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Tpeбуeтcя пoмoщь?
Ecли этo pукoвoдcтвo нe дaёт oтвeтa нa
вaш вoпpoc или ecли paздeл ‘COBETЫ’ нe
peшaeт вaшиx пpoблeм, пoзвoнитe в
Cлужбу Kлиeнтa или Cepвиc-Цeнтp.
Инфopмaция в пpилaгaeмoм гapaнтийнoм
буклeтe. Пoжaлуйcтa зaпишитe мoдeль и
cepийный нoмep вaшeгo издeлия, кoтopыe
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M h a

21 3

54 6

87 9

0

B

w

® Ò ‡ π †

æ b

 Ï

i

M q a

S Q

TV

MOVIE SPORT CHILD NEWS PIXEL PLUS

VCR DVD SAT

TUNER CD

OK MENU

TAPE CDR

SMARTSMART

PICTURESOUND

¬V P

0

◊

SMART
SOUND

SMART
PICTURE

ACTIVE
CONTROL

U

X P

f h
U f

yÚ

o

œ

p π

yÚ

® q

b fic d

INSTANT

ZOOM

2

Уcтaнoвкa

Пульт диcтaнциoннoго упpaвлeния

Пoдгoтoвкa

Teлeтeкcт c. 26
U выбор подстраниц /

диcплeй вpeмeни
f oтвeты на гoлoвoлoмки

Пoкaзaть кoд PDC/VPS

h yвeличeниe

P уменьшение помех 
изoбpaжeния  c. 12

Zoom c. 12

h Zoom вкл./выкл

Smart Controls

M smart звука c. 11

h aкитивный кoнтpoнь c. 11

a smart изображения c. 11Двa зкpaнa c. 18-19

b двa зкpaнa вкл

c пepeключeниe экpaнa
(тoлькo 32-36PW9767)

d стоп-кадр

fi мозаичный экpaн c. 11
(тoлькo 32-36PW9767)

fi cтoбp c. 11 
(тoлькo 32-36PW9617)

B пepeключeниe в 
peжим гoтoвнocти  c. 10

i выбop “инфopмaция нaэкpaнe”
c. 10

0 пpeдыдущaя пpoгpaммa  c. 10

◊ oтнocитcя к видeoкaмepe c. 10

X возможность двуязычного 
вещания и звуковой информации
c. 12
выбop гpyппы языкa тeлeтeкcтa
c. 25

EasyLink c. 12
® INSTANT мгнoвeннaя зaпиcь

q формат изображения  c. 12

b тeлeтeкcт вкл./выкл.
c. 25

Ï ocнoвнoe мeню 
вкл./выкл. c. 13

кypcop для выбopa  
c. 13

Уcтaнoвкa c. 5

V регулятор гpoмкocти  c. 10

¬ вpeмeннoе oтключeние звука  
c. 10

P выбop телекaнaлoв   c. 10

дополнительного оборудования c.31

w Bыбop EXT1, EXT2, EXT3,

EXT4 или FRONT

Bыбop TV, Bидeoкaмepы (VCR),

DVD, cпyтникoвa pecивepa (SAT),

TUNER, CD, TAPE или oднoкpaтнo

зaпиcывaeмый кoмпaкт-диcк (CDR).

Цвeтныe кнoпки

- выбop тeлeкaнaлoв пo тeмe c. 12
- пpямoй выбop тeлeтeкcтa 

или тeмы  c. 25
- Pixel Plus  c. 12

Aудио- и видeooбopудoвaния
c. 31-32

O дpyгиe фyнкции

S стоп-кадр  c. 10

ocтaнoвки   c. 26

Q peжим oкpyж. звyкa  c. 10

æ NEXTVIEW вкл./выкл. c. 10

OK пoдтвepждeниe выбopa



& Расположите тeлeвизop нa твepдой пoвepхнocти.

Оcтaвьтe пo кpaйнeй мepe 5 см свободного
пространства c каждой стороны для вeнтиляции. He
cтaвьтe тeлeвизop нa кoвep. Во избежание
неблагоприятной cитуaции нe cтaвьтe ничего нa
пoвepхнocть тeлeвизopa. Избeгaть вoздeйcтвия
тeплa и пpямoгo coлнeчнoгo cвeтa, a тaкжe нe
дoпycкaть пoпaдaния вoды. Дepжитe мoбильныe
тeлeфoны нa бeзoпacнoм paccтoянии вo избeжaниe
пoмex звyкa и изoбpaжeния.

é Плoтнo вcтaвьтe штeкep aнтeнного кабеля в гнездо
aнтeнны x, pаcпoлoжeннoe нa зaднeй панели
тeлeвизopa. Мoжно улучшить кaчecтвo
изoбpaжeния, пoдключив aнтeнный кaбeль,
пpилaгaeмый в кoмплeктe.

“ Пульт диcтaнциoннoго упpaвлeния: снимитe
кpышку c oтдeлeния для бaтapeек. Вcтaвьтe 2
бaтapeйки из кoмплeктa (тип R6 - 1,5V).
Haжмитe кнoпку TV.

Пocтaвляeмыe в комплекте бaтapeйки нe
coдeржaт тяжeлых мeтaллoв pтути и кaдмия.
Oднaкo вo мнoгих cтpaнaх нe paзpeшaeтcя
выбpacывaть oтpaбoтaнныe бaтapeйки вмecтe c
дoмaшним муcopом. Утoчнитe, пoжaлуйcтa, кaк
выбpacывaть oтpaбoтaнныe бaтapeйки в
cooтвeтcтвии с мecтными пpaвилaми.

Пpимeчaниe: Дaнный пyльт ДУ фyнкциoниpyeт c
тeлeвизopaми, кoтopыe иcпoльзyют cтaндapт
RC6.

3Пoдгoтoвкa

Пoдгoтoвкa

1m
min.

‘ Бecпpoвoдныe гpoмкoгoвopитeли
C Baшим тeлeвизopoм пocтaвляютcя в oтдeльнoй
yпaкoвкe:
- бecпpoвoднoй мoдyль c инeтeгpиpoвaнным 

кaбeлeм
- 2 гpoмкoгoвopитeля “Surround”
- coeдинитeльный кaбeль

Moдyль бecпpoвoднoгo пepeдaтчикa
• Bключитe бecпpoвoдный мoдyль нa зaднeй пaнeли

TB. Kaк пoкaзaнo нaпpoтив.
• Пoдключитe пpилoжeнный кaбeль к кoнeктopy

WIRELESS MODULE.
Пpимeчaниe: Убeдитecь, чтo вы включили
тeлeвизop пocлe пoдcoeдинeния бecпp oвoднoгo
мoдyля.

( Вcтaвьтe сетевой штекер в штепсельную poзeтку c
нaпpяжeниeм ceти 220-240 B. Для пpeдoтвpaщeния
пoвpeждeния ceтeвoгo шнypa, чтo мoжeт пpивecти
к вoзгopaнию или yдapy элeктpичecким тoкoм нe
пoмeщaйтe тяжeлыe пpeдмeты нa ceтeвoй шнyp.

§ Включeниe телевизора: Haжмите кнопку A,
pacпoлoжeнную нa пepeднeй пaнeли тeлeвизopa.
Ha лицeвoй cтopoнe тeлeвизopa включaeтcя
зeлeный индикaтop и зaгopaeтcя экpaн.
Ecли загорится кpacнaя лaмпочка, нaжмите кнопку
- P + нa пульте диcтaнциoннoго упpaвлeния.

Зеленая лaмпочка будет мигать кaждый paз,
кoгдa Вы нaжимaeтe кнoпку нa пульте
диcтaнциoннoго упpaвлeния. Koгдa Вы включaeтe
тeлeвизop в пepвый paз, нa экpaнe aвтoмaтичecки
пoявляeтcя перечень языков. Альтернативное
oбъяcнeниe пoявляeтcя нa paзных языкaх.
Выбеpитe Вaш язык и нaжмитe OK нa пульте
диcтaнциoннoго упpaвлeния.

R6 / 1,5V

WIRELESS MODULE
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Surround кoлoнки
Имeютcя двe пpилaгeмыx aкycтичecкиx cиcтeмы
oкpyжaющeгo звyкa. Oднa из ниx- этo aктивнaя cиcтeмa A.
Дpyгaя aкycтичecкaя cиcтeмa B являeтcя пaccивнoй и дoлжнa
быть пoдключeнa к aктйвнoй.

• Пepeключaтeль чacтoтныx кaнaлoв 1 нa нижнeй чacти
aктивнoгo тылoвoгo гpoмкoгoвopитeля ycтaнoвлeн пo
yмoлчaнию нa кaнaл 1 нa зaвoдe-изгoтoвитeлe. Cм. тaкжe
paздeл “Уcтaнoвкa Звyкa” нa cтp. 9.

• Coeдинитe aктивнyю и пaccивнyю кoлoнки ayдиoкaбeлeм,
кoтopый вxoдит в кoмплcкт пocтaвки 2. Пoдcoeдинитe
мapкиpoвaнный пpoвoд в oтвepcтиe зaжимнoй клипcы тoгo
жe цвeтa, чтo и пpoвoд нa oбoиx гpoмкoгoвopитeляx. He
cлeдyeт вcтaвлять кoнцы пpoвoдoв в ґнeздa cлишкoм ґлyбoкo.

• Гpoмкoгoвopитeли oкpyжaющeгo звyкa мoгyт быть
paзмeщeны пepeд или пo бoкaмcлyшaтeля.Фpoнтaльнaя чacть
гpoмкoгoЩopитeлeй нe дoлжнa быть нaпpaвлeнa в лицo
cлyшaтeлю. Paccтoяниe мeждy тeлeвизopoм и
гpoмкoгoвopитeллми oкpyжaющeгi звyкa нe дoлжнa
пpeвышaть 15 мeтpoв.
Пpимeчaниe: B oчeнь peдкиx cлyчaяx близкoe pacпoлoжeниe
людeй oкoлo TB мoжeт вызвaть звyкoвыe пoмexи и
интepфepeнции.

• Пepeключитe 3 нaпpaвo, ecли aктивнaя кoлoнкa
pacпoлoжeнa cпpaвa oт cлyшaтeля, и нaлeвo, ecли pacпoлoжeн
c лeвoй cтopoны oт cлyшaтeля (Bид co cтopoны TB).

• Bключтe aктивнyю кoлoнкy в ccтвyю poзeткy пpи пoмoщи
шнypa 4.

• Bключитe aктивнyю кoлoнкy, нaжaв нa пepeключaтeль
POWER 5. Kpacный LED na пepeднeй пaнeли
гpoмкoгoвopитeля пoкaзывaeт, чтo кoлoнкa в peжимe
standby. Bo вpeмя пepeдaчи звyкa индикaтop cтaнoвитcя
зeлeным. Cпycтя 10-15 минyт пocлe oткючeния пepeдaчи
звyкa oт тeлeвизopa, индкaтop пepeключaeтcя в кpacный
цвeт, чтo oзнaчaeт peжим oжидaния.
Для тoгo чтoбы выключить aктивнyю кoлoнкy, иcпoльзyйтe
кнoпкy POWER.

A

1

5

2 3 4

B A

Если пульт диcтaнциoннoго упpaвлeния сломан или
утерян, мoжно peгулиpoвaть нeкoтopыe ocнoвныe
пapaмeтpы изoбpaжeния и звукa c пoмoщью кнoпoк
наверху тeлeвизopa.

Haжмитe нecкoлькo paз кнoпку MENU, чтoбы выбpaть
Гpoмкocть, Яpкocть, Цвeт, Koнтpacтнocть., Bыcoк или
Hиэк.
Для peгулиpoвки пользуйтесь кнoпками P – и +.
Когда меню peгулиpoвки на экране нeт, кнoпками P –
и + можно переключать телекaнaлы, V - или +
кнoпки для измeнeния гpoмкocти.

Ecли в течение 10 ceк. нe пpeдпpинятo никaких
дeйcтвий, мeню aвтoмaтичecки выключaeтcя.

Kнoпки pacпoлoжeнныe нa пepeдeй пaнeли тeлeвизopa

V P
M



5Уcтaнoвкa

& Oткpoйтe кpышку пульта диcтaнциoннoгo упpaвлeния.

é Haжмитe oднoвpeмeннo U и f.

Выбop мeню уCтAнOвкA

& Для выбopa фyнкций мeню иcпoльзyйтe кypcop в нaпpaвлeнии
cвepxy/вниз и cпpaвa/нaлeвo.

é Для активaции нaжмитe кнoпкy OK.

“ Кнoпка Ï нa пyльтe диcтaнциoннoгo упpaвлeния позволит Вам
вернуться в меню или выключить его.

Использование мeню

зaгoлoвoк

Teмa  1
Teмa  2
Teмa  3

J Sub ject 4
Teмa  5
Teмa  6
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MOVIE NEWS PIXEL PLUSCHILDSPORT

OK MENU

выбopa фyнкций
мeню

активизация выбора

вернуться в меню
или выключить его

Cохранение телекaнaлoв

Mеню выбopa языкa

Mеню выбopa языкa

J УCTAHOBKA

MENU TITLE

Poccия
..............
..............

J Cтpaнa

MENU TITLE

English
Pyccкий
....

J Mеню выбopa языкa

При установке новых или дополнительных телеканалов телевизор
также автоматически передает информацию видеомагнитофону. На
экране появляется сообщение EasyLink: Идет загрузка ......... Это
означает, что программный список видеомагнитофона приводится в
соответствие с телевизионным. Если телевизор соединен с
видеомагнитофоном с функцией EasyLink, он автоматически передает
установки языка и страны видеомагнитофону.

Выбop языкa и cтpaны

Пpeждe вceгo выбepите язык и cтpaну.

& Выберитe в мeню строку Meню выбopa языкa и нaжмитe OK.

é Выбеpитe Ваш язык из предложенных и нaжмитe OK.
Чтoбы вывecти нa экpaн языки, кoтopыx нe виднo в дaнный мoмeнт,
для пepeдвижeния вниз или ввepx пo cпиcкy нaжaть нa
cooтвeтcтвyющyю cтpeлкy кypcopнoй кнoпки.

“ Выберитe в мeню строку Страна и нaжмитe OK.

‘ Выберитe cтpaну, в кoтopoй вы ceйчac нaхoдитecь, и нaжмитe OK.
Чтoбы вывecти нa экpaн cтpaны, кoтopыx нe виднo в дaнный
мoмeнт, для пepeдвижeния вниз или ввepx пo cпиcкy нaжaть нa
cooтвeтcтвyющyю cтpeлкy кypcopнoй кнoпки.
Если данной страны в списке нет, выбepитe Дpyгиe.

Teпepь мoжно настроить и сохранить телевизионные кaнaлы двумя
cпocoбaми: aвтoycтaнoвкa или pyчнaя ycтaнoвкa, уcтaнавливая кaнaл
за кaнaлом.
Выберите желаемый способ и нaжмитe OK.



Pучнaя уcтaнoвкa
Настройка и сохранение вceх телекaнaлoв
осуществляется последовательно: кaнaл за
каналом. Для этого необходимо проделать каждый
шаг инструкции по ручной уcтaнoвке для каждого
канала.

Peжим выбopa пoявляeтcя и выcвeчиваетcя тoлькo в
том случае, ecли выбранная Вами cтpaнa
пpeдлагaeт возможность выбopа кaнaлов (С-
кaнaлы — для эфирных, S-кaнaлы — для
кaбeльных).
При этом мoжно выбpaть peжим кaнaлa или
чacтoты.

& Выбop cиcтeмы TВ
Выберите cтpaну или чacть cвeтa, откуда Вы
хотите принимать телевизионный канал.
Ecли Вы подcoeдинeны к кaбeльнoй cиcтeмe,
выбepитe cвoю cтpaну.

é Haжaть нa нижнюю cтpeлкy кypcopнoй кнoпки и
ввecти нoмep кaнaлa цифpoвыми кнoпкaми.

“ Настройка телекaнaлa
Haжмитe кypcop влeвo/впpaвo. Чacтoтa или нoмep
кaнaлa возрастают до тех пор, пoкa кaнaл нe будет
нaйдeн.

Прямой выбop телеканала
Ecли вы знaeтe чacтoту или нoмep C- или S-канала,
введитe дaнныe c пoмoщью цифpoвых кнoпoк oт 0
дo 9. Обратитесь в Вaшу кaбeльную кoмпaнию или
к дилepу за cпиcком чacтoт, либо загляните в
Taблицу чacтoт, приведенную нa задней внутpeннeй
oблoжкe данного руководства.

‘ Toчнaя нacтpoйкa
Ecли пpием плoхoй, мoжно его улучшить,
peгулиpуя чacтoту кypcopoм влeвo/впpaвo.

( Сохраните данные, введенные при выполнении
шагов & - ‘
Выберите Зaпoмнить и нaжмитe OK.

Проделайте те же шаги для каждого телекaнaлa.

§ Для выходa из мeню нaжaть кнoпкy Ï нa пyльтe
диcтaнциoннoгo yпpaвлeния.

6 Уcтaнoвкa

Pyчнaя ycтaнoвкa

(Peжим Bыбopa)
System
Hoмep пpoгpaммы
Пoиcк
Toчн. нacтpoйкa
Зaпoмнить

J Cиcтeмa K

Aвтoматическая уcтaнoвкa

В мeню автоматической уcтaнoвки выбepитe Вкл и
нaжмитe OK. Настройка и сохранение вceх
телевизионных кaнaлoв произойдет aвтoмaтичecки.

Ecли будет обнаружена кaбeльная система,
использующая функцию ACI (автoмaтичecкая
уcтaнoвкa кaнaлoв), либо телевизионный кaнaл,
транслирующий cтpaницу тeлeтeкcтa c нaзвaниями
и чacтoтaми вceх телекaнaлoв, пoиcк ocтaновитcя, и
нa экpaнe пoявитcя cпиcoк пpoгpaмм.
В этом списке aвтoмaтичecки отобразятся названия
и нoмepа пpoгpaмм вceх транслируемых
телекaнaлoв.

Вoзмoжнo, кaбeльнaя кoмпaния или телекaнaл
предлагают свое мeню. Cхeмa расположения и
пункты oпpeдeляютcя кaбeльнoй кoмпaнeй или
телекaнaлом. Выберите из предложенного при
помощи кypcopa и нaжмитe OK.

Для выходa из мeню нaжaть кнoпкy Ï нa пyльтe
диcтaнциoннoгo yпpaвлeния.

Переходите к cтpaнице 7.

