажать 
кнопку , в следствии чего появится меню, в котором для 
подтверждения действия выберите кнопку «Да» (рис. 33). Для возврата 
в основное меню управления с iPad выбрать кнопку «Нет».

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 
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При выборе раздела «ФИЛЬМЫ» Вы увидите каталог фильмов (по 
умолчанию Вид: Витрина), находящиеся в Вашей медиатеке (рис. 35):

5. 2. «ФИЛЬМЫ» Передвижение по Вашему каталогу фильмов осуществляется кноп-
ками «Вправо»   и «Влево»  малого и большого пультов ДУ. 
Для запуска фильма необходимо нажать клавишу «Play»  или 
«OK»      на пульте . При этом если фильм уже запускался и не был 
досмотрен до конца, то будет предложено следующее меню:
• Продолжить с ХХ:ХХ.
• Начинать сначала.

Для управление текущим воспроизведением, можно восполь-
зоваться вспомогательным меню, которое вызывается нажатием 
клавиши «Вверх»    .

Закрывается панель кнопкой пульта «Вниз»    .Основное меню раздела «ФИЛЬМЫ» 

Панель управления видеопроигрыватилем

Медиатека «ФИЛЬМЫ»

РИС. 34

РИС. 36

РИС. 35

Функции кнопок панели управления видеопроигрывателем:

playlist – вывести на экран список воспроизведения.

Закл – сделать закладку.

Субт – показать / убрать субтитры.

Ранее – перейти к воспроизведению предыдущего фильма в плей-
листе.
Назад – промотать немного назад.

Пауза / Воспр – приостановить / возобновить воспроизведение.

Стоп – остановить воспроизведение.

Впер. – промотать немного вперёд.

След. – воспроизвести следующий фильм в плейлисте.

Диск – воспроизвести содержимое диска.

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 2. «ФИЛЬМЫ» 
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При нажатии клавиши «Full Screen» или клавишу «Добавить в 
любимые» на большом пульте ДУ на экране покажется основное 
меню, но фильм будет продолжать идти в маленьком окне. Чтобы 
вернуться назад, необходимо снова нажать клавишу «Full Screen» 
или клавишу «Добавить в любимые» на большом пульте ДУ.

Аудио – настройки аудио:
• Громкость – регулирование уровня громкости.
• Смещение звука – смещение аудиодорожек относительно видео 

(в мс).
• Аудиопоток – выбор аудиодорожки.
• Выводить стерео на все динамики.
• Формат аудиовыхода (цифровой, HDMI, Аналоговый).
• Включить субтитры.
• Смещение субтитров.
• Субтитры – выбор языка субтитров.
• Укажите субтитры – указать размещение субтитров вручную.
• Установить для всех фильмов – установка данных настроек для 

всех фильмов.
Видео:
• Черезстрочная обработка – автовыбор, ничего, Telecine, 

Temporal (half), Temporal / Spatial (half), BOB, (VDPAU) временный, 
временный / пространственный. 

• Метод масштабирования видео – Билинейный, Ближайший 
соседний, Автоматически, Lanczos3 optimized, Lanczos2, Бикуби-
ческий.

• Удалить чёрные полосы – обрезание чёрных полос на видео.
• Режим просмотра – нормальный (показывается оригинальный 

размер видео), особый (геометрия изображения задаётся в 
следующих пунктах), растянутый 16:9, 14:6, растянутый 4:3, 
увеличенный.

• Степень увеличения.
• Соотношение сторон.
• (VDPAU) Уменьшение шумов.
• (VDPAU) Чёткость.
• Нелинейное увеличение.
• Установить для всех фильмов – установить данные настройки 

для всех фильмов.
• Калибровка экрана.

Для вызова контекстного меню, необходимо нажать клавишу «Конт. 
меню» или клавишу «Повтор» на большом пульте ДУ. 
После нажатия, появится всплывающее меню:

Контекстное меню раздела «ФИЛЬМЫ»
РИС. 37

• Добавить в плейлист – добавляет выбранный фильм в плейлист в 
конец очереди.

• Добавить в избранное – добавляет выбранный фильм в список 
избранных.

• Данные о фильме – меню позволяет просмотреть или изменить 
данные о выбранном фильме:
 ▪ Проиграть – запускает выбранный фильм.
 ▪ Продолжить – запускает выбранный фильм с места его оста-

новки, если ранее он уже просматривался.
 ▪ Трейлер – запускает трейлер к фильму (необходимо подклю-

чение к сети интернет).

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 2. «ФИЛЬМЫ» 
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Также, для просмотра данных о фильме (рис. 38) можно нажать 
на клавишу «Список вверх»          большого пульта ДУ, или на клавишу 
«Info» малого пульта ДУ. Закрывается информация о фильме 
повторным нажатием клавиши, вызвавшей информацию.

