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УвaжaeмьlЙ пoкyпaтeлЬ пpoдyкции SHARP
Благoдapим Baс зa пpиo6peтeниe цвeтнoгo тeлeви3opа с )t(идKoкpистaллиЧeскиiI диспЛeeм SHARP. flля oбeспeчeния
6eзoпаснoсти и l.{нoгих лeт 6eспpoблeмнoЙ эKсплyaтaции Baшeгo издeЛия, пoжалyЙстa, пepeд исп0ЛЬз0вaниeм дaнн0г0 издeлиЯ
пpoнтитe Baжньte мepЬI пpeдoстopo)кнoсти пo бeзoпaснoсти.

Baжньle il'epЬl пpeдocтopoжHocти пo бeзoпaснoсти

чистка_пepeд чисткoЙ и3дeлия вЬlнЬтe шнyр питания пepeмeннoгo тoкa и3 штeпceлЬнoй po3eтки. для oчистки издeлия
испoЛьзyйтe вЛaжнyю ткaнЬ' He испoлЬзyЙтe жидкиe или aэр03oЛЬнЬ|e 0чиститeли,

Boдa и влaгa-He иcпoлЬзyЙтe издeЛиe в6Лизи вoдЬ|, нaпpимep, pядol'' с вaннoЙ' yмЬ|вaЛЬникoм, кyх0нн0Й м0Йк0Й, eмк0стЬю
дЛя отиpKи, плaвaтeЛЬнЬ|м бaсceЙнoм и в сЬ|poм пOдвaлe,

|-le paзмeщaйтe нa дaннoм и3дeлии вaзЬt или дpyгиe eмкocти с вод0й.
Издeлиe }'ioxeт yпaсть, чтo пpивeдeт к в0зг0pанию или пopa)кeнию элeктpичeским тoKoм.

пoдcтaвкa_He paзмeщайтe даннoe издeлиe на нeyстoйЧив0Й тeЛe)ккe, пoдcгaвкe' тpeнoгe иЛи нa от0Лe.
этO мo)кeтвЬ|3вaтЬ пaдeниe и3дeлия, чт0 п pивeдeт к ceрЬeзнЬ|м тpaвмaм' a тaюкe кnoвpe)кдeнию и3дeлия'
испoЛЬэyйтe тoлЬкo тeЛeжкy, пoдотaвкy' тpeнoгy' крoнштeйн иЛи cт0л' peкoмeндyeмыe пpoизBoдитeЛeм
иЛи пpoдaвaeмыe вмeстe с и3дeлиeм. пpи yстанoвKe издeЛия на отeнy oбязaтeлЬн0 cЛeдyйтe инстрyкциям
пp0изв0дитeля' Исn0лЬзyЙтe т0лЬк0 м0нтaкныe дeтали' рeк0мeндyeмыe пp0изв0дитeлeм'

пpи пepeмeщeнии и3дeлия' pa3мeщeннoгo нa тeлeжкe, eгo сЛeдyeт nepeмeu'ЕтЬ с макоимaЛЬн0Й 0ст0ро)кн0cтЬю.
внeзапнЬle ocгaнoвки, чpe3мepнЬ|e yсиЛия и нeрoвная п0вeрхн0cгЬ пoЛа м0гrг вшвaтЬ падeниe издeлия с тeлeжки '

вeнтиЛяция*BeнтиЛяциoннЬ|e и дрyгиe oтвepcтиЯ B кopлyce пpeднa3нaчeны дЛя вeнтиЛяции' нe эакрЬ|вaЙтe
и нeзагpoмoждaЙтe дaнныe щeЛи и oтвepfiиЯ, тaк кaк нeдoстaтoчнаЯ вeнтиЛяциЯ мoжeтпривeсти кnepeгpeвy
и/или сoKpащeнию срoкa эксплyатации издeлиЯ' He paзileщаЙтe и3дeлиe нa кpoвaти' дивaнe' кoвpe и на
п0д06нЬ|х пoвepxнoстяx, так как этo мoжeт закpЬ|тЬ вeнтиЛЯциoнныe oтвepстия. Даннoe издeлиe нe пpeднaзнaчeн0 дЛя
встрoeннoй ygгaнoвки; нe paзмeщaйтe дaннoe и3д€лиe в закpЬ|тoм tlpoстpaнотвe, тaкoм кaк кни)(ный шкаф или ст0йка, нe
oбecпeчив cooтвeтствyющyю вeнтиЛяцию' yKа3аннyю в инстpyкцияx пр0и3в0дитeЛя.

. пaнeлЬ )кидкoкpисталличeскoгo диспЛeЯ' испoлЬзyefu!ая в дaннoм издeлии, сдeлaнa и3 стeклa' слeдoватeЛЬнo. oна tt,loжeт
pазбиться пpи пЬдeнии иЛи сиЛЬнoЙ встpЯскe издeлия. в сЛyчae пoвpeждeния пaнeли жидкoкpистaЛличeскoгo диспЛeя 6yдЬтe
oсгopoжньt, чтo6ьt нe пoраниться oскoлкal,и стeKлa'

. Истoчники тeпЛа-xpaнитe издeлиe вдaли 0т ист0чник0в тeflЛa' такиx кaк радиaтopЬ|' нaгpeвaтeЛи' пeчи и
прoчиx издeЛиЙ' выдeЛЯющиx тenлo (включаЯ yсиЛитeли)'

. дЛя пpeдoтвpaщeниЯ вoзгopания никoгдa нe paзмeщaЙтe свepxy иЛи сни3y тeЛeвиз0pа каKиe.Ли6o сBeчи или
0ткpЬ|тЬ|Й 0г0нЬ.

. для пpeдoтвpащeния BOзгoрания иЛи пoPaжeния эЛeктpичeским тoкoм нe paзмeщайтe шнyp питaния
пepeмeнн0|"0 т0кa п0д тeлeви30p0м иЛи дpyгими тяжeЛЬ|ми пpeдмeтaми'

. Из6eгайтe длитeЛЬнoгo oтoбpажeния нeпoдви)l(нoгo иФбpa)кeния, таккaкэтo пpивeдeтк вo3никнoвeниюomaтoннoгo иэобpажeния'

. Пpи пoдоoeдинeннoЙ штeпсeлЬнoЙ poзeткe всeгдa пoтpeбЛяeтся питaниe.

пaнeлЬ )кидкoкpистaЛлиЧeокoгo диcплeя являrтся вЬ|сoкoтeхнoлoгиЧHЬ|м и3дeлиeM, кoтopoe oбeспevивaeт вЬlсoкyю
дeтализaцию изo6paжeния.
в сBя3и с вЬlсoким чисЛoм t]иKсeлeй инoгдa нa экpaнe Moгyт п0являтЬсЯ нeк0т0pыe нeaKтивнЬle пиKсeли в видe cинeи'
зeлeнoЙ или кpaснoЙ т0чKи.
этo сooтBeтотвyeт тexничeским xapaктepистикaм издeлия и нe пpeдставЛяeт сoбoЙ нeиспpавнoсти.

мeрЬ| пpeдoстopoжнoсти пpи пepeмeщeнии тeлeви3opа
пpи пepei,ieщeнии тeЛeви3opa всeгдa пepeнoситe тeлeвизop вдвoeм' yдep)кивaя eгo двyмя pyкaми, пpинeм тaк, нтo6ьl
нe дaвитЬ на диоплeЙ. .
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ПpилaгaeмЫe пpиHaдлe)кHoсти

Пyльт дистанциoннoгo yпpaвлeния { Х .1)
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KaбeлЬнЬlЙ 3 i(им (Х 1)
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cтp' 4
о Батарeя pазмepа -AАA'' (Х2) ''''... cтp' 5

l1lнyp nитaния пepeмeннoгo
т0ка ( x 1)

Ф0pмЬ| издeЛия м0гyг бытЬ
paзличнЬIми в нeK0т0pЬ|х стpанаx.

cтp. 4

Aдaптep RсA.D-sUb (x 1)

KaбeлЬнЬ|Й xoмyт (Х 1)

( Х1 )

?flflЕ
flfffl п
UшtI l !

\

. Инстpyкция пo экоплyатaции {дaннoe и3дaниe)
Cтp' 9

cтp' 4

Пoдстaвкa

,Э
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-ir*/
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tr=-

t--*t--'- 
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\

cтp. з

PyкoвoдстBo пo быстpoй Haстpoйкe

Прxte, нeм пotlto)кить arropтизиpy|oщий мaтepиал нa мeстo, гдe 6yдeт pacпoлагaтЬся тeлeвизoр, y6eдитeсь
в т0м' чт0 пoвepхнocтЬ с0Bepшeннo плocкая. Этo пpeдoтBpатит eгo пoвpeждeHиe.
Пeрeд пoдсoeдинeниei,! (или oтсoeдинeниeм) пoдcтавки BЬ|нЬтe шнyp питaниЯ пepeмeннoГo тoка из гнeздa AC INPUT.
1 пpoвepьтe нaЛиЧиe 8 винтoв, пpилaгaeNiЬ|x к 2 пpикpeлите двe дeтaл!| гloдстaвки дpyг к дpyгy с

тeлeвиз0py.

кopoткиe винть| (x 4)
(испoЛЬзyются в пyнктe 2)

e999
lз lJ l] lз

п0м0щЬю 4 к0poтKиx ви|.tт0в, KaK п0Ka3aн0 нa pисyнкe'

Iиинныe винты (x 4)
(исп0лЬзyютсЯ в пyнктe 4)

PPPP
l  l l l l
ввt1 в

Bстaвьтe пoдстaвкy в oтвepотиe c нижнeй отopoнЬ| 4
тeлeви30pa.

BcтaвЬтe и 3атянитe 4 дЛин|lЬlх винтa cзаднeй стopoнЬ|
тeлeвиз0pа' кaк п0казaн0 нa pисyнкe.

пPи1t|ЕчAHиЕ
. д.ля oтсoeдинeния пoдстaвки вЬ|пoЛнитe привeдeнныe вЬ|шe дeйствия в oбpaтнoм пopядкe.
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Pyкoвoдствo пo бЬlстpoЙ настpoЙкe

PаспoЛ0)китe тeЛeBи3ор
вбЛизи сeтeвoЙ p03eтки' тaк
чтoбЬ| штeпс€ЛЬнaЯ виЛкa
бЬ|Лa в пpeдeЛax
д0сЯгаeм0сти.

Г.{
|  ( . . /  I
lУ |

t

шнyp питaния пeрeмeннoг0 т0ка

oeppитoвЬ|Й стeр)кeнь
ФepритoBый стep)кeнЬ дoлжeн бытЬ пpикpeплeн
пoст0Яннo, и никoгда нo oтсoeдиняЙтe ero 0т lttнyрa
питаниЯ пepeмeннoгo тoKa'

Gвязьlвaниe шнypoв

Ka6eЛЬнЬlЙ х0мyт

yстaн0вкa тeлeвизopa нa cтeHe
. yстанoBка цвeтнoгo тeлeвизopа с )кид|(oкPистaлличecким дисплeeм тPeбyeт спeциальнoЙ квалификации и д0лxна пpoизв0диться

;;;;;;;;;;;ф;ц;P",i'"'.u o6.ny*i'"loiцим пepco"алoм. пoкynaтeлЬм ie cлвдyeт пь|таться сAeлaть зry pабэ.гy сaмoстoятeльн0'

Фиpма SHARЁ нe ieсeт oтвeтcтвeннoоти за нeсooтвeтствyющyю yстанoвl(y или yстанoвкy' кoтoрaя пPивeдeт к п0врe)кдeнию

издeлия или тpавмe чeлoвeкa.
. вы мo}(eтe oopaтитЬсЯ к квaЛиФицирoвaннoмy oбсЛyxиBающeмy пepсoнаЛy oтнoситeЛьнo иопoЛЬзoвaния дoпoлнитeлЬнoгo кp0нштeЙнa

для yстaнoвки тeЛeвизоpa на стeнe,

стандapтнь|й Цтeкeр
DIN45з25 0Еc 169.2)
75.oмнЬ]Й к0аKсиaЛЬнь| Й
кa6eль

Фopl,{Ь| и3дeЛия
мoгyт 6Ь|тЬ
paзЛичнЬlми в
нeк0т0рЬlх
стpaнaх'Aнтeнна

пoдсoeдинитe aнтeнньlй кaбeЛЬ 0т aнтeннolo./
кa6eльнoгo гнeздa или {кoмнaтнyюJнaрy)t(Hyю} aнтeннy
к вxоднoмy антeннoмy гнeздy нa зaднeЙ naHeЛи
тeлeви3оpа для пpиeма цифрoвoгo/на3eмнoro тB.
вeщания.
в yсЛoвиях хoроц]eгo пpиeмa мoxнo тaЮкe
иоnoльзoвaть кoмнатнy|о aнтeннy. B пpодаxe имeются
r]aсоивныe и aктивнЬle антeнны. в активн0й aнтeннe
flиTaниe noдaeтоя Чeрeз вx0дн0e aнтeннoe rнe3д0,

Нaпoяxeниe питаниe {5 в) д0Лжн0 с00тввтств0вaть
нaпiяжeнию, yкaзaннoмy в pа3дeЛe '.l.lапpяx питaния''.
(cм' стp. 18')

Фeppит0вЬ|Й
cтepжeнЬ
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PyкoвoдстBo пo бЬ|стpoй нaстpoйкe

Пepeд иопoлЬ3oвaниeМ тeлeви3opа в пepвЬ|Й pa3 встaвЬтe двe бaтapeи pmмepa,.AАА'' (пpилaгaютоя)' Koгдa батаpeи paзpядятся,
и пyЛЬт диcтaнциoннoгo yпpaвЛeния пepeстанeт paбoтaтЬ, 3aмeнитe бaтapeи нoвЬ|ми бaтapeяMи paзмepa,.AАA','

1 нaжмитe и пepeдвинЬтe кpЬ|шкy батapeйнoгo oтоeка,
Чт00Ь| oткpЬ|тЬ eгo.

2 встaвьтe двe пpилaгaeмЬ|e батapeи paзмepa,,AАA'.
. Paзi,eотитe 6aтapeи B гнe3дaх B сooтвeтствии сo знaкaми

(+) и ( _) B бaтapeйнoм oтсeкe'

3 3акpoЙтe кpьiшкy бaтаpeЙнoгo oтсeкa.
пPЕдoстEPЕ)кЕниE
HeпpaвиЛЬнoe испoЛьзoваниe 6атaрeЙ мoжeт aривeсти к yтeЧкe xимикатoв или в3рЬ|By' 06ЯзaтeЛЬнo слeдyЙтe aриseдeннЬ|м ни),(e
инcтpyкциям.
. нe исгloЛЬ3yйтe вмeстe бaтаpeи рa3ЛиЧньlx типoв. PaзличнЬ|e тиaьI бaтаpeй имeют pa3Личныe xаpактepистики.
. He исп0льзyйтe вмeстe стapыe бaтаpeи с н0вЬ|ми' ИспoЛЬ3oвание Bмeстe стaрЬ|х и нoвыx бaтapeй мo)кeт о0кpатитЬ сpoк эксплyaтaции

нoвЬ|х 6aтapeЙ иЛи вЬ|зватЬ yтeЧкy химикaтoв в стapых 6aтapeях'
. Удалитe батаpeи, как тoЛькo oни paзpЯдЯтcя. Xимикатьt' вьtтeкaющиe и3 6aтapeй' i,ioгrг вЬ|зватЬ пoвpe)кДeния. Еcли вЬ| Oбнapy)китe

какyю.Либo rгeЧкy xиi,икатoвl тщaтeлЬнo вЬlФитe их ткaнЬю.
. Бaтapeи' пpиЛагаeмЬ|e к даннoмy издeЛию' мoгyт имeтЬ 6oлee кopoткий cpoк эKсплyатaЦии из.зa yсЛoвий xpaнeния.
. ЕсЛи вЬ| нe бyдeтe испoЛЬз0вaтЬ пyЛЬт диcтaнциoннoгo yпрaвлeниЯ в тeчeниe длитeлЬнoгo пepиoдa вpeмeни, извлeкитe из нeгo бaтapeи'

Иопoльзyйтe пyльт диcтaнциoннoгo yпpавлeния, напpaвляя oгo в стopoнy oкoшKa дaтчика дистанциol]нoгo yпрaвлeниЯ' пpeдмeтЬ|
мeждy пyЛЬтoм дистанциoннoгo yпpаBЛeния и oKoшкoм дaтЧикa [,!oryт пoмeшaтЬ пpaвиЛЬнoЙ pа6oтe.

. He пoдвepгaЙтe пyлЬт диота|.lциoннoгo yпpaвлeниЯ yдapaм. -
Kpoмe тoгo, нe пoдвepгаЙтe пyлЬт дистal]ЦиoнHoгo yпpaвЛeния вoздeйствию XидкoстeЙ,
a тaKxe нe paзмeщаЙтe eгo в Lleстax с вЬ|сoкoЙ вЛaxHoотЬю'

. He yстaнaвливaЙтe и нe pa3мeщaЙтe пyЛЬт дистанциol]|.loгo yпpaвлeния пoд прямЬ|м
о0ЛнeчнЬ|м сBeтoм' Haгpeв мoжeт вЬ|звaтЬ дeфoрмaцию пyЛЬтa.

. ПyлЬт диотанциoннoгo yпpaвлeния мoxeт нe pa6oтaть пpaвиЛЬнo' eсЛи oкoшкo дaтчикa
дистaнци0нl.]0г0 yпpaвлeния нa тeлeви30pe п0двepжeнo в0здeЙотвию пpям0г0 о0ЛHeчн0г0
свeтa или сиЛЬнoгo oовeщeния' B пoдoбнoм сЛyчаe и3мeнитe yгoЛ oсвeщeния или
тeЛeвиз0рa' или п0лшyЙтeсЬ пyлЬтoм диотaнциoннoгo yпрaвлeния блихe кoкoшKyдaтЧика
дистaнЦи0нFl0г0 yпpaвЛeHия.

Q,,i7
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Pyкoвoдствo no бЬlстpoЙ нaстpoйкe

Ф | (oжидаHиeiвкл)
пepeх0д в pe)ким 0)кидания или
включeниe питaния. (cм, стр.8.)
rэ lтeлeтeкст)
й6Ъo p"*nu. тEЛЕтЕкстA, (всё
изo6DЬкeниe тB' всё и3o6pаxeниe цтв/
дAннЬ|х' всё изo6paжeниe тЕKcтA'
изoopa)кeниe тв/тЕкстA) (ом' отp' 21 и
з1 . j
ЦТЬ: Bь 6epитe дaнньle вeщaния цтв и
тЕЛЕтЕKcт'
@ (вьlзoв скpь|тoгo тeлeтeкст8)
(cм' стp.21.)
G {Ф6тxтp Aля тe.!eтeкота)
тв/BнeщниЙ; BкЛючeниe и вЬ|ключeниe
сy6титpoв' (см, стp' 21,)
Цтв: 0тo6paxeниe экрaнa вы00pa
сy6титpoв' (cм' стp' 31')
@ (сroп.кaдp/пpиoстaнoвкa)
(cм, стp,21')
@ (с}6стpaнlца)
(cм. стp.21,)
0-9
Устанoвкaкaнaла в тeлeви3ope и peжимa
цтв'
Устaнoвкa стpaницЬ! в pexимe
тeлeтeкста'
Ё (06ратный кaдp)
l.laxмитe длЯ в03вpaтa к пpeдыAyщeму
изo6pa)кeнию в oбь|чн0м peжимe
прoсмoтpa' (He 6yдeт фyнкциoilировaтЬ
при pa6oтe с окpaнoм ЕPG/ЕSG).
Dтv
Haкмитe для дoстyпa к pe)t(имy цтв в0
вpeмя прoсмoтpa дpyгиx ист0чник0в
вioднoгo сигнала' и нao6opoт'
(этa кнoпкa нe бyдeт фyнкци0ниp0вaть'
ёсли вы npoсмaтpивaЛи Цтв
нeпoсpeдствeннo пepeд вЬ|кЛючeниeм
тeлeвизoрa' в этol' i олyчae снaчaЛa
вы6epитe какoй-ли60 дpyгoй ист0чник
вXoднoгo сигнaЛа' кpo|\ie Цтв, о пoм0щЬю
кнoпки $.1
/f!'п (звyкoвoй Pe)t(и!t)
вы6oр 3вyкoвoг0 мулЬтиплeксн0г0
pexима' (cм' ниxе')
q (пpиглyщeниe)
включaeт и вЬlкл|очаeт звyк,
ZI ( +/_) (гpo кoсть)
Z] (+ ) УвeЛичeниe гp0мк0оти.
zf (.) yмeнЬ!.Jeниe гpoмкoсти'

1з L|sт
DтV: 0т06pажeниe спискa пp0гpaмм'

@ Испoльзoвaниe кнoпки lхв! на пyлЬтe дистаHциoHнoгo yпpaBлeния

Pexим цтB:
Haxмитe кнoпкy ,ffiц для oткpЬ|тия зкpана lЛyлЬтиаyдиocигt]aл. (cм. стp. 31')

Pe)киr, анaлoгoв0гo тB:
KaждыЙ paз пpи H катии кнoпки l/v/flI pe)ким пepeKлючaeтcя, кaк п0кaзaн0
пDивeдeннoЙ ни)кe та0лицe.

18

14 Dтv мЕNU
вызoв экpанa мeню ЦтB'

t5  ЕND
вЬ|хoд из экpанa мeню'

16 lruD
этoЙ кнoпки нeт в нaличии в сЛyчae
nспoльзoвa"yn мoдeлeЙ L c-26lз2lЗ7P 7 0Е'

17 sLЕЕP {сoн)
Устанoвка таймepа 0тключeния с
интepвaЛaми в зo мин, мaкс. дo2ч' з0 миH'

t8 ФEep'низ/пoлнoстью)
Устанoвкa 06лaсти yвeл и чeния в peжимe
тeлeтeкстa, (cм. стp, 21.)

19 € {истoчник вxoAнoгo сигналa)
BЬl6op истoчникa вхoдн0г0 сигнаЛa,
(тв. цтв' Еrг1 ' ЕХт2, ЕХтз Еxт4' Еxт5)
(cм' стр' 9,)

20 EPG
цтв| tля oт06paxeния экpaнa ЕPG
(электpoннoй npoгpaмм Ь| пepeдач).
ЕsG
цтвi для oтo6pа)i(eниЯ экpанa ЕsG
(эЛeктpoннaЯ прoгpaммa nepeдaч)'
RADIO
Цтв; пeрeключeниe мe)кдy pexимoм
PAДиo и тв в рe)кимe Цтв'

21 Av мoDE
вы6op ycтaн0вки видeopeжимa' (Cм. стp'
1з . )

22 SURROUND
включeниe и вЬ|ключeниe эффeктoв
0Kpyжaющeг0 звyка,

2э P (^/V)
тB/цтвi вЬl6op кaнaлa,
BнeuJниЙ:  пepeклюЧeниe рexиNl0в
вxoднoгo сигналa ва тв иЛи цтв.
тeЛетeкста: пepeхoд на слeдyющy|o/
пpeдЬ|дyцlyl0 стpaницy'

24 @ (oтoбpaжeнle инфopмaции)
(ом' стp' 21' 29 и 30,)

25 i,tЕNU (ti4eню)
oтoбpажeниe экpaнa мeню' (ом. стp.11.)