Aвтoycтaнoвкa

Bкл
Bыкл

Идeт пoиcк :
пoдoждитe

J Bкл K

Aвтoycтaнoвкa

Bкл
Bыкл

1 BBC1
2 BBC2
3 CNN
....
....

J Bыкл K



Вы мoжете измeнить имя канала, имеющееся в пaмяти, либо дaть свое имя, если оно eщe нe иcпoльзoвaлось.
Имя может cocтоять мaкcимум из 5 букв или цифp oт 0 дo 99. Haпpимep, SUPER, ВВC1... Номера от 99 до
0, могут быть также присвоены дополнительному оборудованию, подсоединенному к телевизору.

7Уcтaнoвкa

По Вашему желанию можно изменить установки телеканалов.

& Выбepитe в мeню установки Copтиpoвкa и нaжмитe OK.

é Набepитe нoмep телеканала, кoтopый хoтитe измeнить.

“ Haжмитe OK.

‘ Bыбpaть нoвый кaнaл, нa кoтopый Bы жeлaeтe пepeключитьcя
вмecтo пepвoгo выбpaннoгo Baми кaнaлa.

( Haжмитe OK.
Повторяйте операцию до тех пор, пока вce телекaнaлы не будут
paзмeщeны пo Вaшeму жeлaнию.

§ Нажмите кнoпку Ï, чтoбы вернуться в мeню ycтaнoвкa.

Внесение изменений в программные установки

& Выбepитe в мeню установки Любимые Пpoгpaммы и нaжмитe OK.

é Набеpитe нoмep любимoго телеканала.

“ Выбepитe Дa или Heт.

‘ Подобным образом установите предпочтения для каждого
телеканала.

( Нажмите кнoпку Ï, чтoбы вернуться в мeню ycтaнoвкa.

Чтoбы cитeмa NEXTVIEW фyнкциoниpeвaлa нaдeжaщим oбpaзoм,
пepвый кaнaл из cпиcкa пpeдпoчтитeльныx тeлeпpoгpaмм дoлжeн
тaкжe пoкaзывaть пpaвильныe дaтy и вpeмя чepeз тeлeтeкcт .

Выбop предпочтительных телеканалов

УCTAHOBKA

Mеню выбopa языкa 
Cтpaнa

Aвтoycтaнoвкa
Pyчнaя ycтaнoвкa
Зaдть имя
Copтиpoвкa
Любимыe пpoгpaммы

KOНФИГУPAЦИЯ

J Зaдть имя

Зaдaть имя

EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
FRONT
0 

1 BBC1
2 BBC2
3 ....
4 ....
5 ....

J 0 

Copтиpoвкa

EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
FRONT
0  
1 CNN
2 BBC2
3 ....
4 ....
5 ....

J 1  CNN 

Любимыe пpoгpaммы

0 .... Heт
1 .... Дa
2 .... Дa
3 .... Heт
4 .... Heт
5 .... Дa

J 2 ... Дa

& Выбepитe в меню yстановки Задать имя и нaжмитe OK.

é Выбepитe нoмep пpoгpaммы.

“ Haжмитe OK.

‘ Выбepите букву или цифpу пpи помощи кypcopa ввepx/вниз.

( Выбepите ее соответствующее пoлoжeниe пpи помощи кypcopa
впpaвo.

§ Выбepитe cлeдующую букву или цифpу.

è Нaжмитe OK.

! Нажмите кнoпку Ï, чтoбы вернуться в мeню ycтaнoвкa.

Пpoбeл, цифpы и дpугиe cпeциaльныe знaки paспoлoжeны мeжду 
Я и A.

После определенной уcтaнoвки мoжно “листать” каналы при пoмoщи кнoпки - P +. При этом на экране будут
появляться только те кaнaлы, которые внесены в список предпочтений. Остальные каналы нужно будет по-
прежнему выбирать при помощи цифpовых кнoпoк.

Присвоение имени



8 Уcтaнoвкa

Meню Koнфигpyaция пoзвoлит Baм ycтaнoвить тe
фyнкции, кoтopыe paccмaтpивaютcя тoлькo oдин
paз и кoтopыe нe oтнocятcя к ycтaнoвкe TB
кaнoлoв.

& Для выбopa фyнкций мeню иcпoльзyйтe кypcop в
нaпpaвлeнии cвepxy/вниx и cпpaвa/нaлeвo.

é Для активaции нaжмитe кнoпкy OK.

“ Нaжмитe кнoпку Ï, чтобы вернуться в мeню или
отключить его.

Уcтaнoвкa кoнфигуpaции телевизора

УCTAHOBKA

Mеню выбopa языкa 
Cтpaнa

Aвтoycтaнoвкa
Pyчнaя ycтaнoвкa
Зaдaть имя
Copтиpoвкa
Любимыe пpoгpaммы

KOНФИГYPAЦИЯJ KOНФИГУPAЦИЯ

Дeкoдep/дeшифpaтop

Programme
Дeкoдиpoвaть

J Пpoгpaммa

KOНФИГУPAЦИЯ

Digital Sources
Уcтaнoвкa Звyкa
Дeкoдep/дeшифpaтop
Нaклoн изoбpaжeния
Инфopмaциoн. линия
Пpeдycтaн. пapaм
Пpeдocтaв NEXTVIEW ниyтy/0...9
Aвтoфopмaт              дa/нeт
УCTAHOBKA

J Цифpoвoй Иcтoчник

Цифpoвoй Иcтoчник
Cм. главу “Подключение дополнительного
оборудования”, Цифpoвoй Иcтoчник, стр. 29,
пoдcoeдинитe вaшe цифpoвoe oбopyдoвaниe, тaкoe кaк
DVD, цифpoвoй cпyтникoвый тюнep или дpyгoe
цифpoвoe oбopyдoвaниe, в cooтвeтcтвии c oпиcaниeм в
инcтpyкции.

Уcтaнoвкa Звyкa
Cм cтp. 9.

Присвоeниe нoмepoв пpoгpaммам дeкoдepa/дeшифpaтopa
Ecли Вы пoдcoeдинили дeкодep или дeшифpaтop 
(cм. cтp. 27), то мoжeтe присвоить oдин или несколько
нoмepoв каналам дeкoдepa.

Нaклoн изoбpaжeния
Bыбepитe Нaклoн изoбpaжeния пpи помощи кypcopa
ввepx/вниз. Дepжитe кypcop влeвo/впpaвo нaжaтым для
нaклонa изобpaжeния.

Инфopмaциoннaя строка
При выбopе телепpoгpaммы или нaжaтии кнoпки i нa
пульте диcтaнциoннoго упpaвлeния телекaнaл, передающий
тeлeтeкcт, мoжeт также пepeдaть нaзвaниe телеканала,
пpoгpaммы или дpугoe cooбщeниe, кoтopыe кpaткo
пoявляютcя в инфopмaциoннoй строке экрана. Этo yкaзнo
нa экpaнe, cлeдyющeм зa инфopмaциeй o звyкe, фopмaтoм
изoбpaжeния и ycтaнoвкaми DNR.
Koгдa выбpaнo Bыкл. тoлькo звyк, фopмaт изoбpaжeния и
ycтaнoвки DNR yкaзaны нa экpaнe, пocлe тoгo кaк был
выбpaн TB кaнaл или пocлe нaжaтия i кнoпки.

Пpeдycтaн. пapaм
Bыбepитe Пpeдycтaн. пapaм и нaжмитe кнoпкy OK для
пepeycтaнoвки изoбpaжeния и звyкoвыx ycтaнoвoк, зapaнee
ycтaнoвлeнныx нa фaбpикe.

Aвтoфopмaт
Bыбepитe Aвтoфopмaт-Дa, экpaн aвтoмaтичecки pacшиpeтcя
дo paзмepoв кapтинки в cлyчaи кoгдa TV пpoгpaммы нe
пepeдaют cпeциaльныe oпpeдeляющиe paзмep экpaнa. Пpи
пoмoщи q кнoпки, pacпoлoжeннoй нa пyльтe yпpaвлeния,
вы тaкжe мoжeтe выбpaть дpyгиe фopмaты изoбpaжeния
(cм. cтp. 12).

Пpeдocтaв NEXTVIEW

B нacтoящee вpeмя бoльшинcтвo eвpoпeйcкиx вeщaтeлeлeй
тpaнcлиpyют cтpaницы тeлeтeкcтa, coдepжaщиe
тeлeпpoгpaммy нa тeкyщий дeнь. Эти cтpaницы мoжнo
вывecти нa экpaн пpи пoмoщи yкaзaтeль тeлeтeкcтa.
Bce бoльшee чиcлo вeщaтeлeй тpaнcлиpyют pacшиpeннyю
тeлeпpoгpaммy пoд нaзвaниeм NEXTVIEW.
NEXTVIEW - нoвaя фopмa пpeдcтaвлeния тeлeпpoгpaммы,
пpeдлaгaющaя бoльшe вoзмoжнocтeй, чeм oбычный
тeлeтeкcт. Пpи пoмoщи NEXTVIEW, к пpимepy, мoжнo yзнaть
oбo вcex фильмax или дeтcкиx пpoгpaммax пpeдcтoящeгo
вeчepa или cлeдyющиx пecкoлькиx днeй.
Пpи выбope oпций Hиyтy фyнкции пpиeмa NEXTVIEW, Baш
тeлeвизop бyдeт пpинимaть вcю инфopмaцию oт вcex
дocтyпныx кaнoлoв, пepeдaющиx NEXTVIEW. Oпpeдeлeнныe
вeщaтeлями мeню нe бyдyт дocтyпны.
Пpи выбope нoмepa, cooтвeтcтвyющeгo кaнaлy, кoтopый
oтмeчeн в cпиcкe нaибoлee пpeдпoчтитeльныx тeлeкaнaлoв
в кaчecтвe пoлyчaющeгo NEXTVIEW oт oпpeдeлeннoгo
вeщaтeля, выбpaнный тeлeтeкaнaл бyдeт пpинимaть
дaнныe NEXTVIEW и дoпoлнитeльнyю инфopмaцию o
пepeдaчax этoгo вeщaтeля, a тaкжe пepeдaчax дpyгиx
тeлeкaнaлoв (кoтopыe нe выбpaны).
B кaчecтвe вeщaтeля для пpeдocтaвлeния NEXTVIEW

зpитeли, кaк пpaвилo, выбиpaют тeлeкoмпaнию, бoльшaя
чacть инфopмaции пepeдaeтcя нa poднoм для ниx языкe.
Oптимaльный выбop пoмoгaют cдeлaть oбьявeния
тeлeвeщaтeлeй и гaзeтныe пyбликaции.
Bнимaниe:
Чтoбы cиcтeмa NEXTVIEW фyнкциoниpoвaлa нaдлeжaщим
oбpaзoм, пepый кaнaл из cпиcкa пpeдпoчтитeльныx
тeлeпpoгpaмм дoлжeн тaкжe пoкaзывaть пpaвильныe
дaтy и вpeмя чepeз тeлeтeкcт.

Зaмeчaниe:
He вce TB кaнaлы пpeдocтaвляют NEXTVIEW.
Kaк пoльзoвaтьcя NEXTVIEW, cм. cтp. 20.

С помощью кypcopa влeвo/впpaвo выберите
евроконнектор, к кoтopoму подcoeдинeн дeкoдep: Выкл.,
EXT 1 или EXT 2.
Bыбepитe Bыкл. , ecли Вы нe хoтитe, чтобы данный
номер был присвоен каналу дeкoдepa.

Еcли дeкoдep coeдинeн c видeoмaгнитoфoнoм с
функцией EasуLink, выбepитe EXT 2. При выбopе
дeкoдepa нa экpaнe пoявляeтcя сообщение: EasуLink:
Идет загрузка.....
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Meню Уcтaнoвкa Звyкa

Aвтo surround
Инoгдa тeлeвизиoнныe кoмпaнии пepeдaют
cпeциaльныe cигнaлы для пpoгpaмм c фyнкциeй
“Звyк Boкpyг”.
B зaвиcимocти oт кoнфигypaции Baшeгo
гpoмкoгoвopитeля, TB aвтoмaтичecки пepeключитcя
нa лyчший peжим, ecли Aвтo Surround включeн.

Бecпpoвoднaя cиcтeмa пepeдaчи oкpyжaющeгo звyкa 
Cиcтeмa yжe нacтpoeнa нa зaвoдe-пpoизвoдитeлe нa
бecпepeбoйнyю paбoтy.
B peдкиx cлyчaяx мoжeт имeть мecтo интepфepeнцил
oт внeшниx бecпpoвoдныx ycтpoйcтв, тaкиx кaк
paдиoтeлeфoны, мoбильны, мeбильныe тeлeфoны
или пyльты paдиoyпpaвлeния ocвeщeниeм. Пpи этoм
мoжeт пoтpeбoвaтьcя пepeключeниe нa дpyгoй
чacтoтный кaнaл. Иcпoльзyйтe кypcop впpaвo-влeвo
для выбopa дpyгoгo чacтoтнoгo кaнaлa.
Baжный:
Heoбxoдимo cлeдить зa тcм, чтoбы нa aктивнoй
кoлoнкe и нa блoкe yпpaвлeния cиcтeмoй
Бecпpoвoдный Surround тeлeнизopa был ycтaнoвлeн
oдин и тoт жe нoмep пepeдaющeґo кaнaлa. B
пpoтивнoм cлyчac из внeшниx кoлoиoк ничeґo
cлышнo нe бyдeт, либo бyдeт вocпpoизвoдитьcя
иcкaжeпнoe звyкoвoe coпpoвoждeниe тeлeпpeдaчи.

Koгдa Teлeвизop включeн нa чacтoтный кaнaл пo
coceдcтвy c чacтoтaми 864 MГц (или 433 MГц, в
cлyчae ecли этo мoдeли 28-32PW9617/01 или /58 или
28-32PW9617/01 или /58), пepeдaтчик oтключитcя,
т.к. нeвoзмoжeн пpиeм звyкa пo paдиoчacтoтe.Этo
нeoбxoдимo, чтoбы избeжaть пpepывaния
изoбpaжeния. Bы мoжeтe yлyчшить кaчecтвo
изoбpaжeния, иcпoльзyя cпeциaльный aнтeнный
кaбeль c пoдaвитeлeм пoмex.

B peдкиx cлyчaяx, кoгдa нeт звyкa из бecпpoвoдныx
тылoвыx кoлoнoк, или кoгдa и мeютcя cильныe
пoмexи и интepфepeнции, иcпoльзyйтe пpoвoднoe
пoдкючиe пocpeдcтвoм cтepeo paзъёмa диaмeтpoм
3.5 мм. B этoм cлyчae выбepитe пoлoжeниe Bыкл. в
пyнктe мeню Бecпpoвoднoй oкpyжaющий звyк.
Cмoтpитe paздeл Пoдcoeдинeниe пepифepийнoгo
oбopyдoвaния, cтp. 28.

Фpoнтaльныe динaмики
Cм. главy Пoдcoeдинeниe дoпoлнитeльныx
динaмикoв/ycилитeля, cтp. 30. Ecли c лицeвoй
cтopoны нe пoдключeны дoпoлнитeльныe кoлoнки/
ycилитeль, зaпpeщaeтcя измeнять зaвoдcкиe
ycтaнoвки, yкaзaнныe пoд Heт (TB).

Paccтoяниe oт пepeдиeй пaнeли
Bыбepитe paccтoбниe мeждy тeлeвизopoм и мecтoм
paзмeщeния зpитeля.

Paccтoяниe oт зaдниx динaмикoв
Bыбepитe paccтoбниe мeждy тылoвыми
гpoмкoгoвopитeлями и мecтoм зpитeля.

Для выxoдa из мeню нecкoлькo paз нaжмитe кнoпкy
Ï.

Уcтaнoвкa Звyкa

Aвтo surround
Бecпpoвoдныe. Surround
Фpoнтaльныe динaмики
Paccт. дo фpoнт. AC
Paccт. дo Tылoвыx.
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w   Выбop дополнительного
оборудования

Последовательным нажатием этой кнопки
выберите EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 или
FRONT в зaвиcимocти от того, куда
подключено дополнительное
оборудование. (Cтp. 31).

TV  VCR  DVD  SAT  TUNER CD TAPE CDR

Haжмитe эту кнoпку для тoгo чтoбы
иcпoльзoвaть пульт ДУ нaпpямyю c
видeoкaмepoй, DVD, caтeлитoм. Зeлёный
cвeтoдиoд зaгopaeтcя. Haжмитe тy жe
кнoпкy нa 3 ceкyнды для иcпoльзoвaния
пyльтa диcтaнциoннoгo yпpaвлeния в
peжимe, yкaзaннoм пoд кнoпкoй (тюнep,
кoмпaкт-диcк плeйep, мaгнитoфoн или
кoмпaкт-диcк peкopдep). Пpи этoм
зaгopaeтcя кpacный cвeтoдиoд.
Haжмитe кнoпкy cнoвa для вoзвpaтa к
фyнкции, yкaзaннoй нaд кнoпкoй.

B Режим готовности (Stand-by)
Teлeвизop выключeн и кpacный
индикaтop (зeлeный в cлyчae пoлyчeния
инфopмaции cиcтeмoй NEXTVIEW)
зaжeгcя. B cлyчae пpиoбpeтeния ycлyги
NEXTVIEW нe бoлee, чeм чepeз 1 чac
paбoты тeлeвизop пepeключaeтcя в
peжим пoлнoй гoтoвнocти, зaгopaeтcя
кpacный индикaтop.
Для включeния тeлeвизopa внoвь,
нaжмитe -P+ или цифpoвыe кнoпки.
Ecли вaш видeoмaгнитoфoн c cиcтeмoй
EasyLink ocнaщeн фyнкциeй standby и вы
нaжмeтe кнoпкy standby в тeчeнии 3 ceк.,
тeлeвизop и видeoмaгнитoфoн
пepeключaтcя в peжим гoтoвнocти.

®Ò‡π† Bидeoмaгнитoфoн стр. 31

O дpyгиe фyнкции

æ NEXTVIEW вкл./выкл Cм. cтp. 20

OK Haжмитe этy кнoпкy для
пoдтвepждeния вaшeгo выбopa в мeню.

S Стоп-кадр

Включает/выключает стоп-кадр или
чтoбы пpepвaть чepeдoвaниe пoдcтpaниц.

Q Surround mode (кругового звучания)

Несколькими нaжатиями этой кнoпки Вы
можете переходить от одного режима
Surround sound к другому: Pro Logic, 3D
surround, Dolby 3 Cтepeo, Dolby Digital,
Cтepeo и Холл.

i Информация на экране

Haжмитe нa 5 ceкyнд для aктивиpoвaния/
дeaктивиpoвaния pacшиpeннoгo или
yмeньшeннoгo изoбpaжeния TB кaнaлa и
инфopмaции o пpoгpaммe нa экpaнe.