Во время проигрывания фильма, данное меню вызывается нажа-
тием клавиши «Вверх»     / и представлено следующим образом 
(рис. 39):

 ▪ Обновить – обновляет информацию о фильме (необходимо 
подключение к сети интернет).

 ▪ Эскиз – выбор эскиза к фильму. Эскиз может быть загружен из 
сети интнрнет или локального хранилища.

 ▪ Фанарт – выбор фанарта к фильму. Загружается из сети 
интенет или локального хранилища.

 ▪ О ролях – открывает список актеров, принимавших участие в 
съемках фильма.

Просмотр информации о фильме

Просмотр информации о фильме во время проигрывания фильма

РИС. 38

РИС. 39

• Отметить как просмотренное – делает пометку, что данный фильм 
был просмотрен.

• Изменить название – позволяет изменить название фильма.
• Обновить медиатеку – производит поиск новых файлов добав-

ленных на жесткий диск и обновляет данный о них. 

Внимание! Данная функция действует только при наличии соеди-
нения с интернетом и правильно введенном имени файла (например, 
«Джон Картер 2012» либо «John Carter 2012»).

• Удалить из медиатеки – производит удаление данных о фильме из 
медиатеки, а при дополнительном запросе – удаляет фильм с жест-
кого диска.

• Перейти к корню – открывает каталог фильмов.
• Настройки – открывает окно настроек медиатеки.
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5. 3. «МУЗЫКА»

Основное меню раздела «МУЗЫКА» 

Подменю основного раздела «МУЗЫКА» 

РИС. 40

РИС. 41

При нажатии на пульте кнопки «Вниз» , находясь в активном 
основном меню раздела «МУЗЫКА», высвечивается следующее 
подменю:

• Песни.
• Альбомы.
• Файлы.
• Исполнители.

При активации основного раздела «МУЗЫКА» будет показан раздел 
«Исполнители»:

• Вид: Витрина, Полка, Мультистена, Список, Постер.
• Сортировка по Названию: по Рейтингу, по Году, по Длительности, по 

Дате добавления.
• Поиск – в данном подменю можно найти в видеотеке нужный фильм.
• Фильтр –  в данном подменю настраивается фильтр для отобра-

жения фильмов.
• Видеоопции – опции просмотра видео.

Окно настроек медиатеки раздела «ФИЛЬМЫ»
РИС. 39

В Evolution Home HD существует несколько способов для вызова 
окна настроек медиатеки (рис 39), в зависимости от текущего вида (по 
умолчанию Вид: витрина):
• клавиша «Вверх»     /  , если установлен Вид: Витрина, Полка, 

Мультистена или Постер;
• клавиша «Влево»         /     , если установлен Вид: Список.
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• Добавить в плейлист – добавляет выбранный альбом / песню в 
конец очереди плейлиста.

• Воспроизвести – начнется проигрывание выбранного альбома / 
композиции / исполнителя.

• Добавить в избранное – добавляет выбранный альбом / песню в 
список избранных.

• Данные об исполнителе – просмотр или изменение данных о 
выбранном исполнителе (рис. 44):

Раздел «Исполнители»
РИС. 42

При нажатии на малом пульте клавиши «Конт. меню»           или клавиши 
«Повтор» на большом пульте ДУ, появится контекстное меню 
раздела «МУЗЫКА» (рис. 43):

Контекстное меню раздела «МУЗЫКА»

Данные об исполнителе

РИС. 43

РИС. 44

В Evolution Home HD существует несколько способов для вызова 
окна настроек медиатеки, в зависимости от текущего вида (по умол-
чанию Вид: Витрина):
• клавиша «Вверх»     /  , если установлен Вид: Витрина, Полка, 

Мультистена или Постер;
• клавиша «Влево»         /     , если установлен Вид: Список.

 ▪ Обновить – обновление данных об исполнителе (требуется 
подключение к интернету).

 ▪ Фанарт – измерение фанарта вручную, выбрав его на жестком 
диске (флешке).

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 3. «МУЗЫКА» 
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Экранные кнопки управления плеером:
Предыдущая композиция.
Немного назад.
Пауза.

Немного вперёд.

Следующая композиция.
Повторить.
Перемешать.Стоп / Воспроизведение.

 ▪ Эскиз – измерение эскиза исполнителя вручную, выбрав его на 
жестком диске (флешке). 

• Данные о всех исполнителях – просмотр данных о всех исполни-
телях.

• Изменить инфо-ресурс –позволяет изменить ресурс в интернете, где 
будет производится поиск данных об исполнителе.

• Обновить медиатеку – производит поиск новых файлов, добав-
ленных на жесткий диск, и обновляет данные о них (данная функция 
работает при наличии соединения с интернетом и правильно 
названных именах файлов: пример «Григорий Лепс - Лабиринт» 
либо «Grigorii Leps - Labirint», а также правильных данных в ID3-Tag)

• Перейти к корню – открывает каталог, который содержит файлы с 
выбранным исполнителем.