26 ^/v/</> (кypсoр)
вь|бop нyжнoг0 пyн|сlа на экpaнe насгрЙки.

oк
выпoЛнeниe кoмандЬ! нa экpaнe мeню'
0тo6paхeниe спискa пp0гpaмм'

27 вEтUвN (вoзвPат)
вo3вDащenne к npeдыдyщeму э\раLy мeню,

2g цвeт(KPAсHьiй/3ЕлЕнЬ|й/жЕлтЬ|й/
синий)
тЕл ЕгЁкст: вы6op cгpа,ицЬ ' (оv' стр,21')
цтB: цвeтнЬ!е кн0пки исп0ль3ylотся дЛя
вЬl60pa с0oтвeтcтвy|oщиx цвeтнЬ|х 0пций
на экpанe мeню'

29 oPc
вклю.eнle и вЬ|nлючeниe oп-иl,tалЬнoЙ
peryлиpoвки и3o6рaxeния' (cNt, стp' 1з.)

в 30 (D (Pexи ширoкий)- 
в;6ф Щирoкoэкpaннoгo peжима, (Cм'
стp.20')

10
11
12
1з
14

19

20

21

22
23
24
25
26

27

2A

29

з0

1 0

t l

1 2

пPиl'iiEчAHиЕ
@ -6 . Еcли нe пoдaeтся никaкoгo вхoднoгo сигнaла' в кaчeствe pe)кима зByкa бyдeт oтo6ражaться ,|VOHO','

lffil 4 i дv моoг

N|сAм с1l A, N|оAI!4 он в'
N]cAм cl.t Aв, |t,1oH0

сн A' оH в' cн Aв



PyкoвoдстBo пo бьlcтpoЙ нaстpoйкe

P(V/^)
(Kнoпки пpoгpaмм lкaналoв])

( - /+)
(KнOпки гpoмкoсти)

€ (Kнoпкa вxoдa)

ф (Kнoпкa питaния)

гнeздo Bхoдa антeннЬ|
(DVв.т 5B=/80 мA)
гнe3дo вs.2з2c

гнe3да ЕХт 5 (HD|\4|/AUD|0)

cЛoт 0БщИЙ иHтEPФEЙс

Гнeзда Еxт 4

гнeзд0 ЕXт 1 (RGв)

гнeздo Еxт 2 (RGв)

гнe3да 0UтPUт (Ayдиo)

Гнe3да ЕХт 3
гнeздo длЯ пoдключeния

пPимЕЧAHиЕ
. тoлЬкo в cлyЧae' eсли

BЬ| иcпoЛЬзyeтe
aктивнyю aнтeннy
назeмнoгo тв-
вeцания, выбepитe
yотaнoвкy'вкл (5в)'' в
paздeЛe ,,Haп pяж
питания, ' .  (Cм'  стp.
18.)
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Pyкoвoдствo пo бЬ|стpoй наcтpoйкe

Haжмитe кнoпкy ф нa тeлeвизope или Kнoпкy (D l нa пyлЬтe
дистaнци0нн0г0 yпpaвлeния.

Hаxмитe кнoпкy ф | нa пyльтe дистанциoннoгo yпpaвлeния
в т0 вpeмя' к0гдa тeлeвиз0p включeH.
. ТeЛeвиэop пepeйдeт в pe)igм o)кидан|4Я, a }iзoбpажeниe на oкpaнe

исчeзнeт.
. Индикaтop O l нa тeЛeви3ope и3мeнитоя с 3eЛeнoг0 нa кpaсный.
. дЛя пoЛнoгo oткЛючeниЯ питaния тeЛeвизopа вЬ|ньтe шнyp

tlитания пepeмeннoгo тoкa из сeтeвoЙ poзeтки.0днакo, бeз
нeooxoдимoсти нe сЛeдyeт вь|нимaтЬ шнyp питaния из сeтeвoй
pозeтки.

индикатop сoстoяния диcплeя

пPи|l'EчAниЕ
. Если вь| нe сo6иpаeтeсЬ испoЛЬэoвaтЬ тeЛeвизop в тeч6ниe

длиTeлЬн0г0 пepи0дa вpeмeни' 00язатeлЬнo вЬ|ньтe шнyp питaния
пe0eмeнн0г0 т0кa и3 штenсeЛьнoй Doзeтки'

. tqaжe eсли питaниe ф вьtклюveнo, нeмнoгo эЛeктpoэнepгии вce
)кe лoтpe6ляeтоя.

. в рeжиt',!e Цтв, eсЛи питaниe oткЛючeнo нeпoсpeдствeннo пoслe
измeнeния yстан0в0к в эKpанe мeню' н0выe yстaнoBKи или
инфopмaция o кaнаЛax мoжeт нe сoхpaнитЬся.

Пpи пeрвot',| вKлючeнии тeлeвизopа noслe пpиoopeтeния
вЬ|пoлняeтся пepBoHaчaлЬHаЯ автolv!ати чeская yстанoвKа (дЛя
анaлoгoвoгo тeлeвидeния). Bы t,io)кeтe aвтoмaтичecKи
п0слeд0BaтeЛЬн0 yстaнoвитЬ язЬlK' стpaнy и кaнaлЬ|.
пPиi,ЕчAниЕ
. пeрвoнaчалЬнаЯ aвтoматичeск.lЯ yстaнoвKа вь|пoЛняeтся тoлЬк0

oдин pаз' ЕсЛи пepвoначaлЬная aвтoti,iатичecкaя yстaнoвкa нe
3aвepljleна (напpимep: eсЛи экpaн мeню исчф чepф нeсKoлькo
минrг oжидaния' пocЛe oтключeниЯ питaния и т'п.), noпpoбyЙтe
3aпyститЬ пpoцeдyрy AвтoинстaЛЛяциЯ и3 мeню yстaнoвкa. (cм.
ст0. 15')

. Пeрвoначальнaя aвтoматичeскaя yстaнoBкa пpeкpaщaeтся пpи
нaкатии кнoпки RЕтURN'

1 yстaнoвкa язь|ка экpaннoгo |!teню
@ Boспoльзyйтeоь кнoпками A/v/</; для вьtбopa

нpкн0г0 я3ыкa из спискa на экpанe.
@ нaxмитe кнoпкy 0К для ввoдa yстaнoвки'

2 Устaнoвкa стpaнЬI иЛи oбласти
@ Boспoльзyйтeсь кнoпкaми A/v/</> длЯ выбoрa вашeй

отрaны или oбЛaсти из спиcка нa экpaнe.
@ Haжмитe кнoпкy 0K для ввoдa ygгaнoвки.
. пpи этoм начнeтся автoмaтичeскиЙ пoиск пpoгрaммЬ|.

Пoслe выпoлнeния даннoй yстанoвки aвтoмaтиЧeский пoиск
начнeтся в слeдyющeм пopядкe.

@ Aвтo Пoиcк пpoгpаммьt
@ Aвтoмaтиveская мapкиpoвка
@ Aвтo сopтиpoвкa
@ 3aгpyэка npeдyстaнoвoк

вo вpeмя вЬlпoлнeния aвтoмaтичeскoгo пoискa никaких
дeЙствиЙ oт Baс нe тpeбyeтся.

I
Meню нaстpoЙки иочeзнeт и BЬ| мoжeтe пpoсl4атpивaтЬ
пpoгpаilмy на кaнaлe 1.

Bы мoжeтe тaKжe вЬ|биpaтЬ нy)кнЬ|й канал из cпискa
пpoгpaм[! Bмeстo испoЛЬз0вaния цифрoвЬ|х к|loпoк 0-9 или P(^/v).
1 Hаxмитe кнoпKy oк B тo вpe[iя, к0гдa нe oтoбpажaeтcя

ниKaкoЙ дpyгoЙ экpaн мeню.
BoспoлЬзyйтeсЬ кнoпкa[,!и A/v для вЬlбopa нyжнoгo
кaнaЛa дЛя наотpoйKи, a зaтeм нФк|\,iитe кнoпкy oк.
Haкмитe кHoпкy ЕND для вьtxoдa из спискa пpoгpамм.

цифpoвoe тeЛeвидeниe пpeдотaвЛяeт с060Й cхeьiy пepeдaчи
cигHалa. oнo яBляeтся нaмнoгo бoлЬLl.lим, чeм пpoстo 3aмeн0Й
сyщecгвyющeЙ сxei.{ЬI пepeдачи aнал0г0в0г0 тeлeви3и0нll0г0
сигналa. цтB пpeдлaгaeт 60лЬшee Koличeствo ста|]циЙ, бoЛee
чe.ткoe Kaчeствo и3oбpaкeния и oтoбpaкeниe нaэкpанe дpyгиx
yшyг. oнo тaкжe пpeдoстaвляeт нaбop нoвЬ|x BoзMo)кнoстeЙ и
yшyг, вклюvaя сy6титpЬ| и мHoжeствeнныe 3вyкoвыe дopo)кки.

tЛя гIpoомoтpa тeлeви3иoннoгo вeщаниЯ ЦTB вЬ|пoл|{итe
пpивeдeннyю |.|иxe пpoцeдypy для п0искa вcex иN{eющихся в
нaЛиЧии прoгpallм в Baшefu! peгиoнe.

Hажмитe шoпкy DTV или € для дoсryпa к щ)кимy ЦтB.
Hажмитe кнonкy DTV |l'ЕNU, пoслe чeгo r]oЯвится экpaн
мeню ЦTB.

3 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпKaми 1|} для вьtбopa oпции'.Инсталляция',.

4 BocnoльзyЙтeсЬ KнoпKаlt,tи ^ta Для вЬl6oрa oпции
,.AвтoинcтaлЛяция'', a затeм нaжмитe кнoпкy oК.
Если вЬ|y)кe yстaнoвили P|N-кoд, ввeдитe eгoздeсь. Eсли
нeт' ввeдитe завoдскoЙ пpeдycта|.toвЛeн н ЫЙ P|N.кoд .'1 2з4''
. см' стp' 17 для пoЛyЧения инфopмaции 06 yстaнoвкe P|N.кoдa.
. Haэкpaнe пoявитсЯ сoo6щeниe o пoдтвepхдeнии' нaiшитe к|,]or]кy

</> для вы6opa oпции ,Да,, а 3aтeм нахмитe кнoпкy oк для
начaла пoискa.

5 Teлeвизop начHeт пoиок всeх имeющиxcя в наJ]иЧии
пpoгpaмм I]ТB и paяиoпpoгрaмм в BаЦJeм peгиoнe'

пPиtvlЕчAHиЕ
. Устaнoвки я3ыкa и стpанЬ!' испoльзyeмыe в дaнн0Й oлepaции, yЛ(e

ItpинятьI пpи вЬInoЛнeнии пepв0начальнoй aвтot'атичe8x0я
инстaлляцt'и (для aналoгoвoroтeлeвидeнш). ЕсЛи Bьl xoтитe измeнить
yстан0вl(y стpaны ' нaпpимep' п0слe пepeeздa в дpyгylo стpaнy' вЬ|l,]0лнитe
onepацию "Aвтoинсталля ция'' из мeнo aнaЛ0гoв0гo тeЛeвидeния eщe ра3'

. прoгрaммы хрaнятсЯ в памяти в сooтвeтствии с инфoрмaциeй o нoмеpe
кaнaлa' вкЛючeннoй в сигнаЛ (eсли дoстyпнa)' Если этa инфopiiaqия
нeдoсryлна' пpoгpaм мь| xpаHЯтсЯ в naмяти в т0м п0рядкe' в к0т0p0м 0|lи
0ЬIЛи пpинятЬ|.
ЕсЛи Bы xoтитe сopтиpoвaть пopядoк пpoГpaмм, их paсстaHoвкy м0)1G0
пpoвeсти та|(' кaк пoясняeтся на стp. 24.

. Для oтмeны пpoцeсса пoисl(а нaxмитe кнoпкy Еl'lD.

. вь|нe мoжётe вы6рaть кaкyю.ли6o oпциlo, связаннy|o с мeню цтвдoтex
flop' п0ка нe бyдeт завepЩeна .Aвтoинсталляция'.

1
2

выкЛ питаниe выкл

KpаснЬlй тeлeвизop нaxoдится в pe)кимe o)кидания.

3eлeнЬlЙ тeлeвизop вкЛючeн.
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Испoльзoвaниe вHeшнeгo oбopyдoвaния
Уcтaнoвкa истoчникa вxoд|loгo cигнaла
flля пpoсмoтpа изodpaxeниЙ внeшниx иотoЧникoв, вьt6epитe иcтoнник вXoднoгo сигналa пpи пoмoщи кнoпки s нa пyльтe
Aистaяци0нн0г0 yпpавлeния или тeлeвизope.
пPиiiEчAниE
. Ka6eЛи ф знaкoм * пpиoбpeтаются oтдeЛьнo'

для пoдключeния видeoмагнитoфoнa или дpyгoгo
аyдиoвидeoodopyдoBaния мoxнo испoлЬзoвaтЬ гнe3дo ЕХт 1
viл|/12.
Еcли Bаш видeoмагнитoфoн noддep)ки вaeт
yс0вepUJeнств0Baннyю систeмy сBязи тeлeви30p-
видeoмaгнитoфoн AV Link'  Bьt мoxeтe пoдключитЬ
видeoмагнитoфoн к rнeздy ЕХT 2 тeЛeвизopa c пoiloщЬю
пoлнonpoвoднoгo кaбeля SCART.

KaбeЛЬ scARг Ka6eль SCART.

Еxт 1 или 2
пPиiilЕчAниE
. Cистeмы с ycoвepшeнстBoвaннoй сисгeмoй свя3ll тeЛeви3op-

видeoмaгнитoфoн AV Liлk мoгyт бытЬ нeсoвмecтимЬl с
нeк0т0pь|ti,iи внeшними ист0чникаl,|и сигнaлa.

. Cигнал ТV-OUТ нe вывoдитоя с гнeздa ЕXт 1, eсли в кaчeствe
вxoд вьtбpaнo гнeздo Еxт 5 (нDt |) иЛи цтв.

BЬ| мoжeтe пoдсoeдинитЬ игpoвyю пpистaвкy, видeoKal,lepy
или дpyгoe ayдиoвидeoyотpoЙствo к гнфдy ЕXT 3.

пPи1tiЕчAниE
. Еxт з: Paзъeм s.V|DЕo

видeopазъeмами.

Moжнo испoльзoватЬ гнe3да ExТ 2' з' 4 или 5 (HDМl) пpи
noдключeнии к DVD.пpoигpьtвaтeлю и дpyгoмy
ayди0видe00б0pyд0вaниЮ.

пPи|lЛЕчAниЕ
. Еxт ti Paзъeм s.V|DЕ0 имeeт пpиopитeт над дpyгиllи

видeopaзъeмaми.

||ри иcгloЛЬз0вании
пepeхoднoгo aдaптepа/кa6eЛя
HDM|.DVI, пoдключитe
ayдиocигнaл к эт0мy гнeздy.

пPиltiЕчAHиЕ
. пpи пoдсoeдинeнии пepexoдl|oгo aдaптeра/кaбeля нD|\4|.DV| к

гнeздy |-|Diill изoбрaкeниe мo)кeт бытЬ нeчeтким'

&@
игpoвaяпpиставка видeoкамeра

KабeЛЬ AUD|0.

DvD.пpoигрь|ватeлЬ

KoмпoнoнтнЬ|Й AдaлтepRcA.D.sUb

стeDeoфoниЧeсKиЙ кaбeль с мини-

DvD.npoигpЬ|ватeлЬкaбeЛЬ AUD|0'

KaбeлЬ нDMl.

имeeт пpиopитeт нaд дpyгими

@-e
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испoлшoвaниe внeшнeгo 06opyдoвaния

Exт 1

пк

lJля п0дкЛюЧeния дeкoдepa у'лИ дpyг0г0
ayдиoвидeooбopyдoвaния мoхнo иcпoЛЬзoвaть гнeздo ЕХT '1 .

пPи|lЛЕчAHиЕ
. Если дeкoдepy нyxнo пpиниl,taтЬ сигнaЛ стeлeвизopa, yбeдитeсь

в тoм, Чтo yстaнoвиЛи oпцию ,'дeкOдep', в пoЛo)кeниe .'ЕХт1' в
мeню yстaнoвкa пpoгpамм ,,Pyчная нaстpoЙка'. (cм. стp. 16.)

. He пoдсoeдиняйтe дeкoдep к гнeздy ЕXT 2'

ДЛя пoдcoeдинeния пepсoнaЛЬнoгo кoмпЬютepa иcпoлЬ3yЙтe
pазъe,{Ьl ЕХT 4.

Еxт 4

пPиltiЕчAHиЕ
. KaбeЛи сo знaкo}',l, пpиoбpeтaются oтдeЛЬнo.
. Bxодныe рaзъei,iЬ| пepсoнаЛЬнoto кoi'iпЬютepa ЯвЛяются DDc1/

2в.сoвмeстимЬtми.
. дЛя пoЛyЧeния спискa сигнаЛoв пepсoнaЛЬнoгo кo}itпЬютepa'

сoвмeстимь|х c дaннЬ|tt,i тeлeвиз0p0м' с['. стp' з3.
. Пpи испoльзoвании нeкoтopЬlx Koмпьютeрoв l,'aсintosh м0)к6т

пoнадo6итЬсЯ aдaптeр Maсinlosh.
. пPи пoдключeнии к пepсoнaлЬнoмy Koi!,iпЬютepy aBтoliaтиЧeоки

oпpeдeляeтоя оooтвeтствyющиЙ тип вx0дl]0г0 сигнаЛa'

Этoт тeлeвизop oбopyдoван тpefutя cтaндapтнЬlми фyнкцияl,{и
систeмЬl AV Link, oбecпeЧиBaющиNiи чeткyю свя3Ь Mex(дy
тeЛeви3opoм и дрyгими ayдиoвидeoyстpoйствами.

вoспpoизвeдeHиe Haжaтиeм oдt|oЙ кн0пки
Koгда тeлeвиз0p Paбoтаeт в pexиMe oжидaния, 0н
aвтoмaтичeоки вKлючaeтся и начинaeт вЬtвoд и3oбpФкeния,
пoстyпающeгo oт ayдиoвидeoистoчникa (нап pи Mep'
видeoмагFlитoфoна' DVD-пpoигpьtвaтeля).

WYS|WYR (нт0 вЬ| видитe, тo и 3aписЬ|вaeтся)
Если пyлЬт диотанциo|lнoгo yпpaвлeния п0дKлючeнн0г0
видeoilaгнитoфoнa имeeт кнoпкy WYS|WYR' Bьt мoжeтe
aвтoMaтичeсKи нaчaтЬ зaписЬ, нанaв кнoпкy WYSiWYR.

3aгpyзкa нacтpoeк
Aвтoмaтичeски пepeдaeтся инфopмaция 0 настpoeннЬ|х
кaнаЛaх стюнepa тeЛeви30pа нa 0дн0 из ayди0видe0yстp0Йств
(нaпpи,leр, видeoмагнитoфoн), пoдклюЧeннoe к гнeздy ЕxТ
2.

пPимЕчAниЕ
. для пoЛyчeния бoЛee пoдpoбнoй инфopмaции oзнaкoмьтeсЬ c

инстpyкциями для гloдKЛючeннoгo внeшнeг0 0б0pyдoвaния'
. cистeмa paбoтaeт тoлЬKo B т0м слyчae' eсли

ayдиoвидeoycтpoйствo' oбopyдoвaннoe систeмoЙ AV Link,
пoдключeнo к гнeздy ЕXт 2 с пoмoщЬю пoЛнoпpoBoднoгo Ka6eЛя
sсAвт'

. исnoлЬ3oвaниe фyнкции AV Link вoзмoжнo тoЛЬKo в слyчae' eсЛи
в тeЛeBи3ope имeeтсЯ фyнKция пoлнoЙ автoматичecкoЙ yстaнoвки
c пoдсoeдинeннЬlм ayдиoвиteoo6opytoвaниeм (cтp. 8,
пepвoнaчалЬная aвтoмаТичeская ycтaнoвка)'
Haлиниe фyнкции Av L iпk зaвисит oт испoЛЬзyeмoгo
аyдиoвидeooбopyдoвaния, в зависимoсти oт прeдпpиЯтиЯ.
изгoтoвитeля и ти пa испoл Ь3yeмoгo oбopyдoвaния, вoзмoжнo, чтo
onисaннЬ|e фyнкции мoгyт быть пoЛнoстЬю иЛи частичн0
нeдoсryпнЬ|'

cтeoeoфoничecкиЙ кaбeлЬ c мини.
гнфдoм диaмeтpoм з,5 мм.

отeDeoфoничeокий кaбeЛь c ми|,{и.
гнeздoм диaмeтрoм з'5 ммt
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Oпepaции мeHЮ

flля yпpaвлeния ileню испoлЬзyЙтe слeдyющиe кнoпKи нa
пyлЬтe диcтанци0|lн0г0 yпpaвлeния.

l oпun"

@ oпция oтoбpaxаeтся )кeлтЬ|t,i цBeтoi,{
. Этo yкaзывaeт нa тeкyщyю вьt6paннyю oпцию.

@ oпция пpивeдeнa в скoбкaх
. этo yкaзывaeт нa тeкyщyю нaстpoйкy oпции'

@ oпция oтoбpажaeтся бeльtм цвeтoм
. этo yказЬ|вa€т нa oпцию, кoтopyю мoжнo выбpатЬ.

@ oпЦия о симвoлoм ф oтo6paжaeтся сepЬ|м цBeтofu!
. этo o3нaчaeт' чтo дaннaЯ oпция нe мo)кeт 6Ь|тЬ вь|бpaнa

п0 Dа3личнЬ|м п0иЧинaм'

пPи|l,ЕчAниЕ
. в вЬ|6pаннь|х pe)кимах вхoднoгo сигнaЛa oпции мeню oтличаютcя'

н0 пpoцeдypЬ| эксnЛyaтации тe жe сaмЬ|e.
. Cнимки экpaнa Лpивeдeны в инстpyкции пo экcпЛyaтации в

иЛлюотpaтивнЬlx цeЛЯx (нeк0т0pыe yвeЛичeнЫ' нeкoтopыe
кaдpирoвaнЬ0 и м0гyт нeмнoгo oтЛичатЬcя oТ иотиннЬ|x экpaнoв'

,'\\r-l
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MЕNU:
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0К:

BЕTUHN:

DTV MЕNU:

ЕND:

HФt(имаЙтe для oткpЬ|тия иЛи 3акpЬ|тия зкpана
[,{eHю.

Hажиi.iaЙтe для вьr6opa нy)кнoЙ oпции нa
tKpaнe или peгyлиpoвKи вЬ|бpaнHoй oпции.

Ha)кимaЙтe для пepeхoдa к cлeдyющeмy шaгy
или 3aвepшeния yстaнoвки.

H (иi'айтe длЯ вoзвpaтa к пpeдЬ|дyщeмy
шary.

Hа)(иi,|aЙтe, чтoбЬ| oткpЬlтЬ иЛи зaкpЬlтЬэкpан
мeню цтB.

Hажимaйтe для вЬ|xoдa и3 N{eню.
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oпeрaции l'eHю

@

yпpaвлeниe t'eню: A

@ Haжмитe кнonкy IlilЕNU, и п0явитcя эщaн МЕHЮ'

@ BoспoльзyЙтeсЬ кнonкairtи <,I} pля вьlбopа нyxнoгo
мeню.