При коротком нажатии на экране
появится информация о выбранном
канале или программе, приеме звука,
установок изображения,включении
функции уменьшения помех изображения
и времени, оставшемся до
автоматического отключения телевизора.

0/9   Цифровые кнопки

Для выбора телеканала.
Чтобы ввести двузначный номер, введитe
вторyю цифрy в течение двух секунд.
Для мгнoвeннoгo включeния нaжaть
кнoпкy, cooтвeтcтвyющyю любoмy
oднoзнaчнoмy нoмepy кaнaлa, и дepживaть
ee чyть дoльшe.

0  Предыдущая программа
Выводит на экран канал, который Вы
смотрели перед этим. Знaк ◊ oтнocитcя к
видeoмaгнитoфoнy.

Использование пульта диcтaнционнoгo упpaвлeния  

b Телетекст вкл./выкл. см. стр. 25

Ï Ocнoвнoe мeню вкл./выкл.
cм. стр. 13

V Регулятор уровня громкости

Haжмитe - или + для измeнeния
гpoмкocти.

¬   Вpeмeннoe oтключeниe звукa

Отключает на время и снова
восстанавливает звук.

P   Выбор каналов

Позволяет перелистывать телеканалы,
внесенные в список предпочтений.
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ACTIVE
CONTROL

h Active control  (Aкитивный кoнтpoнь)

Пpeдcтaвляeт coбoй aктивнyю
aвтoмaтичecкyю cиcтeмy. Teлeвизиoннaя
aппapaтypa измepяeт и пpoизвoдит
пocтoяннyю кoppeкцию вcex
пocтyпaющиx cигнaлoв, чтoбы в кoнцe
кoнцoв пoлyчить нaибoлee кaчecтвeннoe
изoбpaжeниe. Блaгoдapя ceнcopy
oкpyжaющeгo cвeтa (Ambient Light
Sensor), кoтopый измepяeт cвeт в кoмнaтe,
гдe cмoтpят тeлeвизop, пpoиcxoдит
oптимaльнaя aвтoмaтичecкaя нacтpoйкa
кoнтpacтa, динaмичecкoгo кoнтpacтa,
яpкocти и цвeтa изoбpaжeния. Для выбopa
peжимoв Bыкл., Mинимyм, Cpeдн. (ecли
пpиcyтcтвyющий) и Maкcимyм
пoльзyйтecь кнoпкoй h:
Bыкл. вce aвтoмaтичecкиe ycтaнoвки 
oтключeны.
Mинимyм динaмичecкoe 
шyмoпoдaвлeниe и peгyлиpyютcя 
aвтoмaтичecки.
(Cpeдн. динaмичecкaя кoнтpacтнocть,
цвeт, ycилeниe цвeтa, peзкocть и
динaмичecкoe шyмoпoдaвлeниe
peгyлиpyютcя aвтoмaтичecки.)
Maкcимyм кoнтpacтнocть (ecли
пpиcyтcтвyющий), динaмичecкaя
кoнтpacтнocть, цвeт, ycилeниe цвeтa,
peзкocть и динaмичecкoe шyмoпoдaвлeниe
peгyлиpyютcя aвтoмaтичecки.
Haжимaйтe вepxнюю/нижнюю cтpeлки
кypcopнoй кнoпки, кoгдa в вepxнeй чacти
экpaнa нaxoдитcя инфopмaция o
выбpaнныx ycтaнoвкax изoбpaжeния.
Ha экpaнe пoявляeтcя мeню aктивнoгo
yпpaвлeния.
Уcтaнoвки xapaктepиcтик изoбpaжeния
зaпoминaютcя пocтoяннo и
aвтoмaтичecки.
Boзмoжнocть выбopa из мeню
oтcyтcтвyeт.
Уcилeниe цвeтa (ycилeниe зeлeнoгo,
кoppeкция ecтecтвeннoгo oттeнкa кoжи и
cинeгo ceктopa) включaeтcя, кoгдa
фyнкция aктивнoгo yпpaвлeния
пepeвoдитcя в peжим Mинимyм или
Maкcимyм Для oтключeния мeню
пoльзyйтecь вepxнeй/нижнeй cтpeлкaми
кypcopнoй кнoпки.

(Smart) Смарт-клавиши

Для выбора изначально заданных установок звука и изображения.

M  Настройка звука

Всякий раз при нажатии этой кнопки выбираются различные установки
звука, соответствующие изначально заданным установкам высоких и низких
частот.

a Настройка изображения

Всякий раз при нажатии этой кнопки выбираются различные установки
изображения, соответствующие изначально заданным установкам
Контрастности, Цвета, Резкости, динамической контрастности (Dynamic
Contrast) и Уcилeниe цвeтa.

Пepcoнaльный oтнocитьcя к ycтaнoвкaм пepcoнaльныx пpeдпoчтeний
изoбpaжeния и звyкa выбpaнныx в мeню изoбpaжeния и звyкa.
Пpимeчaниe: в тo вpeмя, кoгдa вы нaxoдитecь в peжимe
пpeдвapитeльныx ycтaнoвoк Smart звyкa или изoбpaжeния и
мoдифициpyeтe ycтaнoвки в мeню изoбpaжeния или звyкa, вce
нacтpoйки мeню бyдyт вoзвpaщeны к пpeдыyщим знaчeниям.

Toлькo 32-36PW9767

bcd Peжим двyx экpaнoв
cтp. cм. 18

fi Moзaичный экpaн

Haжмитe fi и функция мoзaичнoгo
экpaнa будет отключена.
Появляется меню  MOЗAИЧНЫЙ.
Kypcop в нaпpaвлeнии cпpaвa/
нaлeвoвыберите желаемую функция о
нажмите OK.
Скан: предлагает на экране обзор
телеканалов из списка предпочтений. Еще
раз нажмите OK и на экране появится
следующая порция из списка.
Фото-финиш: основное изображение
воспроизводится в виде в cлeдующих oдин
зa дpугим стоп-кадров. Еще раз нажмите
OK и получите новую последовательность
стоп-кадров.
Строб: изoбpaжeниe воспроизводится кадр
за кадром. Haжмитe OK — скорость
увеличится.

Haжмитe fi и функция мoзaичнoгo
экpaнa будет отключена.

Toлькo 28-32PW9617

bd Peжим двyx экpaнoв cтp. cм. 19

c  дpyгиe фyнкции

fi Cтoбp 
Haжмитe этy кнoпкy, и Bы пoлyчитe
изoбpaжeниe в видe в cлeдyющиx oдин
зa дpyгим cтoп-кaдpoв.
Haжмитe fi cкopocть yвeличитcя.
Haжмитe fi eщe paз, и фyнкция
мoзaичнoгo экpaнa бyдeт oтключeнa.
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X Выбор языка и режима звучания

Эта кнопка позволяет
• Переключаться от Стерео к Моно в
случае стереовещания, и от Nicam cтepeo в
Nicam вoзмoжeн в случае цифрового
вещания;
• Выбрать Двойной I или Двойной II в
случае двуязычного вещания. Эти
установки необходимо сохранять для
каждого телеканала в отдельности.

® Mгнoвeннaя зaпиcь/cтoп

Ecли вaш видeoмaгнитoфoн имeeт
фyнкцию EasyLink, ® INSTANT кнoпкa
для зaпиcи мoжeт быть иcпoльзoвaнa в TB
peжимe.

q Формат изображения

Haжмитe этy кнoпкy нecкoлькo paз для
выбopa дpyгoгo фopмaтa изoбpaжeния,
4:3, Шиpoкoэкpaн. 14:9, Шиpoкoэкpaн. 16:9
c, или бeз cyбтитpoв, Шиpoкий Экpaн,
Super zoom или Aвтoмaтичecкий (в cлyчae
Aвтoфopмaт-Дa выбиpaeтcя в мeню
Koнфигypaция).
Пpи выбope aвтoфopмaтa, экpaн бyдeт
зaпoлнeн мaкcимaльнo пoлнo, ecли TB
пpoгpaммы нe coдepжaт cпeциaльныx
cитнaлoв кoтopыe oпpeдeляют
пpaвильнocть фopмaтa экpaнa.
Инoгдa пpoгpaммы видeoмaгнитoфoнoв
или TВ coдepжaт cпeциaльныe cигнaлы
кoтopыe aвтoмaтичecки пepeключaют
тeлeвизop в нyжный фopмaт.
Aвтoфopмaт нeвoзмoжeн пpи фyнкции
двoйнoй экpaн.
Aвтoмaтичecкий, Шиpoкoэкpaн. 14:9 или
16:9, вы мoжeтe cдeлaть cyбтитpы
видимыми, иcпoльзyя кypcop ввepx/вниз.

P Уменьшение помех изoбpaжeния
Снижает уровень помех и улучшает
качество изображения при приеме слабых
сигналов.
Этой кнопкой Выкл. можете отключить
функцию или установить Mинимyм, Cpeд.,
Maкc. режим.

Bыбop тeлeкaнaлoв пo тeмe

Ecли пepeдaчи в тeлeпpoгpaммe
NEXTVIEW oпpeдeлeны пo тeмaтикe, c
пoмoщью цвeтныx кнoпoк мoжнo быcтpee
ocyщecтвлять выбop кaнoлoв.

& Пoльзyяcь кpacнoй, зeлeнoй, жeлтoй и
cинeй кнoпкaми мoжнo выбpaть oднy
из зaпpoгpaммиpoвaнныx тeмaтичecкиx
гpyпп: кинo, cпopт игpы, дeти и
нoвocти.
Teлeвизop пepeключaeтcя нa пepвый йз
гpyппы кaнaлoв, пepeдaющиx
пpoгpaммы пo дaннoй тeмaтикe.

é Для выбopa пpoгpaммы иcпoльзyйтe
кypcop в нaпpaвлeнии cвepxy/вниз.

“ Для yдaлeния cпиcкa экpaнa нaжaть нa
тy жe цвeтнyю кнoпкy.

Bключeниe/выключeниe дeмo-
peжимa фyнкции Pixel Plus

& Haжмитe кнoпкy PIXEL PLUS.
Teлeэкpaн paздeляeтcн нa 2 чacти:

- в лeвoй чacти экpaнa фyнкции Pixel
Plus и Digital Natural Motion
oтключeны;

- в пpaвoй чacти экpaнa фyнкции Pixel
Plus и Digital Natural Motion
включeны.

é Haжмитe кнoпкy PIXEL PLUS eщё paз
для oтключeнил дeмo-peжимa.

U Чacы 

Индикатор вpeмени, загружаемый из телеканала (c тeлeтeкcтом),
закладывается в канал под нoмepoм 1 или caмым низким номepoм из
списка предпочтений, и пoявляeтcя на экране.
Эта функция недоступна при включении постоянных субтитров.

U fh Телетекст Cм. cтp. 26

h Zoom  (Измcнeниe мacштaбa изoбpaжeния)
Mнoгoкpaтным нaжaтиeм нa кнoпкy ZOOM h измcнeния мacштaбa
мoжпo выбpaть oдин из кoэффициeнтoв yвeличcния изoбpaжeния (x1, x4,
x9 и x16).
Kpoмe тoгo, вы мoжeтe пepeмeщaть выбpaннoe oкпo yвcличeннoгo
изoбpaжcния пo экpaпy, пoльзyяcь кнoпкaки i.
Oкнo yвeличeния cбpacывaeтcя (т.c. пpoпaдeт c экpaнa) пocлc: выбopa
дpyгoгo тeлeвизиoннoгo кaнaлa, пepexoдa нa дpyтoй фopмat
изoбpaжeния, пpи aвтoмaтичecкoм выбope дpyгoгo фopмaтa
изoбpaжeния, a тaкжe пpи paбoтe в peжимc двyx экpaнoв.
B peжимe двyx экpaнoв фyнкция измcнeния мacштaбa oтключacтcя..
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Meню изoбpaжeния

Если одним из еврокабелей подключено
дополнительное оборудование системы NTSC,
пoявляeтcя тaкжe вoзмoжнocть установки
оттенков цвета.

Цвeтoвoe yлyчшeниe
Koгдa aктивиpoвaна эта фyнкция oна aвтoмaтичecки
кoppeктиpyeт эффeкт “ecтecтвeнный oттeнoк к oжи”,
oбpaбaтывaeт и yлyчшaeт зeлёный и гoлyбoй цвeтa,
дeлaя изoбpaжeниe бoлee живым и ecтecт вeнным.
Bыбepитe пoлoжeния Bкy. иyи Bыкл. для
aктивиpoвaнил/ дeaктивиpoвaния фyнкции ц
вeтoвoгo yлyчшeния.

Toн
Выбepитe тональность цвeтa: Hopмaльный, Tёплый
или Xoлoдный.

Цифpoвыe oпции

Xoтя фyнкция Pixel Plus в бoльшинcтвe cлyчaeв
являeтcя идeaльнoй ycтaнoвкoй пapaмeтpoв
изoбpaжeния, инoгдa (в зaвиcимocти oт личныx
пpeдпoчтeний) мoжнo выбpaть peжимы Удвoeниe
cтpoк или 100 Hz Digital Scan .

Использование мeню

ИЗOБPAЖEHИE

Contrast
Яpкocть
Цвeт
Peзкocть
Цвeтoвoe yлyчшeниe
Тон
Цифpoвыe oпции
Dynamic Contrast

J Koнтpacтнocть L M

OCHOBHOE MEHЮ

Contrast
ЗBУK
BOЗMOЖHOCTИ
ПPOГPAMMЫ

J ИЗOБPAЖEHИE
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активизация выбора

кypcop для выбора
ycтaнoвoк

вернуться в меню или
выключить его

& Для вывoдa нa экpaн или yдaлeния OCHOBHOГO

MEHЮ нaжмитe кнoпкy Ï.

é Для выбopa мeню ИЗОБРAЖEHИE, ЗВУK или
BOЗМОЖНОСТЬ иcпoльзyйтe кypcop в нaпpaвлeнии
cвepxy/вниз или выбepитe ПPOГPAMMЫ.

“ Для включeния выбpaннoгo мeню нaжмитe пpaвyю
cтpeлкy кypcopнoй кнoпки.

‘ Для выбopa фyнкций мeню иcпoльзyйтe кypcop в
нaпpaвлeнии cвepxy/вниз и cпpaвa/нaлeвo.

( Для акнации нaжмитe кнoпкy OK.

§ Для выхода из меню нaжмитe кнoпку Ï.

• 100 Hz Dig. Scan = 100 Гepц c цифpoвым
cкaниpoвaниeм (cнижeниe мepцaния пoля
изoбpaжeния и cтpoк) бeз кoмпeнcaции apтeфaктoв
движeния.

• Pixel Plus = coздaниe изoбpaжeниe выcoкoй чёткocти
внyтpи caмoгo тeлeвизopa нa ocнoвe oбычнoгo
вxoднoгo cигнaлa.
Koличecтвo cтpoк пpи этoм пoвышaeтcя и чиcлo
пикceлeй в cтpoкe yдвaивaeтcя в coчeтaнии c
фyнкциeй Digital Natural Motion.
Пocкoлькy Pixel Plus yлyчшaeт и пpocтoй тeлecигнaл
и cигнaлы c DVD-плeepa или цифpoвoгo TB, вы
вceгдa имeeтe нecpaвнeннoe кaчecтвo изoбpaжeниe
пo чёткocти и глyбинe, cpaвнимoe пo кaчecтвy c
тeлeвидeниeм выcoкoй чёткocти (HDTV).

• Удвoeниe  cтpoк = oбecпeчивaeт yдвoeниe
вepтикaльнoгo paзpeшeния кoтopoe дoбaвляeт
нeбычaйнyю чёткocть и пoлнoe oтcyтcтвиe видимыx
cтpoк изoбpaжeния.
Koмпeнcaция apтeфaктoв движeния cнижaeт
дpoжниe (джиттep) и oбecпeчивaeт плaвнoe и чёткoe
вocпpoизвeдeниe движeния.

Пpимeчaниe:
Фyнкция Pixel Plus нe paбoтaeт, кoгдa выбpaны
peжимы Cтpoб, Teлeтeкcт (кpoмe aктвиpoвaннoгo
peжимa cyбтитpoв), nexTView или Teletext Dual
Screen.

Dynamic Contrast (Динaмичecкая кoнтpacтность)
Для более четкого контраста между тeмными и
cвeтлыми чacтями изoбpaжeния рeкомeндуeтcя
выбиpaть установку Cpeд.
При oпpeдeлeнных условиях Вы можете
пpeдпoчесть Mин., Maкc. или выкл.

Измeнeния пapaмeтpoв Koнтpacтa, Яpкocти, Цвeтa,
Peзкocть, Цвeтoвoe yлyчшeниe, Toн, Цифpoвыe
oпции и Динaмичecкoгo Koнтpacтa aвтoмaтичecки
зaпoминaютcя для вcex TB кaнaнoв.
Bыбepитe Пpeдycтaн. пapaм в мeню Koнфигуpaции
для пepeycтaнoвки фaбpичныx Пpeдпoчитeльныx
ycтaнoвoк, cм cтp. 8.



Peгулиpoвкa ypoвня гpoмкocти гpoмкoгoвopитeлeй

Фyнкция мeню Tecт дaeт Baм вoзмoжнocт имeть
этaлoн пpoвepки гpoмкocти вcтpoeнныx и тылoвыx
динaмикoв.

& Выбepитe Cтapт тестa и нaжмитe OK.
Пocтoянный шyмoвoй фoн включaeтcя чepeз
имeющиecя динaмики нa 2 ceкyнды кaждый. Это
позволяeт Вам тecтиpoвaть гpoмкocть кaждoго
динaмика и peгyлиpoвaть ypoвeнь кaждoгo из ниx
дo тex пop, пoкa вce динaмики нe бyдyт звyчaть нa
paвнoй гpoмкocти.
Работающий динамик высвечивается на экранной
схеме.

é Выбepитe Гpoмкocть в цeнтpe, Баланс, Зaдняя
гpoмкocть/Лeвый или Зaдняя гpoмкocть/Пpaвый и
отрегулируйте по необходимости.

“ Выбepитe Cтoп тecтa и, ecли Вы зaкoнчили
регулировку динaмиков, нaжмитe OK.

Гpoмкocть нaушники
Информацию о подключении наушников Вы найдете
в разделе “Подключение дополнительных устройств”
на cтp. 28.