• Настройки – открывает окно настроек медиатеки.
Запуск воспроизведения песни – кнопка «Play» .
При возврате в основное меню на экране будет показана обложка 

воспроизводимого альбома.
Для активации полноэкранного режима необходимо нажать на 

малом пульте «Full Screen» либо «Добавить песню в очередь» 
на большом пульте. На экране будет следующая картинка            

(рис. 45):

Музыка в полноэкранном режиме
РИС. 45

Для выхода из этого режима необходимо нажать на малом пульте 
кнопку «Full screen» либо кнопку «Добавить песню в очередь»  

на большом пульте.

Меню управления проигрыванием
РИС. 46

При нажатии на малом пульте кнопки «Плеер» появляется 
меню управления проигрыванием (рис. 46):

Для выхода из плеера нажмите на клавишу «Назад»          /         . 

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 3. «МУЗЫКА» 
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Меню раздела «ВИДЕО»

Контекстное меню раздела «ВИДЕО»

РИС. 48

РИС. 49

При нажатии на кнопку «Конт. меню» на любом каталоге 
(диске) выпадет контекстное меню:

Данное меню позволяет:
• Проиграть.
• Добавить в «Избранное» – добавляет выбранный каталог (файл) в 

«Избранное».
• Выбрать тип содержимого – для добавления фильмов в медиатеку 

(рис.50) (для работы данной функции требуется подключение к сети 
интернет) :

Данный раздел предназначен для удобного поиска и просмотра 
Ваших видеоматериалов, загруженных в караоке-медиацентр с видео-
камеры, мобильного устройства или другого носителя информации.

При переходе в раздел «ВИДЕО» Вы можете просмотреть содер-
жимое жестких дисков, найти нужное Вам видео в локальной сети 
Windows либо воспользоваться одним из представленных видеосер-
висов (рис. 48):

• Disk 1(Films) – просмотр содержимого диска 1 («ФИЛЬМЫ»).
• Disk 2(Films) – просмотр содержимого диска 2 («ФИЛЬМЫ»).
• Video – просмотр загруженного видео.
• Windows Network (SMB) – просмотр видео, находящегося в сети.
• Видеосервисы – вход в меню видеосервисов

5. 4. «ВИДЕО»

Основное меню раздела «ВИДЕО» 
РИС. 47

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 4. «ВИДЕО» 
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5. 4. 1. Торренты и видеосервисы

Контекстное меню подраздела «ВИДЕО» «Торренты и видеосервисы»
РИС. 51

В данном разделе Вы можете просматривать видео Online, скачи-
вать на жесткий диск караоке-медиацентра или флешку медиакон-
тент. В Evolution Home HD представлены такие сервисы как: Youtube,            
Vesti.ru, kino-live.org, ZOOMBY и др.

Название и количество сервисов может отличаться от представленных в           
нашем списке в зависимости от версии программного обеспечения.

В нашем караоке-медиацентре реализована возможность скачи-
вать по протоколу BitTor-rent (P2P) и просматривать их c помощью 
Torrent Stream (эфирная трансляция по протоколу BitTorrent).

Меню пункта «Содержимое» контекстного меню раздела «ВИДЕО»
РИС. 50

 ▪ Содержание папки – выбор содержимого каталога в зависи-
мости от того, какие данные в нем находятся. Будут предло-
жены разные сервисы для поиска информации о медиа файлах 
(Кинопоиск, Муз ТВ и т.д.). Доступные варианты содержания 
папки: Фильмы, Музыкальное видео, Сериалы. 

 ▪ Запустить автоматическое сканирование – запускает автомати-
ческое сканирование каталога после подтверждения настроек.

 ▪ Использовать имена папок для поиска – использует названия 
каталогов при сканировании данных.

 ▪ Сканирование с подпапками – программа производит сканиро-
вание файлов, учитывая подкаталоги.

 ▪ Исключить путь из обновлений медиатеки – исключает 
выбранный каталог при сканировании. При новом сканировании 
данный каталог будет игнорироваться. Для подтверждения и 
сохранения настроек необходимо выбрать «ОК».

Torrent livePlay – воспроизведение торрентов Online. Данный сервис 
в реальном времени может воспроизводить выбранный Вами фильм и 
сохранять его на жесткий диск (проигрывание фильма в режиме Online 
может быть вплоть до 1080p). 

Требуетсся высокоскоростное подключение к сети интернет.

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 4. «ВИДЕО» / 
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При нажатии на клавишу малого пульта «Конт. Меню»        или 
«Повтор» на большом пульте, будет отображено контекстное 
меню (рис. 54):

Выбрать интересующее фото можно с помощью 
кнопок навигации. Назад вернуться можно при нажатии 
клавиши «Назад»            /          . Для поворота изображения 
на 900 используйте клавишу «OK».

Для запуска «Слайдшоу» с выбранной фотографии 
нажмите клавишу «Play»              /        . Для остановки - 
клавишу «Стоп»           /           или «Назад»           /         .

ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!!
На торрент трекерах могут находится пиратские видеофайлы, 
использование которых несет уголовное наказание.
Компания Studio Evolution не несет ответственности за использо-
вание данных файлов.

5. 5. «ФОТО» 

Основное меню раздела «ФОТО»

Окно настроек медиатеки раздела «ФОТО»

РИС. 52

РИС. 53

На экране отображаются каталоги (файлы) находящие в каталоге 
Photo на жестком диске. Каталоги (файлы) можно создать (добавить) 
через «Файловый Менеджер»

В Evolution Home HD существует несколько способов для вызова 
окна настроек медиатеки (рис. 53), в зависимости от текущего вида (по 
умолчанию Вид: стена):
• клавиша «Вверх»     /  , если установлен Вид: Стена или Пред-

просмотр;
• клавиша «Влево»         /     , если установлен Вид: Список или Эскизы.

• Вид: Стена, Список, Предпросмотр и Эскизы.
• Сортировать по: по размеру, по дате, по имени файла.
• Слайдшоу – запуск слайдшойу клавишей «OK»        /         .
• Произвольно – просмотр фотографий в случайном порядке.
• Настройки – вход в меню настроек.

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 5. «ФОТО» 
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• Данные о фотографии — показывает данные, записанные в EXIF 
(разрешение, размер, дата создания и т.д.).

• Начать слайдшоу отсюда — запуск слайдшоу с выбранного изобра-
жения.

• Удалить — удаляет выбранное изображение.
• Переименовать — позволяет переименовать выбранное изобра-

жение.
• Перейти к корню — производит быстрый переход к корневому ката-

логу.
• Добавить в избранное — добавляет выбранное изображение в 

«Избранное».
• Настройки — открывает меню настроек Фотогалереи.

В разделе Фото есть доступ к сервису Google «Picassа», который 
позволяет просматривать свои веб-альбомы, находить интересующие 
Вас изображения в общей базе фотографий Google «Picassа». Также, 
имеется возможность просмотреть содержимое общедоступных 
файлов в сети Windows.

Контекстное меню раздела «ФОТО»
РИС. 54

При переходе в раздел «ПОГОДА» будет отображена информация о 
погоде в выбранном Вами регионе на 5 дней (рис. 55).

В разделе «ПОГОДА» доступна возможность просмотреть инфор-
мацию о погоде в расширенном режиме, выбрать интересующую Вас 
местность или перейти в настройки раздела.

При нажатии клавиши «Влево»          /       появится следующее меню 
(рис. 56):
• Обновить — обновление прогноза погоды.
• Настройки — вход в меню настроек погоды.

5. 6. «ПОГОДА» 

Данный раздел «ПОГОДА» требует постоянного подключения к сети интернет.

Основное меню раздела «ПОГОДА»
РИС. 55

В окне настроек Вы можете выбрать/изменить местоположение 
(рис. 57). При изменении местоположения появляется экранная клави-
атура, на которой можно набрать интересующий город или местность. 
После набора следует нажать «OK». Далее будет осуществлён поиск 
на соответствующем погодном сервере в интернете. После появления 
списка, необходимо выбрать нужную местность. Если в этом окне 
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Расширенное меню раздела «ПОГОДА»

Расширенное меню раздела «ПОГОДА»

Меню общих настроек караоке-медиацентра

РИС. 56

РИС. 57

РИС. 58

выбрать пункт «По умолчанию» и нажать «OK», система сама опре-
делит Ваше местоположение, исходя из IP-адреса.

Для входа в меню общих настроек караоке-медиацентра необходимо 
нажать соответствующую клавишу на маленьком пульте             либо 
клавишей «Вверх»       и выбрать пункт «Настройки» (рис. 58).

5. 7. Общие настройки

• Настройки.
• Файл-Менеджер.
• Избранное.
• Выключение.
• Обновление.

Вход в меню общих настроек Evolution Home HD с помощью клавиши «Вверх»      бу-
дет срабатывать только в том случае, если Вы находитесь в основном меню караоке-
медиацентра.

Содержимое окна настроек относится ко всем разделам караоке-
медиацентра, кроме раздела «КАРАОКЕ».

5. 7. 1. Настройки

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 6. «ПОГОДА» / 
5. 7. Общие настройки / 5. 7. 1. Настройки 
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Основное меню настроек караоке-медиацентра

Основное меню настроек караоке-медиацентра, раздел «ВИДЕО»

РИС. 59

РИС. 60

• ВИДЕО (рис. 60).
 ▪ МЕДИАТЕКА:

 ▪ Обновлять медиатеку при запуске.
 ▪ Очистка медиатеки — удаление ссылок на несуществующие 
файлы.

 ▪ Экспортировать видео медиатеку — сохраняеет все данные 
о содержимом видео медиатеки (описание фильмов, эскизы, 
обложки и др.).