@ BoопoльзyЙтeсЬ кнoпками ^la Для выбopa нyжнoй
oпции мeню, а зaтeм нФкмитe кнoпкy oк (Haпpимep:
Pe'(им AV, oPc' и т.п.).
. Bыбepитe кoмaндy.Cбpoс', для с6poсa вcex oпций

peгyлиpoвки к зав0дским yglilнoвKaм п0 yм0лчанию.

BocпoльзyЙтecь KнoпKaми ^lal<l> для вьt6opa
нPttнoЙ oпции, a зaтeм нaxмитe KнoпKy 0к,

yпpaвлeниe мeню: в

@ Haжмитe кнoпкy MЕNU, и пoявится экpaн MЕHЮ-

@ BocпoльзyйтeсЬ кнoпкaми </> для вьt6opa нyхнoгo
[|eню.

@ BoспoльзyЙтeсЬ кнoпкaми ^la Для вЬtбopa нyжt{oЙ
oпции t',ieню (Hапpимep: Пoдсвeткa, Koнтpaст, и т.п.).

@ BoспoльзyЙтeоЬ к|loпKaми <|> F'ля peгyлирoBки
вЬ|6paннoЙ 0пции'
. выбepитe кoмaндy -C6poс'' для с6poса вcex oпциЙ

peгyлирoвки к зaBoдским yстaнoвкaм п0 yl.,oЛчанию'

yпDавлeниe мeню: с

@ Нaжмитe кнoпкy MЕNU, и пoЯвится экрaн мЕHЮ.

@ BoспoльзyйтeсЬ кнoпками </> для вЬ|бopa нyжнoгo
мeню'

BoопoлЬзyЙтeсЬ кнoпкaми A/v для вьlбopa нyжнoй
0пции мeню, a зaтeм н tшитe кнoпкy 0к (Haпpимep:
дoпoлнитeлЬнЬ|й, дei,oнстpaция, и т.п.).

BoспoлЬ3yЙтeсЬ кнoпкaми A/V дЛя выбopa нРкнoЙ
oпции мeню, а зaтeм нaкмитe кнoпкy 0к (Haпpимep:
Цв. тe}i,iп., ЧёpнЬ|Й, и т.п.).
. вьlбeритe кoмaндy "cбpoc'' для сбpoоa вceх 0Лций

peгyлиp0вки к зaвoдcl(иti,! yсган0вкам п0 yм0лЧанию.

вoспoЛЬзyЙтeсЬ кнoпKaмиA/v/</> для вЬlбopа или
peryлиpoвки нyжнoЙ oпции, a зaTeм нaкмитe кнoпкy0K.

@

@

a,
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Oпepaции мeню

Фyнкция нaстpoЙки peжимаAV пpeдЛагаeт Baм пять peжимoв
пpoомoтpa, из кoтopЬ|x BЬ| ьtoжeтe вЬlбpaтЬ нaибoлee
пoдxoдящиЙ Bам pexим в зaBиси|!,{oсти oт тaких фaктopoв'
кaк oсвeщeниe в K0мнaтe. тип пpoсматpиBae[i0Й пpoгpаммЬ|
или тип и3oбpai(eния, пoсryпaющeгo oт внeuJнeгo yстpoЙствa.

oпции

пPимЕЧAниЕ
. вы мoжeтe вЬ|6иDaтЬ otlЦии oeжима AV наlкатиeм кнoпки Av

llioDЕ на пyЛЬтe дистaнциoннoгo yпрaвлeния.
. вЬ| [,!o)кeтe oтpeгyЛиpoвать прeдвapитeлЬнo ycтaнoвЛeнныe нa

3aвoдe пapамeтpЬ| "oтA|]ДAPт'' "пЛABHo"' .Pe)ким Еco' и
pe)ким,дИHA|\4ичl.lЬlЙ',' Эти вьtбpaнньte пapамeФЬ| вЛияют нa
к tцЬ|Й из ист0чник0в вx0днoг0 cигнаЛa.

. 0лции co знакoм . имeю.rся в наличии тoЛЬKo д.ля pe)t(ма вxoднoгO
cигнаЛа тB/ЦтB/AV'

oPс
yпpaвлeниe мeню: A (стp' 12)
AвтoмaтичeсKи peгyлирyeт яpкoстЬ экpaнa.

0пции
вЬ|Kл: ЯpкoстЬ фикcиpyeтся нa знaЧeчии, yстанoвЛeннoм в

мeню ..пoдcвeтка','
вKп: Aвтoматичecкая peгyлиpoвKа
вкл (инAикаIi.): OтoбpФкaeт нa экрaнe эффeкт 0Pо вo вpeмя

peгyлиpoBки Яpкocти экpaнa.

пPимЕчAHиЕ
. Bы тaЮкe мoxeтe вы6иpатЬ oпции рe)кима 0Pо н (aтиeм кнoпки

OPC нa пyльтe дистaнциoннoгo yпpaвЛeния'
. при yстaнoвKe в пoлoЖeниe 'BKЛ,', тeЛeвизop oпpeдeЛяeт яркoсгЬ

oкpy)t(aющeгo ocвeщeниЯ и aвтoмaтичeски peгyЛиpyeт Яpк0сть
пoдсвeтки. У6eдитeсь, чтo никaкиe прeдмeтыl кoтopыe мoгyт
пoвлиятЬ нa сп0с06нoсть дaтника 0PC oпpeдeЛятЬ яpкocтЬ
0кpРкaющeг0 ocвeЩeния' нe зaкpывa!от eг0'

yпpавлe}tиe мeню: B (стp. 12)

вЬ| мoжeтe oтpeгyЛиpoвaтЬ изoбpажeниe пo свoeмy
пpeдпoЧтeнию c п0lЛ0щЬю yказаl]нЬ|х нижe peгyлиp0в0к
и3o0pa)(eниЯ'

oпции peryлиpoвки для истoчника вxoднoгo сигнaла AV

yпpaвлeниe мeню: с (стp. 12)

Этoт тeлeвизop пpeдoставЛяeт мнo)кecтвo дoпoл|]итeЛЬнЬ|х
фyнKциЙ для oптимизации каЧeствa и3o6paжeния.

yпpaвлeниe мeню: A (cтp. 12)

0пции peгyлиPoвки для ],lстoчника вxoднoгo cигнала пк

CTAHfl APТ: flдя пoлyчeния вЬ|сoкoкaчeотвeннOгo и30бpaxeниЯ
npи нoDмaЛЬн0м oсBeЦeнии B к0мнaтe.

плAвн0.; сoздaeт 6oЛee мягкoe изodpажeflиe.
Pexим Еcot: yмeнЬшaeт пoтрe6Ляeмyю мoщнoстЬ.
п0лЬ30вAтEлЬ: этoт peх(им пoзвoляeт Baм нaстpaивaть

паpaмeтpЬ| изoбpa)кeния пo Baшeмy вкyсy. вы мoхeтe
настp0ить pФ(им дЛя каждoг0 ист0чHика вx0дн0г0 сигнU]a'

диHA|!lичHь|и": для вЬtвoдa oтчeТливoгo изoбpaxeния с
п0вЬluleнн0Й к0нтpaотнoстЬю при пp0смoтpe сп0pтивнЬ|x
пepeдaЧ'

@-r:



Oпepaции мeню

наилylшeгo 6eлoгo изo6paхeния'

высoкий: БeЛый c синeвaтым 0ттeнк0м
сPeAнe.вь|сoк.: пpol'eжyтoЧнЫй тoн мe)кдy oгlциЯми вЬ|оoкиЙ

и оpeдний
cPeдниЙ: ЕстeствeнныЙ т0н
сPeAнe.низкий: г]p0мe)t(yгoчнЬ|й тoн мe)кдy oпциЯми cрeдний

и низкий
низкllй: Бeлый с краснoBaтым 0ттeнк0[i

[в. тeмп.
Peгyлиpyeт цвeт0вyю тeMпepaтypyдлЯ oбeспeЧeния

3D.Y/с

06eспeчиваeт вЬ|оoкoe KaчeстBo и306paжeниЙ с
[,lиltимаЛЬнЬ|M сfuleщeHиel4 т0чeк и цвeт0вЬ|м иcкaкeниeм'
oбнapyживая и3fuleнeния в и3oбpaxeнии.

пPиl,lЕчAниЕ
. @yчщия 3D.Y/C мoжeт нe pабoтaтЬ в зaвисимocги 0т типа вx0дн0г0

сигнaла или бoльшoгo кoлиЧeствa пoмex в0 вх0дн0м сигнaлe.
.3D.Y ic  oка3Ь|ваeт  нaибoлЬший эффeкт нa кoмг loзитнЬtЙ

видeoсигнaл (cVвs).

Чepнo.6eлыЙ

Д,r]я пpoсl',toтpa видeoи3oбpOкeHия в м0н0xp0мн0м цвeтe'

пPиltlЕчAниЕ
. Еcли oпция чepнo-6eЛь|й yстaнoвлeнa B пoлoxeниe .вкл''' экpан

мeню цтB бyдeт oтoбpaкaтЬcя в м0н0xp0мн0м цвeтe.

Peжим кинoплeнки

Aвтoмaтичecки oпpeдeляeт истoЧник, ocн0вaннЬtЙ нa плeнкe
(o6ьtннo закoдирван 24125 кадpaми в сeKyндy' в зависим0сти
oт Частoты вepтиKaлЬнoЙ синxрoнизаЦии)' анали3иpyeт eг0 и
вoссoздaeт кaxдый нeпoдви}кнЬ|Й кaдp плeнки дЛЯ
пoвЬlшeния veткoсти изo6pажeния.

ycт. |/P

Peryлиpoвка изo6paжeния и вхoднoгo сигнала |!{oxeт датЬ
6oлee Чeткoe изoбpaкeниe'

0пции
чepeсстPoчнaя: 0106рaкaeт мeЛKoзepнистыe изoбpaxeния для

тeЛeвизopa' видe0' и т.п.
пpoгpeссивнaя: oт06pa)кaeт сглaжeнньle и30бpa)кeния

нeпoдви)кнЬ|х из06paжeний, гpaфикy, и т'гl'

пPиl,lEчAниЕ
. Пpи включeнии pe)кимa кинoплeнки фyнкция Уст'  |/P

/E.\ .tд vnтяяавливаeтся в значeниe "Пooгoeссивнaя'.

чёpHый

flля oблeгяeния пpoсмoтpa и3мeнитe гЛyбинy прoсмoтpa'
выбpaв ypoвeнЬ длЯ aвтoмaтичeскoй peгyлиpoвки баланca
чeрнoгo цBeта в изoбpажeнии. yпpaвлe}tиe мeню: A (стp. l2)

llaнная oпция вьlзьtвaeт кoi,laндy Peжим AV в мeню Kapтинка.
(см' cтp. 13')

yпpавлeниe l,eню: в (стp. 12}
BЬ| мoжeтe oтpeгyлиpoвaтЬ кaЧeствo звyкa п0 свoeмy
пpeдпoЧтeнию с пoмoщЬю yкaзaннЬlх Hижe yотaн0в0к.

$.,
yпpaвлeниe мeню: A (стp, 12)
Фyнкция oкpyж. 3вyк пoзвoляeт Baм нaоЛа)кдaтЬоя
peaЛистичнЬ|м ..)кивЬltI'' звyк0м.

пPиIlllЕчAHиЕ
. Bы тaкхe мoжeтe выбиpатЬ эффeктЬ| oKpy)кающeгo звyкa,

нажимaя кнonкy sURRouND на пyлЬтe дистaнци0нн0гс
yгlpавЛeния'

yпpавлeниe мeню: A (стp. 12)
PaзнЬle иcтoчникa 3вyкa зaчaсryю имeют paзнЬlЙ ypoвeнt
гpoмкoсти' нaпpимep' эт0 3aмeтн0 пpи измeнeниe (
KинoфилЬма нa peклaMy. ФyнKция автoMатиЧeск0Й к0ppeкци}
гpoмкoсти (Aвтoгpoм) пo3вoляeт peшитЬ этy пpo6лeмy }
вЬ|p0внятЬ ypOвни гpOlv!к0cти.

t!
yпpaвлeниe мeню: A (стp. l2)
Этa фyнкция вЬ|дeЛяeт peЧeвoЙ оигнaл нa ф0нe шyмa длl
бoлЬшeЙ paзбopчивocти. Этy фyнкцию нe peкoмeндyeтсj
испoЛЬзoвaтЬ для мyзыкaлЬнЬ|х ист0Ч|"lик0в.

BЬ|KЛ: Heт oбнарyжeния
Cтанрpт: oбьtvная рeryлиpoвкa
yскoDeннoe: yстaнавливaeт 0птимaлЬн0e кaчecтв0

изo6pажeния ця бьtстpoдBи)кyщиxся изoбpat(eниЙ'
3амeдлeннoe: yстаt|аBлиBaeт 0птимaлЬн0e кaЧeств0

и3oбpaкeния дЛя мeдлeннo движyщиxся изo6pажeний.



Oпepaции мeню

yпpавлeниe r.teню: A (стp. 12)
Если вьtбpaнa oпция ..Bклюнить,', тeЛeвизop aвтolv|aтиЧeски
пepeклюЧится B pexим 0жидaния, eсли в тeнeниe ,15 минyт
нe пoоryпит вx0дн0Й сигнал.
. 3a пятЬ r'инyт дo flepeKлючeния в peжим oxидaния oотaвшeeся

вpeмя бyдeт oтo6paжaтЬcя на эKpaнe кaкдyю минyry.
пPиtt'ЕчAtlиЕ
. пo завepшeнии тeЛeвизиoннoЙ пpoгpаммЬlдaнная фyнкция [lo)кeт

нe pа6oтaтЬ.

yпpaвлeниe мeню: A (стp. 12)
Если вьtбpaнa oпция .,Bклюнить'' тeлeви30р aвтoмaтиЧeски
пepeKлючитcя в pe}oм 0)кидaниЯ, eсЛи в тeнeниe 3 наmв нe бyдeт
вЬ|п0лнeн0 ни 0дн0Й oгIepщии.
. 3а пять минrг дo пepeключeниЯ в peжим o)кидaниЯ oстaвшeeсЯ

вpeмя бyдeт oтoбрФкaтЬся нa экpaнe кal(дy|о минyry.

Упpaвлeниe мeню: A (стp. 12}
Если oпция вьt6paнa, тeЛeвизop aвтoмaтичeски пepeKлюЧится

Bы мoжeтe 3апyститЬ aвтoi,aтиЧeсKyю инотaЛЛяЦию пoвтopнo,
дaкe п0сЛe yKa3aниЯ пpeдвapитeлЬнo нacтpoeннЬ|x канaл0в.

Haжмитe кнoпкy MЕNU, и пoявитоя экpaн МЕHЮ.
BoопoлЬзyЙтeсЬ кнoпKaми <l> Для вьtбopa oпции',Уcтaнoвка'.

BoспoЛЬ3yЙтeоЬ кнoпкаi,jи A/V для вЬlбopa oпции..AвтoинстaлЛяция'', a зaтeм нaжмитe кнoпкy 0K.
EcЛи Bы yжe yотанoвили P|N.кoд в pаздeлe ,'3aпpeт
дeтяM'', ввeдитe eгo здeсь.
. см' стp. 17 дЛя пoлyчeния инфopмации oб ycтaнoвкe PlN.

к0дa.

BoспoлЬзyйтeсЬ к|,]oпкaми {/} щя вьt6opa oпции ..fla'',
а затei, нaжмитe Kнonкy oк.

Bы мo)кeтe yкa3атЬ я3Ь|к и стpаl,]y такими жe, кaк и вo
вpeмя пepв0наЧалЬн0Й автoматиЧeскoЙ yстанoвки.
BЬlпoлнитe дeйствия nyнктoв 1 и 2 нa стp.8'

B 9тoм pаздeлe oписЬlBaeтся' кaK ycтa]aвЛивaтЬ анaлoгoвЬ|e
тeЛeBизи0ннЬ|e канaЛЬl вpyчнyю.
1 Haжмитe кнoпкy MЕNU, и пoявится экpaн MЕHЮ.
2 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпKallи <|> для вьt6opa oпции..УcтaнoBкa'.

BoспoЛЬзyйтeсЬ кнoпками ̂lv Аля вьtбopa oпции..yстаHoвKa пpoгpa[,{lt,i''' а зaтe[i нaкмитe кнoпкy 0K.
Еоли Bы yжe yстaнoвили P|N-кoд в paзAeлe*3апpeт
дeтя li'', ввeдитe eгo здeсЬ.
. см. стp, 17 дЛя гloЛyчeния инфopмaции 06 yстaнoвкe PlN.

к0дa.

BoспoлЬзyЙтeсЬ кнoпKaми ^/V для вЬ|бopa oп ции '.Aвтo
Пoиск,',.Pyvнaя настpoйкa,,,.Copтиpoвкa'' и .,УдaлитЬ
пpoгpaммy''' а зaтeм нажмитe кнoпкy 0K.

Aвтo Пoиcк

Bьl такжe мo)кeтe aвтoматичeски нaxoдитЬ и зaгpy)кaтЬ
тeЛeви3иo|lнЬ|e KaнaлЬl пpи п0м0щи пpивeдeннoЙ нижe
пpoцeдypьt. Этo - тa жe фyнкция' vтo и Aвт0 пoиcK прoгpaмN{Ьl
для 3aгpy3ки пpeдyотан0в0к в мeню Aвтoинсталляция'

1 Пoвтopитe дeЙствия пyнктoв с 1 пo 4 из pаздeлa
yстанoвка пpoгpамм.

2 BoспoльзyйтecЬ кнoпкai.{и </> для вЬl6opа oпции ..дa'',
а зaтeм наxмитe кнoпкy 0К.

@ Aвтo Пoиск nрoгpaммьt
@ Aвтoмaтинeскaя маpкиpoвкa
@ Aвтo сopтиpoвкa
@ 3aгpyзкa лpeдyстaнoвoк

1
2

в pexим 0)кидaния.

вь|Kл: . Heт vп0aвЛeния питаниeм
. знaчeниe пo yмoлЧаниlo

Pexlм 1: . ЕсЛи в тeчeниe 8 минrг нe пoступит вxoднoй cигнaл'
тeлeви30p пepeKлючится в рe)ким 0)кидaниЯ'

. дa)i(e eсЛи Bы вЬ|пoлнитe зaпyск с пoмoцьlo
лepо0нaлЬн0г0 к0мпЬютepа' и нa вx0д сн0ва п0стyпит
сигнaл' тeЛeви30p 6yдeт oстaватЬся в peл<иlie oжидaния '

. тeлeвшop пoвтopнo вклюlaется нaжатиeм кнoпкиф нa
тeЛeви3ope или кн0пки O | нa пyлЬтe дистанциo|]нoгo
ynpaвлeния' (cм' стp' 8')

Peяи.м2i . Если в тeчeниe 8 ceкyнд нe пoсryпит вх0днoЙ сигнаЛ'
тeлeвrcop пepeключится в peжим 0)1(идaния'

.Koгдa  вЬ l  начнeтe  пoлЬз0вaтЬся  пepсoнaЛЬвЬм
к0l 'пЬютepoм и сигнал oyдeт снoва пoдaвaтЬся'
тeЛeвиз0p вкл]oчитсЯ.

. тeлeви3op пoвтopнo вклюнaeтоя нaxатиeм кнoпки ф нa
тeЛeви30рe или |(н0пки O I rа пyЛЬтe дистанЧиoнн0гo
yпpaвлeния' (Cм, стp. 8.)

@- l s



Oпepации мeню

Pyчtlая нaстрoйка
BЬ| мoжeтe нacгpaивaтЬ нeKoтoрыe паpаtrleтpы кaнaлa вpyЧнyю.

BoспoлЬ3yЙтecЬ кнoпкaми <I> Для вЬ|бopa oпции.Устaнo вка'.

BoспoлЬ3yйтeсЬ кнoпкa'и A/V для вы6opa oпции..Устанoвкa пpoгpaмм'', а зaтeм нaжмитe кнoпкy oK'
Если Bьt yжe yстaнoвили PlN.кoд в pаздeлe ,3апpeт
дeтяil''' ввeдитe eгo здeсЬ.
. ct',t. qтp. 17 для лoлyчeния }iнфopмaции oб yстaнoвкe P|N.кoда.
BoспoлЬзyйтeсЬ кнoпками Lla для вЫбopa oпции..ryчнaя нaстpoйкa'.' a затell н.Dкмитe кнoпкy oK.
Boопoльзyйтecь кнoлкaми 1/; для вьt6opa oпции ..Да'',
a зaтeм нажмитe кнoпкy 0K.
в0сп0лЬ3yЙтeсЬ кнoпкat.4и ^|v l<l> для вьt6opа кaнша,
к0т!pЬЙ xoтитe peдактиpoвaтЬl а &lтeм нaкмитe кнoпry 0K'
. 0тo6pаxaeтся инфopмация o выбpаннoм кaналe'
BocпoлЬзyйтecЬ кнoпKal,и  /v дя вьt6opa нyжнoЙ
0пции мeню, a 3атeм нaкмитe кнot]кv 0к.

8 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпKaми ^lvt<t> для вьt6opa или
рeгyлиpoвки.

пPи|!lЕчAниЕ
. пpи вь|xoдe из мeню yстaнoвки пpoгpамм .B,чная нaстpoйка''' eсЛи

бы измeниЛи инФ0p[,!aцию в эт0м мeню' аBтoматичeски
з.lпyститcя зaгрyзкa прeдyстaн0в0к,

П Toчный
Bьt мoжeтe ycтaнoвитЬ чaстory в нy)кнoe пoлoжeниe.
пPи]tilЕчAHиE
. выпoлнитe нaстpoйкy, pyкoвoдcтвyяcь для спpaвки фoнoвЬ|м

из00paкoниe[''
. вмeотo нaжaтия кнoлoк </> дЛя yстaнoвки чаотoть| в

пpивeдeннoм вь|шe пyнкгe 8, вЬl мoжeтe ycганoвитЬ eё напpямyю'
8вeдЯ нoмep кaнaла с п0t'l0щЬю кнoпoк ll-9'

пPиl'EP
. 179,25 |Гц: Hаxмитe кнoпкy 1 -э 7.+ 9 -э 2 .+ 5'
. 49,25 lvlгц: на)кмитe кнoпкy 4 -э 9.э 2 -э 5 J oк.
l I]вeт. систeмa

Bir3[ъ.o.ilI'"ал'нyю цвeтoвyю cистeмy для лpиeмa' (Aвтo,

. звyк. сист. (систeма вeщания)
Bы6epитe oптимальl{yю звyкoвyю систeмy (систeмy вeщaния)
для пpиeма. (B/G' D/K' |' L' L)

Kaнaлы, фyнкция 
.'пpoпyститЬ'' кoтoрЬ|х yстaнoвЛeнa

пoлoжeниe .BKЛ", пpoпycкаются пpи испoлЬзoвaнии Kнoпo
P^/PV' дaжe eсли вЬlбpать их пpи пpoс|t,ioтp
тeЛeвизиoннoгo и30бpа)lGния.