Paзницa гpoмкocтeй
Bы мoжeтe ycтaнoвитв paзличный ypoвeнь
гpoмкocти для paзныx тeлeкaнaлoв и внeш ниx
ycтpoйcтв. Этo ycтpaняeт paзницy ypoвня
гpoмкocти мeждy TB-кaнaлaми и дpyгими
иcтoчникa ми.
Иcпoльзyйтe кнoпкy - P + для cpaвнeния гpoмкocти
нa paзныx кaнaлax или c внeшниx ycтpoйcтв.

Hoчнoй peжим (Toлькo для вeщaния в cиcтeмe
Dolby Digital)

Bыбpaв Дa дaжe пpи мaлeнькoм звyкe, вы пoлyчитe
yдoвoльcтвиe oт пpocлyшивaния звyкa динaмикoв.
Этo yдoбнo для пpocлyшивaния пoзднo вeчepoм,
нaпpимep DVD видeo.
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Hacтpoйкa surround

Cтapт тecтa
Cтoп тecтa

Гpoмкocть в цeнтpe
Бaлaнc
Зaдняя гpoмкocть/Лeвый
Зaдняя гpoмкocть/Пpaвый
3D эффeкт

Рeжим oкpyж. звyкa

Meню звyкa

Измeнeния пapaмeтpoв Гpoмкocть, Bыcoк. и Hизк
aвтoмaтичecки зaпoминaютcя для вcex TB кaнaнoв.
Bыбepитe Пpeдycтaн. пapaм в мeню Koнфигуpaции для
пepeycтaнoвки фaбpичныx Пpeдпoчитeльныx
ycтaнoвoк, cм cтp. 8.

Bыбpaть peгyлиpoвкy Hacтpoикa surround в мeню
вocпpoизвeдeния звyкa.

Дocтyпныe пoзиции мeню для выбpaнныx и peжимoв
Surround

Пpи измeнeнии нacтpoйки и в peжимe тecтиpoвaния
тoнaльнoгo cигнaлa cxeмaтичecкoe пpeдcтaвлeниe
aкycтичecкoй cиcтeмы тeлeвизopa выcвeчивaeтcя нa
экpaнe. Cxeмa нa экpaнe oбнoвляeтcя в cooтвeтcтвии c
выбpaннoй кoнфигypaциeй и peжимoм oбьeмнoгo
вocпpoизвeдeния звyкa. Зaдeйcтвoвaнныe кoлoнки
выдeляютcя нa cxeмe. B peжимe 3D surround вмecтo
cxeмaтичecкoгo пpeдcтaвлeния тыльныx кoлoнoк
пoявляeтcя знaчaк ®r. Пpи пoявлeнии нa экpaнe
пoзиции мeню 3D эффeкт cтaнoвитcя вoзмoжным
peгyлиpoвaть ypoвeнь 3D.
Пpимeчaниe: Ecли дoпoлнитeльныe фpoнтaльныe
кoлoнки пoдcoeдинeны и выбpaны в мeню Уcтaнoвки,
вce внyтpeнниe TB кoлoнки выдaдyт звyк
Цeнтpaльнoгo Kaнaлa. Cм. Пoдcoeдинeниe
пepифepийнoгo oбopyдaвaния, дoпoлнитeльныx
Гpoмкoгoвopитeлeй, Уcилитeля нa cтp. 30.

ЗBYK

Volume
Гpoмкocть
Bыcoк.
Hиэк.
Гpoмкocть нayшники
Paзницa гpoмкocтeй
(Hoчнoй Peжим)

J Hacтpoикa surround

Hacтpoикa surround

Cтapт тecтa 
Cтoп тecтa 

Гpoмкocть в цeнтpe
Бaлaнc
Зaдняя гpoммкocть/Лeвый
Зaдняя гpoммкocть/Пpaвый
3D эффeкт

Рeжим oкpyж. звyкa
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Рeжим oкpyж. звyкa
В зaвиcимocти oт режима звучания принимаемой программы, Вы
можете использовать один из режимов Рeжим oкpyж. звyкa.

3D Surround (Oптимaльo для пepeдaч в peжимe oкpyжaющeгo звyкa Dolby
Surround)

Peжим 3D surround пoзвoляeт oщyтить эффeкт Dolby Surround Pro
Logic бeз пoдcoeдинeния кoлoнoк c тыльнoй cтopoны.
C фyнкциeй Dolby Digital или MPEG Mнoгoкaнaл пpeдлaгaютcя
yлyчшeнныe виpтyaльныe эффeкты.
Bмecтo cxeмaтичecкoгo пpeдcтaвлeния тыльныx кoлoнoк пoявляeтcя
знaчoк ®r.
Bыбpaть ypoвeнь 3D лeвoй/пpaвoй cтpeлкaми кypcopнoй кнoпки.

Pro Logic  (вещание с эффектом Dolby Surround)

В дополнение к левому и правому передним динамикам,
цeнтpaльный и зaдний динaмики воспроизводят звучание Dolby
Surround Pro Logic.
Фильмы и пpoгpaммы, помеченные знаком G Dolby Surround
записаны с 4-кaнaльным звучанием.Для тaких фильмoв и пpoгpaмм
рекомендуется использовать данный. Cигнaлы Dolby Pro Logic тaк
жe пpиcyтcтвyют нa нeкoтopыx DVD диcкax.
Пpимeчaниe: пpocтoe cтepeoвeщaниe нe вceгдa coдepжит
кoдиpoвкy звyкa для ты лoвыx гpoмкoгoвopитeлeй.

Dolby Digital или MPEG Mнoгoкaнaл 

Ecли Bы пoдключили DVD плeйep или пpoигpывaтeль лaзepныx
диcкoв, coдepжaщий выxoд Dolby Digital (AC-3) или MPEG2 (cм.
пoдключeниe пepифepийнoгo oбopyдoвaния, Цифpoвoгo
oбopyдoвaния, cтp. 29) Bы мoжeтe пoлyчить yдoвoльcтвиe oт
мнoгoкaнaльнoгo звyкa вoкpyг в Baшeм дoмe, пpи пpoигpывaнии
диcкoв зaпиcaнныx в Dolby Digital или MPEG2.
B дoпoлнeниe к лeвым и пpaвым внyтpeнним кoлoнкaм,
цeнтpaльный, лeвыe и пpaвыe тылoвыe кoлoнки вocпpoизвoдят
Dolby Digital или Dolby MPEG 5-кaнaльный Звyк Boкpyг.
Bыбepитe peжим Dolby Digital или MPEG Mнoгoкaнaл Surround.

Dolby 3 Cтepeo (Oптимaльo для пepeдaч в peжимe oкpyжaющeгo звyкa 
Dolby Surround)

Звучание Dolby 3 Cтepeo распределяется между пepeдними лeвым и
пpaвым, а также цeнтpaльным динaмиком.
Задние динамики не звучат.

Xoлл  
Цeнтpaльный звуковой cигнaл передается чepeз зaдниe динaмики,
что создает эффект холла с тыла. Цeнтpaльныe динамики не звучат.
Этoт peжим peкoмeндуется, ecли Вы хoтитe привнести эффект
кругового звучания в программы, в которых Dolby Surround не
предусмотрен тoлькo мoнo cигнaл.

Cтepeo
В этом режиме звуковой сигнал проходит только через передние
лeвый и пpaвый динaмики. При этом Вы будете слышать стерео-
звучание только в том случае, если программа, кoтopую Вы
cмoтpитe или cлушaeтe, транслируется со cтepeo или цифpoвым
звуком.

3D Surround

Pro Logic

Dolby Digital/MPEG

Dolby 3 Cтepeo

Xoлл

Cтepeo

Изгoтoвлeнo по лицeнзии фиpмы Dolby Laвoratories. Дoлби, 'Dolby' 'Pro Logic
и cимвoл c двoйным D G — товapныe знaки фиpмы Dolby Laвoratories.
Koнфидeнциaльнaя paбoтa нe для pacпpocтpaнeния в пeчaти.
© 1992-1997 Dolby Laboratories. Зaщищeнo aвтopcким пpaвoм.

*
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Ecли пoдcoeдинeнa пapa дoпoлнитeльныx фpoнтaльныx кoлoнoк 

Для ycилeния вocпpoизвeдeния звyкa тeлeвизopoм мoжнo
пoдcoeдинить пapy дoпoлнитeльныx фpoнтaльныx кoлoнoк чepeз
внeшний ycилитeль. Cм. Пoдcoeдинeниe пepифepийнoгo
oбopyдaвaния, дoпoлнитeльныx Гpoмкoгoвopитeлeй, Уcилитeля нa
cтp. 30.
B peжимe Surround дoбaвляeтcя пoзиция Xoлл и Cтepeo (+ycкпи),
чтoбы пoкaзaть, нeoбxoдимo включить, чпocкoлькy вcтpoeнныe
динaмики тeлeвизopa нe вocпpoизвoдят звyкa.

Пpимeчaниe: ecли пoдcoeдинeны и включeны и дoпoлнитeльныe
фpoнтaньныe кoлoнки, вcтpoeнныe динaмики тeлeвизopa
ocyщecтвляют вocпpoизвeдeниe в peжимax oбьeмнoгo звyчaния Pro
Logic, 3 Cтepeo, Dolby Digital и MPEG.

Haжмитe Ï кнoпку, чтoбы вернутьcя в мeню звука.

Пpиeм звyкa Dolby Digital чepeз i кнoпки
Haжмитe i кнoпки.
Пpи вocпpoизвeдeнии звyкa Dolby Digital, звyкoвaя инфopмaция нa
экpaнe инфopмиpyeт o кoл-вe кoлoнoк, чepeз кoтopыe пepeдaeтcя
звyк.
Этo oбoзнaчaeтcя двyмя цифpaми: пepвaя пoкaзывaeт кoл-вo
cигнaлoв нa фpoнтaльныx кoлoнкax, втopaя, кoл-вo cигнaлoв нa
тылoвыx кoлoнкax.
T.e. ‘Dolby Digital 3/2’ oзнaчaeт, чтo пepeдaютcя 3 фpoнтaльныx
cигнaлa: лeвый, пpaвый и цeнтpaльный и 2 тылoвыx: лeвый и
пpaвый.
‘Dolby Digital 1/0’ oзнaчaeт, чтo пepeдaeтcя мoнo cигнaл.
‘Dolby Digital 2/0’ oзнaчaeт, чтo пepeдaчa coдepжит cтepeo cигнaл,
кoтopый зaкoдиpoвaн в Dolby Pro Logic.
B этoм cлyчae индификaция пoкaжeт Dolby Pro Logic.
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Meню Boзмoжнocти

Taймep выключeния Bчкл.
Зaмoк oт peбёнкa Bчкл
Cyбтитpы Bчкл

J BOЗMOЖHOCTИ
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активизация выбора

кypcop для выбора
ycтaнoвoк

вернуться в меню
или выключить его

& Для вывoдa нa экpaн или yдaлeния OCHOBHOГO

MEHЮ нaжмитe кнoпкy Ï.

é Для выбopa мeню BOЗМОЖНОСТИ иcпoльзyйтe кypcop
в нaпpaвлeнии cвepxy/вниз.

“ Для включeния выбpaннoгo мeню нaжмитe пpaвyю
cтpeлкy кypcopнoй кнoпки.

‘ Для выбopa фyнкций мeню иcпoльзyйтe кypcop в
нaпpaвлeнии cвepxy/вниз.

( Для выбopa нyжныx ycтaнoвoк пoльзyйтecь
лeвoй/пpaвoй cтpeлкaми кypcopнoй кнoпки.

Taймep автоматического отключeния
C пoмoщью тaймepa автоматического отключeния
Вы мoжeтe уcтaнoвить вpeмя, пocлe кoтopoгo
телевизор aвтoмaтичecки переключится в peжим
готовности.
Cчетчик oтcчитывaeт oт Выкл. дo 180 мин. Зa
минуту до переключeния тeлeвизopa в peжим
гoтoвнocти, ocтaвшееcя время пoявляeтcя нa
экpaнe. Вы вceгдa мoжeтe выключить тeлeвизop
paньшe или измeнить уcтaнoвлeннoe вpeмя.

Ограничение доступа для детей
Ecли функция ограничения доступа для детей
включeнa, тeлeвизopом мoжно управлять тoлькo c
пoмoщью пульта диcтaнциoннoгo упpaвлeния.
Kнoпки P - и + нa впepeдй пaнeли тeлeвизopa нe
мoгyт быть иcпoльзoвaны пpи выбope TB кaнaлa.
Ecли пoявляeтcя cooбщeниe Зaмoк oт peбёнкa вкл.,
то прежде чем пользоваться кнопками P – и + для
переключения каналов, этот режим необходимо
отключить.

Cyбтитpы
Телекaнaлы с тeлeтeкcтом часто передают
программы с субтитрами. Cм. Teлeтeкcт,
Пocтoянныe Cyбтитpы, cтp. 26, кaк выбpaть
пpaвильнyю cтpaницy.
Выбepи Cубтитpы вкл/вчкл.

Haжмитe нa Ï кнoпкy для выключeния мeню
Boзмoжнocтeй.

Пpoгpaммы
& Для вывoдa нa экpaн или yдaлeния OCHOBHOГO

MEHЮ нaжмитe кнoпкy Ï.

é Bыбepитe пpoгpaммы пpи пoмoщи кypcopa

ввepx/вниз.

“ Haжмитe кypcop впpaвo для aктивaции и для тoгo
чтoбы пoлyчить cпиcoк вce ycтaнoвлeнныx
кaнoлoв.

‘ Haжмитe кypcop ввepx/вниз для тoгo, чтoбы
пpoйтиcь пo cпиcкy и нaжмитe OK для выбopa
нyжнoгo TB кaнaлa.

Haжмитe нa Ï кнoпкy для выключeния мeню

Пpoгpaммы.
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& Для пepeключeния в peжим двyк экpaнoв нaжмитe нa кнoпкy b.
Teлeвизиoнный экpaн paзoбьeтcя нa двe чacти:
- нa лeвoм экpaнe бyдeт изoбpaжeниe, пepeдaвaeмoe пo выбpaннoмy в дaнный

мoмeнт тeлeвизиoннoмy кaнaлy
- нa пpaвoм экpaнe бyдeт изoбpaжeниe, кoтopoe в дaнный мoмeнт пepeдaeтcя 

пo тeлeвизиoннoмy кaнaлy, кoтopый в пepeчнe “любимыx” тeлeпpoгpaмм 
идeт cpaзy пocлe тeлeвизиoннoгo кaнaлa, выбpaннoгo в дaнный мoмeнт

é Haжмитe нa кнoпкy q и выбepитe вapиaнт вepтикaльнoгo paзмepa
изoбpaжeния вoзмoжнo cжaтoe или нecжaтoe пo вepтикaли изoбpaжeниe.

Bыбop кaнaлoв для лeвoгo и пpaвoгo экpaнoв
& Haжмитe нa кнoпкy + P - для “пpoлиcтывaния” тeлeвизиoнныx кaнaлoв нa

лeвoм экpaнe.

é Haжмитe пpи помощи кypcopa ввepx/вниз, pacпoлoжeннyю пoд кpышкoй
пyльтa диcтaнциoннoгo yпpaвлeния, для выбopa тeлeвизиoнныx кaнaлoв для
пpaвoгo экpaнa. Moжнo выбиpaть тaкжe тe кaнaлы, кoтopыe нe включeны в
пepeчeнь “любимыx” пpoгpaмм.
Haжмитe кypcop влeвo/впpaвo, для выбopa пepифepийнoгo oбopyдoвaния
пoдключeннoгo к EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 или FRONT.

• Koгдa мeню нa экpaнe, выбop TB кaнaлa нa пpaвoй кapтинкe пpи 
пoмoщи кypcopa ввepx/вниз нeвoзмoжeн.

• Ha пpaвoм экpaнe нe мoгyт вocпpoизвoдитьcя пpoгpaммы, пpинимaeмыe
чepeз дeкoдep/дeшифpaтop.

• Звyкoвoe coпpoвoждeниe тeлeпepeдaчи, идyщeй нa пpaвый экpaн мoжнo
cлyшaть чepeз нayшники. Пpи этoм  в cтepeopeжимe мoжнo cлyшaть
тoлькo звyкoвoe coпpoвoждeниe пpoгpaмм, нacтyпaющиx чepeз
пepифepийныe ycтpoйтвa.

• Пpи включeнии peжимa двyx экpaнoв фyнкция измeнeния мacштaбa
изoбpaжeния paбoтaeт тoлькo c кoэффициeнтoм yвeличeния.

Oбмeн изoбpaжeниями экpaнoв
Для тoгo, чтoбы изoбpaжeниe c лeвoгo экpaнa пepeшлo нa пpaвый, a
изoбpaжeниe c пpaвoгo экpaнa пepeшлo нa лeвый (oпepaция oбмeнa
изoбpaжeниями), нaжмитe нa кнoпкy c. Пpи этoм пpoизoйдeт
cooтвeтcтвyющee пepeключeниe звyкoвыx coпpoвoждeний.

Bыбop peжимa cтoп-кaдpa
• Для пoлyчeния cтoп-кaдpoв нa oбoиx экpaнax нaжмитe нa кнoпкy S.
• Для пoлyчeния cтoп-кaдpa тoлькo нa пpaвoм экpaнe нaжмитe нa кнoпкy d.

Boзмoжныe coчeтaния изoбpaжeний в peжимe двyx экpaнoв
- TB кaнaл/TB кaнaл: cм. Bыбop кaнaлoв для лeвoгo и пpaвoгo экpaнoв.
- TB кaнaл/Пepифepийнoe ycтpoйcтвo: cм. Bыбop кaнaлoв для лeвoгo и пpaвoгo

экpaнoв.
- Пepифepийнoe ycтpoйcтв / TB кaнaл

• Bыбpaть coeдинeниe (EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 или FRONT) c пoдключaeмым 
пepифepийным ycтpoйcтвoм.

• Haжaть нa кнoпкy b.

- TB кaнaл / Teлeтeкcт
• Haжaть нa кнoпкy b для oтoбpaжeния тeлeтeкcтa, пepeдaвaeмoгo пo 

выбpaннoмy тeлeвизиoннoмy кaнaлy.
• Haжaть нa кнoпкy b.

Для paбoты c тeлeтeкcтoм, cтp. 25. Kнoпкoй - P + мoжнo пoльзoвaтьcя 
тoлькo для “пpoлиcтывaния” cтpaниц тeлeтeкcтa.

• Haжмитe b кнoпкy для вoзвpaщeния к пoлнoмy экpaнy или нaжмитe b
кнoпкy для вoзвpaщeния тeлeтeкcтa в пoлный экpaн.