 ▪ Импортировать видео медиатеку —производит импорт ранее 
сохраненной базы медиатеки.

 ▪ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ:
 ▪ Синхронизация видео с частотой дисплея.
 ▪ Допустимое искажение для уменьшения черных полос: от 0% 
до 20%.

 ▪ Режим показа видеоформата 4:3:
 ▪ Нормальный.
 ▪ Растянутый 16:9.

• МУЗЫКА (рис. 61).
 ▪ МЕДИАТЕКА:

 ▪ Включать исполнителей из сборников.
 ▪ Загружать доп. информацию во время обновлений.

 ▪ Растянутый.
 ▪ Увеличенный.

 ▪ СУБТИТРЫ:
 ▪ Шрифт для текстовых субтитров.
 ▪ Размер.
 ▪ Стиль.
 ▪ Цвет.
 ▪ Набор символов.
 ▪ Особая папка для субтитров.

 ▪ DVD:
 ▪ Воспроизводить автоматически
 ▪ Установить регион DVD-проигрывателя.
 ▪ Попытаться пропустить вступление перед DVD-меню.

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 7. 1. Настройки 
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 ▪ Обновлять медиатеку при запуске.
 ▪ Очистка медиатеки...
 ▪ Экспортировать музыкальную медиатеку.
 ▪ Импортировать музыкальную медиатеку.

 ▪ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ:
 ▪ Проигрывать следующий файл автоматически.
 ▪ Добавлять треки в очередь при выборе.
 ▪ Плавный переход между песнями.

 ▪ Отключено.
 ▪ 1 сек.
 ▪ 15 сек.

 ▪ Переход между песнями в том же альбоме.
 ▪ Визуализация.

 ▪ СПИСКИ ФАЙЛОВ:
 ▪ Читать информацию из тэгов.
 ▪ Шаблон для имени трека — %N – номер композиции, %A – 
исполнитель, %T – название трека.

 ▪ Правая колонка в списке.
 ▪ Искать эскизы на внешних ресурсах.

 ▪ АУДИО-CD:
 ▪ Воспроизводить аудио-CD автоматически.
 ▪ Папка сохраненной музыки.
 ▪ Шаблон для имени трека.
 ▪ Кодировщик — Lame, Flac, Wav, Vorbis
 ▪ Качество.

• ФОТО (рис. 62):
 ▪ СПИСКИ ФАЙЛОВ.

 ▪ Показывать сведения о фото из EXIF.
 ▪ Создавать эскизы.
 ▪ Поворачивать фото по информации из EXIF.
 ▪ Показывать видео файлы в списках.

 ▪ СЛАЙДШОУ.
 ▪ Время показа каждого слайда — от 1 сек. до 100 сек.
 ▪ Эффекты панорамы и увеличения.

Основное меню настроек караоке-медиацентра, раздел «МУЗЫКА»

Основное меню настроек караоке-медиацентра, раздел «ФОТО»

РИС. 61

РИС. 62
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6766

• ПОГОДА (рис. 63):
 ▪ ОБЩИЕ.

 ▪ Настройка местоположения:
 ▪ Местоположение 1.
 ▪ Местоположение 2.
 ▪ Местоположение 3.

Позволяет произвести изменение местоположения для информации 
о погоде в интересующем Вас регионе.

При изменении местоположения появляется экранная клавиатура, 
на которой можно набрать интересующий город или местность. После 
набора следует нажать «OK». Далее будет осуществлён поиск на соот-
ветствующем погодном сервере в интернете. После появления списка, 
необходимо выбрать нужную местность. Если в этом окне выбрать 
пункт «По умолчанию» и нажать «OK», система сама определит Ваше 
местоположение, исходя из IP-адреса.

• СЕТЬ (рис. 64):
 ▪ СЛУЖБЫ:

Основное меню настроек караоке-медиацентра, раздел «ПОГОДА»

Основное меню настроек караоке-медиацентра, раздел «СЕТЬ»

РИС. 63

РИС. 64

 ▪ Имя устройства — имя караоке-медиацентра для сетей UPNP 
(DUNA).

 ▪ Включить доступ к медиатеке по UPNP — дает возможность 
доступа по UPNP (DUNA) к медиатеке.

 ▪ Разрешить управление медиацентром по UPNP.
 ▪ Разрешить управление медиацентром по HTTR.
 ▪ – Порт — порт для доступа по HTTR-протоколу, а также для 
управления караоке-медиацентром с помощью iPad.

 ▪ – Имя пользователя — имя пользователя для доступа по HTTR-
протоколу, а также для управления караоке-медиацентром с 
помощью iPad.

 ▪ – Пароль — пароль для доступа по HTTR-протоколу, а также 
для управления караоке-медиацентром с помощью iPad.

 ▪ Web-интерфейс — выбор web-интерфейса по умолчанию.
 ▪ Разрешить программам на этой системе управлять медиа-
центром.