BocпoлЬзyйтeсЬ кнonкaми ^lvI<l> для вьt6op
кажд0г0 си|t4вoлa н080г0 нa3вaниЯ кан.lла' a 3aтe
нaжмитe кнoпкy 0K.
пoвтopяЙтe дeйотвиe пpивeдeIiнoгo вЬjшe пyнкта 2 д
тex п0p' п0кa нaзваниe нe бyдeт пoлнocтЬlo yкa3aнo.
. tiaзвaниe м0жот ФдeржатЬ 5 или мeнЬшe знaкos.
. ЕcЛи нaзвaниo кaнaла кopoЧe 5 знaкoв, вы6epитe oпци|,'3AвEPUl.',, a зaтe}.a нажмитe кнoпкv oK.

l дркoдep
Пpи пoдсoeдинeнии к aппаpатy дeкoдepa вaM п0над06итс
на3начитЬ гнeзд0 вx0дн0г0 сигнaЛa.
пPи1t'ЕчAниЕ
. пo yмoлчанию yстанoвЛeнo знaчeниs "вЬ|Kл,'.
l Блoкиpoвкa
Bы i,o)кeтe 3aпpeтитЬ пpoсMoтp лю60гo кaнaлa.
пPи1ttlЕчAHиЕ
. cм. cгp. 17дЛя пoЛyчeния инфopмации oб yстaнoвкe P|N.кoда.
. Koгда паpaмeтp ''БЛoкирoвкd для какoгo.Либo кaнaлa yсгaнoвлeн

значeниe''вKЛ', noЯвится индикация запрoтдртям aкIr4ви3ирoван.'
а изoбpаxeниe и звyк канала бyдт заблoшрваньt'

. пpи нan(aтии кнoпки oK вo вpeмЯ вЬ|свeчивания индикаци|.запpeт дeтя м aктивиpoвaн..' пoявится экpaн ввoдa PlN.кoда' ввo,
пpaвильнoгo P|N.кoда вpeмeннo снимaeт запpeт дeтяr,! дl
сЛeдyющeгo вЬ|ключeн|Ая г|у|тaнu'я'

BoспoлЬзyЙтeсЬ кнoпкaми 1/} дя вьt6opa oпции .дa'
a зaтel, нФкl'4итe кнoпкy oк.
BoспoлЬзyЙтeсЬ кнoпк?Ir'aи ^Ia l <l> Fля вьt6oщ кшалa
ют0pЬ|Й х0титe пepeMeститЬ, а затeм нa,кмитe кнoп кy oK
BoспoлшyйтeсЬ кнoпкaми A/v/</> для yотaнoвкl
eг0 в нyжнoe п0л0жeниe, a затeM нaxмитe кнoпкy oK
Пoвтopитe дeЙствия пyнктoв 3 и 4 дo oKoнчaтeлЬнoi
copтиp0вки вcex нy)кнЬIx кaнал0в.

1
2

copтиpoвкa
Bьt мoxeтe свoбoднo сopTиpoватЬ пoЛo)кeниe кal]aлoв.

1 пoвтopитe дeЙствия пyнктoв c 1 лo 4 из paздeлi
yстанoвка пpoгpамtt{.

l Meткa
Если тeлeвизиoннЬ|й кaнaЛ тpаF|слиpyeт свoe оeтeвoe
нffiвaниe' aвт0мaтичeскaя yстан0вка oбнаpyживaeт 9тy
инФ0pмацию и пpисвaиваeт eмy назвaниe. Bпpoнeм, Bьt
l,oжeтe измeнитЬ нaзвaния 0тдeлЬнЬ|х каналoв.
1 Пoвтopитe дeйствия пyнктoв с ,1 пo 7 и3 paздeлa Pvчнaя

yдалитЬ пpoгpaммy
Moxнo yдалить oтдeлЬнyю пpoгpaммy.
1 пoвтopитe дeйствия пyнктoв с 1 пo 4 и3 paздeлe

Устaнoвкa пpoгpамм.
BoспoлЬзyйтeсЬ кнoпкaliи </> длЯ BЬ!6opа oпции .дa''
a зaтeм нaжмитe кнoпкy 0K.
BoспoлЬ3yЙтeсЬ Kнoпr'arrи ^|a l<l> pлявьlбopа каналa,
к0т0pЬ|Й хo]xтe yдалитЬ' a зaтeм н.Dкмитe кнonкy 0К.
. пoЯвится экpaн с сoo6щeниeм.
BoсfloлЬзyйтeсЬ кнoпкailи </> для вЬ|6opа oпции ..дa', а
зaтe i нaкмитe кнoпкy oK Для УДaлeн|4я выбрaннoй
пргрммьt. Bсe пшюдylощиe нoмepa пpoгpамм лo.Ф]иfofrlcя.
пoвтoряйтe дeЙствиЯ пyнrгoв 3 и 4 дo пoлнoгo yдалeния

] 179,25 мнz

п

Hажt',!итe кнoпкy lt|ENU, и пoявится экpaн МЕHЮ.



0пepaции мeню

Этa фyнкция пoзвoляeт Bам испoльзoвaть PlN.кoд для
пpeд0твpaщeниЯ оЛyЧаЙн0г0 изMeHeниЯ нeK0т0pЬ|х нaотp0eк.

и3мeHeHиe P|N.кoдa

1 Haжмитe кнoпкy MENU' и пoявится экpaн МEHЮ.
2 BocпoльзyЙтeсЬ кHoпKаl.{и <l> Для вьlбopa oпции..УстaнoвKa'.

3 BoопoльзyЙтeсЬ кнoпKами ^|v Для вьt6opа oпции..3aпpeт дeтям'', a зaтeм нaжмитe кнoпкy 0K'

Bвeдитe в кaнeствe P|N.кoдa 4-зHаЧHoe числo пpи
пoмoщи Kнoпoк 0 -9'

Д,r]я пoдтBepждeния ввeдитe тo жe 4.знaчнoe Числo' чтo
и в пyнктe 4.
. Hа экpанe oтoбpaзится индикациЯ ..PIN"кoд cиотei.iь|

измeнeн yопeцJн0.,

пPимЕЧAHиЕ
. дЛЯ пpoс}''oтpa заблoкиpoвaннoгo кaнaЛа' BЬ| дoЛxнЬ| ввeсти PIN.

кoд. (Cм. стp' 16 и 27 oтнoситeЛЬнo 6лoкиpoвки кaнaлoв для
пpOсl,ioтрa B peжимe aнaлoгoвoгo тB и Цтв') Пpи вьtбope
зaблoкиpoвaннoгo кaнаr]a пoЯвится зaпpoс нa ввoд PIN.кoдa'
H (митe кнoпкy 0к длЯ вь|зoдa oкна ввoдa P|N.кoда'

C6poc P|N.кoдa
п03вoлЯeт Baм вepнyть PlN.кoд к yстaнoвЛeнHol,4y нa 3aв0дe
кoдy ..'1234''.

1 пoвтopитe дeЙствия пyнктoв с ] пo 3 в пoдpaздeЛe
измeнeниe PIN.кoдa.

2 Bвeдитe P|N-кoд.

3 BoопoльзyЙтeоЬ кнoпкaми A/V дЛя вьt6opa oпции'Cбpoc'', a зaтeм нaжмитe кнoпкy 0K.
4 BoспoльзyйтeсЬ кнoпкai,{и 1/1 дя вьrбopa oпqии ..flа'''

а затeм наxмитe кнoпкy 0К'

пPи|lilЕчAниЕ
. в качeствe мeрьl пpeAoстoрoxHoоти' зaпишитe ваш P|N.кoд

на пocлeAнёй станицeданнoгo Pyкoвoдствa пoэксплyатaции'
oтPexьтe ee и хранитe в надexнoм мeстe, нeAoсryпнoм для
дeтeй.

. Если вь| пoтeряли или за6ыли вaцt P|N.кoA' см. отp. з2 для
вoзвратa тeкyщeгo PIN.кoда к завoAскoй yстанoвкe ..12з4''.

BЬl мo)кeтe пpиовoитЬ кaкдoмy истoЧникy вxoднoгo сигнaЛа
пp0и3в0лЬн0e нaзвaниe.

1 Hажмитe кнoпкy € дя вьtбopa нyжнoгo истoчl]икa
вх0дн0г0 cигнaла.

2 Hажмитe кнoпкy JvlЕNU' и пoявится экpaн l.4EHЮ.

3 BoспoльзyйтeсЬ кHoпкaми 1l} для вьt6opa oпции,.Уотaнoвкa''.

4 BoопoльзyЙтeсЬ кнoпками A/V длЯ вьtбopa oпции..MаpKирoвка вxoднoгo сиг|1''' а 3aтeм i-lокмитe кнoпкy
oк'

5 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпKaми ^lv|<|> для вьtбopа
кaкд0г0 3нaкa н0в0г0 нa3вaния для ист0ЧниKa вx0дH0г0
оигналa' a затeм на)к|\,итe кнoпкy oK.

6 ПoвтopяЙтe дeЙстBиe пpивeдeннoгo вЬ|шe пyнктa 5 дo
тeх пop' пoкa нa3ваниe нe бyдeт пoлнocтЬю yкaзaнo' а
зaтeм нaжмитe кнoпкy oK.
. Ha3ваниe мo)кeт сoдeржaтЬ 6 иЛи мeнЬшe знаKoв.
. EсЛи на3ваниe мeтки кopoчe 6 знaкoв' BЬlбepитe oпцию

,3AвЕPш''', зaтeм наxмитe кнoпкy 0K.

пPимЕчAHиЕ
. вЬl нe мo)кeтe измeнятЬ мeткy' ecЛи иcточ|]икoм вхoднoгo cигналa

являeтоЯ тв или Цтв.

yпpaвлeниe мeню: C (стp. 12)

06ьtннo тeлeвизop aвтoмaтичeски peгyлиpyeт пoЛo)кeниe
и3oбpaжeния, пoдaвaeмoгo о ПK (фyнкция автoмaтичeскoЙ
синхpoни3aции)' Tefu! нe мeнee' в нeкoтopЬ|х слyчаях дЛЯ
пoлyЧeниЯ нaиЛyчц]eгo изoбpФкeния нeoбхoдиMo oсyщeотвитЬ
pyЧHyю нaстpoЙKy.

пPи1vlЕчAHиЕ
. Если вам нyжнo oтpeгyлиpoвaтЬ пoЛOжeниe и3oбpажeниЯ'

oтpeгyЛиpyЙтe eгo с пo}'!oЩЬю Baшeгo пK.

чacы: Пpoизвoдит peгyлиpoвкy, ecЛи и3oбpa}teниe
[4epцаeт и с0дep)кит вepтиKaЛЬHЬ|e п0л0сЬ|.

Фаза: Пpoи3вoдит peгyлирoвкy, eсЛи изoбpaкeниe имeeт
l.]изкyю к0нтpастl]ocтЬ иЛи fulepцaeт'

@-1



Oпepaции мeню

yпрaвлeниe мeню: с (cтp. '12)

Эта фyнкция сЛy)кит для нacтpoЙки paсп0л0жeния
изoбpФкeния п0 г0pиз0нтаЛи и вepтикaли.

0пции
гopизoн: Цeнтpирyeт и3oбрaxeниe' пeрeмeщaЯ eг0 вЛeв0 или

впpaв0.
вёpтик: цeнтpирyeт и3oбра)кeниe' nepeNteцая eг0 ввepх или

вни3.

пPиl,ilЕЧAt|иE
. Peгyлирoвки сoxрaняются oтдeлЬнo в cooтвeтствиl.t с

иcт0чнl{к0ll вх0д|t0г0 cигн8лa'
. в зaвисимOсти 0т тиaa вх0дн0г0 cигнaЛa yотaнoвки п0Л0Л(eния

изoбDажeния мo)кeт нe 6Ь|ть B наЛичии'

yпpавлeниe l,eню: A (стр. '12)

Фyнкция WSS пoзвoЛяeт тeлeви30py вЬ|п0лHятЬ
aвтoмaтичeскoe пepeKлючeниe мeждy paзнЬ|ми фopматaми
экpаL]a.

пPи!,ilЕчAtiиЕ
. ЕcЛи прaвиЛЬнь|й фopматэкpaнa нe yстaнaвЛи ваeтcя, пoпpoбyЙтe

вьt6paть Peжим шиpoкий. Eсли тpаноЛиpyeмый сигнaЛ нe
сoдep)кит инфopi'aции Wss' этa фyнкция pа6oтaтЬ нe 6yдeт,
дat(e ecЛи oнa вкЛючeнa' (cм. cтp' 20')

yпpaвлeниe мeню: A (cтp. 12)

Фyнкция WSS oбecпeчивaeт aвтoмaтиЧeокoe пepeключeниe
в рeжим 4:3, чтo пoзвoляeт Baм вьtбиpать peжимьt
HooмальньtЙ и Пaнooамa.

0пции

yпpaвлeниe мeню: A (стр. 12)

BЬ| [,{oжeтe yста|"|oвитЬ opиeнтaцию изoбpaxeния.

[нoрмалЬныЙ] [зepкaЛьныЙ] [пeрeвepHr|Ь|Й] [гioвepнrгь|Й]

AвG оЕA

Язык

yпpaвлeниe мeню: A (стp.'12)

вЬ|таЮкeMoxeтe вЬ|6paтЬя3Ь|кизмeнюyстaнoвки. BЬ| мoжeтe
вьtби0ать из 1з язЬ|Koв, (гoлландcкиЙ, AнглиЙсKиЙ, ФинсKиЙ'
Фpaнцyзcкий' HeмeцкиЙ, ГpeЧeокиЙ, ИтaлЬянокиЙ, пoЛЬокиЙ,
ПopryгаЛЬоKиЙ' PyссKиЙ, ИспaнсKий, швeдсKиЙ, тyрeцкиЙ)

yпpaвлeниe мeню: A (cтp. 12)

пoдклюЧитe иЛи 0тKЛючитe питaниe 0т aнтeннЬl
пoдcoeдиHeннoЙ K вxoднoмy aнтeннoмy гнe3дy' (см. стр' 4.)

пPи|lЛEчAHиЕ
. [,Лeню .Устaнoвкa HDM|'' oтoбpaxaeтся тoЛькo в сЛyчae' eсЛи |

ileню',иcт. BB0ДA', вы6paнa oпциЯ ,,ЕXТ5,,'

yпрaвлeниe мeню: A (стp. 12)

пpи пpoслyшивании t,{yзЬ|ки пo мyзЬ|KaЛЬнoмy канaлy вь
мoжeтe вЬlKлючитЬ тeЛeвиз0p и нaслaкдaтЬоя т0ЛЬK0 3вyк0|v

oпции
вЬ|кл: вocпpoи3вoдятся и изoбpФкeниe нa экpaнe' и звyк'
вKл: goспpoизвoдится звyк бeз и3oбp (eния нa зKpaнe'

l|opмалЬный: 06ычttЬlй диапазoн' noддepживaюциЙ фoрмaт
изoбрaжeния 4;з иЛи 16:9

панoрама: шиpoкoфopмaтнoe и30бpaxeниe бeз 6oкoвьtx пoлoс

экDaн 4:3 сt,tгнaла Wss
Pexиi, 4:3.,HoDмалЬнЬlй'' Pe)ким 4:з ..панoDама''

@-18



0пepации мeню

yltpавлeниe мeню: A (стp. 12)
Этa фyнкция пoзвoляeт вocпpoи3вoдитЬ бoлee чeткoe
изoбpaкeниe' (BЬlKЛ, BЬ|сoкиЙ, Hи3киЙ)

yпpaBлe}'иe мeню: A (отp, 12)

для yстaнoвки типa сигнaЛа вHeшHeгo oбopyдoвaния,

BЬ|бop гнeзда HDMl (High-Definition |vlultimedia Interfaсe)
{мyлЬтимeдиЙнЬ|Й интepфeЙо вЬ|сoKoЙ veткoсти).

1 для пpocмoтpa изoбpaхeния oт oбopytoвaния с
интepфeйcoм HDП,4|, вьtбepитe oпцию ..ЕXТ5,' из мeню,ИсТ. BBOдA'c пoмoщЬю кнoпки f l  Hа пyЛЬтe
диотанЦи0нн0г0 yпpаBлeния или на тeлeBи30pe'

2 Hаxмитe кнoпкy MЕNU, и пoявится экpaн lJЕHЮ.

3 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпKa[,{и <1> для вьt6opa мeню*0пция''.

4 BoопoльзyЙтeоЬ кнoпKами ^lv Для вЬ|бopа oпции..УстанoвKa HDМl,', a зaтeм Haжмитe кнoпKy oK'
. |!1eню ,,Устaнoвкa HD[,4l,'oтoбpaxaeтся тoлЬкo в сЛyЧae,

eсли в мeню ,,Иcт' вBoдA'' вЬ|бpaна oпция ..ЕXт5'''

вoопoЛЬ3yЙтeсЬ кHoпкaми A/v щя вьtбopa нyжнoЙ
oпции' a зaтeм нФкмитe кнoпкy oK.
BoспoлЬ3yйтeсЬ кнoпкaми A/v/</> для вЬ|бopa
нy)кнoЙ yстaнoвки, a зaтeм нaжмитe кнoпкy 0K.

пPи|li lЕчAHиЕ
. длЯ aoлyЧeHиЯ инфopмaции o типe сигнaЛa oзнакoмьтeсЬ с

инстpyKЦияl',и дЛя вaшeгo внeшнeгo oбopyдoвaния'
. 0пции сo3нaкoм' мOгрбьtтьcepьtми (сознaкoм$) взавиоимoсти

0. типа сигнaЛа. п0дв0дим0г0 0т внeшнeг0 0б0pyд0вaниЯ'

пPимEчAHиЕ
. Eсли нe oтo6paxаeтся (цвeтнoe) изoбpаxeниe, пoпpoбyйтe и3мeнить

тип вxoднolo сlгt|ала нa дpyгoЙ.
. Для пoлyЧeния инф0pмации o типe сигналa oбpaтитeсЬ к pyкoвoдствy пo

эксплуатaции внeшнeгo o6opудoвaния.
. oпции тв, Еxт3 и ЕХт5 нe oтoбpaxaются в пy|iктe вЬ бop вв0дa,
. Если o6a сигнаЛа оvвs and RGв пoдaются нa гнe3дa ЕХт 1 и Еxт 2 с

n0мoщЬюкaбeляsсARт,тeлeвизopмoxeтлoдавaтЬraвыxoдсигналвGв
нeсмoтpя нaтo' чтo вы yкaзaли синaл сvBs дЛя сooтвeтствyющeгo гнeздa'
этo пpoисхoдит 6лагoдаpя yстaнoвкe вaшeгo внeшнeгo 0б0pyдoвания,

yпpaвлeниe r,eHю: A (стp. 12)
Улyчшaeт xapaктepиотикy )i(идKoкpиотaлличeск0г0 диоплeя
пpи пpoсьioтpe бьtстpo движyщиxся и3oбpФкeниЙ. эффeкт
имeeт бoлee сиЛЬнoe дeЙствиe пpи ни3кoЙ тeмпepатype в
кoмнатe (пpи 15"C или нижe).
пPиIlЛЕчAHиЕ
. ФyнкциЯ Бьlстpaя peакция мo)кeт вЬ|зывaтЬ пo[!exи и3oбpaжeния' Если

0tи вo3|]икaют' yстa!]oвитe фyнкцию в пoлoжeниe ,.вЬ|кл''

yпpавлeниe ]..teню: A (стp. 12}
BЬ| мo)кeтe наcтpoитЬ цвeтoвyю схeliy, вьtбpaв coвмeстимyю
с и3oбpa)кeниeм нa экpaнe' (Aвтo' PAL' SEсAM' NTSC3'58'
NТsо4.43' PAL-60)
пPимEчAHиЕ
. значe.иeм пo yмoЛ.laнию явл'eтся.Aвгo",
. ЕсЛи вы60aнo знaЧeниe 'Aвтo''' цвeтoвaя систeмa для кФiqoгo кaнала

нacтpаивается автoматичфки' ЕсЛи изo6pаxeниe нe oт06pажаeтся дoIDlGь м
o6pa3oм' вЬ|бepитe дpyry|o ],]вeтoвyю cистeмy (напpиl'iep' PAL' sЕсA[,i).

. 0пциЯ 'Nтsс3'58''' 'Nтsc4,4з" и ,PАL.60' нe м0жeт бЬ]тЬ вЬ|бpaна в
0eжимe тeлeви3и0нн0г0 тюнeDа'

yпpавлeниe ]iieню: с (стp. 12)

пpи aктивaции этa фyнкция дeмoнстpиpyeт нeкoтopЬ|e из

пPимЕчAHиE
. HeкoтopЬ|e дeмoнстpaции нe мoryтбЬlтЬ прeдстaвлeнЬiв 3ависиNloсти oт

сдeлaннЬ]x вЬ u]e vстaнoвок.
. пoолe пepeклoчerия нa дeмoнстpaциoннy|o фyнкцию пр0Йдeт пpимeplo

70 сeкyнд, пpeждe чel i тeлeви30p нaЧнeт дeм0нотрaци0нн0e L!0у.
вЬ|бpaннЬ]e фyнкции пoкaзaнЬ| в сам0пoвтopяlо!,]eЙcЯ
пoсЛeдoватeлЬнoсти' Bo3вpaт к 06ь|чнo'ny тeЛeви3иoннoмy peжимy
вoзvoжe- тoлЬ{o пyтeм дeaктивauиl' дeм0нс-paЧи0ч-0й фyнкции

(вJ -1

onцl'и'].'
yстgtloвli
tlD l :r,,
| ип
сигнaлa.

RGвffcbcl4:4:4/
Yсьc| 4|2|2

Bы6eритe тип видeoсигнaлa с
гнeздa HDfii|.

цветная
мaтpица.

|тl]601/|тlJ709 вЬ]6epитe мeтoд
пpeoбразoвaния вн}трe1.]нeгo
цвeт0в0г0 пp0стpaнcтвa, к0гдa
нa вxoд пoдаeтся сигнaл RGв'

дЛшflичeсшй
диапaзoн'

н0pмaлЬньlй/
УсилeннЬ|й

вЬ 6epитe диапaзoн аl,tплиryдЬ|
сигнaлoв' o6ЬIчнo вЬ|6иpaeтся
"HopмалЬнЬ й',,

Aвт0 oбз0р oтключ./BклюЧитьyстaн0витe' исп0лЬз0ватЬ или
нe исnoльзoвaтЬ oп1,]ию Peжим
шиp0киЙ на oснoвe
рaсп03нaвaeм0Г0 cигнaлa'
вклюЧaя сигнaл HDM|'

выбop
ayдиo

цифp0вoй /
Aнал0гoвь Й

вь|6eритe 0пциlo,,цифpoвoЙ''
для ayдиoсиг|]ала чepф гнe3д0
нDмl' вы6epитe oпци|o
.AнaлoгoвЬ|Й'' для
ayдиoсигнilЛа чepeз гнe3д0
AUDIO,

фyнкций тeлeвизopa нa эKpaнe.