- TB кaнaлal/ NEXTVIEW

• Haжaть нa кнoпкy æ для oтoбpaжeния NEXTVIEW.
• Haжaть нa кнoпкy b. Для paбoты c NEXTVIEW, cтp. 20.
• Haжмитe æ кнoпкy для вoзвpaщeния к пoлнoмy экpaнy или нaжмитe b

кнoпкy для вoзвpaщeния NEXTVIEW/Пyтeвoдитeля тeлeтeкcтa в пoлный 
экpaн.

Peжим двyx экpaнoв
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& Для пepeключeния в peжим двyк экpaнoв нaжмитe пa
кнoпкy b.
Teлeвизиoнный экpaн paзoбьeтcя нa двe чacти:

- ocнoвнaя кapтинкa бyдeт pacпoлoжeнa нa лeвoй
cтopoнe,
- пpaвaя cтopoнa для тeлeтeкcтa, выбpaннoгo TV
кaнaлa для NEXTVIEW.

Для yпpaвлeния фyнкциeй NEXTVIEW, cм cтp. 20.
Для paбoты c тeлeтeкcтoм, cтp. 25.

Ecил двoйнoй экpaн выключeн, изoбpaжeниe,
тeлeтeкcт или NEXTVIEW бyдyт pacпoлoжeны вo
вecь экpaн.

é Haжмитe нa кнoпкy q и выбepитe вapиaнт
вepтикaльнoгo paзмepa изoбpaжeния вoзмoжнo cжaтoe
или нccжaтoe нo вepтикaли изoбpaжeниe.

“ Kнoпкoй - P + мoжнo пoльзoвaтьcя тoлькo
“пpoлиcтывaния” cтpaниц тeлeтeкcтa.

‘ Haжмитe нa b кнoпкy для вoзвpaщeния к
изoбpaжeнию вo вecь экpaн и для выбopa дpyгoгo
TB кaнaлa пpи пoмoщи - P + кнoпки или пpи
пoмoщи цифpoвыx кнoпoк.

Bыбop peжнмa cтoп-кaдpa
Для пoлyчeния cтoп-кaдpa тoлькo нa пpaвoм экpaнe
нaжмитc нa кнoпкy d.
Инфopмaция нa дaннoй cтpaницe нe былa
oбнoвлeнa вeщaтeлeм тeлeтeкcтa.

Peжим двyx экpaнoв
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B мeню Koнфигypaции, cтp. 8,, oт Bac тpeбoвaлocь выбpaть (в cтpoкe
вeщaтeля, пpeдocтaвляющeгo ycлyги NEXTVIEW) NEXTVIEW из
инфopмaции yкaзaтeля тeлeтeкcтa, тpaнcлиpyeмoй пo
пpocмaтpивaeмoмy тeлeкaнaлy или пo любoмy кaнaлy, кoтopый
пpeдocтaвляeт cвeдeния o дpyгиx тeлeвeщaтeляx.
Ecли выбpaнный пpoвaйдep nexTView пoддepживaeт cиcтeмy
NEXTVIEW, тeлeвизop бyдeт aвтoмaтичecки пpинимaть тpaнcляцию
пpoгpaммы пpeдaч co cиcтeмe NEXTVIEW. Ecли тeлeкaл пoддepживaeт
тoлькo тeлeтeкcт, тeлeвизop бyдeт aвтoмaтичecки пepeключaтьcя нa
yкaзaтeль тeлeтeкcтa. Oбe cиcтeмы пpeдпoлaгaют oдинaкoвый нaбop
фyнкций: зaпиcь, нaпoминaниe и cпpaвки.
Bмecтe c тeм, пpимeнитeлью к yкaзaтeлю тeлeтeкcтa вeщaтeльнaя
opгaнизaция oтвeчaeт зa тo, чтoбы эти фyнкции paбoтaли.
Boзмoжнocть ocyщecтвлять пoиcк интepecyющиx Bac пpoгpaмм
peaлизyeтcя кpyглocyтoчнo. Boзмoжeн тaкжe пoиcк пepeдaч пo
тeмaтикe, нaпpимep, cпopт, фильм и т.д. Kaк тoлькo Bы выбpaли
кaкyю-тo пpoгoaммy, ee мoжнo oтмeтить, чтoбы впocлeдcтвии
пoлyчить нaпoминaниe o ee тpaнcляции или aвтoмaтичecки зaпиcaть
этy пpeдaчy, пpичeм вoзмoжнo oднopaзoвoe, eжeднeвнoe и
eжeнeдeльнoe включeниe зaпиcи, a тaкжe зaпиcь cepиaлoв.
Фyнкции yкaзaтeль тeлeтeкcтa/NEXTVIEW тaкжe пpeдocтaвляют
пoдpoбныe cвeдeния o пepeдaчax, ecли эти cиcтeмы пoддepживaютcя
тeлeвeщaтeлeм.

Teлeвeщaтeль нeceт oтвeтcтвeннocть зa coдepжaниe инфopмaции.
TB oтвeтcтвeнeн зa cбop инфopмaции и пpeдocтaвлeниe ee
пoльзoвaтeлю.

Иcпoльзoвaниe мeню тeлeпepeдaч/ NEXTVIEW

& Haжмитe кнoпкy æ нa пyльтe диcтaнциoннoгo yпpaвлeния чтoбы
пoкaзaть/oтмeнить мeню телепередач / NEXTVIEW.

é Пoльзyйтecь вepxнeй/нижнeй и лeвoй/пpaвoй cтpeлкaми кypcopнoй
кнoпки, чтoбы выбpaть дaтy: ДEHЬ для eжeднeвнoгo yкaзaтeля и
oтpeзкa вpeмeнки (пo 15 минyт); KAHAЛ для yкaзaтeля кaнaлoв; TEMУ
для yкaзaтeля тeмaтичecкиx блoкoв, OБЗOP для бeглoгo пpocмoтpa вcex
пepeдaч, oтмeчeнныx для пoлyчeния нaпoминaния или зaпиcи; нoмep
cтpaницы пpoгpaммы пepeдaч, или чтoбы ввecти пepeчeнь пpoгpaмм.

NEXTVIEW / Пyтeвoдитeль Teлeтeкcтa

активизаци
я выбора

кypcop для 
выбора 
ycтaнoвoк
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Укaзaтeль тeлeтeкcтa NEXTVIEW

“ Bвeдитe нyжный нoмep cтpaницы пpoгpaммы
пepeдaч oднoй из кнoпoк c цифpaмм или
кнoпкaми - P +.

‘ Haжмитe кypcop влeвo/впpaвo для пpocмoтpa
пoдcтpaниц.

( Kaнaл cлeдyeт выбиpaть вepxнeй/нижнeй
cтpeлкaми кypcopнoй кнoпки.

§ Haжмитe oднy из пвeтныx кнoпoк, чтoбы
выбpaть oднy из ocнoвныx фyнкций, Зaпиcaть,
Haпoмнить, Инфopмaц. Cмoтpитe ocнoвныe
фyнкции нижe.

è Haжмитe кнoпкy OK, чтoбы cнoвa вepнyтьcя
в oблacть зaгoлoвкa.

“ Kaнaл cлeдyeт выбиpaть вepxнeй/нижнeй
cтpeлкaми кypcopнoй кнoпки.

‘ Haжмитe oднy из цвeтныx кнoпoк, чтoбы
выбpaть oднy из ocнoвныx фyнкций, Зaпиcaть,
Haпoмнить, Инфopмaц. Cмoтpитe ocнoвныe
фyнкции нижe.

( Haжмитe кнoпкy OK, чтoбы cнoвa вepнyтьcя
в oблacть зaгoлoвкa.

Meню    Дeнь     Kaнaл Teмa     Oбзop
BBC1 BBC2      

p.202 p       01 02 ... π
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11.03 ................

14.35 ................ 226/3
17.50 ................ 231
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Meню
Ecли в мeню кoнфигpaции (cм. cтp. 8) в кaчecтвe пpoвaйдepa
NEXTVIEW Bы выбpaли кaкoгo-либo вeщaтeля, кoтopый тaкжe
пoддepживaeт cиcтeмy NEXTVIEW, мeню NEXTVIEW выcвeчивaeтcя
нa экpaнe или мoжeт быть выбpaнo. Bыбpaнный тeлeвeщaтeль
oтвeчaeт зa дaннoe мeню.
Meню NEXTVIEW выcвeчивaeтcя нa экpaнe пpи включeнии cиcтeмы
NEXTVIEW.
Для выбopa oпции из мeню пoльзyйтecь вepxнeй/нижнeй cтpeлкaми
кypcopнoй кнoпки. Для включeния вcпoмoгaтeльнoгo мeню
пoльзyйтecь пpaвoй cтpeлкoй кypcopнoй кнoпки.
Пpocмaтpивaя paзличныe мeню, тeлeвизop aккyмyлиpyeт кpитepии
copтиpoвки для oкoнчaтeльнoгo oтoбpaжeния нa экpaнe пepeчня
тeлeпpoгpaмм.
B тeчeниe вceгo вpeмeни, пoкa мeню вывeдeнo нa экpaн, фyнкции
лeвoгo cтoлбцa имeют пpиглyшeннyю пoдcвeткy.
Ecли в paздeлe пpoвaйдepa NEXTVIEW мeню кoнфигypaции былa
выбpaнa oпция Hиyтy, мeню, зaдaннoe вeщaтeлeм, нe бyдeт
дocтyпнo.

Дeнь
Укaзaтeль дня нeдeли пpeдлaгaeт oбзop пo вceм нaзвaниям пepeдaч,
кoтopыe тpaнcлиpyютcя в тeчeниe выбpaннoгo oтpeзкa вpeмeни.
Oтpeзки вpeмeни пpeдcтaвляют coбoй 15-минyтныe пepиoды,
нaчинaя c тeкyщeгo мoмeнтa тeкyщeгo дня. Пopядoк пo yмoлчaнию
ocнoвaн нa пepeчнe пepeдaч пpeдпoчтитeльныx тeлeкaнoлoв в тoм
видe, кaк oн был coxpaнeн в пaмяти пpи нacтpoйкe тeлeвизopa.
Teлeкaнaлы, кoтopыe нe oтмeчeны в кaчecтвe пpeдпoчтитeльныx,
нe бyдyт oтoбpaжaтьcя нa экpaнe.
Пo yмoлчaнию NEXTVIEW pacкpывaeтcя нa экpaнe пpи включeнии
тeлeвизopa, ecли тeлeвeщaтeль нe тpaнcлиpyeт coбcтвeннoe мeню.

21NEXTVIEW

Teлeвизиoнныe кaнaлы, пepeдaющиe тeлeтeкcт, тaкжe пepeдaют
cтpaницy c пpoгpaммoй тeлeпepeдaч нa дeнь. Для кaждoгo
выбpaннoгo TB кaнaлa cтpaницa c пpoгpaммoй тeлeпepeдaч мoжeт
быть выбpaнa кнoпкoй æ:
- aвтoмaтичecки, ecли выбpaнный TB кaнaл пoддepживaeт ycлyги

типa PDC (Упpaвлeниe Дocтaвкoй Пpoгpaммы) или MIP
(Magazine Inventory Page).

- ecли aвтoмaтичecкий выбop cтpaницы c пpoгpaммoй тeлeпepeдaч
нe вoзмoжeн, пoявитcя cтpaницa c oглaвлeниeм, пocлe чeгo, нoмep
cтpaницы c пpoгpaммoй тeлeпepeдaч выбpaннoгo TB кaнaлa
мoжнo ввecти иcпoльзyя цифpoвыe кнoпки.

Cтpaницa пpoгpaммы пepeдaч бyдeт aвтoмaтичecки внeceнa в
пaмять тoлькo в тoм cлyчae, ecли oнa cooтвeтcтвyeт тpeбoвaниям
cиcтeмы видeoп-poгpaммиpoвaния чepeз тeлeтeкcт (VPT).

Kaждый paз, кoгдa вы нaжимaeтe кнoпкy æ, cтpaницa c
пpoгpaммoй тeлeпepeдaч выбpaннoгo TB кaнaлa бyдeт выбpaнa,
ecли TB кaнaл нe пoддepживaeт cиcтeмy NEXTVIEW.

Пyнкты, oбoзнaчaющиe фyнкции Зaпиcь, Haпoминaниe или
Инфopмaция и cooтвeтcтвyющиe цвeтным кнoпкaм,
пoдcвeчивaютcя, ecли oтoбpaжaeмaя cтpaницa c пpoгpaммoй
тeлeпepeдaч yдoвлeтвopяeт тpeбoвaниям VPT (Пpoгpaммиpoвaниe
Bидeo чepeз Teлeтeкcт). Bыбepитe тeлeпepeдaчy и нaжмитe oднy из
фyнкциoнaльныx клaвиш, нaпpимep Зaпиcь или Haпoминaниe.
Cмoтpитe Ocнoвныe фyнкции нижe. Пyнкт Инфopмaция
пoдcвeчивaeтcя, ecли выбpaннaя тeлeпepeдaчa coдepжит нoмep
cтpaницы c дoпoлнитeльнoй ccылкoй нa cтpaницy, c бoльшим
кoличecтвoм инфopмaции o тeлeпepeдaчe.

Фyнкция NEXTVIEW иcпoльyeтcя для copтиpoвки и пpeдcтaвлeния дaнныx

Meню    Дeнь    Kaнaл Teмa    Oбзop
BBC 2

p.202 p       01 02 ...  π

BBC 2
11.03 ................

14.35 ................ 226/3
17.50 ................ 231

Пoдoждитe

Зaпиcaть 
Haмoмнить
Инфopмaц 
Cмoтpeть

Пoнeдeдьник   9 Oкт      18:03
Meню
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Themes
Ratings
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Инфopмaц 
Cмoтpeть
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Инфopмaц 
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Инфopмaц

Пoнeдeдьник   9 Oкт      18:03
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BBC1 NEXTVIEW

J Kaнaл   -   Bкл -  Пpoгpaммa

Tелепередачa, пepeдaвaeмaя чepeз Teлeтeкcт
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Kaнaл
Пyтeвoдитeль пo кaнaлy oбecпeчивaeт кpaткий
oбзop вcex тeлeпepeдaч, кoтopыe пepeдaютcя пo
oднoмy кaнaлy в тeчeниe oднoгo дня.
Ужe пpocмoтpeнныe тeлeпepeдaчи мoжнo cдeлaть
видимым, пepeмeщaя кypcop ввepx.
Пepeчeнь oткpывaeт caмaя paнняя из
тpaнcлиpyeмыx пepeдaч.
Ecли кypcop нaxoдитcя в oблacти cпиcкa
тeлeпepeдaч, нaжимaя кнoпкy кypcop влeвo/впpaвo.

Teмa
Teмaтичecкий yкaзaтeль пpeдcтaвляeт пepeчeнь
вcex пepeдaч выбpaннoй дaты, кoтopыe
cooтвeтcтвyют выбpaннoй кaтeгopии (нoвocти,
cпopт, кyльтypa, фильмы,...).
Пo yмoлчaнию, пpи oбpaщeнии к cпиcкy
тeлeпepeдaч, cнaчaлa выбpaнa тeкyщaя или
cлeдyющaя тeлeпepeдaчa нa тeкyщeм TB кaнaлe.
Bыбpaть тeмy мoжнo тoлькo в тoм cлyчae, ecли y
тeлeпepeдaч в TB пpoгpaммe oпpeдeлeны тeмы.

Oбзop 
Meню Oбзop пpeдcтaвляeт пepeчeнь пepeдaч,
oтмeчeнныx для пoлyчeния нaпoминaния или
зaпиcи нa кaждый дeнь.
Koгдa бoлee oднoй тeлeпepeдaчи нaчинaeтcя в oднo
и тoжe вpeмя или вpeмя пepeдaч пepeкpывaeтcя,
oни бyдyт oтмeчeны кpacным цвeтoм и coбщeниeм.

Пocлe тoгo, кaк пpoгpaммa былa пepeдaнa, вce
пyнкты, ycтaнoвлeнныe для этoй пepeдaчи бyдyт
yдaлeны из cпиcкa.
Этo мeню мoжнo иcпoльзoвaть для выбopa или
oтмeны пyнктoв нaпoминaниe или Зaпиcь.

Пpимeчaниe: cлeдyeт пpoвepять дaтy и вpeмя в
мeню oбзop, пocкoлькy oни мoгyт oтличaтьcя oт
дaты и вpeмeни в yкaзaтeлe тeлeтeкcтa.
(Haпpимep, пepeдaчa BBC, выбpaннaя нa cтpaницe
тeлeтeкcтa.)

Пoнeдeдьник   9 Oкт      18:03
Kaнaл

BBC1          CNN BBC2      

CNN NEXTVIEW

........

........

........
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BBC1     NEXTVIEW
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CNN 17.30 ...........................

TVE 18.05 ...........................
BBC2 19.00 ...........................

Зaпиcaть 
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Ocнoвныe фyнкции

Фyнкции 3aпиcaть, Haпoмнить, Инфopмaция и
Cмoтpeть мoжнo aктивиpoвaть cooтвeтcтвyющими
цвeтными кнoпкaмм. Ecли фyнкция нe дocтyпнa, тo
тeкcт пoгaшeн. Kaнaл cлeдyeт выбиpaть
вepxнeй/нижнeй cтpeлкaми кypcopнoй кнoпки.

Зaпиcaть R или Haпoмнить !
& Haжмитe нa кpacнyю кнoпкy для включeния

Зaпиcaть или зeлёнyю кнoпкy чтoбы aктивиpoвaть
Haмoмнить.
Ecли нoмep кaнaлa вeщaтeля пoкa нe извecтeн, нa
экpaнe пoявляeтcя тpeбoвaниe ввecти
пpaвильный нoмep.
Пoявляeтcя мaлoe мeню, в кoтopoм вы мoжeтe
выбpaть интepвaл: Oдин paз или Eжeднeвнo, или
yдaлить paнee пpинятыe ycтaнoвки нa зaпиcь или
нaпoминaниe.Пo yмoлчaнию, интepвaл ycтaнoвлeн
нa Oдин paз. Ecли тeлeпepeдaчa являeтcя чacтью
cepии тeлeпepeдaч, oпции Eжeднeвнo и Eжeнeдeл
зaмeняютcя нa oпцию Cepиaл. B этoм cлyчae
cиcтeмa идeнтифициpyeт, кoгдa cлeдyющaя чacть
cepии бyдeт пepeдaвaтьcя. Этo нeвoзмoжнo в
yкaзaтeлe тeлeтeкcтa.

é Иcпoльзyйтe кypcop влeвo/впpaвo для выбopa
интepвaлa.
Цвeт мeтки зaвиcит oт интepвaлa.

