Памятка для абонента по технической информации:
Общие алгоритмы настройки цифровых и аналоговых каналов для различных
телевизоров.
(Настройка производится примерно за 5-10 минут.)
АВТОНАСТРОЙКА:

LG:

Для того чтобы запустить автоматическую настройку,
необходимо выполнить несколько простых действий.





Зайти в меню своего телевизора с помощью
специальной кнопки на пульте управления или на
корпусе.
Зайти в пункт меню «Каналы».
Выбрать режим приёма – кабель, найти в списке
«автонастройку» и запустить.
Таким образом, телевизор сам найдёт все доступные
ему аналоговые и цифровые каналы.

SONY:









Нажимаем кнопку — «Меню»;
Выбираем — «Опции»;
Выбираем — «Автонастройка»;
Выбираем страну — «Финляндия»; (возможно Франция,
Швейцария, Швеция)
Выбираем источник сигнала — «Кабель»;
Выбираем — «Цифровые»;
Нажимаем — «Поиск».

PHILIPS:



Нажмите кнопку — «MENU» (у некоторых моделей
она называется «HOME») ;

Выбираем — «Установки»;

Выбираем ¬ — «Цифровая конфигурация»;

Выбираем — «Автопоиск цифровых станций»;

Выбираем источник сигнала — «Кабель»

Выбираем — «Полное сканирование».

Выбираем — «Начать».
*Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего
телевизора. В нижней панели меню отображаются подсказки,
какими кнопками ПДУ выполнять те или иные действия в меню
телевизора.


Нажимаем кнопку — «Home (домик)»

Выбираем — «Поиск каналов» ;

Выбираем — «Переустановить каналы»;

Выбираем — «Германия»;

Выбираем — «Кабель DVB-C»;

Выбираем — «Другие»;

Выбираем — «Настройки»;

Выбираем — «Полное»;

Выставляем — «Вручную»;

Выставляем — «6875» (скорость передачи);

Включаем — «Аналоговые каналы» (если они нужны);

Выбираем — «Выполнено»;

Возвращаемся в предыдущее меню;

Начинаем — «Поиск».
*Для настройки телевизора торговой марки PHILIPS сначала
читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для
каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в
которых, по мнению компании PHILIPS, есть цифровое вещание
(на момент выпуска ТВ, но если вы обновите прошивку через их
официальный сайт, то в последующих прошивках этот список
может измениться). Если пункта Россия нет в списке, то выбираем
— Словакия, Словения или Другие.

PANASONIC:

SAMSUNG:









Нажимаем кнопку — «Меню»;
Выбираем — «Установки»;
Выбираем — «Настройки DVB-C»;
Выбираем — «Автонастройка»;
Вводим значения:
1. Частота — 298 МГц;
2. Символьная скорость — 6875 Ксим/с;
3. Режим сканирования — «Быстрое» или «Полное»;
4. Сетевой ID — «Авто»;
Нажимаем на «Начать сканирование автоматически»режим поиска — «Все каналы»;








Нажимаем кнопку — «Меню»;
Выбираем
— «Канал» (пиктограмма «Спутниковая
антенна»);
Выбираем источник сигнала — «Кабель»;
Выбираем — «Автонастройка»;
Выбираем — «Цифровые», «Цифровые и Аналоговые»
или «Аналоговые» (в зависимости от предпочитаемого
телевизионного сигнала);
Нажимаем — «Пуск».