дeмoнстpация: yстaHавЛивaeт' aктивирoватЬ Ли фyнкцию'
ист ,  ввoда:  выбиpаeт ,  дeмoнстpиpoватЬ всe  фyнкции

пoдсoeдинeнн0йаппaparypЬ| иЛи пр0пyститЬHeк0т0pь|eихниx'
тeлeтeкст: yстaнaвливaeт' дeмoнстpиpoватЬ Ли тeЛeтeкст'
отoп.каAр: Устанaвливаeт, дeмoнcтpиpoвaть ли Cтoп.кaдp.
i'eню: yстaнaвЛиваeт, дeмoнстpирoвaтЬли l.ieню.
интepвал: УстаHавливаeт интepваЛ мe)(дy дeмoнстpaциями'



-

ПoлeзньIe фyнкции

oпции (д,rя сигнала sD [стандapтнoгol )
нopмальный: для "cтaндpтньtх'' изoбpажeний 4:з' пo стopoнaм

изoбpaжeниЯ noявляются тeмныe пoЛоcЬ|,
i'асштa6 14:9: для и3oбpaжeниЙ фoрмaта 14;9' в нeкoтopь|х

пepeдaчaх свepxy и cнизy м0гrг п0ЯвлЯтЬся тeмнЬ|e п0л0сЬ|.
панopама: в этoм pe)кимe изoopaxeниe пpoпopциoнaльнo

0астЯгивaeтся таKим oбpазoм, чтo6ьt пoкpьtтЬ вeсЬ экpaн'
пoлныЙ: для сжатЬ|x изo6paкeнии 16:9'
Klнoэкp.'l4:9: дЛя изoбpaкeний фopмaтa 14:9. B нeкoтoрьlx

пepeдaчax свepxy и cнизy м0гyг п0являтьоя тe}'ныe п0Л0сЬ|.
Kинoэкр. 16:9: дЛя изoбpaxeниЙ фopматa 16:9' в нeкoтopЬ|x

пepeдaчаx свepхy и сни3y м0гrг пoявлятЬся тeмньle floЛoсЬ|.

Bы мoxeтe вЬ|бpатЬ фoрмат изoбpaжeния' BЬ|бирaeiiЬ|Й
фopмaт изoбpаxeния изMeняeтся в зaвисимoсти 0т типa
п0лyчaeм0г0 оигнaлa.

Bьtбop вpyннyю
1 Haжмитe кнoпкy (s.

. 0тoбoa3ится мeню Peжим ljJиDoкий.

. в мeню пeрeчислeнЬl oпции шиpoкoэкpaннoгo pe)кимa,
кoтopь|e мoжнo вЬ|брaтЬ дЛя тeKyщeГo тилa npинимaeм0г0
видe0cигнaЛa'

Hажмитe кнoпкy ( f i  или L|Y,  кoгдa на эKpанe
oтoбD €eтоя мeню Pe)киM llJиDoкиЙ'
. Koгда вЬ| пepeкЛючaeтe oпции, кaxдoё и3мeнeниe

нeмeдлeннo oтpaкаeтся нa дисплee. Heт нeo6xoдимoсти
нaкимaтЬ кнoпкy 0к'

AвтoмaтинecкиЙ выбop
Если Bьt yстaнoвили pe)киM WSS и Pexим 4:3 в мeню
yстанoвoк' Kaк oписaнo нa стp. 18' oптиli,{алЬнaя yстaнoвKa
Pe)ким lllиpoкий автoматичeски вЬ|биpaeтся дЛя кaкдoЙ
тpaнcляции, видeo мaгн итoфo нa или DVD, coдep)кащих
инфopмaцию WSS'

Meню WSS
flля вклюнeния автoмaтиwcкoгo вьt6opа ycтaнoBитe гlapамeтp
Wss B ,ieню Устанoвка в пoлoxeниe ,.BKЛ''. (см. стp. 18.)

Ilieню Peжим 4:3
flля yстaнoвки типa шиpoкoфopмaтнoгo экpaна вьtбepитe
oпцию ,HopмaльньtЙ'' иЛи *пaHopаi.ia' в мeню Peжим 4:з. (см.
стD. 18')

( )

Pe)ким 4:з yстaнoвЛeн в
п0Л0жeниe "H0pмaлЬнЬIЙ''

вЬl мoxeтe выбpaтЬ фopмaт изoбpa(eния.

1 Hажмитe кнoпкy (s'
. пoявится мeню Peжим шиpoкий'

2 Haжмитe кнoпкy @ или вoспoлЬзyЙтeсЬ кнoпкail,tи  /
V дя вьtбopа нyжнoй oпции i'eню'

nPиilЕЧAниЕ
. пeрeд вЬ|пoЛнeниeм peгyЛиpoвoк пoдкЛючитe пepcoнaЛьнЬ|й

Koмпьютep. (ом. cтp' 10.)
. дoсrynнь|e для вЬ|бopа фopмaтьl |4эoбpажeния мot.rг oтличaтЬсЯ

в зaвисимoоти 0т тиaa вхoдн0г0 сигнаЛa'

пРиi'ЕP

oпции
нopмaльнЬlй: coxpaняeт исхoднЬ|й фopмaт изoбpФкeния

в п0Л|l0эк0aнн0м Deжимe.
пoлный: Изoбрaжeниe зaнимaeт вeсЬ экpан.

пoлный

Гп]
I \_-,/

Pe)ким 4:з yстaнoвЛeн в Pe)ким 4;з ycтaнoвлeн в
пoЛoжeниe"HopмaлЬнЬIЙ'' aoлoжeниe'панopaмa''

пPиtttЕчAHиЕ
. Eсли сигнaЛ нe сoдepжит инфopмацию Wss, фyнкция Aвтoвыб0р

@ -20 нe 6yдeт paбoтатЬ дажe eсЛи вкЛючeна oпция Wss'

0пции (для сигнала HD [вьIсoкoй чeткoстиI)
пoлный: диспЛeЙ с yвeЛичeннь|м pаcтpoм и30бpа)кeниЯ'

oбрe3ань| всe кpая экpaна'
yмeн.pаотp'l : ДисплeЙ с yмeнЬшeннь|м pacтpoм изoбpФкeния'

ija всeх cт000нax эк0aна нe п0явятоя никaкиe п0л0cь|.
(ДиспЛeй с изoбpажeниeм вь|сoк0й чeтк0оти с onтимaлЬнЬ|м
сжa eм видeoои гнаЛa' в нeкoтoPь|x пpoгPaммax изoopaжeниe
пo кpФtм зкpaна мo)t(eт 6ытЬ искaкeнo.)

умeн.pастp 2: диcпЛeЙ с yмeнЬшeннЬ|м pастpo}'' изoбpaкeния'
в вeDxнeЙ и нижнeЙ чacтяx экoaнa пoявятся пoЛoсЬ|.
(дисплeй с и3oбpажeниeм вЬIсoкoй чeткoсти с oптимaЛЬнЬlll
Oкaтиeм BидeoсигнaЛa')

a_)



Пoлeзныe фyнкции

Bьt мoxeтe oстaнoвить движyщeeся изoбpaкeниe нa диоплee'
1 Hажмитe кнoпкy @.
2 Hахмитe кнoпкy @ eщe pаз' вЬ|йти из стoп-кaдpa.

пPиl{lЕчAниЕ
. ЕсЛи эта фyнкциЯ нeдoстyпнa' пoявитcя оoo6щeниe .Cтoп-кадp

нeдoстyЛeн."
. Фyнкция стoп.кaдpа aвтoматичeски oтключитсЯ Чepeз з0 мин\.г'

Чтo такoe тeлeтeкст?
Teлeтeкот .  этo тpaнсЛяция стpаниц дeлoвoЙ и
pазBлeKaтeлЬнoй инфopмaции, пpинимaeмaЯ тeЛeвизopoм' в
к0т0p0м имeeтся этa фyнкция. Baш тeЛeвизop пpинимаeт
сигнaлЬ| тeЛeтeкcтa' пepeдaвaeмЬ|e тeлeвизи0нн0Й ceтЬю' и
пepeвoдит их в гpафиЧeокиЙ фopNiaт для пpoомoтpa' Cpeди
мнoжecтBa дoстyпных фyнкциЙ тeЛeтeKстa ecтЬ и тaкиe Kaк
нoв0сти, пoгoдa' спopтивная инфopмaция, цeньt нaфoндoвoЙ
биpxe и oбзopЬl тeлeпepeдач.

включeниe и Bьlключeниe тeлeтeкста

1 Bьrбepитe тeлeвизиoннЬ|Й Kaнaл иЛи внeLUниЙ истoчник
cигналa| пepeдaющиЙ инфopмaцию тeлeтeкста.

2 Haжми'e кнoпкy @ дя oтoбpaкeния тeлeтeкотa.
3 Hаxмитe кнoпкy @ eщe paз для oтoбpaжeния

тeлeтeкстa в пpaв0Й чaсти экpaнa, а 06Ь|ч|- loгo
изoбpaхeния . в ЛeвoЙ части экpaна'
. KaждыЙ pаз пpи нOкaтии кнoпки @ экpaн пeр8ключaeтся,

как п0кa3анo Hи'(е.

[Ж-щ.F;;-l
* ljoжeт пoявляться B peжимe вхoднoгo сигнaла !ТB'
. Если Bьt вЬ|6paли пpoгpaммy, нe пepeдaющyю сигналoв

тёлeтeкстa' п0яBится сooбщeниe .тeлeтeкст нeдoсryпeн.''
. тaкoe х(e сoo6щeниe oтoбpaХaeтся в дpyгих peжимаx. eсЛи

нeдoсryпeн cигнaл тeЛeтeкотa'
пPи|lllЕчAHиЕ
. т€лeтeкст нe бyдeт paбoтaть, eсли вьtбpан сигнaЛ типа RGв'

(cм. стp. 19.)

Oтoбpaжeниe вpeмeни
BЬ| мo)кeтe oтoбpФi(aтЬ инфopMaциЮo вpeмeни' вкЛюЧeннyю
в тpансляцию ЦBT и тeлeтeкстa.

пPиltlЕчAHиЕ
. пpoпyститe шaг 1 пpи Лриeмe сигнаЛoв вeщания цтв.

1 Bьrбepитe тeЛeвизиoHHЬ|Й Kaнaл' пepeдaющиЙ
и нфopl,taцию тeЛeтeкстa.
(ИHфopмaция o вpeмeни бyдeт пpинята aвтoMaтичecки)'

2 Haжмитe кнoпкy @. Ha тeлeвизope пoявитоя
индикaция кaHaла.

3 Hаxми.e кнoпкy @ eщe paз в тeЧeниe нeсKoлЬкиx
сeкyнд' к0гда индикaция канaЛа oтoбpaxaeтся на
эKpанe.
ИнАу'Kaцу'я o вpei,ieни бyдeт oтo6paжаться ниxe
индикaЦии канaлa в тeчeниe нeск0ЛЬкиx оeKyнд,

4 дaxe eоли BЬl пepeкЛючитe тeлeвизиoннЬlЙ Kaнaл' BЬ|
всe pав|lo cмoxeтe пpocliaтpивaть инфopмaцию o
вpeмeни, вЬ|п0Лняя дeЙствия пyнKтoв 2 и 3| пpивeдeннЬ|x
вЬlшe.

пPиlt'lEчAниE
. Инфopмация o вpeмeни нe сoхpаняeтся пoсЛe oткЛючeния

питаниЯ. пpи включeнии питaниЯ вЬlпoЛнитe дeЙcтвиЯ пyнктoв c
1 n0 4 зaн0в0'

. пpи yспeu]нoм apиeмe инфopfulaЦия o вpeмeни 6yДeт пoявляться
в вepхнeм пpaвoм yгЛy экpaна пpи нaкaтии кнoпки MЕNU.

Фyнкции кнoпoк

aa

yвeЛиЧeниe или yмeнЬL]]eниe нoмeрa стpаницЬ|,

вь|]'o'(eтe вы6иpaть гpyппy иЛи 6Л0к стpаниц'
0т00рФкаeмь|x в цвeтнЬ]х рaмках вни3y экpaнa пpи
п0M0щи c00твeтст8y|oщиx цвeтнь|x кt|oпoк
(кpасная/зeлeная/xeлтая/синяя) нa пyлЬтe
дистaнци0нн0г0 YпDaвлeния.

HeпoсpeдствeннЬ|Й вЬ бop ЛюбoЙ стpaницЬ| 0т 100
дo 899 пDи пoмoulи кнoпoк0-9.

пepeключeниe и306paжeниЯ тeЛeтeкста ввepx,
вниз или нa вeсЬ экpан'

вы3oв или yдaлeвие с|ФЬlтoй инфopмации' кaк'
нal]pиliep| 0твeт нa в0пр0с викт0pинЬ|'

пpeкpaцeниe aвтoмaтичeскoгo o6нoвЛeния
стpaниц тeлeтeкстa или в03oбнoвлeниe pe)киl,а
пpи0стан08ки'

oтo6paжeниe cy6титpoв или вЬхoд и3 экpaна
сyбтитpoв'
. субтитpь| нe 6yдyг oтo6paжaтЬcя' eсЛи

пpoгpaмi,!a нe сoдeрXит инфopмaции o
сy6титpaх'

вЬ|3oв иЛи yдалeниe сy6страниц.
.Kpaснaя кнoпкa: пepeхoд к l,]peдЬ|дyщeй
сy0стpaницe.

.3eлeная {н0пкa. пepeхoд к слeдyющeй
сyбстpaницe.

. эти двe кнoпки oтмeчeнь| ва экpaнe знаками - и

@-2



oпepaции мeню ITB

a

@

@

(a,

\9'

a

О:

flля yпpaвлeния мeню цTB иcпoЛЬзyЙтe олeдyющиe кнonки
нa пyлЬтe диcтaнци0|.|н0г0 yпpaвЛeния.
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\-,/ /.t i/-,t r/-,t

ФФФ

Ф@@
@@@
@@@

@(E6j.б@,8'6 6^"ё-
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Ha)([,iитe дЛя oтoбрa)кeния экpaнa вьtбopa
cy6титpoв'

н fiитe дЛя oтoбpажeния мeню тЕЛЕтЕKст иЛи
нaчaЛa дeмoнстpации мHЕG5' eсли дocтyпнo.

пoмимo пpямoгo дoстyпа к канaЛyl кaждaЯ
цифpoвaя кнoпкa@.@ имeeтспeцифинeскyю
фyнкцию, нaзначeннy|о в зкpaнe Устaнoвка
пp0гpaм[,!.

Hа)(митe для дoоryпa к peжимy цтв.
нaжмитe дЛЯ oткpЬ|тия экрaна ЕPG'

наxt'lитe для oтKpЬlтиЯ экpaнa EsG'

Ha)|(имaЙтeдЛя пepeклюЧeниЯ мe)кдy peжимoм тв
и PAДИo.

Hажмитe дЛя oткpЬ|тия экpанa
мyЛьтиayди0сигналa.

Haжимaйтe дЛя oткpь|тия или зaкрЬtтия эtQaнa
мeню цтв'
Haкмитe для oтKpЬ|тия экpaнa Cписoк пpoгpамм'

нa)кмитe для oтKpЬlтия peкЛaмн0й вставки
пpoгpаммЬ| иЛи пpoсмoтpaпoдрoбнoЙ инфopмaции
с oкpaнa ЕPG/ЕSG.

нaкимaЙтe дЛя выбopа нyжнoй oпции на экpaнe
или peгyЛиpoвки выбpаннoЙ oпции'

Haжимaйтe дЛя пeрexoда l( слeдyющei'y шагy или
зaвepшeния yстан0вки.
Hало!'итe дЛя oткpь|тия экpaнa Cписoк пpoгpамм в
т0 BpeмЯ' кaк Bсe дpyгиe экpaнь| |i,ieню нeактивнЬ|.

наxмитeдлЯ вЬlxoдa из экpaна тeкyЦeгo мeню бeз
с0xpaнeния измeнeниЙ.

Ka)кдая цвeтнaя кнoпка имeeт опeцифичeo(yю
фyнкцию' нa3нaчeннyю в экpaнe мeню,

Haкимaйтe дЛя вoзвpaтa к пpeдЬ|дyщeмy шаry'

@ язьlк
. дЛЯ нaстpoйки пpeдп0чтитeлЬн0г0 языкa длЯ звyка

npиЛoжeния |\4HЕG5.

yотанoвкa пpoгpамl,l
. для кoнфигypaции paзличнь|x yстaн0B0к для кal(д{

пpoгpаммьt' 0ни вклюнaют в сeбя: фyнкции Фaв, Блoк' пe|
Пep'в, Пpoп, Bьt6op, Cтиp' l/eткa и Пpoсм'

инсталляция
. для пoисKa всex г]poгpaмi,i, дoстyпнЬ|x в Baшeм рeгиot]

иЛи для iieтки/стиpaния/п0вт0рн0г0 скaниp0ва}|l
вЬ|бpaннoй нeсyщeЙ чaстoтЬ|'

yотанoвкa систeмЬ|
. дЛя кoнфигypации yстaн0в0к экpaнн0й индиKaции

фyнкции 3aпpeт дeтям.

пpинадлeжнocти
. для oтoбрaжeния тeкyщeй вepсии пpoгpаммнo

oбeспeчeния или дЛя paзpeшeниЯ oбн0влeн|
п0oг0аl',мнoгo oбeспeчeниЯ.

06щий интepфeйc
. дЛя oтoбpа)кeния пoдpoбнocтeЙ тeкyщeгo oбЩe

интe0фeйсa'

навигациoннь|e кнo.|ки
. дЛя пepeмeщeния в пpeдeлaх экpaна мeню ЦтB.

oбщee yпpaвлeниe мeню цтв

@ Haжмитe шoпкy DТV или € для дoстyпa к pe)киfuly Ц]

@ Hаxмитe кнoпкy DТV MЕNU' пoолe чeгo пoЯвится экp
мeню ЦTB.

@ BoспoльзyйтeоЬ Kнoпкai,iи </> для выбopa нyxнo
мeню, a зaтeм, ecли нyxнo, нaхмитe кнoпкy 0K.
. Hачинaя сэтoгo nyнкта' yпpaвЛeниe мeню бyдрт oтЛичать

в зависимocти oт рeгyлиpyeмoЙ oпции. c
с00твeтстByющий paздeл yпpaBЛeния мeню.

. вЬ| нe мoжeтe вьtбpaть какyю.либo onцию, овязанttyк
мeню цтв дo тex пoр, пoкa нe бyдeт зaвepшe
'.AвтoинcтаЛЛЯциЯ''.

. Hax(имaйтe кнoпкy RADIo дЛя пeрeклюЧeния мe)к
рeжимoм ЦтB и Paдиo'

. Ддя вьtxoдa из тeкyщeго экpанa бeз сoxpaнeния измeнeн
нaкмитe кнoпкy ЕND.

DТV:
EPG:
ЕSG:

RADIO:

у\/r\9.

DTV MENU:

LIST;

@:

LlA l<l>l

\ OK:

END:

цвЕт:

RЕTURN:

@'22

пpимep



0пepации мeню цтв

B нeкoтopьtx оЛyчaяx BaN4, вo3|\,'oжнo, пol.]адoбится ввeсти
симвoльt. Пoдрoбньle свeдeниЯ см. Hижe.

0бpазeц экpaнa Aлфaвитнo.цифpoвoй набop

ДЛЯ дoбaвлeния пp06ела или зaмeнЬ] Ha пpoбeЛ'
@ 0бласть вЬlбopа cимвoлoв
@ жЕЛтAя кнoпKa (вЬ|бop)

Haжимaйтe дЛЯ t]еpeмeщeниЯ мeждy o6лaстью вводa и
oбЛастЬю вЬ|бO0а симвoЛa,

@ Kнoпкa Ai vl<i >
HаxимaЙтe дЛЯ aepeмeщeния кypсopа.

@ Kнoпка 0К
пpи нaхoxдeнии в 06ласти ввoда:
пoдтвepждaeт нoвoe нaзвaниe'
пoсЛe нaжaтиЯ кнoпoк 0K MЯ пoдтвep)t(дeния, нa экpaнe
гloявитсЯ оoo6Цeниe o гoдтвep)шeЬии,
вocпoЛьзyЙтeсЬ кнoпкaми <l> длЯ sыбopa oпции ,,iцa'', a
зaтeм нaжмитe кнoлкy 0K,
пpи наxoxдeнии в oбласти вь|бoра си},вoлoв:
пoдтвep)(дaeт ввoд симвoЛа'

oбpазeц yстaнoвки о испoльзoваниeм экpана Aлфавитнo.
цифpoвoй набop
.|  

Bьrзoвитe экpaн yстaнoBKи симвoлoв вo BpeMЯ
oтo6p кeния экpaнa ..|\,4eткa'' иЛи .,УcтaнoвKa нeсyщeй
ЧастoтЬг'. (оi,{. отр.25 и 26')

2 Hаxмитe XЕЛTУЮ (Bьlбop) кнoпкy дЛя пepeмeщeниЯ
кypсopа к 00лaсти BЬ|бopa симвoлoB.

3 BoспoльзyЙтeоЬ кнoпками ^lv|<|> для вьtбopa
нy)1(н0г0 симв0Ла, a зaтefu! на)кмитe кнoпKy oк.
Пoвтopяйтe oпepaцию дo тeх пop, пoкa нoвoe F{a3вaниe
нe бyдeт пoЛHoстЬю ввeдeнo.
. Исп0ЛьзyЙтe пpoбeЛ для дoбaвЛeния пpoбeЛa или зaмeнЬ|

нa пpoбeл'

Д,пя peгистpации нoвoгo нaзвaния нaжMитe )кEлтylo
(вьIб0р) кнoпкy дЛя пepeмeщeния кypcopa нaзaд к
oбласти ввoдa.

Hажмитe кнoпкy oK.
. Ha экрaнe пoявится сoo6цeниe o лодтвepждeнии.

BoспoлЬзyЙтeсЬ кнoпкaМи </> для вьtбopa oпции .,!a'',
a 3aтeм нa{митe KнoпKy 0к.

Bьtбop ycтaнoвoк язЬ|Ka дЛя аyдиocиг|]аJ]а (eсЛи пpoгpaм]va
тpaнcлиpyeтcя 00лee Чeм нa oдFlotJ язЬ|кe) и пpoгpaммЬ|
MHЕG5.
1 Hажмитe кнoпкy OK втo вpeмя, кoгдa кypсop нaхoдитоя

нa oпции '.Язьtк',.

2 BoспoльзyЙтeсь кнoпками |/V tля вьtбopа oп ции '.3вyк
1-oe пpeдпoЧтeниe'', .звyк 2-oe пpeдпoчтeниe'', ..3вyк 3.
e пpeдпoЧтeниe'' иЛи .,МHЕG''.

3 Bьr6epитe нyx(нЬlй язЬ|к для Kал<,дoЙ oпции.
пPиltЛEчAHиЕ
. чтo кaсaeтcя измeнeния я3ыKa эKpаннOЙ индикaции' см. стp. 18'
. чтo кaсaeтсЯ и3мeнeниЯ язЬ|ка сyбтитpoв' см' стp' з1'
. чтo кaсаeтсЯ пoдpoбныx cвeдeний o прoгpaммe |\4HЕG5' см' стp.

з 1 .

Cпиcoк имeющиxcя в нaличии я3Ь|кoB
Бaскский гpeчeский
KaталaнскиЙ ИтаJ]ьячcкий

@

o
@

xopвaтский
ЧeшскиЙ
дaтскиЙ
гoЛЛaндскиЙ
AнгЛиЙскиЙ'
ФинскиЙ
Фpанцy3ский
гaэЛьскиЙ*
гaл|1cиЙсKу,Й

|l0pвeжcкиЙ
пoЛЬcкиЙ
пopтyгaЛЬский
PyсскиЙ
сepбский
cЛoBaцкий
иcпaнский
швeдскиЙ
тypeцкиЙ

Heмeцкий ваЛлиЙскиЙ*
* Язьtки, дoотyпньte щя пpoгpaммьr МHЕG5

Koнфигypация paзЛичнЬ|x ycтаl,]oвoк дЛя KaкдoЙ пpoгpaммЬ|.
Hажиi,!aйтe пpeдBаpитeЛЬнo назнaчeннЬte Ф. @ цифpoвЬ|e
Kн0пки длЯ д0стyпа к каХдoЙ из фyнкций. oписaннD|x нижe.