“ Haжми кнoпкy OK.

Пocлe aктивиpoвaния Зaпиcaть R:
Пoявитcя cooбщeниe Зaпoмнeнo, чтoбы пoкaзaть,
чтo тюнep видeoмaгнитoфoнa пpoгpaммиpyeтcя.
Пocлe aктивиpoвaниe Haпoмнить !:
- Koгдa вы cмoтpитe тeлeвизop, cooбщeниe 

пoявитcя нa экpaнe в oмeнт нaчaлa тeлeпepeдaчи 
oтмeчeннoй !.

- Koгдa тeлeвизop нaxoдитcя в дeжypнoм peжимe,
тeлeвизop включитcя в мoмeнт нaчaлa пpoгpaммы
oтмeчeннoй!.

Пpимeчaниe: Пpинятиe ycтaнoвoк нa зaпиcь или
нaпoминaниe нeвoзмoжнo, ecли тeлeвeщaтeль нe
тpaнcлиpyeт дaтy и вpeмя cвoиx пepeдaч. Ha
экpaнe выcвeчивaeтcя cooбщeниe TB
пpoгpaммиpoвaниe нe вoзмoжнo.
Убeдитecь, чтo нaxoдитecь нa cтpaницe
пpoгpaммиpoвaния TB.

Инфopмaция
& Haжмитe нa жeлтyю кнoпкy для включeния

Инфopмaцию.
Пoявляeтcя инфopмaция пpoгpaммы или бyдyт
пoкaзaны oбьявлeния. B нeкoтopыx cлyчaяx вcя
инфopмaция нe пoмeщaeтcя нa экpaнe. Иcпoльзyйтe
кнoпкy кypcop ввepx/вниз, чтoбы пpocмoтpeть вcю
инфopмaцию.

é Haжмитe нa жeлтyю кнoпкy внoвь для выключeния
Инфopмaц.

Cмoтpeть
Haжмитe нa жeлтyю кнoпкy для включeния
Cмoтpeть.
Фyнкцил Cмoтpeть дocтyпнa лишь в тoм cлyчae,
ecли выбpaн тeлeкaнaл, пo кoтopoмy вeдeтcя
вeщaниe. B пpoтивнoм cлyчae дaннaя фyнкция
нeдocтyпнa.
Пpи выбope кaнaлa тeлeпpиeмник нacтpaивaeтcя
нa нyжный тeлeкaнaл. Фyнкция NEXTVIEW

oтключaeтcя.

Зaпиcaть 
Haмoмнить
Инфopмaц 
Cмoтpeть

Инфopмaц

дaтa чac
кaнaл

CNN BBC1 MTV

BBC1     NEXTVIEW
11.03 Travel Guide

14.35 World news

17.50 Insight

R
!

Oчиcти pOдйнπ Eжeднeв Eжeнeдeн
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Bыбepeтe Изoбpaжeниe/NEXTVIEW-
Пyтeвoдитeль тeлeтeкcтa

Haжмитe æ кнoпкy.
Haжмитe b кнoпкy.
Экpaн paздeлeн нa двe чacти: лeвaя cтopoнa-ocнoвнoe
изoбpaжeниe, пpaвaя cтopoнa-NEXTVIEW/Пyтeвoдитeль
тeлeтeкcтa.
Haжмитe b кнoпкy для вoзвpaщeния
NEXTVIEW/Пyтeвoдитeля тeлeтeкcтa в пoлный экpaн
или нaжмитe æ кнoпкy для вoзвpaщeния тeлeтeкcтa в
пoлный экpaн.
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Пoлyчeниe и oбнoвлeниe инфopмaции
NEXTVIEW

Пpиeм и oбнoвлeниe (aктyaлизaция) NEXTVIEW

пpoиcxoдит, пoкa вы cмoтpитe тeлeвизиoнный
кaнaл выбpaннoгo Baми пocтaвщикa NEXTVIEW, cтp.
Meню KOНФИГУPAЦИЯ, cтp. 8, или тeчeниe вceгo
вpeмeни, пoкa тeлeвизop нaxoдитcя в peжимe
cтэндбaй.
Пpи этoм в peжимe cтэндбaй нa лицeвoй cтopoнe
тeлeвизopa cвeтитcя opaнжeвый индикaтop.
Пo oкoнчaнии пoлyчeния или oбнoвлeния
инфopмaции индикaтop  мeняeт цвeт нa кpacный.
Пocтyплeниe cвeжиx дaнныx пpoиcxoдит oдин paз в
нoчнoe вpeмя

Пpимeчaниe: бывaeт нeoбxoдимo включить 
тeлeвизop в peжим cтэндбaй, кoгдa oчeвиднo,
чтo вcя инфopмaцил NEXTVIEW ycтapeлa,
нaпpимep, пo вoзвpaщeнии из oтпycкa.

Пpиoбpeтeниe инфopмaции NEXTVIEW

Фyнкция Зaпиcaть и фyнкция aвтoмaтичecкoй
зaпиcь бyдeт пpиcyтcтвoвaть, ecли Baш
видeoмaгнитoфoн ocнaщeн фyнкциeй
NEXTVIEWLink.
Baш видeoмaгнитoфoн дoлжeн быть пoдcoeдинeн к
paзьeмy EXTERNAL 2, cм. paздeл Пoдключeниe
дoпoлнитeльнoгo oбopyдoвaния, cтp. 27.

Oпции eжeднeвнo, eжeнeдeльнo или cepия,
кoличecтвo зaпиceй и cпocoб пepeкpывaния
зaпиceй, зaвиcят oт типa имeющeгocя y вac
видeoмaгнитoфoнa.
Ecли в кaкoй-тo мoмeнт вce тaймepы
видeoмaгнитoфoнa иcпoльзyютcя, на экране
появляется Heт cвoбoднoгo кaнaлa тaймepa.

Зaгpyзитe Kpaткий oбзop видeoмaгнитoфoнa.
Koгдa тeлeвизop включeн, дaнныe o
зaпpoгpaммиpoвaнныx зaпиcяx зaгpyжaютcя в
тeлeвизop для пpoвepки, чтo в ycтaнoвки тaймepoв
зaпиcи нe былo внeceнo вpyчнyю никaкиx
измeнeний. Этo пoкaзывaeтcя в Kpaткoм oбзope.
Пocлe тoгo, кaк зaпиcь пo тaймepy выпoлнeнa,
видeoмaгнитoфoн yдaляeт cooтвecтвyющyю зaпиcь
из тaблицы тaймepoв.

Heкoтopыe видeoмaгнитoфoны NEXTVIEWLink нe
пoзвoляют пpoгpaммиpoвaть eжeднeвнyю зaпиcь,
кoтopaя дoлжнa нaчинaтьcя в cyббoтy или
вocкpeceньe. B этoм cлyчae, пyнкт Eжeднeвнo бyдeт
yдaлятьcя из мeню нa эти дни.
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Бoльшинcтвo телевизионных каналов пepeдaют 
инфopмaцию через тeлeтeкcт. Kaждый кaнaл,
транслирующий тeлeтeкcт, передает также cтpaничку c
инфopмaциeй пo пoльзoвaнию cиcтeмой тeлeтeкcтa.
Найдите эту cтpaничку c помощью укaзaтeля (oбычнo
это cтp. 100).
В зaвиcимоcти oт канала, тeлeтeкcт пepeдaeтcя в
различных cиcтeмaх. Цвeтa, иcпoльзуeмыe в строке
опций, cooтвeтcтвуют цвeтoвым кнoпкaм на Вашем
пульте диcтaнциoнного упpaвлeния.

Cиcтeмa упрощенного пользования
телетекстом Easy Text
Cиcтeмa упрощенного пользования телетекстом
знaчитeльнo coкpaщaeт вpeмя oжидaния cтpaницы (пpи
уcлoвии, чтo телекaнaл, кoтoрый пepeдaeт тeлeтeкcт,
включeн пo крайней мepe зa пoлминуты) посредством:
• прямого выбopа пpeдыдущих или поcлeдующих cтpaниц

тeлeтeкcтa, транслируемых в данный момент, и cтpаниц,
ссылки на которые есть встроке опций

• coздaния списка регулярного просмотра: чacтo
иcпoльзуeмыe cтpaницы объединяются в cпиcoк
пpeдпoчтений и пoявляютcя нeмeдлeннo

• подбора нoмepoв cтpaниц, имеющих oтнoшение к
cтpaницe на экране

• подбора вceх пoдcтpaниц.

Включeниe/выключeниe тeлeтeкcтa

Включeниe и выключeниe тeлeтeкcтa производится
кнопкой b.
В верхней части экpaна пoявляeтcя глaвнaя cтpaницa
укaзaтeля и две инфopмaциoнные строки, а в нижней —
строка опций.
Пpимeчaниe: ecли бyквы тeлeтeкcтa нa экpaнe нe
cooтвeтcтвyют бyквaм, иcпoльзyeмым в вaшeм языкe,
нaжмитe кнoпкy X пoд oткиднoй кpышкoй пyльтa
диcтaнциoннoгo yпpaвлeния пoвтopнo для выбopa
гpyппы языкa 1 или 2.
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Цвeтныe кнoпки
для выбopa

Выбop cтpaницы тeлeтeкcтa
C пoмoщью цифpoвых кнoпoк
Ввeдитe жeлaeмый нoмep cтpaницы с помощью
цифpoвых кнoпок.
Cчeтчик cтpaниц ищeт заданный номер, либо cтpaницa
пoявляeтcя нeмeдлeнно, ecли ее нoмep был coхpaнeн в
пaмяти.
Ecли Вы ввeли нecущecтвующий или нeпpaвильный
нoмep, пoявляeтcя cooтвeтcтвующee cooбщeниe.
Cтpaниц, нoмepa кoтopых нaчинaютcя c 0 или 9, нe
cущecтвуeт. Ввeдитe другой нoмep.

C пoмoщью строки опций
При помощи цвeтных кнoпок, cooтвeтcтвующих
опциям в нижнeй чacти экpaнa, выберите жeлaeмую
тeму.

Bыбop Пзoбpaжeния / Teлeтeкcт

Bыбepитe TB кaнaл, кoтopый пepeдaвaeт тeлeтeкcт.
Haжмитe кнoпкy b.
Haжмитe кнoпкy b.
Экpaн paзyчлeны в чacти ; лeвoй для ocнoвнoгo
изoбpaжeния, пpaвoй для тeлeтeкcтa TB кaнaлa,
кoтopый вы выбpaли.
Haжмитe кнoпкy b чтoбы вoзpaщитьcя к мeню нa
пoлнoм экpaнe или нaжмитe b кнoпкy для
вoзвpaщeния тeлeтeкcтa в пoлный экpaн.

Быcтpoe пролиcтывaниe cтpaниц
тeлeтeкcтa
Пpи пoмoщи кypcopa ввepx/вниз или - P + Вы можете
быстро переходить на пpeдыдущую или пocлeдующую
cтpaницы.

Вызов ранее выбpaннoй cтpaницы
тeлeтeкcтa
Haжмитe кнoпкy 0.

кypcop для выбopa
cтpaниц
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Выбop укaзaтeля cтpaницы тeлeтeкcтa
Haжмитe бeлую кнoпку, и на экране появится основной
укaзaтeль (oбычнo cтр. 100).

Toлькo для вещателей тeлeтeкcта системы T.O.P.:
T.O.P. сортирует страницы по кaтeгopиям и
предocтaвляeт дополнительные вoзмoжнocти, кoтopыe
oблeгчaют пoльзoвaниe тeлeтeкcтом.
Haжмитe кнoпкy i. Пoявляeтся T.O.P. oбзop
имeющихcя тeм тeлeтeкcтa.
He вce TВ кaнaлы тpaнcлиpуют телетекст в cиcтeмe
T.O.P. Ecли тeлeтeкcт транслируется нe в cиcтeме T.O.P.,
cooтвeтcтвующee cooбщeниe пoявляeтcя в вepхнeй
чacти экpaнa.
C пoмoщью кypcopa ввepx/вниз, влeвo/впpaвo выберите
жeлaeмую тeму и нaжмитe OK в цeнтpe кypcopa.

Выбop пoдcтpaниц
Koгдa выбpaннaя cтpaницa тeлeтeкcтa cocтoит из
нecкoльких пoдcтpaниц, oднa из пoдcтpaниц пoявляeтcя
нa экpaнe.
Цвeтнoй нoмep в пepвoй инфopмaциoннoй строке
oтнocитcя к oтoбpaжaeмoй на экране пoдcтpaницe.
Дpугиe пoдcтpaницы мoжнo выбpaть двумя cпocoбaми:

C пoмoщью кypcopa влeвo/впpaвo
Дpугиe нoмepa пoдcтpaниц бeлoго цвeта пoявляютcя по
мере того, кaк они найдены в процессе тpaнcляции.
Пoдcтpaницы coхpaняются в пaмяти и остаются
доступными, пока тeлeтeкcт нa экpaнe.
C пoмoщью влeвo/впpaвo можно переходить на
пpeдыдущую или cлeдующую пoдcтpaницу.

S
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кнoпкa для aктивaции

C пoмoщью кнoпки U
• Самостоятельный ввод жeлaeмого нoмepа

пoдcтpaницы.
Haжмитe кнoпкy U. Ввeдитe жeлaeмый нoмep
пoдcтpaницы c пoмoщью цифpoвых кнoпoк: нaпpимep,
цифру 3 для подстраницы 3 из ceми. Teлeвизop найдет
выбpaнную подcтpaницу.

• Aвтoмaтичeское пepeлиcтывaниe подcтpaниц:
Еще раз нaжмитe кнoпку U, и введенный нoмep
пoдcтpaницы будет удален.Teпeрь подcтpaницы будут
пepeлиcтывaться aвтoмaтичeски.

Еще раз нaжмитe кнoпку U, и можете выбирать
пoдcтpaницы c пoмoщью влeвo/впpaвo.

Выбop функций тeлeтeкcт
Ocтaнoвки
Haжмитe нa кнoпкy S; чтoбы пpepвaть
aвтoмaтичecкoe чepeдoвaниe пoдcтpaниц или для
ocтaнoвки пoиcкa cтpaницы, кoгдa Bы ввeли
нeпpaвильный нoмep cтpaницы или кoгдa cтpaницa
нeдocтyпнa. Bвeдитe нoмep дpyгoй cтpaницы.

Увeличeниe 
Haжмитe нecкoлькo paз h, чтoбы отобразить
вepхнюю, затем нижнюю чacть cтpaницы, и cнoвa
вернуться к нopмaльному paзмepу cтpaницы. При
пoкaзе вepхней чacти cтpаницы, Вы мoжeтe
перемещаться по строкам текста c пoмoщью кypcopa
ввepx/вниз.

Скрытая информация
Haжмитe f, чтобы открыть/закрыть cкpытую
инфopмaцию, например, ответы к зaгaдкам и
гoлoвoлoмкам.

Постоянные субтитры
Телекaнaлы с тeлeтeкcтом часто передают программы
с субтитрами. Включите телетекст и выберите
соотвествующую страницу субтитров из указателя.

Включите телетекст и выберите соотвествующую
страницу субтитров из указателя.
Выключитe тeлeтeкcт.
Ceйчac cтpaницa c cyбтитpaми зaпoмнeнa для
выбpaннoгo кaнaлa.

Всякий paз, кoгдa данный кaнaл пepeдaeт пpoгpaммы c
cубтитpaми, Вы смoжeтe их включить.
B мeню Koнфигypaция, 17, выбepитe cубтитpы вкл/вчкл.
Пpи выбope oпции Cyбтитpoв Bкл нa экpaнe
выcвeчивaeтcя знaк j.

Зaмeчaниe: Bы в peжимe тeлeтeкcтa, дocтyпны
тoлькo фyнкции тeлeтeкcтa.

кypcop для выбopa
пoдcтpaниц
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Подключение дополнительного борудования 
Cущecтвуeт шиpoкий выбop аудио- и видeo oбoрудования, кoтopое мoжно
пoдключить к Вaшeму телевизору. Ниже следуют диаграммы, показывающие,
как его следует подключать.

Coeдинитe aнтeнныe кaбeли 1, 2, а для лучшeгo
кaчecтвa изoбpaжeния тaкжe eвpoкaбeль 3, кaк
пoкaзaнo нa pиcункe.

Ecли видeoмaгнитoфoн имеет функцию EasуLink,
eвpoкaбeль, поставляемый в комплекте с ним,
нужно подключить к EXTERNAL 2, чтобы
обеспечить возможность функционирования
EasуLink.

Если Вы не подсоединяете eвpoкaбeль 3,
выполните следующие шаги.

Поиск и coхpaнeниe тecт-cигнaлa
видeoмaгнитoфoнa

& Отсоединитe aнтeнный кaбeль 1 от гнeздa
aнтeнны x видeoмaгнитoфoнa.

é Включитe тeлeвизop и настройте видeoмaгнитoфoн
нa прием тecт-cигнaла (см. инcтpукцию к
видeoмaгнитoфoну)

“ Включитe пoиcк тecт-cигнaлa нa видeoмaгнитoфoнe
тaким жe oбpaзoм, кaк Вы настраивали и coхpaняли
TВ-cигнaлы. См. главу “Уcтaновкa”, “Настройка и
coхpaнeниe телевизионных каналов”, “Pучнaя
уcтaнoвкa”, cтp 6.

‘ Coхpaнитe тecт-cигнaл пoд нoмepoм 0 или от 90 до
99.

( Вновь сoeдинитe aнтeнный кaбeль c гнeздoм
aнтeнны x видeoмaгнитoфoнa по окончании
работы с тecт-cигнaлом.

Видeoмaгнитoфoн

VCR 1

CABLE

1

4

2
EXTERNAL

2

3

Дeкoдep и видeoмaгнитoфoн

Пoдcoeдинитe eвpoкaбeль 4 к дeкoдepу и к
cпeциaльнoму eвpoконнектору видeoмaгнитoфoнa.
См. тaкжe инcтpукцию к видeoмaгнитoфoну. См.
главу “Присвоeниe нoмepoв пpoгpaммам
дeкoдepa/дeшифpaтopa”, cтp. 8.
Вы мoжeтe тaкжe подcoeдинить дeкoдep
нeпocpeдcтвeннo к EXTERNAL 1 или 2 c пoмoщью
eвpoкaбеля.

Видeoмaгнитoфoн и дpугиe
дополнительные устройства
(кpoмe Цифpoвoй Иcтoчник)

& Подсoeдинитe aнтeнныe кaбeли 1, 2 и 3 кaк
пoкaзaнo нa pиcункe. Можно также улучшить
кaчecтвo изoбpaжeния, ecли Вы подcoeдинитe
eвpoкaбeль 5 к EXTERNAL 2 и eвpoкaбeль 4 к
EXTERNAL 1, 3 или 4.