 ▪ Разрешить программам на других системах управлять 
медиацентром.
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 ▪ SMB-КЛИЕНТ:
 ▪ WINS сервер.
 ▪ Рабочая группа.

 ▪ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ:
 ▪ Использовать HTTP-PROXY сервер.
 ▪ Адрес HTTP-PROXY сервера.
 ▪ Порт для WEB сервера.
 ▪ Имя пользователя для WEB сервера.
 ▪ Пароль для доступа к WEB серверу.

• СИСТЕМА (рис. 65)

Основное меню настроек караоке-медиацентра, раздел «СИСТЕМА»

Калибровка дисплея

Тестовые шаблоны

РИС. 65

РИС. 66

РИС. 67

 ▪ ВЫВОД ВИДЕО.
 ▪ Разрешение экрана — по умолчанию ставится основное разре-
шение телевизора (нативное).

 ▪ Частота обновления — это частота кадров.
 ▪ Вертикальная синхронизация — (англ. V-Sync) — синхронизация 
кадровой частоты с частотой вертикальной развёртки мони-
тора. Варианты: отключено, по выбору драйвера, только при 
проигрывании видео, всегда включено.

 ▪ Калибровка дисплея .

 ▪ Тестовые шаблоны (рис. 67).
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 ▪ ВЫВОД ЗВУКА.
 ▪ Формат аудиовыхода: аналоговый, HDMI, S/PDIF.
 ▪ Конфигурация динамиков: 7.1, 7.0, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.1, 3.0, 2.1, 
2.0.

 ▪ Завышать громкость при смешивании — производит завы-
шение громкости.

 ▪ Выводить звук в формате Dolby Digital (AC3) — вывод звука в 
данном формате возможен только при активации цифрового 
(S/PDIF) или HDMI аудио выходов.

 ▪ Выводить звук в формате DTS — вывод звука в данном 
формате возможен только при активации цифрового (S/PDIF) 
или HDMI аудио выходов.

 ▪ Устройство вывода звука — Analog stereo, HDMI, S/PDIF.
 ▪ Устройство передачи звука — выбрать IEC958(S/PDIF) или 
HDMI соответственно выбранному устройству в предыдущем 
пункте.

• ВНЕШНИЙ ВИД (рис. 68):

Основное меню настроек караоке-медиацентра, раздел «ВНЕШНИЙ ВИД» Файловый менеджер
РИС. 68 РИС. 69

 ▪ ЯЗЫК И СТАНДАРТЫ.
 ▪ Язык — выбор языка интерфейса.
 ▪ Регион — выбор региона.
 ▪ Страна в часовом поясе.
 ▪ Часовой пояс.

 ▪ ЗАСТАВКА.
 ▪ Включить заставку через — по умолчанию стоит 15 мин, 
можно выбрать любое время с дискретностью 1 мин..

 ▪ Заставка — Black, Dim (затемнение), Euphoria, Plasma, Slideshow, 
Solarwinds.

 ▪ – Настройки — уровень затемнения (задаётся в процентах).
 ▪ – Просмотр.
 ▪ Включить визуализацию при проигрывании музыки.
 ▪ Затемнять при паузе во время просмотра видео.

5. 7. 2. Файловый менеджер

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 7. 1. Настройки /  
5. 7. 2. Файл-Менеджер
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Избранное может быть выбрано нажатием клавиши «Любимые»     
/         . С помощью данного контекстного меню можно произвести изме-
нения в списке избранных.

Навигация в файловом менеджере осуществляется 
с помощью курсора на пульте ДУ (влево, вправо, вниз, 
вверх). Для вызова контекстного меню необходимо 
нажать соответствующую клавишу на маленьком пульте 
«Конт. Меню»      либо кнопку «Повтор»              на 
большом пульте (рис. 70).

Для доступа к файловому менеджеру необходимо нажать соответ-
ствующую клавишу на малом пульте ДУ          . 

Файловый менеджер предназначен для доступа к содержимому 
жестких дисков системы.

Файловый менеджер открывается только из режима медиацентра.

Контекстное меню файлового менеджера

Обновление

РИС. 70

РИС. 71

• Выбрать все — выделяет все файлы (каталоги) в текущем каталоге.
• Добавить в «Избранное» - добавляет выбранный файл (каталог) в 

«Избранное».
• Переименовать — позволяет произвести переименование выбран-

ного файла(каталога).
• Удалить — удаляет выбранный файл (каталог).

• Создать новую папку — создает в текущем каталоге новую папку.
• Вычислить объем — вычисляет объем каталога.
• Перейти к корню.

5. 7. 3. Избранное

5. 7. 4. Выключение
Выключение — производит выключение караоке-медиацентра. Так 

же выключение можно произвести нажатием клавиши Power On/Off 
на малом пульте ДУ.