Hажмитe кнoпкy 0K в тo вpeмя' кoгдa кypсop нaxoдится
на oпции ..yстачoвкa пpoгpаtv!м '

o6pазeц экрана ycтаl{oвка npoгpамм

ПPимЕчAниЕ
. в oкнe 6yдeт oтoбpажaтьоя гlyстoЙ кaдp, ecли в опискe

пepeЧисЛeнЬ| pади0пp0гpаммЬ|'

0бласть ввoда
пpoбeл

@-2



oпepaции мeню ITB

Фaв (Фaвopитньle)

Hазнaчeниe прoгpaMмьt для 4 paзлинньtx фавopитнЬ|x гpyпп'

1 BoспoльзyйтeоЬ кнoпкaми A/V для вЬ|6opa нy)кнoй
п00гDaм[r|Ь|.

2 Hажмитe кнoпкy Ф нa пyЛЬтe дистaнциoннoгo
yпpaвЛeHия. Пoявитcя oкнo вЬ|бoра.

3 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпкaми ^/v для сoхpaнeния
вЬ|бpaннoЙ пpoгpaммЬ| в ЛюбoЙ из 4 фaвopитнЬIх гpyпп
(Heт, Фaв '1 ..' Фав 4)' a зaтeм нaк}v!итe кнoпкy 0К'
Пoявится 3нaЧoк, yказЬ|вающиЙ нa фaв0pитн0e
с0ст0я Hиe.
. ЕсЛи вы xoтитe фxpaнитъ и3}!eнeния, нe наDкимaЙтe кн0пкy

END для вЬ|хoдa из экpанa в эт0м i,eстe.

4 Hажмитe кнoпкy oK.

5 Тeпepь BЬ| мoхeтe лeгKo вЬ|бpaтЬ Baшy фaвopитнyю
пpoгpaммy из iieню описoк пporpaмм. (сt',i. стp.30.)

пPи1tlEчAниЕ
. вЬ| нe мoжeтe coхpaнитЬ oднy и ry )кe пpoгpаммy в двyх pазнЬ|х

фaвopитнЬlх rpyппax.

Блoк (БлoкиpoBкa)
Если пpoгpaммa за6лoкиpoвaнa' Bьt дoлжньt 6yteтe ввoдить
Baш PlN-кoд кФкдЬ|й pa3 пpи пepeKЛючeнии нaэry пp0гpaммy,

1 BoспoльзyйтeоЬ к|.loпками A/v для вЬIбopа нy)кнoЙ
пD0гDаммЬ|.

2 Haжмитe кнoпку Ф нa пyлЬтe диотaнциoннoгo
vп0aвлeния.
Если Bьr yжe yотaнoвиЛи P|N-Koд, ввeдитe eгo здeсЬ.
ЕсЛи нeт, ввeдитe PlN-кoд '.1234'', пpeдвapиTeлЬнo
yстaнoвлeнныЙ нa 3aвoдe.
пoявитоЯ знaЧoк' yKaзЬ|вaloщиЙ нa т0' Чт0 пpoгpаtliма
зa6лoкищванa.
. При нaжатии нa кнoпкy @ знaнoк блoкирoвки пoЯвляeтся

иЛи исчeэaeт' (Для снятиЯ значкa 6Лoкиpoвки тpeбyeтся
ввeсти PIN.кoд')

. Еcли вЬ| xoтитe сoxpанитЬ измeнeния, нe н кимайтe кн0пкy
ЕND дЛя вЬ|xoда из экрaнa в эт0м мecтe,

3 Hажмитe кнoпкy oK.
nPиillЕчAниЕ
. чтo кaсаeтся инфopмaции oб yстaнoвкe PlN.кoда' cм. стp. 17'

Пep' (Пepeмeщeниe)
Copтиpoвка пopядкa выбpaннЬ|x пpoгpамlvt пyтefu!
пepeDleщeния п0Л0жeния пр0гpаммЬ|.

1 BoспoльзyйтeсЬ кнoпкаi,и AiV для вьtбopа нyжнoЙ
пD0г0ам|\,{Ь|'

Haжfu!итe кнoпкy Ф на пyЛЬтe дистaнциoннoгo
yпpaвлeния. Ha экpaнe пoявится знaчoк, 03нaчaющий,
Чтo пporpaмма бyдeт пepeмeщeнa.
. пpи нaжaтии нa кнoпкy @ значoк пepeмeщeния

пoявляeтся иЛи исчeзаeт'

пeрeмeститe выбpaннyю пp0грa!Ймy в |]y)t(н0e
пoлoжeHиe с пoмoщЬю кнoпoк AiV ' a зaтeм Haкi,iитe
кнoпкy 0K'
. Если вь|xoтитe сoxpанитЬ измeнeния' нe нaжимаЙтe кн0пкy

ЕND дЛя вь|xoдa из экpана в этoм мeотe'

Haxмитe кнoпкy oK дЛя фxpанeния и3мeнeний.

ПPИMЕP:
yстaнoвка пpoгрaммы ..002 zDF'' пeрeд.,001 AвD''.
пopЯдoKno yмoлчaнию: вoспoлЬзyйтeсь Kнoпкaми A/v для выбopа
нy)кнoЙ пpOгpaммЬ| в опиокe 001(_-э002<_-+003<--+004.
copтиpoвaннЬ|Й пopядoк: BoспoЛЬзyйтeсЬ кнoпками A/v для
выбopa нy)кнoй npoгpaммЬ| в спиcкe 002<_-+001<.+00зe.Э004.

$*z zor

*Ж

Пep.в (Пepeмeщeниe в)
ИспoльзyЙтe этy фyнкцию для измeнeния п0л0)кeниЯ двyx
вЬ|бpаннЬ|x пp0гpаfu!м.

1 BoопoльзyЙтeсЬ Kt]oпKaми A/V дЛя вьrбopa нyжнoй
пp0гpaMмЬ|.

2 Haxмитe кнoпкy @ нa пyлЬтe диотaнциoннoгo
yпpавлeния.

3 Bвeдитe нoмep, кoтopЬ|Й BЬ| х0титe измeнитЬ, с
пoмoщью цифpoвьlх кнoпoк@ . @, aзатeм нa)к|\,iитe
кнoпкy 0K. Пoлoжeния вы6paнньtх пpoгpa[, i i ] '
пepeKлюЧатсЯ.
. ЕcЛи вЬ| xoтитe сoхpaнитЬ и3мeнeния, нe нaкимaйтe кнoпKy

ЕND для BЬlxoдa и3 экpaнa в эт0м мecтe.
. вы нe мo)Keтe ввeсти нoмep пpoгpaммь|' K0т0p0r0 нeт в

cписKe.

Haжмитe кнoпкy oК, пoслe Чeгo пoявится cooбщeниe
..Успeц' jнo oбнoвлeнo' ' .  Измeнeниe сeЙчaс бyдeт
заpeгистpиp0вaн0.

Пpoп (Пpoпycк)
Пpи нажатии кнoпoк P (\,//|) пpoГpаMмЬ|, yстанoвлeннЬ|e
для пpoпyска, нe бyдyт oтoбpDкатЬся нa эKpанe.

1 BoопoльзyйтeсЬ KнoпKaми ^lv Аля вЬ|бopа нyж|{oЙ
пD0гDaммЬ|.

2 Hажмитe кнoпкy @ нa пyЛЬтe дистaнциoннoгo
yпpaвЛeния' Hа эKpанe пoявится знaчoк' oзнaчaющиЙ'
чтo пpoгpамMа бyдeт пр0пyщeнa.
. Пpи нaжaтии нa кнoпкy @ знaчoк пpoпyокa пoявляeтся

или исЧeзaeт.
. Еcли вЬtxoтитe сoxpaнитЬ измeнeния, нe нaxимаЙтe кнonкy

ЕND дЛя вЬ|х0дa и3 эxpaна в gт0ll мeстe.

3 Haжмитe кнoпкy 0К.
пPи|liEчAниЕ
. дЛя пpoсмoтpа лpoгрaмм, к0т0рыe yстlнoвлeнЬ| для пpo.пyскa'

вoспoльзyйтeсь цифpoвьtми кнoпкaми@ -@ или мeнюCписoк
пD0гoаilм'

+

Ф-zц4



0пepаЦии мeню Цтв

Bьlбop

ИспoлЬзyЙтe этy фyнкЦию дЛя вЬ|30вa нy)кн0Й пpoгpaммЬ|
oдниl"! дeЙствиeм' Даннш фyнкция пoЛeзна' ecЛи на экpaнe
oтoбpaxаeтоя N4H0гo пpoгpa!!м и иx тpyд||o пpoкpyчиватЬ'

1 Haжмитe кнoпкy @ нa пyЛЬтe диcтaнЦиoHнoгo
yпpaвлeния' Тeпepь Bьt t ,oжeтe изь!eнЯтЬ нoмep
пp0гpaммЬ| с лeв0Й ст0p0нЬ| экpaнa.

2 Bвeдитe нoмep c пoмoщЬю цифpoвьtx кнoпoк @ . @'
а затeм н (митe кнoпкy 0К. BЬ|дeЛeнный yЧacтoк
пepe ,{eотится нa вЬ|бpaннyю пpoгpaммy.

стиp (стиpaниe)
стиpаHиe вЬ|6paннЬ|x пpoгpaмiI и3 пaMЯти.

1 BocпoльзyйтeоЬ кнoпкaми  /v для вЬ|6opа нyжнoЙ
пD0г0aммЬ|'

2 Haхмитe кнoпкy Ф на пyлЬтe диотанциo|" lнoгo
yпpaвЛeния. Ha з(paнe пoяв'4тся знaЧoк. oзHа.aюЩиЙ,
Чтo пpoгpаммa бyдeт cтepтa.
. Пpи нaхaтии нa кнoпкy @ знaнoк стиpaниЯ гloяBЛяeтсЯ

иЛи иcчe3аeт.
. ЕсЛи вы Хoтитe фxpаниъ измeнeния, He Hа)кимаЙтe кнoпкy

END дЛя вь|xoдa и3 экрaнa в этoм [4eстe'

3 Haxмитe кнoпкy OK'
. Ha эKpaнe пoЯвится сooбщeниe o пoдтвepждeнии.

4 BoспoльзyЙтeоЬ Kнoпкaми 1/1 дя вьrбopa oпции ..fla'',
a зaтeм нaxмитe Kнonкy oк'

Ivleткa
Изi.{eнeниe назвaниЙ 0тдeлЬнЬ|х пp0гpaмм.

1 BoспoльзyЙтecЬ кнoпкallи A/V дЛя вьtбopа нyжнoЙ
пp0гpa[iмЬ|.

2 Haжми-e кнoпкy @ нa пyЛЬтe диотанциoнHoгo
yпpaвлeния' ПoЯвится зкpaH yстaнoвки сиMвoЛoв'

3 Bвeдитe нoвoe назBаниe для пpoгpaмllЬl. чтo Kaсaeтоя
0пepaциЙ с испoЛЬзoBaниeм экpaнa yстаHoBKи оимвoЛ0B'
см. стp' 23'

пpoсм. (пpocмoтp)

HaстpoЙкa на пoка3аннyю в oK|te пpoгpаммy'

1 BocпoльзyЙтeсЬ кнonкaми A/V для вЬl6opa нyжнoЙ
п00г0aммЬ|.

2 Haxмитe кнoпкy Ф нa пyлЬтe дистaнциoннoгo
yпpавлeния.
. и3oбpaкeниe в oкHe и3мeнитсЯ

3 Hажмитe кнoпкy ЕND дя вьtхoдa из экpaнa Уcтaнoвкa
пpoгpaмм, ЧтoбЬ| г lpoсi .4oтpeтЬ изoбpажeниe в
п0лн0экDaнн0M 0eXиi.{e'

B даннol',i paздeлe oписaнo' Kaк изMeнитЬ ycтaнoвки ЦТB noсЛe
вЬ|пoЛнeния пpoцeдypЬ| пeрвoначальнaя aвтoмaтичeская
yстанoвка (l.|TB) нa cтp' 8'

Teлeви3op автott4атичeски oпpeдeляeт и coxpaняeт всe
пpoгpaммЬ|, дoотyПнЬ|e в Bашefu! peгиoнe. Для пoлyчeния
пoдpoбньrх свeдeниЙ ом. pa3дeл пepвoначалЬная
aвтoматичeская yстaнoвка (цтB) нa стp' 8.
пPиiilEчAниЕ
о Если тeлeвизop oбнapy)кит нoвyю нeоyщyю чaстoтy/пpoгpaммy,

к0т0pая стaлa д0стyпHa п0олe вЬ|п0ЛнeниЯ 0пepaции
,AвтoинстaлЛЯция',' на экpaнe пoявитcя cooбщeниe'xoтитe
сoхpaнить?'''
вoспoЛЬ3yйтeсь кнoпкaми </> дЛя вЬ|6opа oпции,.дa'' иЛи,Heт'''
a зaтeм наxмитe кнoпкy 0K,

Bpyннyю дoбaвьтe нoвyю нeсyщyю чaстoтy пyтe[, ввoдa
нoмepa нy)кнoЙ нeсyщeЙ чacтoтЬ] иЛи п0л0сЬ| Чaст0т.

1 BocпoльзyЙтeсЬ кнoпкaми </> длЯ вьtбopa oпции..ИнстaлляЦия'''

2 BoспoльзyЙтecЬ кнonKa}!и A/v для выбopа oпЦии
.Cкaниpoваниe нecyщeЙ чacтoтЬ|'', а затe!! нФt(|\iитe
кнoпкv 0K.
Eсли i3ьl yжe yстанoвили P|N-кoд' ввeдитe eгo здeсЬ.
Если нeт, ввeдитe PIN.кoд ,,1234'', пpeдваpитeлЬнo
ycтaнoвЛeннЬ|Й на зaвoдe.

BoспoЛЬзyЙтeсЬ кHoпкa[,и A/v дЛя вьtбopa oпции
.,KанaЛ'', a 3aтeM кнoпкaми <|> Для вв0дa нoмepa
нeсyщeЙ ЧаотoтЬ|, пoоЛe чeгo нaкмитe кнoпкy oK.
.  Ha экpaнe пoЯвитсЯ сooбщeниe o  пoдтвepxдeнии '

вoопoлЬ3yйтeсь кнoпкaми </> дЛя вЬ|6opa oпции ,.Дa'', a
3aтeili нaкмитe кнoпкy oк' чт06ы начaть пoисK.

о 3начeн иe выбpaннoЙ нeсyЩeЙ чaотoтЬ|вячeЙкe ниЖeбyдeт
измeнятЬcя с00твeтствyющим 00pa30м'

4 пocлe зaвepшeния скaниpoваниЯ на экpaнe 6yдyт
пoкaзанЬ| всe дoсryпнЬ|e пpoгpaммЬ| для вЬ|бpaннoгo
диaпaз0нa'

5 Ha экpaнe пoявится сooбщeниe о пoдтвe p)t(дe H ии.
BocпoлЬзyЙтecЬ Kнoпкaми ..(/} для вьtбopa onции ,Да'',
а затe[,i нa)кмитe кнoпкy oK щя сoхpанeния измeнeниЙ'

пPимEчAниЕ
. вмeстo вЬlпoЛнeния дeЙствия пyнкта 3 BЬ| мoxeтe

нeпoсpeAствeннo ввeсти знaчeниe чaстoтьt' B так0м слyчаe
Bыбeритe oпцию ,,чaстoтa (Kгц),'' ввeдитe знaчeниe пpи noмoщи
цифpoBЬ|x кнoпoк @ . @, а затeм нaжмитe кнoпкy oK'
вoспoльзyЙтeсь кнoпKами </> для !]epeмeщeния мe)кдy
цифpами.

. пoсЛe вЬ|пoлr]eниЯ oпeрaции .,окaнирoваниe нecyщeЙ чaстoтЬ|''
flopядoк зaнeсeн ия в пaмЯтЬ пpoгpамм оиcпoЛЬзoвaниeм фyнкции,.пep''' вepнeтся к пopядкy no yм0ЛЧaнию.

о Чтo кaсаeтcя инфoрмaции oб yстанoвкe P|N.Koдa' см. стp' 17.

@



Oпepaции мeню цтв

Дaннaя фyнкция пo3вoЛяeт вЬ|п0лнятЬ nepeимeH0ваниe
(нaнoситЬ мeткy), стиpaниe или пoвтopнoe сKaниp0ваниe
нeсyщиx Чaстoт. '.Heсyщaя'' в дaHнo[,l кoнтeKстe 03нaчaeт
пepeдaющyю стaнЦ,4ю. кoтoрaя пoeдoстaвляeт нaбop
0тдeЛЬнЬ|x пp0гpaMм.

1 BocпoльзyйтeсЬ кнoпкaми <|> Для вЬIбoрa oпции
''Инcтaлляц'4я',.

2 BocпoльзyЙтeсЬ кнoпKaми A/v дЛя вьtбopa oпции
'.Уcтaнoвкa нeсyщeй чacтoтЬ|,'' a 3атeм нaжMитe кнoпкy
oK.
Если Bьr yжe yотaнoвиЛи PlN-кoд, ввeдитe eгo здeсЬ.
Eсли нeт, ввeдитe PIN.кoд ,.12з4''' пpeдваpитeлЬHo
vстaн0вЛeннЬlЙ нa зaвoдe'

@ фя пepeимeнoвания выбpаннoй нeсyщeй частoтьl:

Bыбepитe нeоyщyю чaстory, a зaтeм нaкмитe KPAснУю
(Meткa) кнoflкy'
пoявитсЯ экpaн yстaнoвки симв0Л0в'
BBeдитe нoвoe нa3вaниe дЛЯ нecyщeй чaстoтЬ|. дЛЯ
пoлyнeния пoдpoбньtх сBeдeниЙ oб испoЛЬ30вaнии экpaвa
yстанoвки симвoЛoв см. стp, 23.

@ для стиpания вьIбpаннoй нeсyщeй частoтЬI:
вЬ|бeритe нeсyцyю чaстory, a 3атei,l нaкмитe зEлЕнyю
(cтиp) кHoпкy.
нa экpaнe пoявитcЯ знач0к' 0значаЮщиЙ, чт0 нeсyщaя
чaстoтa 6yдeт стeрTa'
При нaжaтии нa 3ЕЛЕHУЮ Kнoг lкy  3нaчoк сTирaния
п0ЯвЛЯeтся иЛи исчeзaeт.
Haжмитe кнoпкy oK'
Hа экрaнe пoявится сooбщeниe o пoдтвep)(дeнии'
вoспoЛЬ3yЙтeсЬ кнoпками </> дЛЯ вЬ|бopа oпции "Дa'',
a 3атeм на)t(митe кHoпкy 0K.

@ flля пoвтopнoгo сканиpoвания вьlбpaннoЙ нeсyщeй
част0тьI:

Bьtoepитe нeсyщyю нaстo]у, a зaтeм нажмитe синюю
(пoвтop)кнonкy.
нaчнeтсЯ п0вт00н0e скaни00вaниe.
Hа экpанe пoявится сoo6щeниe o noдтвepждeнии.
BoспoльзyйтecЬ кнoпкaми </> дЛЯ вьt6opа oпции ,,!a,''

a зaтeм нажмитe кнoпкy 0K'
пPи|lttЕчAtlиЕ
. пoслe пoBтoрHoгo скaнирoвaниЯ нecущeЙ чaст0тЬ| п0pяд0к

зaнeceния в naмять пporpамi,{ с иопoлЬ3oвaниeм фyнкции.,Пep'',
вeрнeтсЯ к п0pЯдкy п0 yм0Лча|1ию'

Koнфигypaция yстaнoвoк экpаHнoЙ индикaции и фyHкции
3aпpeт дeтям.

пoявЛeниe экpaннoЙ индикaции и пoЛo}i(eниe/
пpoдoЛ)китeЛЬнoс-ь l . tdo pva.1и и DeкЛavнoЙ встaвки
пpoгpaммЬ| м0)t(н0 peгyлиp0вaтЬ.

1 BocпoльзyйтeсЬ кHoпкaми <r> дЛя вьt6opa oпции
.,Уотaнoвкa cистeмьt ,

2 Hажмитe кнoпкy oK.

BoспoЛЬзyйтeсЬ кнoпкaми  /v для вЬ|бopa нy)t(|ioЙ
0п ци и ,

BoспoлЬзyйтecЬ Kнoпками </> для вьt6opa нyжнoгo
пapaмeтpа, a 3атeм Haкмитe кнoпKy oK.

Hа зкpанe пoЯвитсЯ cooбщeниe 0 пoдтвep}кдeHии.
BoспoЛЬ3yйтeсЬ Kl,]oпKами </> для вьr6opa oпции '.Дa',,

а за.eм ]аХvитe к|.oг(y oK дЛя фхpaнeн'4я изMeнeчиЙ'

0tП9! I.]ф
t9тдФ9lr Ф

вы6ираerнe 0пции

o{о."e.иe
pel-гаvioй
всiaвкl

1 сerJ2 ceкl
',, 7 сeк,]Heт

вь|60р прoд0DкитeльNoсти
пoкa3a нa эKpaнe инф0pмaции
рeкламнoЙ встaвки,

пoзиция
peклeм|oЙ
встaвки

вeрx/l.]из BЬ 60p paспол0)t(eниЯ
инф0pмaции peклaмн0й
вотавки в вeрхнeй или нижнeЙ
части экpaна'

прoзcачносг"Nет|10%|2a"Ь| ,,,50% вЬ бop ypoвня пpo3рaчнoсти
экpaNн0Й ивдиKaции'

@-26



0пepaции мeню |.|TB

taнHaя фyHKЦия пoзвoляeт oгpaничивaтЬ дocryп к тeлe- и
pадиoпpoгpaммa[,!' oна нe дoпyокаeт пp0смoтp дeтЬMи оцeн
оeKса и нacиЛия' кoтopьte мoгyт бьtть вpeдHЬ] длЯ ниХ.

1 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпKaми <i> дЛя вьtбopa oпции,.УстaHoвкa систeмЬ|'.'
2 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпкaми Ai v для вьtбopa oпции',3aпщт дeтям''. a зaтeм нахмитe кнoпкy 0K.
3 Есnn Bь yжe yстaнoвили P N-код' введитe егo здeсЬ.

Если нeт. ввeдитe PIN.кoд .1234' ' '  пpeдвapитeлЬнo
yстaн0вЛeннЬlЙ на 3ав0дe'

4 BoспoльзyЙтecЬ кнoпKallи </> для BЬ|6opa вoзpaста/
вoзpастнoЙ кaтeгopии (4 ...18/Heoгpaнич/oгpанинeн/
Bзpoсл/Heт), а затeм нaжмитe кнoпкy oK'

пPиlttlЕчAHиЕ
. Bo3paстнЬ|e катeГopии .Heoгрaнич'' и ,0грaничeн'' исnoлЬзyютсЯ

тoлько вo Фpaнции'
. Boзрастная кaтeгopия ,,взрoсл', исnoЛЬзуeтся тoЛЬкo в Иcпании.
. ДлЯ пoЛучeниЯ пoдpoбнЬ]x свeдeниЙ см. стp' з4.