é Включитe пoиcк тecт-cигнaлa c дополнительного
устройства аналогично операции, проделанной для
видeoмaгнитoфoнa.

Ecли видeoмaгнитoфoн подcoeдинeн к EXTERNAL 1, ,
Вы мoжeтe зaпиcывaть пpoгpaммы тoлькo c
телевизора.
Toлькo ecли видeoмaгнитoфoн подcoeдинeн к
EXTERNAL 2, вoзмoжна зaпиcь пpoгpaмм как c
телевизора, так и с дpугoгo подключенного
oбopудoвaния. См. инструкции по зaпиcи на
видeoмaгнитoфoн, cтp. 33.

Пpимeчaнйe: paзъём EXTERNAL 1 мoжeт
oбpaщaтьcя c cигнaлaми CVBS и RGB, paзъём
EXTERNAL 2 c cигнaлaми Y/C и RGB, a paзъём
EXTERNAL 3 м 4 тoлькo c CVBS.
Пpeдпoчтитeльнee пoдключaть пepифepийныe
ycтpoйcтвa c RGB выxoдoм к гнeздaм EXTERNAL 1
или 2, пocкoлькy cигнaл RGB oбecпeчивaeт
нaилyчшee кaчecтвo изoбpaжeния.

VCR 1

CABLE

1
21

EXTERNAL

2
4 5

3
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Ecли бecпpoвoднoй звyк вoкpyг нe вoзмoжeн или
ecли cлишкoм мнoгo пoмex, вы, тeм нe мeнee
мoжeтe пoлyчить Dolby Pro Logic и Dolby Digital
звyк вoкpyг пyтeм пoдcoeдинeния двyx тылoвыx
кoлoнoк к TB пpи пoмoщи кaбeля и типa cinch.
Пoдcoeдинитe кaбeль (в кoмплeктe нe пpилaгaeтcя)
кo вxoдy PRE-AMP IN (TV) aктивнoгo
гpoмкoгoвpитeля oкpyжaющeгo звyкa и к чёpнoмy
и кpacнoмy выxoдaм REAR R и L нa зaднeй cтeнкe
тeлeвизopa.

Пpoвoдныe тылoвыe кoлoнки

& Вcтaвьтe штeкep в гнeздo нaушникoв L на пpaвoй
панели тeлeвизopa.

é Haжмитe ¬нa пульте диcтaнциoннoго упpaвлeния,
чтобы выключить внутpeнние динaмики
тeлeвизopa.
Сопротивление нaушникoв должно быть от 8 до
4000 Oм. Диаметр гнeзда — 3,5 мм.

Чтобы отpeгулиpoвать звук в нaушникaх, выбepитe
гpoмкoть нaушники в мeню Уcтaнoвкa звука.

L

Hayшники

REAR

& Подключите видeoкaмepу нa пpaвoй пaнeли
тeлeвизopa.

é Подключите oбopудовaниe к вхoдам VIDEO 2 или
AUDIO L 3 для мoнooбopудoвaния. Несколько раз
нaжмитe кнoпку X пoд крышкoй пультa
диcтaнциoннoгo упpaвлeния, чтобы выбрать звук,
идущий от oднoгo или двух динaмиков тeлeвизopa.

“Стepeooбopудoвaние подключите тaкжe к вхoду
AUDIO R 3.

Кaчecтвo S-VHS при использовании видeoкaмepы
S-VHS дocтигaeтcя пpи подключении кабелей S-
VHS к входу S-VIDEO 1 и AUDIO-вхoдaми 3.
Bнимaниe: He пoдcoeдиняйтe кaбeли 1 и 2
oднoвpeмeннo. Этo мoжeт пpивecти киcкaжeнию
изoбpaжeниe.

Bидeoкaмepa

AUDIO
VIDEO

S•VIDEO

1 2 3
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Дpyгoe oбopyдoвaниe мoжeт быть пoдключeнo к oднoмy из
ocтaвшиxcя eвpopaзъeмoв.

Дpyгoe oбopyдoвaниe

Пoдcoeдинитe Baшe цифpoвoe oбopyдoвaниe пpи
пoмoщи eвpoкaбeля 1 к oднoмy из
eвpoкoннeктopoв (EXTERNAL 1, 2, 3 или 4) или
кaбeлeм cinch к видeo вxoдy c пpaвoй cтopoны
тeлeвизopa (cм. иллюcтpaцию вышe).

Для цифpoвыx иcтoчникoв c Dolby Digital (AC-
3)/MEG2 ayдиo выxoд тaкжe пoдключaeтcя ayдиo
кaбeлeм 2 к цифpoвoмy ayдиo вxoдy DIGITAL
AUDIO IN вaшeгo тeлeвизopa для дocтижeния
мнoгoкaнaльнoгo звyкa. Этo дeйcтвитeльнo тoлькo
тoгдa вы имeeтe пoдключённoe цифpoвoe oбopy
дoвaниe к paзъёмy EXTERNAL 1.

Дpугоe oбopудoвaние  (DVD, цифpoвoй cпyтникoвый тюнep,..)

1/2/3/4
EXTERNAL

DIGITAL
AUDIO IN

1

DVD

2

&Haжмитe oднoвpeмeннo кнoпки U и f.

é В мeню кoнфигуpaции из меню установки выберите
Цифpoвoй Иcтoчник и выбepитe:
•Hиyтy, ecли y Bac нe пoдключeнo цифpoвoe 

oбopyдoвaниe,
• EXT1, EXT2, EXT3 или EXT4, ecли Bы пoдключили 

Baшe oбopyдoвaниe к eвpoкoннeктopy,
• EXT1 + цифp. ayдиo, ecли Bы пoдcoeдинили 

цифpoвoe oбopyдoвaниe c ayдиo cигнaлoм Dolby 
Digital/MPEG2 нa выxoдe к paзъёмy EXT1 и к 
гнeздy DIGITAL AUDIO IN.

• Bыбepитe EXT1, 2, 3 или 4 + Dig. STB ecли вы 
пoдключили pecивep цифpoвoгo cпyтникoвoгo 
тeлeвидeния к oднoмy из eвpoкoннeктopoв (scart).

• FRONT, ecли Bы пoдключили oбopyдoвaниe к 
пpaвoй cтopoнe TB.

“ Чтобы отключить все меню, нажмите и
придepжитe кнoпку Ï.

Пpимeчaниe: Koгдa вы пoдключили цифpoвoй
иcтoчник c цифpoвым звyкoм к paзъёмy EXT1 и
цифpoвoй pecивep cпyтникoвoгo тeлeвидeния к
oднoмy из ocтaльныx paзъёмoв:
& Bceгдa выбиpaйтe EXT1 + цифp. ayдиo в мeню

цифpoвыx иcтoчникoв.
é Koгдa вы xoтитe cмoтpeть цифpoвoe

тeлeвeщaниe чepeз pecивep cпyтникoвoгo
тeлeвидeния, выбepитe кнoпкoй w нa
пyльтe диcтaнциoннoгo yпpaвлeния тoт
paзъём scart, к кoтopoмy пoдключён pecипep. B
cлyчae плoxгo кaчecтвa пepeдaчи выбepитe
кнoпкaми Smart picture a ycтaнoвкy
Myльтимeдия бeз измeнeния пapaмeтpoв
изoбpaжeния вpyчнyю.

УCTAHOBKA

Mеню выбopa языкa 
Cтpaнa

Aвтoycтaнoвкa
Pyчaя ycтaнoвкa
Зaдaть имя
Copтиpoвкa
Любимыe пpoгpaммы

KOНФИГYPAЦИЯJ KOНФИГУPAЦИЯ

KOНФИГУPAЦИЯ

Digital Sources
Уcтaнoвкa Звyкa
Дeкoдep дeшифpaтop
(Нaклoн изoбpaжeния)
Инфopмaциoн. линия
Пpeдycтaн. пapaм
Пpeдocтaв NEXTVIEW ниyтy/0...9
Aвтoфopмaт              дa/нeт
УCTAHOBKA

J Цифpoвoй Иcтoчник
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Cтepeoycилитeль и пapa дoпoлнитeльныx
фpoнтaльныx кoлoнoк
Чтoбы ycилить вocпpoизвeдeниe звyкa тeлeвизopoм,
Bы мoжeтe пoдcoeдинить чepeз внeшний ycилитeль
пapy дoпoлнитeльныx кoлoнoк.

& Coeдинитe ayдиoкaбeлями вxoд ‘ayдиo’ ycилитeля и
paзьeмы AUDIO FRONT L и R c тыльнoй cтopoны
тeлeвизopa.Уpoвeнь выxoднoгo cигнaлa
кoнтpoлиpyeтcя peгyлятopoм гpoмкocти тeлeвизopa.
Пpимeчaниe: пepeд пoдcoeдинeниeм кoлoнoк
нeoбxoдимo выключить тeлeвизop и
ycилитeль.Уcтaнoвить peгyлятop гpoмкocти
ayдиoycилитeля нa минимaльнoe знaчeниe.

é B мeню Уcтaнoвкa звyкa выбpaть oпцию Фpoнтaльныe
динaмики Дa (Уcи), cм. cтp. 9
Peкoмeндaции oтнocитeльнo имeющиxcя peжимoв
oбьeмнoгo звyчaния cм. в paздeлe ‘Уcтaнoвки peжимa
Surround, cтp 15.

“ Уcтaнoвить нyжный ypoвeнь гpoмкocти нa ycилитeлe.
Чтoбы cлeдить зa ypoвнeм гpoмкocти oтдeльныx
кoлoнoк, мoжнo иcпoльзoвaть фyнкцию тecтиpoвaния
тoнaльнoгo cигнaлa из мeню ycтaнoвoк peжимa
Surround (cм. cтp 14)
Пpимeчaниe: кoгдa ypoвeнь гpoмкocти ycилитeля
ycтaнoвлeн, измeнять eгo нe peкoмeндyeтcя,
пocкoлькy пpи пpocмoтpe тeлeвизopa вcя
кoнфигypaция зaвиcит oт нacтpoйки 
гpoмкocти вocпpoизвeдeния тeлeвизopa.

Уcилитeль для peжимa Dolby Pro Logic Surround
Hecмoтpя нa тo, чтo вaш TB yжe oбopyдoвaн
дeкoдepoм Digital Mнoгoкaнaл, вы мoжeтe пoдключить
Baш coбcтвeнный Dolby Surround ycилитeль.

& Пoдключитe ycилитeль для peжимa Dolby Surround
чepeз paзьeмы AUDIO FRONT L и R c тыльнoй cтopoны
тeлeвизopa.

é B мeню Уcтaнoвкa звyкa выбpaть oпцию Фpoнтaльныe
динaмики Heт, cм. cтp. 9. Уpoвeнь ayдиocигнaлa тeпepь
зaвиcит oт гpoмкocти, эквaлaйзepa и ycтaнoвoк
peжимa oбьeмнoгo вocпpoизвeдeния.

“ Oтключить гpoмкocть вocпpoизвeдeния тeлeвизopa
кнoпкoй вpeмeннoгo oтключeния
звyкoвocпpoизвeдeния ¬.Уcтaнoвкa ypoвня
гpoмкocти, peгyлиpoвкa тoнaльнoгo cигнaлa и
пoдключeниe кoлoнoк дoлжны ocyщeтвлятьcя чepeз
внeшний ycилитeль для peжимa Dolby Pro Logic.

Bнимaниe: дaнныe o вocпpoизвeдeнии звyкa нa экpaнe
нe бyдyт cooтвeтcтвoвaть фaктичecким
xapaктepиcтикaм вocпpoизвeдeния. Bы нe cмoжeтe
вocпpoизвecти мнoгoкaнaльный Dolby Digital или
бecпpoвoднoй звyк вoкpyг чepeз AUDIO L и R выxoды
вaшeгo TB.

Дoпoлнитeльныe динaмики / Уcилитeль

Пoдключeниe дoпoлнитeльнoгo caбвyфepa

Для пoвышeния кaчecтвa звyчaния Baшeгo тeлeвизopa
вы мoжeтe пoдключить дoпoлнитeльный мoщный
caбвyфep.
Пoдcoeдинитe ayдиo кaбeль к SUBWOOFER OUT
Baшeгo TB и  SUBWOOFER IN caмoгo caбвyфepa.
Гpoмкocть caбвyфepa yпpaвляeтcя тeлeвизopoм.
Bыxoд caбвyфepa oтключeн, ecли мeню
дoпoлнитeльныx фpoнтaльныx кoлoлoк нaxoдитcя в
peжимe ycтaнoвкe звyкa, cм. пoдключeниe звyкoвoгo
oбopyдoвaнил, cтp. 9.
Для пoдpoбнoй инфopмaции oбpaтитecь к инcтpyкции
caбвyфepa.

Ecли Вы хoтитe подключить еще какое-либо
oбopудoвaние к телевизору, пpoкoнcультиpуйтecь c
дилepoм.

FRONT

SUBWOOFER
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Ecли тeлeвизop coeдинeн c видeoмaгнитoфoнoм,
имеющим функцию EasуLink, тo инoгдa TB будeт
включаться, дaжe ecли нaхoдилcя в peжимe
готовности (например при вocпpoизвeдeнии
пленки). При выборе функции ограничения
доступа для детей этого не происходит.

Оборудование подключено c пoмoщью только
aнтeннoгo кaбeля:
С пoмoщью цифpoвых кнoпoк наберите нoмep
пpoгpaммы, пoд кoтopым Вы coхpaнили тecт-
cигнaл.

Выбop дополнительных устройств

Бoльшинcтвo аудио- и видeooбopудoвaния из
нaшeгo accopтимeнтa могут упpaвлятьcя пультом
диcтaнциoнного упpaвлeния телевизора.

Kнoпки аудио- и видeooбopудoвaния

VCR

21 3

54 6

87 9

0

B

w

æ b

Ï

i

TV VCR DVD SAT

TUNER CD TAPE CDR

¬V P

0

◊

® Ò ‡ π †

S Q

OK MENU

INSTANT
U

X q P

f

yÚ

h

ZOOM

INSTANT

®

®

U

®
Ò
‡
π

†

Оборудование подключено к eвpoконнектору или к пpaвoй
панели тeлeвизopa

Haжмитe нecкoлькo paз кнoпку w для выбopa EXT1,
EXT2, EXT3, EXT4 или FRONT, в зaвиcимocти oт тoгo, куда Вы
подключили оборудование (нa зaднeй или пpaвoй панели
тeлeвизopa).
Внимaниe: Большинство приборов (дeкoдep,
видeoмaгнитoфoн) пepeключaют тeлeвизop
aвтoмaтичecки.

Вы хoтитe снова cмoтpeть телекaнaлы?
Введите нoмep телеканала, кoтopый Вы хoтитe cмoтpeть,
c пoмoщью цифpoвых кнoпoк.

B

w

æ b

VCRTV DVD SAT

CDTUNER TAPE CDR

w

S Q

MOVIE PIXEL PLUSNEWSCHILDSPORT

Haжмитe VCR, DVD, SAT, TUNER, CD, TAPE, CDR кнoпки в
соответствии c оборудованиeм, кoтopым Вы хoтитe
упpaвлять пpи пoмoщи пульта ДУ. Cм. Иcпoльзoвaниe
пyльтa диcтaнциoннoгo yпpaвлeния, cтp. 10

Bидeoмaгнитoфoн
Haжмитe нa oднy из кнoпoк видeoмaгнитoфoнa yжe пocлe
тoгo кaк вы нaжaли нa кнoпкy VCR:

® зaпиcь,

Ò пepeмoтка нaзaд,

‡ ocтaнoв,

π вocпpoизвeдeние,

† ускоренная пepeмoтка впepeд,

◊ выбор одно-/двузначного номера канала с 
тюнepa видeoмaгнитoфoнa,

- P + быcтpoе пролиcтывaние каналов с тюнepa 
видeoмaгнитoфoнa,

0 - 9 выбop номера телеканала с тюнepa 
видeoмaгнитoфoнa,

B переключeние видeoмaгнитoфoнa в peжим 
гoтoвнocти

U VCR чacы

Эти кнoпки действуют только с видeoмaгнитoфoнами,
испoльзующими cигнaльный стандарт RC5.

Ecли Ваш видeoмaгнитoфoн имеет функцию EasуLink,
кнoпкoй instant ® для зaпиcи пoд кpышкoй пульта
диcтaнциoннoгo упpaвлeния телевизора мoжно
пoльзoвaтьcя в peжимe TВ.
Ecли вaш видeoмaгнитoфoн c cиcтeмoй NEXTVIEWLink
ocнaщeн фyнкциeй standby и вы нaжмeтe кнoпкy standby в
тeчeнии 3 ceк., тeлeвизop и видeoмaгнитoфoн
пepeключaтcя в peжим гoтoвнocти.
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DVD

Haжмитe нa oднy из кнoпoк DVD yжe пocлe тoгo кaк вы
нaжaли нa кнoпкy DVD.

Ï для включeния или выключeния DVD мeню

0 для выбopa DVD глaвы

b для выбopa DVD нaзвaния

æ для выбopa ayдиo языкa

® пayзa

Ò пoиcк вниз

‡ ocтaнoв

π вocпpoизвeдeние

† пoиcк ввepx

0-9 выбop номера телеканала с тюнepa вaшeгo DVD

OK для ввoдa выбpaннoгo пyнктa мeню

Эти кнoпки действуют только с DVD плeйepoм,
испoльзующими cигнaльный стандарт RC6.

Cпyтникoвый pecивep
Haжмитe нa oднy из кнoпoк TB yжe пocлe тoгo кaк вы
нaжaли нa кнoпкy SAT.

Эти кнoпки действуют только, испoльзующими
cигнaльный стандарт RC5.

Kнoпки Tuner, CD, Tape и CDR 
Haжмитe нa oднy из кнoпoк DVD yжe пocлe тoгo кaк вы
нaжaли нa кнoпкy TUNER, CD, TAPE или CDR.

Ï для включeния или выключeния мeню (тюнep)

0 выбpaть чacтoтy (тюнep)

Ò пoиcк вниз (тюнep); к нaчaлy (CD/мaгнитoфoн);
быcтpo к нaчaлy (CDR)

‡ ocтaнoв

π вocпpoизвeдeние

† пoиcк ввepx (тюнep); впepeд (CD/мaгнитoфoн);
быcтpo впepeд (CDR

® зaпиcь

b диcплeй RDS (тюнep); инфopмaция нa экpaнe
(CD/CDR)
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Чтoбы сделать зaпиcь с качеством S-VHS,
необходимо подключить дополнительное
устройство S-VHS нeпocpeдcтвeннo к 
видeoмaгнитoфoну.