5. 7. 5. Обновление
Вход в систему обновления производится из главного окна караоке-

медиацентра, выбрав соответствующий пункт (рис 71):

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 7. 2. Файл-Менеджер /
5. 7. 3. Избранное / 5. 7. 4. Выключение / 5. 7. 5. Обновление  
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Используя клавиши «Вверх»      /            и «Вниз»      /            на пульте,  
выберете строку с обновлением, которое Вы хотите установить. Для 
скачивания выбранного обновления нажмите на пульте клавишу 
«Ввод»                /             , в следствии чего система покажет вопрос: 
«Скачивать обновления?». Для подтверждения о скачивании выбе-
рете «Да». В процессе скачивания на экран будет выводиться линия 
прогресса.
• Закрыть — выход из окна обновления караоке-медиацентра.

Система обновления (рис. 72) работает как в режиме Online (требу-
ется постоянное подключение к сети интернет), так и Offline (требуется 
наличие сервисной флешки с необходимыми загруженными обновле-
ниями). Если системная флешка подключена к караоке-медиацентру, 
программа будет пытаться найти обновления на ней. Если Вы хотите 
установить обновление не с флешки, а Online, то выньте флешку из 
системы и перезапустите программу обновления.

Для навигации в окне обновления используйте клавиши пульта 
«Вправо»         /       и «Влево»          /     .

В окне обновления предложены следующие функции:

Обновление программ

Обновление песен

РИС. 72

РИС. 73

• Обновление программ – обновление программного обеспечения 
караоке-медиацентра. При выборе этого пункта система проверит 
наличие обновлений. Если последние обновления уже установлены, 
система сообщит об этом (рис. 72). Если есть новые обновления, то 
система сообщит: «Найдены новые обновления. Скачать их?». При 
подтверждении клавишей «Да», они будут скачаны. В процессе 
скачивания на экран будет выводиться линия прогресса. После 
скачивания сразу же выполнится установка обновлений.

• Обновление песен – обновление базы песен караоке. При выборе 
этого пункта на экран будет выведен список обновлений (рис. 73):

5. Описание разделов караоке-медиацентра Evolution Home HD / 5. 7. 5. Обновление  
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Частота дискретизации цифро-
вого сигнала 32 кГц – 192 кГц

Частота дискретизации аналого-
вого сигнала 8 кГц – 192 кГц

Разрядность ЦАП / АЦП 24 бита

Количество микрофонных 
входов1 2

Возможность регулировки уров-
ня сигнала от микрофонов1 Есть

Максимальное усиление по 
микрофонному входу1 50 дБ

Поддерживаемые форматы файлов

Видео

NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid, 
BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI, DAT, MPG, 
MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV, VIV, DV, FLI, 001, 
FLC

Звуковые

M4A, FLAC, AAC, STRM, RM, MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, 
MP2, MOD, AMF, 669, DMF, DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, 
MED, OKT, S3M, STM, SFX, ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, 
APE, MAC, MPC, MP, MPP, SHN, WV

Графические PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, ICO, TIF, TIFF, TGA, PCX, CBZ, CBR, 
RAW

Караоке EK2

Аудио
Стандарты входного аудиосиг-
нала1

Аналоговый, 2 балансных или небалансных TRS 6.3 мм
S/PDIF коаксиальный (IEC958)

Стандарты выходного аудио-
сигнала

Аналоговый: 2 балансных TRS 6.3 мм
цифровой: HDMI, S/PDIF коаксиальный (IEC958)

6 Технические характеристики Evolution Home HD

USB
Количество 7

Тип разъёма USB А

Версия 2.0, 3.0

Поддерживаемые 
USB-накопители USB флэш память, USB жёсткий диск, USB кард-ридеры

Файловая система FAT32, NTFS

Технические характеристики Evolution Home HD
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1 при использовании микрофонного предусилителя EPA4
2 при использовании конвертора VGA – 5 Composite EVC15, в стандарт-
ный комплект поставки не входит
3 4 ТБ для фильмов, 2 ТБ для фото, видео и музыки.
4 в микрофонный предварительный усилитель EPA4 встроен обрезной 
фильтр низких частот 80 Гц

Прочее

Питание ~220 В ±10% 50 Гц ±1 Гц

Потребляемая мощность 550 Вт

Габариты транспортной коробки 507x258x462 (Ш*В*Г) мм

Габариты устройства 434x166x404 (Ш*В*Г) мм

Масса 17,5 кг

Рабочий диапазон 
температур +5 - +40 ºC

Влажность 10% – 80%

Система
Операционная система Linux Evolution™

Общий объем жестких дисков 6 ТБ3

Оптический привод Blu-ray

Разъём LAN (Ethernet) Есть

Скорость Ethernet 100 Мбит/с

Wi-Fi Есть для у

SATA 3.0 Есть

Входы
Количество микрофонных 
входов1 2

Возможность регулировки уров-
ня сигнала
от микрофонов1

Есть

Максимальное усиление по 
микрофонному входу1 46дБ

Максимальная входная 
амплитуда1 +1.5 дБВ (1.2 В действующего)