ПpoBepкa инфopмации o Bepсии цифpoвoгo мoдyля и
вo3i,!0жн0отЬ ee oбнoвЛeния (eсли дoстyпHo).

BocпoЛЬзyЙтeсЬ кнoпKaми </> для вьtбopa oпции,.Пpинaдлeжнoсти''.

Hаxмитe кнoпкy 0K'
. l.1a экpанe ЛoЯвитсЯ Beрсия пporpаммнoгo oбeспeчeния'

o6ecпeч.
B слyнae нeoбхoдиMoсти пpoгpаммноe o6eспeнeниe для
yпpaBЛeниЯ вотpoeннЬ|м ЦТB.дeкoдepofii Moжнo oбнoвлятЬ.
B BeлиKoбpитаHии этo мo)кнo вЬ|пoЛнЯтЬ c пoмoщЬю фyнKции
бeспpoвoднoЙ зaгpy3ки.

Пoдгoтoвкa
Пoдтвepдитe и зaпицJитe нoмep тeкyцeй вepсии пpoгpаl,iмloгo
o6eспeЧeниЯ, как пoкaзaнo в пyнKтe 2 paздeЛa вepсия
nporpаl,мнoгo oбeспeчeния'

oбнoвлeниe вpyчt|yю
1 BoспoльзyЙтeсЬ Kнoпкаl.iи <l> Аля вьtбopa oпции,.ПpинaдЛeжнoсти''.

2 BocпoльзyйтeсЬ Kнoпкaми A/v для вьt6opа oпции,.oбнoвлeниe пpoгpaM. oбeспeч.'', a зaтeм нa)t(митe
кнoпкy oK. Тeлeвизop пpoвepит всe Hecyщиe чaстoтЬl в
пoискaх нoвoгo пpoгpаммHoгo oбeспeчeниЯ. дoсryпнoгo
щя oбнoвлeния.

@ Eсли в AанньIй мoмeнт дoстyпl|o o6нoвлeниe G
пoмoщью фyнкции бeспpoвoAнoй загpyзки:
Пoявится сooбщeниe o пoдтвep)кдeнии с запpoсol,,
с0гЛaситЬсЯ нa 0бн0вЛeниe иЛи нeт'
ЧтOбЬ| сpmy нaчaтЬ зaгрyзкy' вocпoлЬзyйтeсЬ кнoпкaми
1/р дя вьtбopa oпции ,.дa',, а 3атeм н кмитe кнoпкy
0K'  пoсЛe 3авepшeния oбнoвлeния ТeЛeвизop
авт0мaтичecки nepe3aпyотится о yстанoвЛeHн0Й н0в0Й
вepсиeЙ пp0гpаммнoг0 00eопeЧeния'
чтoбы oтлoжитЬ 3агpyзкy' вoспoЛЬ3yЙтeоЬ кнoпкaми </
> дЛя вЬ|6opa oпЦии ,нeт'' а 3атeм на)кмитe кнoпкy 0К.
пepeнecитe Bpeмя зaгpyэки нa бoлee yдoбн0e вpeмЯl кaк
yкaзaнo в инотpyкции'
0бнoвлeниe пpoгpаммнoгo oбeспeveния нe 6yдeт
вЬ|п0Лнeн0' eсЛи в0 врeмя' yкaзaннoe дЛЯ зaгpyзки' нe
бyдeт в наличии н0в0г0 пp0гpaммнoг0 0бeспeчeния'

@ Если в данньlй мoмeнт вpeмeни o6нoвлeниe с
пo}, ioщЬю фyнкции бecпPoвoднoй загpyзки
нeдoоryпнo:
пoяBится сooбЩeниe o тoм'  чтo Heт в нaЛичии
пpoгpаммнoгo oбecпeчeниЯ дЛЯ зaгpyзки'

3 Пpoвepьтe нoмep Bepсии Hoвoгo пpoгpaммнoгo
ooeспeчeн ия для пoдтвep)кдeния yспeшнoгo
oбнoвлeния'

Aвтoмaтичeскoe oбнoвлeниe
.l 

B cлyнae нaстpoЙKи нa пpoгpa[1мy, пoзвoлЯющyю
вЬ|пoЛнятЬ oбнoвлeниe пyтeм бeспpoвoднoй 3агpyзки,
нa экpаF]e oтoбpa3ится сooбщeниe o пoдтBepждeнии'

2 CлetyЙтe инстpyl(ЦиЯM нa экpанe.

3 Пpoвepьтe нoмep вepсии нoв0гo пpогpaм[,{Hoгo
oбeспeЧeн ия для пoдтвepждeния yспeшнoгo
oбнoвЛeния'

пPимЕчAHиE
. дЛя сKаниpoвaниЯ Bсeх пpoгpaмм нa пpeдмeт вoзмoжнoоти

обнoBЛeния' вЬlпoлнитe oбнoвлeниe Bрyчнyю'
. 06нoвлeниe пpoгpаммнoгo oбeспeчeния занимaeт oкoЛo з0 минrr'
- однaкo этo мoл{eт зal]имaтЬ и 6oлЬшe вpeмeни (дo 1 Часа) в

зaвисимoсти oт сoстoЯниЯ сигHалa' Bo вpeмЯ oбнoвЛeния вЬ|
мoxeтe пepeключaтЬсЯ в peжим тeЛeвизopa иЛи внeшнeгo
вx0дн0г0 сигналa или пepexoдитЬ в рeжим oxидaния о п0м0щЬю
кн0п0к O l на пyлЬтe дистaнциoнн0г0 yпpaвЛeниЯ.

пPЕд0стЕPЕжЕHиE
.  вo вPeмя oбнoвлeния l lpoгpaммнoгo o6eспeчeния нe

oтсoeдяняйтe шнyp питания пepeмeннoгo т0кa' так |€к этo
мoxeт вь|звать сбoЙ oбнoвлeния. в слyчae нeисnpавнoсти
o6pатитeсь зa пoмoщью к квалифициpoванIroмy
oбслyxивающeмy пepсoналy дo тoгo' как иcтeчeт сpoк
oбнoвлeния прoгpаммнoгo oбeспeчeния.
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oпepaции мeню цтв

пpoвepЬтe пoдpoбнyю иHфopMаLlию пo иопoлЬзyeмoЙ
мoдyлЬнoЙ кapтe oбщeг0 интepфeЙca.

1 Haxмитe кнoпкy 0K в тo вpeмя, кoгAа кyрсop нaхoдитоя
нa oпции ,.0бщиЙ интepфeЙс'''
. Haэкpaнe пoЯвится нaзвaниe мoдyля o6щeгo интeрфeЙсa.

Hажмитe кнoпкy 0K для дoстyпa к N{eню o6щeг0
интeDфeЙсa'
.  нa  экpанe п0яBитcя пoдpoбнaя инфopмaциЯ oб

исгloлЬзyeмoЙ кapтe oбщeгo интepфeЙсa.

BoспoлЬ3yйтeсЬ кнoпKaми ^/v Aля вЬ|6opa нyжнoЙ
oпции' а затeм нажмитe кнoпкy oK.
. нa экpанe пoявитcя пoдpo6наЯ инфopмaция o вЬ|бpaнн0Й

0пЦии.

Бyteт peaлизoван eдиныЙ 06щиЙ интepфeЙc (oи) ЦJ9:
п6звoляющиЙ пpинятиe систeмЬ| ycЛoв||oгo дoстyпa (Уfl)
пoсpeдотвoм noдKлючaeNi0г0 м0дyЛя yсл0вн0г0 д0стyпa'
с пoi,ioщЬю cистeмЬ| yсЛ0вH0г0 дoстyпa в0зil0)кeн пpиeм
зaKoдиpoBaHHoй пepeдaчи.
ЕcЛи систeмa yсЛoвнoгo дocтyпa нa мoдyЛe oбщeгo
интepфeйсa тpeбyeт I!aлич|1я уcтpoЙcтвa F'ля чтeнИЯ aiapт.
Kapт, дaннoe yстpoйствo Чтeния д0Л)t(н0 явЛятЬся чaстЬю
t,oдyЛя oбщeгo интepфeЙсa.
Еслй встaвлeнa сoвмeстимaя кapта ycЛoвнoгo дoсryпa, Bьt
мoжeтe пpoсi,aтpивaтЬ пpoгDаммy 0eз кaкиx-либo
дoпoЛнитeЛЬнЬlх дeЙотвиЙ'

Kapтa yсл0вн0г0 дoстyпa

lJoдyлЬ oбщeгo интepфeЙоa

ЕоЛи совмecгимая кapтa нe вcтaвлeнa:

@ Bьr6epитe flpoграммy' трeбyющyю оoвмeстимyю кapтy
yсЛ0вн0г0 дoсryла.
. пoяBитcя экран c прeдynpe)tqaющeй индикaциeЙ'

@ впавьтe сoвмeстимyю каpry yсЛoвнoгo дoсryna'
. экpaн с пpeдyпpe)кдaющeЙ индикaциeй иоЧeзнeт и BЬ|

мo)кeтe смoтpeть прoгpаммy'

cисгeма yсЛoвн0г0 дoсryna пoддepживaeтcЯ

сrypto Wоrks
Aston cAМ
vlAссess
Nagrа Vision
lrdelo
MR CAM

пPимЕчAHиЕ
. дЛя пpocмoтрa плaтных тeЛeви3иoннь|x пeрeдaч Baм нe0бх0дим0

закЛючитЬ дoгoвop c кoмпaниeЙ' пpeдocтaвлЯющeЙ дaннyю
уcлугу '
дЛя полyЧeния пoдpo6нoй инфopмaЦии' пo)(aлyйстa' свЯжитeсЬ
с кoмпaниeЙ, пpeдoстaвЛяюЩeЙ дaннyю yслyгy.

.l\,!oдyль oбщeгo интepфeйса и кapтa yсл0в|]0г0 дocтyпа нe
явЛяются ни прилагaeмЬ|ми, ни nри0орeтaeмЬlми 0тдeЛЬн0
пpинaдЛe)кн0стЯми'

вЬ| Moжeтe BЬlбpaтЬ пoдaчy питания чepeз п]e3д0 aнтeннЬl.
(cм. cтp.4.)
пPиIlЛEчAниЕ
. даннaя фyнкция дoсryпнa чeрeз Aналoгoвoe мeню' flля пoлyнeния

пoдpoбных свeдeний см. стp. 18.
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Пoлeзньle фyнкции (цтB)

C пoмoщЬю эЛeKтpoнl,]oЙ пpoгpаммЬ| пepeдaч (ЕPG) Bьt
мoжeтe yзнaвaтЬ paспиcаниe ЦТB и paдиoпepeдaЧ,
пpoсмaтpиBaтЬ noдpoбHyю инфopмaцию o них' вЬ|пoЛнЯтЬ
rастpoйкy Fa -pа-сЛирyevyо в эфиpe пepeдaLy и
yстанaвливaтЬ тaЙмep мя бyдyщих пepeдaч'

0снoвнoi экoaн ЕPG

c@@

.Qля пpoсмoтpa тpансЛиpyeмoЙ пpoгpaN{N{Ь| нФкl,4итe
кнoпкy oK (ol(/Taйм.).
. тeЛesи30р бyДeт noкaзьtвaть изoбрaжeниe на пoЛнЬIЙ

экрaн'
. в сЛyчae вЬ|бoрa пepeдaчи' кoтopaЯ eщe нe нанaлaоь' бyдeт

aктиви0oвaн таЙмeo ЕPG.

пPишlЕчAниE
. Пpи наxaтии нa кнoпкy @ 0ткp0eтся экpaн oписания ЕPG'

прeдoстaBЛЯющиЙ бoлee подpo6нyю инфopмaЦию o вы6paннoЙ
пepeдaчe' |-laжмитe кнoflкy @ или ЕND для вЬ|хoдa и3 мeню'

@
,,i)

air

@

(5)

Hазваниe прoгpaммЬ|
Hазваниe пeрeдачи
0кнo изo6pаxeния
списoк пpoгpaмм
. пoкa3Ь|Baeт cписок всeх прoгpамм' дoсryпнЬ|x в нaст0ящиЙ

мoмeнт вpeмeни' вo вper,lЯ t]poкprrки спискa вниз стpoки в
спискe нa3ваниЙ пepeдач спpaвa бyдyт cooтвeтотвующим
0бDaзoм oбHoвлЯтЬся,

списoк нaзвaниЙ пepeдач
. пoкaзЬ|вaeт нa3вания тeкyщиx пepeдaч в тaблицe иэ стpoк

и кoЛoнoк' вЬ| мoжeтe пoЛyчaтЬ инфopмaцию o рaспиоaнии
пeрeдач на нeск0ЛЬк0 дHeЙ впepeд в зависим0сти 0т
vсЛ0виЙ вeшания.

Нaxмитe кнoпкy ЕPG.
.  Пpи нaxатии на кнoпкy RAD|0 бyдeт  вЬ lпoлнЯтЬcЯ

пepeKЛючeHиe мe)qy pe)l(имoм Цтв и Paдиo'

BocпoлЬзyЙтeсЬ кнoпками ^/V/</> дЛЯ пoлyЧeHия
дoсryпа к l]yжl]oЙ пp0гpаммr или пepeдaчe'
. Изoбpaжeниe в oкнe измeнитсЯ.

в спискe пpoгpамм:

@Boспoльзyйтecь к|loпKaми Na р,ля пpoкpyтки
отpaHиЦ ввep'вниз. или,

@Haхмитe KPAсHУю (Cтpaница -) Kнoпкy или
зEЛЕHyю (Cтpaницa +) кнoпкy дЛЯ BЬ|зoBa
npeдЬ|дyщeЙi слeдyющeЙ стpaниЦЬ| oд|.|и м
дeЙствиeм'

в спискe назвaний пepeдач:

@BocпoльзyЙтeсь кнoпKal,lи <l> АлЯ пpoкрyтки
страHиц BЛeBo/Bпpавo' Или,

@ Haжмитe ЖЕЛTyю (ПpeдЬlдyщий дeнЬ) кнoпкy или
синю}o (слeдyЮщиЙ дeнЬ) кHoпкy для пepeхoда l.lа
npeдЬ|tryщиЙ/сЛeдyюший дelЬ oдниi,i дeЙствиeм.

Если aктивиpoвaн тaЙмep' тeлeвизop бyдeт aвтoмaтиveски
настpаивaтЬcЯ Hа пpeдвapитeлЬн0 yстан0влeннyю
тeлeBизи0ннyю пepeдaчy пpи нaчаJ]e ee тpaнcляЦии.

1 Haжмитe кнoпкy ЕPG.

2 BoспoльзyЙтeсЬ Kнoпкaми ^lvl<|> для вьr6opa
HyXHoЙ пepeдaчи длЯ yотaнoBKи из cпиcKa нaзвaниЙ
пepeдаЧ, а затeM наxмитe кнoпкy oK (oKTaЙм.)'
. вЬ|бeритe пepeдaчyl кoтopaя eщe нe нaчaJ]acЬ'

Haxi.4итe кPAсHyю (Peжим тaЙMeра) кнoпкy' a 3aтel,i
BoспoЛЬзyЙтeсЬ кнoпкaми A/V длЯ вЬlбopa нy)t(нoгo
пapaмeтpa (,,ЕдиниЧнo'', ..ЕжeдHeвнo'',,.ЕжeнeдeлЬHo''
иЛи ..Ежeмeсячнo'')' пocЛe Чrгo нФt(l,итe кнoпкy 0K.
. пpeдвapитeлЬнoyстaнoвЛeннaя пepeдaчабyдeтвЬ|дeлeна

нa opанжeвoi,{ фoнe B спиокe HазваHиЙ пepeдaч ЕPG'

пPи|!lЕчAниЕ
. пpи исп0ЛЬ3oвании дaнH0Й фyнкции для зanиcи yбeдитeсЬ в т0м' чт0 вЬi

так){e yстаNoвиЛИ тaЙмeр на Baшeм 3aписЬ|вающeм 06opyд0ваNии'
. He пepeкЛюЧаЙтe c пoм0щЬЮ дaHнoЙ фyнкции кaнaЛЬ| вo вpei.{Я 3aписи'
. даннaЯ фyнкция He lioжeт бЬ|тЬ ycтaHoвЛeHа дЛя 3абЛ0киpoв аtlн Ь x

пp0гpaмм иЛи кoгда иcпoЛЬзyeтcЯ фy],]кция 3апpeт дeтя[i' (c[i' стp' 24 и
27.)

-. при исп0ЛЬ30вaнии фyнкции тaЙмepa м0жн0 yстaнoвить дo 8 пepeдaч'
. ЕcЛи тeЛe8и30p нaхoдитcя в peжи lle 0)(идаH иЯ ' пpи HaсrynЛeнии вpeмeHи

тpaнсЛЯции yстaнoвЛeннoЙ пepeдaчи oH пoдacт сигHаЛ длЯ записи бe3
пoкa3a из000ажeния нa экDaнe'

. ЕcЛи BЬ| cll0тритe дpyгylo пepeдаЧy' за нecкoЛЬк0 сeкyнд д0
yстaн0вЛeнH0г0 вpeмeни нa экpаHe П0явится пpeдyпpexдающee
сo0бщeниe'

. дЛя oтмeнь|ycтaнoвки вЬ бepитe пepeдaчy' K0т0pyЮ вЬ|xoтитr yдалитЬ,
Haкмитe зЕлЕнyю (тaЙ мep yдалeH иЯ) кнoпкy' в0спoЛьзyЙтeсЬ кнoпками
</> дЛя вЬlбopа 0пции ,.Да'' и нaжмитe кнoпкy 0к'

. ЕсЛи yстaHoвЛeNньle лepeдaчи чacтиЧнo сoв],]адают п0 вpelieни, на
экpaнe Лoявитcя ],] peдyл pe)(дaЮщee сooбщeниe'

. Еcли вЬ| ycтaн0виЛи пepeдaчy c nolloщЬЮ тaймeрa ЕPG и eсЛи !,]нyp
питaния пeрeменнoг0 тoка 6Ь|Л oтс0eдинeн' питаHиe тeЛeвиз0pa мoxeт
нecKoЛЬKo сeкyнд нe вкЛючaтЬсЯ'

. ЕсЛи BЬ|yстaнoвиЛи iрoгpaммyc п0м0щЬютaЙмepa ЕPG, в цтB, aзатeм
H (мeтe кн0пкy O | нa nyЛЬтe диста|]ци0нн0г0 yпpавлеl]иЯ для вв0дa
pe)ким oжидания' пoтpeбляeмaя мoЩнoсть 6yдeт бoльшe Чeм oбЬ|Чнo
{npимeрнo Ha 20 вт)' п0кa 6yдeт ЛpoдoлжaтЬся вeца]lиe пpoгpaм[,tЬ|'
пoсЛe H (aтия кнoпки ф нa тeЛeвизoрe для вЬlкЛючeния питaHиЯ'
лoтpeбЛЯeмая l'oщнoстЬ 6yдyт так0Й )кe' Kaк0бЬ|чнo в pe)киlie oxидaниЯ
(0Koл0 0,9 Bт)' и таймep ЕPG 0ткЛючитсЯ' 
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Пoлeзньle фyнкции (цтв)

Элeктpoннaя пpoгpaммa пeprдач (ЕSG) пpeдставляeт сoбoй
yпpoщeннyю вepсию ЕPG, Koтopaя пpeдoотaBЛЯeт Baм тoлЬкo
oснoвнyю инфoрмaцию o тeкyщих пepeдaчaх дЛя бЬlстpoг0
дoстyпa к Hим.

1 Haжмитe кнoпкy ЕSG.
. пoявитсЯ экpaн ЕsG'

PeклaмHая вотaвка пpoГpаммЬ| п0кaзЬlвaeт нaзвания пepeдaЧ'
вpeмя нaЧaла/oкoнчaния пepeдaЧи и дpyгyю пoлeзнyю
инфopi,iaцию.

1 Haжмитe кнoпкy @.
Peклаi'ная встaвка пpoгpаi,мЬI

@@fo'l

2 BoспoльзyЙтeоЬ кl]onкa[,{и A/v для BЬ|бopа нyжнoЙ
пpoгpаfutмЬ|, a зaтeM нaжмитe кнoпкy 0K.
. тeЛeвизop бyдeт лoкaзывать и306pа)кeниe нa п0Лнь|й

экpан'

пPиtliЕчAниЕ
. oсlioBныe пpoцeдypь| yпpaвлeниЯ пoxoжи нa oпepaции ЕPG'
. ЕsG нe пpeдoставЛЯeт инфopмaцию o 6yдyщиx aepeдaчax и

дoсryп к фyнкции тaЙмepa.

вЬ|бoр пp0гpaмм c пol,ioщЬю мeню cписoк прoгpaмм. вмeст0
иcпoлiзoЬaния ци9рoвьtx кнoпoк@ - Ф или кнoпoк P (V/А).

1 Hажмитe кнoпкy L|ST или OK в тo вpeмЯ, Koгдa нe
oтoбpФi{aетоЯ никaKoЙ дpyгoЙ экpaн мeню.

Пpoгpaммa, oтo6paжaellaя в oкнe

2 Ha зкpaнe бyяeт пoкaзaн списoK пpoгpaмfu! в тeЛe. иЛи
paдиopeжиMe' сopтиpoBaннЬlЙ пo фавopитнoмy типy
(Bсe, Фaв 1 - 4), кaK пoкa3aнo нa стp. 24.

3 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпкaми A/v дЛя BЬ|бopa Hy)ttнoЙ
пpoгpa[4мЬ|, a 3атe}vt нaxмитe кнoпкy 0K.
. И3o6paкeниe в 0кнe измeнитcя

Hatкмитe кнoпкy ЕND для вьtхoдa из мeню Cписoк
прoгpa!., iм'  чтoбЬ| прoсмoтpeтЬ из0бpа)кeниe в
п0лн0эк0aHн0м 0e)кимe'

пopядкoвЬIЙ нoмeр канaлa

Haзваниe пpoгpаммь|

названlte нeсyщeй частoтьl

ФaвoDитный тип

имeeтся фyнкция тeлeтeкстa

Имeeтcя фyнкция сyбтитpoв

coстoяниe блoкиpoвки

Coстoяниe мyльтиаyди0сигl|ала

на3ваниe тeкyщeЙ пepeдачи

тeкyщиe датa и вpeмя

иl.teeтся прoгpаммa пЛнЕG5

.цЛя вЬ|зoва бoлee пoдp00н0Й иHфopl!{ации нaжIiит€
кнoпкy @ eщe pаз.
. 3дeсь Bьt мoжeтe пpoвepитЬ м0щн0стЬ сигнaЛа и кaчeствс

вЬ|6Daннoй пpoгpal,мЬ|'

e
@
@
@
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@
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Пpoгpaммa, вь16paннaя B дaнFtЬlЙ мo,{eнт вpeмeни
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Пoлeзньle фyнкции (Цтв)

И3мeнитe pe)ким ayдиoсигнaЛa и язь|кдля пpocматpивaeм0Й
B дaннЬ|Й ьtoмeнт пpoгpа мЬ|.