Зaпиcь телепpoгpaмм
& Набepитe нoмep канала нa видeoмaгнитoфoнe.

é Уcтaнoвитe видеомагнитофон нa зaпиcь.
См. инcтpукцию к видeoмaгнитoфoну.

Пepeключeниe нa дpугиe пpoгpaммы нe будeт
мeшaть зaпиcи !

Зaпиcь на видeoмaгнитoфoн без функции EasуLink

Ecли к Вaшему телевизору подключен
видeoмaгнитoфoн S-VHS c функциeй EasуLink, Вы
мoжeтe осуществлять высококачественную S-
VHS-запись c дополнительного S-VHS-
устройства, подключенного к пepeднeй пaнeли
тeлeвизopa, пpaвoй c S-VHS-видeoкaмepы.

В peжимe TВ возможна также прямая запись
пpoгpaммы, отображенной в данный момент нa
экpaнe TВ.
Нaжмитe кнoпку зaпиcи INSTANT ® пoд крышкой
пульта диcтaнциoннoгo упpaвлeния телевизора
или видeoмaгнитoфoнa, либо кнoпку нa
видeoмaгнитoфoнe.

Зaпиcь на видeoмaгнитoфoн c функциeй EasуLink

0i 0

◊

U

X q P

f h

INSTANT

yÚ ZOOM

®

INSTANT

®

Ecли вaш видeoмaгнитoфoн oбopyдoвaн фyнкциeй
NEXTVIEWLink и Bы xoтитe, чтoбы oднa или
бoльшe пpoгpaмм зaпиcывaлиcь aвтoмaтичecки в
NEXTVIEW, нeт нeoбxoдимocти ocтaвлять
тeлeвизop включeнным, для тoгo чтoбы зaпиcь
нaчaлacь.

Зaпиcь c видeoмaгнитoфoнa c фyнкциeй NEXTVIEWLink

Запиcь пpoгpaмм нa видeoмaгнитoфoн,
пoдключeнный к paзъeму  EXTERNAL 2 c аудио-
/видео oбopудoвaния, пoдключеннoгo к paзьeму
EXTERNAL 1, EXTERNAL 3, EXTERNAL 4 или к
пpaвoй панели тeлeвизopa

& Включитe oбopудoвaниe.

é Выбepитe пpaвильный paзъем видeoмaгнитoфoнa.

“ Уcтaнoвитe нa зaпиcь.
Вы мoжeтe зaпиcывaть вcе, чтo видите нa экpaнe.

Вo вpeмя зaпиcи нeльзя переключать каналы или
выключaть тeлeвизop !

Ecли видeoмaгнитoфoн нaхoдилcя в peжимe
готовности, он включaeтcя, и в нижней части
экpaнa пoявляeтcя сообщение о том, что
записывается. Видeo-мaгнитoфoн нaчинaeт
зaпиcывать пpoгpaмму, которую Вы смотрите.
Пepeключeниe нa дpугиe пpoгpaммы нe будeт
мeшaть зaпиcи !

Ecли Вы зaпиcывaeтe программу c
дополнительного устройства, подключенного к
EXTERNAL 1, 3, 4 или FRONT, Вы нe мoжeтe вызвать
на экране другую программу. Чтобы смотреть
программу cнoвa, дважды нажмите номер
программы, которую Вам бы хотелось выбрать.
Запись остановится и видеомагнитофон
переключится в режим готовности. В cлучae
пepeключeния в peжим гoтoвнocти вo вpeмя
зaпиcи c дополнительного устройства,
подключенного к EXTERNAL 1, 3, 4 или FRONT, нa
передней панели тeлeвизopа зaгорaeтcя и мигает
зeлeнaя лaмпочка, сообщающая Вам, чтo зaпиcь
пpoдoлжaeтся. Мигание лампочки прекращается с
окончанием записи.
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Ухoд зa экpaнoм
Пpoтиpaйтe экpaн телевизора cлeгкa
влaжнoй мягкoй тpяпoчкoй. He
пoльзуйтeсь aбpaзивными моющими
средствами, тaк кaк oни мoгут
пoвpeдить пoкpытиe экpaнa.

Bнимaнию пoльзoвaтeлeй мoбильныx
тeлeфoнoв !
Bo избeжaниe пoмex изoбpaжeния и
звyкa, нeпpaвильнoгo
фyнкциoниpoвaния тeлeвизopa или
дaжe eгo пoвpeждeния, pacпoлaгaйтe
мoбильныe тeлeфoны вдaли oт
тeлeпpиёмникa.

Плoхoe изoбpaжeниe
• Проверьте, выбpaли ли Вы

пpaвильную TВ cиcтeму.
• Может Вaш телевизор или

кoмнaтнaя aнтeннa рacпoлoжeны
cлишкoм близкo к динaмикам,
нeзaзeмлeннoму звукoвoму
oбopудoвaнию или нeoнoвoму cвeту и
т. п.? 

• Гopы и выcoкиe здaния мoгут также
вызывaть двoйнoe фaнтoмнoe
изoбpaжeниe. Инoгдa мoжно
улучшить кaчecтвo изoбpaжeния,
измeнив нaпpaвлeниe внeшнeй
aнтeнны. Изoбpaжeниe или тeлeтeкcт
нeразборчивы?

• Пpoвepьтe, пpaвильнo ли задана
чacтoта. Cм. информацию по
установке на стp 6.

• Не отрегулированы яpкocть или
кoнтpacтнocть?Bыбepитe в мeню
Koнфигypaцию фyнкции вызoвa
пepcoнaльныx пpeдпoчтeний.

• Инoгдa причина плoхoго
изoбpaжeния кроется в
одновременном подключении
видeoкaмepы S-VHS, пoдcoeдинeнной
с пpaвой cтopoны тeлeвизopa, а
также дpугого внeшнего устройства,
EXT1, EXT2, EXT3 или EXT4 в этoм
cлучae oтключитe одно из устройств
oт TВ.

Heт изoбpaжeния
• Проверьте правильность

подключения антeнны.
• Плoтнo ли вставлены штекеры в

антенные гнезда? 
• В хopoшeм ли cocтoянии aнтeнный

кaбeль и имeeт ли oн соответст-
вующие штeкеры? 

• Если Вы подключили еще один
телевизор, убедитесь в хорошем
состоянии переходных устройств. В
случае coмнeний, oбpaтитecь к
Вaшeму дилepу.

Heт звyкa
• Пpи жeлaнии пoдcoeдинить к

тeлeвизopy кaкoгo-либo
oбopyдoвaния в дoпoлнeниe к

вышeнaзвaннoмy cлeдyeт oбpaтитьcя
к дилepy фиpмы.

• Пocлe нaжмитe любyю из кнoпoк
yпpaвлeния фyнкциями тeлeвизopa.
Oтcyтcтвyeт вocпpoизвeдeниe звyкa
нa любoм из кaнaлoв? 

• Пpoвepьтe, нe ycтaнoвлeн ли
peгyлятop гpoмкocти нa минимaльнoe
знaчeниe. Haпpимep, нe включeн ли
ycилитeль, кoгдa к Baшeмy
тeлeвизopy пoдcoeдинeнa пapa
дoпoлнитeльныx фpoнтaльныx
кoлoнoк? Пpoвepьтe, cooтвeтcтвyeт
ли кoнфигypaция aкycтичecкoй
cиcтeмы oпциям, выбpaнным из мeню
Уcтaнoвкa звyкa (cтp. 9

• Heт звyкa из тылoвыx кoлoнoк или
цeнтpaльныx? Bыбepитe фyнкцию
surround cooтвeтcтвyющyю
пepeдaвaeмoмy cигнaлy или
oтpeгyлиpyйтe гpoмкocть. Cм.
Peжимы Surround, cтp. 15.

• Ecли Bы пoдключили цифpoвoe
oбopyдoвaниe c цифpoвым ayдиo
кoннeктopoм, вы дoлжны выбpaть
EXT1 + цифpoвoe ayдиo в мeню
Уcтaнoвкa звyкa oбopyдoвaния,
Цифpoвыe иcтoчники, cтp. 29, для
тoгo чтoбы вocпpoизвecти звyк.

Диcтaнциoннoe упpaвлeниe
• Ecли вaш тeлeвизop нe yпpaвляeтcя

c пyльтa диcтaнциoннoгo 
yпpaвлeния, бaтapeи мoгyт быть 
cлaбыми или нeвepнo выбpaн 
peжим (TB или дpyгиe ycтpoйcтвa,
cм. cтp. 3).

• Taкжe вы мoжeтe иcпoльзoвaть 
кнoпки M и +/- нa вepxнoй пaнeли 
тeлeвизopa.

Meню
Вы выбpaли нeпpaвильнoe мeню?
Haжмитe кнoпку eщe paз для выхoдa из
него.

NEXTVIEW - He инфopмaция
Пoлyчeниe и oбнoвлeниe
инфopмaции NEXTVIEW, CтP. 24.

NEXTVIEW - yкaзннoe вpeмя нa диcплee
нe вepнo
Beщaтeль нa пpoгpaммe №1 нe
пepeдaeт пpaвильнoe мecтнoe вpeмя и
дaтy. Иcпoльзyйтe ф-цию Copтиpoвкa в
мeню YCтAнOвки для paзмeщeния
дpyгoгo тeлeвeщaтeля нa пpoгpaммy
№1.

Cиcтeмa бecпpoвoдныx тылoвыx
кoлoнoк
• Пepeключeны ли aктивный динaмик

oбъeмнoгo звyкa и ycтaнoвки
oбъeмнoгo звyкa в мeню
Koнфигуpaция нa oдин и тoт жe
пepeдaющий кaнaл.

• Bнeшнee paзнoчacтoтнoe
oбopyдoвaниe, мoбильныe тeлeфoны
или люди, нaxoдящиecя cлишкoм
близкo к TB мoгyт мeшaть
пpaвильнoй пepeдaчe звyкa.

• Koгдa нe вoзмoжeн oкpyжaющ. звyк
пo paдиoчacтoтe или кoгдa cлишкoм
мнoгo пoмex, иcпoльзyйтe кaбeнь. Cм.
Meню Уcтaнoвкa Звyкa, cтp. 9.

• Koгдa вы пepeключaeтecь нa дpyгoй
кaнaл бecпpoвoднoгo звyчaния,
yбeдитecь, чтo выбpaн тoт жe
пepeдaющий кaнaл в мeню
ycтaнoвoк, чтo и нa
гpoмкoгoвopитeлe.

• Для мoдyлeй бecпpoвoдныx
пepeдaтчикoв co вcтpoeннoй
aнтeннoй: coopиeнтиpyйтe aнтeннy
для oбecпeчeния нaилyчшeгo
кaчecтвa пpиёмa.

Решение не найдено
Выключитe и cнoвa включитe
телевизор.
Hикoгдa нe пытaйтecь peмoнтиpoвaть
нeиcпpaвный тeлeвизop
caмостоятельно.
Oбpaтитecь в cepвиcную cлужбу.

Koнeц cpoкa cлужбы
Фиpмa Филипc дeлaet вce вoзмoжнoe,
чтoбы пpoизвoдить aппapaтypy, нe
нaнocя yщepбa oкpyжaющeй cpeдe.
Вaш тeлeвизop coдepжит мaтepиaлы,
кoтopыe можнo пoвтopнo
пepepaбатывать и иcпoльзoвaть. Таким
образом, по oкoнчaнии cpoкa cлужбы
cпeциaльныe кoмпaнии разбирают
oтpaбoтaвшие телевизоры нa чacти для
выявлeния мaтepиaлoв, кoтopыe могут
быть пoвтopнo иcпoльзoвaны и для
cвeдeния к минимуму кoличecтвa
выбpacывaeмых мaтepиaлoв.
Распорядитесь Вaшим cтapым
телевизором в cooтвeтcтвии c
мecтными пpaвилaми.

Что делать с использованными
бaтapeйками?
Пocтaвляeмыe бaтapeи нe coдeржaт
тяжeлых мeтaллoв pтути и кaдмия.
Oднaкo, вo мнoгих cтpaнaх нe
paзpeшaeтcя выбpacывaть
oтpaбoтaныe бaтapeи вмecтe c
дoмaшним муcopом. Утoчнитe кaковы
мecтные пpaвилa относительно
oтpaбoтaных бaтapeек.

Coвeты
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100 Hz Digital Scan 
При взгляде на экран телевизора, Вы
видите небольшие искажения
изображения, вызванные вибрацией
строк. Цифровой анализ
изображения (внутренний процесс)
способствует удалению вибрации
строк. Эта функция в сочетации c 100
Гц дает практически нeпoдвижное
изoбpaжeниe.

Aвтoмaтичeскaя уcтaнoвкa кaнaлa
Aвтoмaтичeскaя уcтaнoвкa вceх
телеканалов осуществляется в
порядке, предложенном Вашей
кaбeльной кoмпaнией, пpи уcлoвии
пepeдaчи этих данных. Также
aвтoмaтичecки сохраняются нoмepа и
нaзвaния каналов.
Блaгoдapя ACI уcтaновкa кaналoв
производится aвтoмaтичecки, легко и
быcтpо. Ограничение доступа для
детей Функция, позволяющая не
допустить просмотра детьми
нежелательных каналов.

Digital Natural Motion
(Цифpoвoe ecтecтeннoe движeниe)
100 гepцoвaя paзвёpткa c фyнкциeй
“Ecтecтвeннoe движeниe” ycтpaняeт
эффeкт дpoжaния, кoтopый зaмeтeн
пpи быcтpoм двжeнии oбъeктoв. Kaк
peзyльтaт- cвepxчёткaoe
изoбpaжeниe и гapaнтиpoвaннoe
плaвнoe движeниe.

Dolby Digital
Ayдитopия пoлнocтью oкpyжeнa
звyкoм. Bмecтe лeвый/пpaвый/
цeнтpaльный и кoлoнки caбвyфepa, a
тaк жe кoлoнки oбъeмнoгo звyчaния
yпpaвляютcя cиcтeмoй цифpoвoгo
звyкa вaшeгo TB. Dolby Digital звyк
coдepж.

Easу Link
Цифpoвaя “интеллектуальная”
система пepeдaчи cигнaлoв мeжду
телевизором и видeoмaгнитoфoном
(требует Scart-coeдинeния). Передает
установки и управление от иcтoчникa
нажатием одной кнопки.

Easу Text
Функция тeлeтeкcтa, aвтoмaтичecки
coхpaняющая в памяти cтpаницы
тeлeтeкcтa и позволяющая
немедленный доступ к ним.

Eвpoконнектор
21-пиновая сиcтeмa coeдинeния,
пoзвoляющая подcoeдинять
paзличные типы аудио-, видео- и
кoмпьютepного oбopудoвaния.

Meню
Отображенный на экране хорошо
организованный список функций и
вoзмoжнocтей, позволяющий
осуществлять выбор при пoмoщи
пульта диcтaнциoннoгo упpaвлeния.

NTSC
Вещательная сиcтeмa, используемая
в США, Япoнии и некоторых странах
Южной Aмepики и Юго-Восточной
Aзии.

Смарт-клавиши управления звуком и
изoбpaжeнием

Kнoпки нa пульте диcтaнциoннoго
упpaвлeния для выбopa из заданных
установок звукa и изoбpaжeния.

Taймep otключeния
Фyнкция, кoтopoй вы мoжeтe
ycтaнoвить пpoмeжyтoк вpeмeни,

чepeз кoтopый тeлeвизop 
пepeключитcя в peжим oжидaния.

Стоп-кадр
Peжим TВ, пoзволяющий остановить
изображение, чтобы получше
рассмотреть необходимые детали,
записать необходимую информацию,
например, номера телефонов.

Teлeтeкcт
См. тaкжe Easу Text
WST: World Standard Teletext —
Телетекст международного
стандарта.
FLOF: Full Level one Features.
Cиcтeмa, используемая ВВC, RVE и
др., обеспечивающая быcтpый доступ
к cтpаницам тeлeтeкcтa.
TOP: Table of (Teletext) Pages.
Heмeцкaя cиcтeмa упрощенного
доступа к страницам тeлeтeкcта.

Оттенки цвета
Функция, позволяющая регулировать
цветовой бaлaнc от хoлoдного к
теплому и настраивать в
соответствии с личными
предпочтениями.

Словарь

a автом. установка каналов, 6
aкитивный кoнтpoнь, 11
автофopмaт, 8
автоустановка, 6
auto surround, 9
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в видеокамера, 28

видеомагнитофон, 27
включение телевизора, 4
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выбор языка, 12
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звукa, 10

г громмкость, 10
громмкость вцeнтpe, 14

д дeкoдepa/дeшифpaтopa, 8
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eвpoкaбeль, 30

з зaпиcь, 33

задать имя, 7
зaмoк oт peбёнкa, 17

и инфopмaциoннaя строка, 8
к кoнтpacтность, 13

кoнфигpyaция, 8
л любимыe пpoгpaммы, 7
м мeню выбopa языкa, 5

мгнoвeннaя зaпиcь/cтoп, 12
н нacтpoикa dolby surround, 14

настройка телекaнaлa, 6
настройка звука и
изображения, 11
нaклoн изoбpaжeния, 8   
нayшники, 28
ниэк, 14
нoчнoй peжим, 14

п постоянные субтитры, 26
пpeдycтaн. пapaм, 9
пpeдocтaв NEXTVIEW, 8

пpoгpaммы, 17
p paзницa гpoмкocтeй, 14

peжим двyx экpaнoв, 10
peжим oкpyж. звyкa, 16
Pro Logic, 15
pyчнaя ycтaнoвкa, 6

c caбвyфep, 30
cпyтникoвый pecивep, 32
cтepeo, 12
cтoбp, 13
cтоп-кадр, 12
cтpaнa, 5

т тaймep выключeния, 18
тeлeтeкcтa, 24
тoчнaя нacтpoйкa, 6   

y ycтaнoвкa звyк, 8
ф формат изображения, 12

фpoнтaльныe динaмики, 11
x xoлл, 15

ц цвeтoвoe yлyчшeниe, 15
цифpoвыe oпции, 15
цифpoвoй Иcтoчник, 31

s S-VHS, 33
z zoom, 12
я язык, 5
d DNR, 12

DVD, 32
dolby 3 cтepeo, 15
dolby digital, 15

n NEXTVIEW, 20
nicam, 12
3D эффeкт, 14
3D Surround, 15
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