Отношение сигнал/шум 
по входу 113 дБ

Динамический диапазон 113 дБ

Гармонические искажения 
+шум 0,0006%

Полоса частот (±0.5 дБ) 1,4 80 Гц – 80 кГц

Взаимное проникновение 
каналов -130 дБ

Входное сопротивление1 4.7 кОм

Аудио АЦП AKM AK5385B

Выходы
Отношение сигнал/шум по 
входу 108 дБ

Динамический диапазон 109 дБ

Гармонические искажения 
+шум 0,0023%

Полоса частот (±0.5 дБ) 20 Гц – 80 кГц

Взаимное проникновение 
сигналов -105 дБ

Выходное сопротивление 300 Ом

Аудио ЦАП AKM АК4358

Видео

Стандарты выходного 
видеосигнала HDMI, DVI, VGA, Composite2 (5 шт.)

Максимальное разрешение 
экрана 1920*1080@60 Гц (1080p)

6. Технические характеристики Evolution Home HD
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ческого повреждения или деформации.

2. Использование в целях, несоответствующих прямому предназна-
чению изделия.

3. Самостоятельных и неавторизованных попыток разбирания, 
ремонта, профилактического обслуживания, модификации.

4. Изделие, на котором отсутствует или повреждён защитный стикер 
«Studio-Evolution».

5. Использование в условиях загрязненной окружающей среды, 
высоких или низких температур, высокой влажности воздуха, под 
дождем или снегом, прямым солнечным излучением и т.д

6. Неправильной установки и подключения изделия.

7. Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, ливень, 
ураган, молния, землетресения, другие стихийные действия)

8. Невыполнение правил ухода, неаккуратного использования 
изделия.

9. Изделие, получившее дефекты, возникшие в результате исполь-
зования некачественных или выработавших свой ресурс принадлеж-
ностей (соединительных кабелей или кабеля питания), имевшихся  у 
Покупателя, либо приобретенных им у третьих лиц.

10. Неправильной подготовке к работе, неквалифицированной 
настройке, в том числе с применением чрезмерной силы.

11. Изделие со следами попадания внутрь и на само изделие, 
веществ, жидкостей, а также повреждений, нанесенных домашними 
животными, грызунами или насекомыми.

12. Изделие, на котором была произведена установка несанкцио-
нированного программного обеспечения или производились попытки 
его установки.

Условия гарантийного обслуживания

Основанием для отказа в проведении гарантийного обслужи-
вания служит:

1. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его 
бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае 
невозможности ремонта в течение гарантийного срока.

2. Гарантия действительна в случае предъявления правильно запол-
ненного гарантийного талона с печатью продавца и датой продажи 
изделия. 

3. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня 
продажи.

4. Срок гарантийного обслуживания не может превышать 10 рабочих 
дней со дня поступления неисправного изделия в сервисный центр 
изготовителя.

5. Расходные материалы и аксессуары (соединительные кабели, 
элементы питания, документация, упаковка т.п) бесплатной замене 
восстановлению и ремонту не подлежат.

6. Профилактические работы (чистка от пыли устройств, систем 
считывания, вентиляторов) не являются гарантийным ремонтом и 
выполняются за отдельную плату.

7. Дефекты внешнего вида изделия, возникшие в процессе исполь-
зования, бесплатному восстановлению не подлежат.

8. Сервисный центр не несет ответственность за задержку в выпол-
нении гарантийного ремонта по причинам не от него зависящим.

9. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в 
ремонте.

1. Нарушение потребителем правил эксплуатации хранения или 
транспортировки товара, механические повреждения, которые 
возникли после передачи товара потребителю, теплового или механи-

7 Гарантийные обязательства

7. Гарантийные обязательства
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Караоке-медиацентр Evolution Home HD номер _______________________________
признан годным к эксплуатации.

Дата продажи ______________________ 20____ г.

Печать и подпись продавца

E-mail: info@studio-evolution.ru
сайт: www.studio-evolution.ru

Россия
+7 495 507 78 92 (Москва) 
+7 921 333 26 35 (Санкт-Петербург)
+7 918 532 77 90 (Ростов-на-Дону)
+8 918 417 90 33 (Краснодар)
+7 908 900 00 09 (Екатеринбург)

В зависимости от версии Evolution Home HD, внешний вид караоке-медиацентра, ин-
терфейсы программного обеспечения, описание в данной инструкции и схема под-
ключения могут незначительно отличаться от аппарата, приобретенного Вами.

8 Свидетельство о приеме караоке-медиацентра 
Evolution Home HD

Украина
+3 8 067 231 37 38 (Киев)
Казахстан
+7 701 829 01 21
Эстония, Латвия, Литва
+3 712 924 33 23

Контакты

Техническая поддержка
+7 926 901 7327 (Москва)
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9 Для заметок