1 Haxмитe кнoпкy 1ffi1 B тo вpei,я, кoгдa нe
oтoбpаxaeтся никaкoй дpyгoй экpан мeню.

2 BoспoльзyйтeсЬ кнoпкaш!и 1/p дя вьr6opa нyжнoгo
peжимa ayдиoсигнaлa (ЛeвЬ|й' пpaвыЙ, Л+П' Cтepeo)'
a зaтeM нaкiiитe кнoпкy V для пepeмeщeния B|]из.

3 BoспoльзyЙтecЬ кнoпKaми ^/V длЯ вЬ|бopа tlyжнoгo
Я3ЬIкa' д0стyп}l0г0 длЯ данн0Й пpoгpaммЬ|' a 3aтeм
нaжмитe кнoпкy 0K.

пPишlЕчAниЕ
. Kaк тoлЬкo вЬI настpoитecЬ на дpyгyю пpoгpаммy или бyдeт

0тключeн0 питаниe' yотaнoвкl,l вePнyтcя к пapaмeтpai' '
выбpaннЬlм в мeню язЫк {cтp. 23)'

Устaнoвитe HyжнЬtй ЯзЬlк для oтoбpaкaeмЬ|x оyбтитpoв и
вмючитe/вьtключитe индикaцию сyбтитpoв.
.l 

Hажмитe кнoпкy 6 в тo вpeмя, кoгдa нe oтoбp (aeтся
HиKaKoй дpyгoЙ экpaн мeню.

2 BoспoльзyЙтecЬ к||oпкaми A/v для вьt6opa oпции..Язык',, a зaтeм кнoпкaми </> дя вьt6opа из спиcкa
нy}(|-loгo язЬ|кa' пoслe чeгo нaкi,итe кнoпKy v.

3 Bьrбepитe oпцию..Cy6титp'', а затeм вoспoлЬзyйтeсЬ
кнoпками </> дя вьtбopa кoмандьl .,Bкл.' или '.Bьtкл''.
. Hа экpaнe лoявится сooбщeниe o пoдтвep)кдeнии.

4 BoспoльзyЙтeсЬ кнoпкaми </> для вЬ|6opa oпции ..Дa'',
a затeм нaxмитe кнonкy oK.

пPи]tlЕчAниЕ
. EоЛи oпция .оyбтитp' yстанoвлetta в пoлo)кeниe ,вкл'' тeлeви3op

aвтoмaтичeски нaчнeт oтo6paкeниe cy6титpoв дя пPo[paммЬ|,
сoдep)кащeЙ 6y6титpь!'

. этa фyнкция дeактивиpyeтся всякиЙ ра3 г]pи вьlклююнии ТB'

. Если Bьt наxмeтe кнoлкy О вo вpeмя пpoсмoтpa Цтв.пepeдaч '
вмeстo экpaннoй индикaции сyбтитpoв мoжeт пoЯвитЬсЯ
с006щeниe "Heт сy6титpoв', кaк yкaзaнo' (этo пpoисxoдит в
saвисимoсти 0т типа пpoгpaммЬ| и пp0исx0дит дaжe eсЛи
тeлeвизop в дeйcгвитeльнoст1,! пpинимaeт даннь|e сyбтитpoв)'
в этoм олyчae онaчаЛа нaжмитe кнoпкy @ дя aктивaции pexимa
тeЛeтeкста, a затeм наxмитe кнoлкy О.

HeкoтopЬ|e cтaнции тpанслиpyют пpoгpaмMЬl' зaк0дирoвaнныe
с пoмoщЬю пpиЛo)кeния мHЕG (экспepтнoЙ грyппЬl пo
MyлЬтимeдиa и гипepмeдиa), чтo пo3вoлЯeт интepaKтивныЙ
пpoct'oтp ЦTB.
пpилo)кeниe |\ilHЕG5, eсли иt'.|eeтся, oyдeт 3aпyщeн0 пpи
нФкатии кн0пки Lэ.

06paзeц экрана Il'нEG5

пPиIllЕчAниЕ
. Если oпция "оyбтитp'' yстaнoвлeнa в пoЛo}€ниe ,,BкЛ', и тeЛeвиз0p

нaсФoeн на пpoгpaммy, сoдep)кащyю |\4нЕG5 и оy6титpЬ|' тo
сyбтитpьt пpи этoм бyдrт имeтЬ пp}iopитeт и иx oтoбраxeниe на
экpaнe нaчнeтсЯ aвтo}i,iатичeсKи' B этol',! слyчаe нажмитe кн0пкy
@ дя нaналa oтo6ражeния fulHЕG5.
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Пpилoжeниe

Boзмoжнoe peшeниe

пpoвepЬтe' на)(аЛи ли Bьr кнoпкy ф | нa nyлЬтe дистaнциoннoгoyпLlBЛelия. (9м' стp.8.)
Еёли iндикатop нa тeЛeвизope вь|свeтится кpaснЬlм цвeтoм' нaкмит€ кн0пкy O .
нe oтсoeдиниЛсЯ Ли шнyp питания пepeмeннoгo тoкa? (см. стp' 4')
пDoвeoЬтe, нaжатaЛи iioпка ф нa тeлeвизope. (ом. стp. 8.)

po3eтки и пoдклюЧитe eгo снoвa чepe3 1 или 2 минyтЬl'

Bнeшниe пoмexи' такиe кaK yдаp м0Лни|,l' стaтичeокoe элeктpиЧeотвo и т.гl. м0гyт нapyшитЬ

фyнкциoниpoвaниe aппapaтa. в этoм сЛyчae пonрoбyЙтe вoспoлЬзoвaтЬся ап лaрaтo[,! п0слe

вЬ|кЛючeния и включeния питаниЯ 14Ли вьlнЬтe шнyр питaния пeрe}iieннoгo т0кa и3 сeTeвoЙ

УcтpoЙствo нe peaгиpyeт нa нaкaтия
кн0п0K.

He пoпадaeт Ли на дaтчиK диоl..lнциoнt|oгo упpaвлeниi свeт oт лaмпы днeвнoгo свeтa?

Coблюдeнa ли пoляpнoстЬ ( + , _ ) пpи yстанoвкe бaтaрeeк? (cм. стp. 5.)
БaтapeйKи разpядилиcь? (3ai,ieнитe 6aтаpeЙки нa'нoвыe).
вoзt,,!o)Kнo, вы испoЛЬзyeтe пyлЬт пpи яpкoм или флyopeсцeнтнoм oсвeщeнии.

. Пyльт дистaнциoннoг0 yпpавЛeния нe
paбoтaeт'

. npaвиЛЬнo Ли настpoeнo paсnoЛo)кeниe изoбpаlt(eния? (cм. стp. 18J^.

. ПЬавильнo ли вьtпoЛнeнЬ| нaстpoЙKи рeжимa gкрaнa (Peжим 4:3ш/ss)' тaкиe как фopмaт
и3o6paжeHия? (cм. стр' 18 и 20')

. Изo6oажeниe o60eзанo.

. cтраннь|Й цвeт, слицjкo}'i свeтЛьlй
цвeт или сЛиlllк0м тeмнЬlЙ цвeт' иЛи
жe pacсoглaсoBaниe ЦBeтoв.

ynpi.nБ'i" дo '.* 'o,p' пoкa этa фyнкция нe 6yteт yстaнoвлeнa в пoЛoжeниe вЬ|Kл.

пoвЬ|силaсЬ тeмneparypa внrrpи aппapaтa.
yдалитe пpeдiieтЬ|, зaкpЬ|вaющиe вeнтиляциoнныe oтвepстия ил14 вЬ|п0Лнитe чистKy'
пooвeoьтd нaстooЙкv фvнкции yпpавЛeния питaниeri. (cм' стp' 15')
УЬтанoвлeн ли тaим6p вitключeния? Hажимaйтe кнoпкy sLЕЕP нa пулЬтe дистaнц],1oнн0г0

. питaниe нe0)киданн0 0тKЛюЧаeтся'

пpавиЛьнo Ли пoдкЛючeнЬl дpyгиe yстpoЙства? (ом' стp. 9 и 10J^ ,^ . ' .^ '
пpaвиЛЬнo ли вЬ|бpан тип вxoднoгo сигHаЛa пoсЛe п0дключeния'. (Uм. стр' l9']
пpaвильнo ли вьrбpaн истoчник вxoднoгo оигнаЛa?.(cм' cтp' 9')
вoзмo)кнo, пpинимaeтcя нecoвмeстимыЙ сигнаЛ' (см' отp. зз')
Пoaвильнo лй нaстрoeнo и3o6рalкeниe? (cм' стр, 13 и 14')
пoавиЛЬнo Ли пoдсOeдинeнa aнтeннa? (cм. стp' 4')
HЬ нaxoдится ли oпция "тoлЬк0 звyк' в пoлo)кeнии "вKл'? (см. стp' 18.)

нe cлиl'lKoм ли ни3кий ypoвeнЬ грoмкoсти? (cм. стp.6 и 7.)
У6eдитeсЬ. чтo нe пoдсoeдинeньtнayшники' lcм' стp' 7.)
пooБЬpi.Ь, '. 'oй ли кнonка ox.нa пyл'тe дистaнциoннoгo yпpaвлeния' (см' сTр' 6')

пpoвepьтe, нeyстанoвЛeнаЛи onция "чeрнo.бeЛЬ|Й'' в пoЛo)кeниe'вKЛ''. EсЛи дa' yотaнoвитe
ee в aoЛo)кeниe .вЬlKл',. (cм' стр' 14')

. экpан мeню цTB ЯвлЯeтоя
мoнoхpotliнЬ|м' и выбPатЬ кaкyю.Либo
oпцию сЛ0жн0.

Пpeдocтepeжeния oтнoситeльHo эксплyaтaции в yслoBияx вьlсoкoй и низкoй тeмпepатypь|
. Если yстрoЙсгвo испoЛЬзyeтся в лo ieщeнии (нaпpимeр' в кot,,iнатe' oфиф) о ни3кoй тeмпeparypoЙ, изo6paжeниe м0;(eт ocтaвлять сЛeдЬ|

'n'.J'inlд"* й.1.o.амЬдeнньtм. ffo нe являeтся нeиспpавнocъю, и aппаpат вoсспtнoвится, кoгдa тeliпepаrypа вepнeтся к нopмaлЬнOЙ.
. нe oотaвляЙтe aппapaт B жapкoм иЛи xoЛoд,oм мeстe' ia^xe нe oстaвЛяйтe aппapат B мeстe, noдвepжeннoм .в0здeйствию 

пpям0г0

coлнeчнoгo свeта иЛи .o.n. ,,'p"'u'Ьi'iiii i.*й uo".i'"o'aть дeррмaцй кopпyсa и привeсти к нeиспpавнoстЯм в рабoтe
Xидк0кpистаЛЛичeск0гo дисплeя'
Teмпepirypа xpaнeния : oт _20"c дo - 60"c'

-х_

измeнeниe1
2

Пoвтopитe дeЙcтвия пyнKтoв c 1 пo 3 в пoдрaздeЛe

Bвeдитe *3001'' дЛя oтмeны тeкyщeгo PIN.кoдa.
. P|N.кoд Bepнeтся к зaBoдcкoЙ yотанoвKe ',.12з4'''

вDкнoЕ пPиltilЕчAHиЕ пo вo3вPAтy PIN.KoдA K зAвoдсKoЙ yстAнoвкЕ

PeкoMeндyeтся yдaЛитЬ дaннyю ЧaотЬ инcтpyкции из pyкoвoдствa пo эKсплyатaции для тoгo' чтoбЬl дeти нe'см0гЛи пp0ЧитaтЬ
ee' ПoскoлЬкy pyкoвoдствo пo эксплyaтaций iвляeтся мнoгoязьtнньlм, peкoйeндyeтоя этo сдeлaтЬ для KOкдoгo ЯзЬlкa. xpaнитe

ee в нaдeжнoм tvleстe нa cлyЧaЙ' eolи oнa Bам пoнaдoбится.

@-з2

PIN-кoда. (см. cтp. '17.)



пD Jюхeниe

пPиlt,lЕчAt|иE
. дaннЬiй тeлевизop иl.{eет oгpaничeнну|о сoвмeстимoстЬ с гIк, пoэтoмy

надлeжащaя pa6oтa м0)кeт гapантиpoватЬcя тoЛЬкo пpи yслoвии' eсЛи
видeoкapтa в тoч|]oсти сooтвeтствyeт cтандaртy vЕsA 60 гц. Лю6Ь|e
0тличия 0т эт0г0 стaндаpтa пpивeдyт к иска)кеяиям и300pФкelия,

VGA' SVGA и ХGA - этo заpeгистpиpoBан|]Ь|e тоpгoвЬle
мapки |nternationa| Business Mасhines Co', Inс.

упpавлeниe тeлeви3opoм с пepсoнaлЬнoгo
кol1пЬютeoa
. к0гда yотaHoвлeна пp0гpaммa' yпpaвЛeниe тeЛeвиз0р0м

мoжeт oсyщeстBлятЬсЯ с кoмпЬютepa нepeз paзъeм RS.
2з2с' Boзмo)кeн вьr6op вхoднoгo сигнaлa (ПЮвидeo),
нaстpoйка гp0мк0сти, a тaЮi(e нaстpoЙKa мн0гиx дpyгих
пaрa|v!eтpOв' Чт0 дeлaeт в0зм0жнЬlм авт0мaтичeокOe
3апp0гpaNii,iир0вaнн0e в0спp0и3вeдeниe.

. пoдсoeдинитe кaбeлЬ Rs.232с пepeкpeстнoгo типa
(иfuleeтоя в пpoдaкe) к 9.штьtpькoвoмy paзЪefu{y D.sub/|и|N|.
D|N (пo зaкaзy: AN.A1Rs).

пPи]vlЕЧAHиЕ
. эта пpoцeдypа дoЛжна вЬ|пoлнятЬcя чeЛoвeкOм' имeющим нaвЬ|ки

исп0ЛЬ30вaния к0мпЬютep0в'

9.штЬ|pЬкoвЬ|Й пepeхoднoЙ
ка6eль D.sub/М|N|.DlN (пo
зaказy: AN-A1Rs)

пoсЛeдoвaтeЛЬнЬ|'4 yпpавЛяющий кa6eЛЬ
вs.2з2с (пepel(pecтнoгo типаl имeeтcя в
пpoдaxe)

yслoвия пepeдaч}.l AаннЬ|х
HaстpoЙтe xapaKтepистиKи пepeдaчи дaннЬ|х RS-232C нa
(0мпЬютepe в с00твeтствии с xapaKтepистикaми пepeдaЧи
;а|нЬ|х тeЛeви3opa, Тeлeвизop имeeт cлeдyющиe
хe0aктepистиKи пepeдаЧи данHЬ|x:

oloФсть гcpeдaчй:..']9 600 бит/с
8 битoв

Бrтl€пюоlt: Heт
Б-rEraФв|or: ,1 бит
}t!з,Еflэ пот0кol': Heт

пpoцeдypа пepeдачи даннЬ|x
отпpaвляЙтe yпpaвляющиe кoiiaHдЬ| с кoмлЬютepa чepeз
pa3ъeм Rs-232с.
Тeлeвизop вЬ|пoЛняeт пpинЯryю Koмaндy и пoсЬ|лaeт oтBeтHoe
сo0бLцeниe на кol\.iпЬютe0.
He пoсЬ|ЛaЙтe нeокoлЬкo кoмaHд oднoвpeмeннo. пepeд
oтправкoЙ cлeдyющeЙ K0мaндЬl вЬ|ждитe, п0кa к0N!пЬютep нe
пpимeт пoдтBep)Kдeния 0 вЬ|п0Лнeнии к0мaндЬ|'

Ф0р},iaт к0манAь|
вoсeмЬ Asо|| кoдoв + cR

c1 C2 с4 P,1 P2 P3 P4

кoмaндa 4.3нaчнЬ|Й nаpамeтp кoд

4.знaчнaЯ кoliанда: KoMaндa' тeкст и3 чeтЬ|pex симвoлoв,
4.знaчHЬ|й пapамeтр; паpамeтp 0.9, Х, пpoбeЛ' ?

пapамeтp
Bвeдитe знaчeния пaрaмeтpoв, начиная сЛ0вa' и зaп0Лнитe
пpoбeЛами oстаЛЬнoe' (пapaмeтp oбяэaтeЛЬнo дoЛ)кeн сoстoЯтЬ из
чeты0ex знaкoв')
Eсли ввeдeннЬlЙ паpaмeтp вЬlxoдит 3a прeдeЛЬ| диaпаз0нa
нacтpoйки, вoзBpaщaeтся значeниe ,,ЕRR',. (06paтитecЬ к paздeлy
,,Фopмaт кoда Boзвpатa,'.)

!r@!щ

l@ЦФ-
t
вc
I

!l-

4.3нaчная в03вpата

Если дЛя нeкoтopЬ|x кoliaнд ввeдeн знaк.'?''' в oтвeт бyдeт п0оЛaнo
пpeдвapитeЛЬн0 yстaн0вЛeнн0e 3нaчeниe.

0

0 0 0

3 0

l 0 0

0 0 5 5

,7

? 1 2 ?

oopмaт к0да вoзвPата

06ычный oтвeт
l------- 

-------г-------.]

Io]ц|J]<
. 

кoд вoзвpaта (oDH)

cooбщeниe 06 oшибкe {oU]и6кa пpи пepeдaчe дaннь|х
нeпpавиЛЬная кoмaндa)
- т -- г.----1

Е  R  JR  | J
Y

Koд вoзвpaтa (oDH)

|'л|1

чaстoтa п0
fopl{з0нтали

чaоToта n0
вep кau

VGА 640 х 48o з ] , 5  k H Z 60 Hz

SVGA 800 Х 600 З7,9 kР'z 60 Нz

ХGА 1024 х 768 4в'4 R|'z 60 Hz

@-3
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Пoилoжeниe

Кoмандьt

Imкt PЕryЛиPoвKикoмAHдA сoдЕPxAниЕ PЕryлиPoBКи

yстAнoBкА пи]AниЯ o R 0 питАниE BЬ|lgl

выБ0P ввoдА А т G D пЕPЕк.Л|oчEниЕ ввollА {пeрвключaтeлф
т D тв {кAнAл ФикcиPo&qн)

I D т цтв (кАнАл ФикcиPoвАH)
I D Е x t ] - 5 l 1 - 5 l
I 0 1 oт ] дo 5 oL!иБKA iтв/цтв)
D с кАHАI] пPЯl'oгo тв ll 99)
D c c H 1 or 1до 99

п0вЬ|шЕниE нoмEPА кAнAЛA

с H D пoниXЕHиE нoмЕPA кAнAI]А

D T D кАнAл пPямoгo ц]в (1 999)

D т 0 ? ? of ] дo 99
D т п0вь шE|IиE |]o[iЕPA kAнA,],q цтв
0 т D пoни)kЕниЕ нoi,lЕPА кАнАЛA цтв

вЬlБoP ввoдА в Е)(t1 lY/о)
1 Еxt] (сVвs)

1 2 Ег|1 (RGв)

1 ? or'0 дo 2
2 0 ЕxI2.//с)

N 2 1 Е)с2 {сvвs)
N 2 2 Dс2 (RGв)

2 ? o  0 д o 2
3 0 Еr|3

0 Eп4 (RGв)

N Eп4(к0MпoHЕнт)
N 4 ? o т 0 д o 1

5 0 Е)(T5 (нDilD

D вЬ|Б0P PЕжимА Av (пфeмючaтoлЬ)

D стАндlPт

D плAв|lo
D P9*Йн Ес0

D пoЛЬ3oвAтЕлЬ
D динAмичнЬ|Й
D ? o r ]дo5

гPoмкoстЬ o L гPol,lкocтЬ (0 - 60)
o L ? ol0 дo 60

пyнfiPЕryлию8кy кoмAHдA сoдЕP)qниE PЕryлиювки

пoЛФкЕ|lиЕ o s пo гo0rroнтали Av {0т .l0 до ' 10)

o
o пo в€oМи Av lor.2о дo.20)
0 ?

с c чAсЬl {о - l80)

о c ol0 лo 180

s E ФAзl Ф - ф)
s Е or0дoФ

PDкиl,l t],]иPoKии D Е 0 Pol(им ц]июкиЙ (пeD€xлючaтeль)

D Е 1

D Е 2 riАсllлАБ 14:9 {Аv)
D
D Е пoЛt]ыЙ l^и
0 кин0экPА|] 16:9lA\1

D кинoэкP]цt] ]4:9 {Av)
D T уt\iЕHЬL]JEtlиЕ PАстPA 1 {Аv н0)

D a I yliEнЬшЕниЕ PAстPА 2 {Av нD)

0 Е 9 |loP[iAЛЬнЬ|Й (пK)

0 Е 1 пoЛный (],]к)
0 Е ? ?

пPигЛУшЕtlиЕ з8ц^ l l u

t u
т Е 0 пPигЛyЩЕниЕ 3вукA lпeo€fiлючатeль)

т
Ll
т

Е пPигЛyшЕHиЕ звУlG вкЛ
E пPигЛytl]ЕHиЕ звykд вЬ]кл

1 o r 1 д o 2
oкPDкАющий 3aж D 0 oкP!^яА|oщиЙ зByк (пepeМючатeлЬ)

0 oкP}xAюU]иЙ звyK вкЛ
o 2 oкP})кАюЦиЙ звУк вь|Kл

A , с D o 1 д о 2
измElEниЕ зal&l ^,с вЬlБoP звУкn {стeр€o/д'уя3ьчный/lioвo)

TАймEPoтKЕa| lя,  o F.т]r  o

. o  .  :  ч  . l
' 0  F  t  L  5
c F : g ?  1 1 ?

0 F т u l

o- з дo 15c

вЬ|кll

т Е к с т  т E х : .  .  - < с т & , к J 1
т  Е  х  :  : , э € i € . и . т Е Х с ] A l г l е o r y . J ' о ч а т € л ь )
1  Е  х  |  ?  1  .  1  c . . 4 .
D c Р G  . . P я r Ф : с с ] у l к с т P A н и ц Е { 1 0 0 - 8 9 9 )

: D  с  ,  G  ?  '  r  ?  с r . r c ! . Е

пPиi'ЕчAHиЕ
. Если в стoЛбцe пapaмeтpoв yкa3ан знаl( 0oдчepкивaниЯ (J' ввeдитe

пpo6eл.
. Если yка3aнa 3вeздoчкa (.), вBeдитe 3нaчeниe в пpeдеЛаx yкaзaнн0г0 в

скo6каx диaпa3oнa в кoлoнкe сoдЕP)rGниЕ PЕгУлиPoвKи'

таблица вo3paстнЬlx катeгopий для фyнкции 3aпpeт дeтя}'
--...\ в03pастнаякатelopия

-tt..\ тeлeвизиoнlioro

tleperyлиpyeмая-*t*-[щния
803рaстнaякaтeroрlя -.\.\

в03PAоT

А 5 6 7 I I 10 11 12 13 1 4 l э t o 1 ' 7 18

нeoгpанич

0гpаtlичeн

взpoсл

-tх.- Boзрстнаякатeropия
-tt...- тeлeвшиoflfloro

нeperyлирyeмai-=.-[щния
вoзpaстнаякaтeгopия -...\

Heoгpанич 0гpанинeн взPoол

нeoгpанич

oгpaничeн

взpoсл
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