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� ���
� ���������
�
��& - PAL/ SECAM B/G, D/K,; ����
�� AV - 
PAL, SECAM, NTSC - 3.58 "'	 / 4.43 "'	)

� ����
�� �������!� VST (Voltage Synthesize Tuning), 
�*
��
+����%�& �����0����� �������!� ����� ���$����� ��
�
�!��!�1 !����1

� 6�7����& �1
�� I2� �����
��& ��$�������
� 6�7����� 7����-"���+
�!�" NTSC, �*
��
+����%�� *�



+����
 ���*��0
��
 � *�

 &����� 0����� 	�
����
� 250 !����� � ���������1 VHF ("=), UHF (�") � !�*
���$�
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���
��&
� =����0����� �������!� � ���
�� ���$���� !�*
���$�

�

���
��&
� >�������+
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������� +
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 !�����$� �
��
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���� ��*�� ���$�����
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 �
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�!���������& ���$����
� @��J��
���& ����
�� �1���� / ��1����
� ��
�
� AV 
� O
���
 ��
��������
���1 �
0��� ���*��0
��& � ���+���&
� Q77
!� ��
���-�*R
���$� ���+���&, � ��!0
 �
$�����!�
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���
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� �$��



http://www.orion.ua
support@orion.ua

5

++������ ,,������

������������  

����������������������������

1. ���������
*����	�����" ����	
��� ����
��� 	� �
	�

�
���	���. � ���"� �������	�" 	����	�

�	���"��� � �����
��Q�	�" ����	�" �� ���

�	��	
�	�� 	����	����	�� �������� (	�������,
�������"��	��) ���
��� ��� ��	���� � 10…15 ��
�
��	� ������	��
� 
���� ����
���� (��.
���. ����
�) � 	� ���
��� 	� 
���	  �� ��	���
	������ �������
.

+� �����	�����" ����	�
��
��� ����
���:

- 
 ���	 �����
��		�� ������ ��� 	� ������,

- 
 ������ ��
����		�� ��"��� ��	��	�� ����� �

���� �����������,

- 
 ������ ��
����		�� �
���	�	� �
������		���,

- � ����� 
 	��������
�		� ������� � �����
, ���� Q��
����	�� ���	��	�� � ������������� ��".

� ������ 	��������� ������Q�	�" ����
���� �����	�����" ������ ��, ���
��	���� �
�� � �"�. ��� ��� 	������ ���� ����	�� � 
	�������	��, �
���		 ������� �� ���, ���� 	� ������� ����
���  �����-	����� �������� � 	�
�
������ �
���	��� ��	�����.

2. �����-*-
��� �
�����" � ������ 
 ������ ��� ����
���� ����	��	���	� ��"

�������	�" 	������Q�� �� ������	�" ����� 
�	���"���. ����� 	����� 	�
����	�
��
���� ����
��� 
 ������ � 	�������	� 
�	���"���� � ��"
�����
��Q�	�" �������
� ����
���� 	� 
 ��� ������ 	� �����
���� ��� �
�����".

3. ����  ���������
+� �������������� ����
��� 
 ������ � �
�3�		�� ��
	��


���� (���		 
 
�		�� ��	����, 
����� ���
�	� 	� ���	�, �"��
� �������	� ��3�	�) � ���������� 	� ���
��� ������ � 
�� ���
������� ������"�� 	� ����
��� ��� 
 	��������
�		� ������� �
	��. +� ��������� �����	�" 
�� 	� ����
��� � 
 �
�����" 

������ ����
����, � 	� 
 ��� ������ 	� �������������� �� ��
�����.

� ������ �����	�" 
�� 
 �
�����" 
 ������ ����
���� �����	�����"
	������		 ��� ���� �� � ���� ������		� ���, �. �. �����	��� 3	�� ����	�" �
������ ���� ������		� ���, � 
��
��� ������� � ������
�	� .
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4. ���������� 
�������
+� ��������� �����	�" ����		�� �������
 
 �
�����" 


������ ����
����.
� ������ �����	�" ����		�� �������
 
 �
�����" 
 ������

����
���� �����	�����" 	������		 ��� ���� �� � ����
������		� ���, �. �. �����	��� 3	�� ����	�" � ������ ����
������		� ���, � 
��
��� ������� � ������
�	� .

5. ����/�� 
���-
&�� ����
��� ������� ���� � ���� ������		� ��� 220 � � ������ 50 Z�

(130-260 �, 50-60 Z�). +� �����	�����" ���� ���� ��� ����
��� � ����	����
	���"��	�" � �	���	�"�� 	���"��	�" � ������, ����� ����� ��" � �����		��.

6. 0�	� 
���-
[	�� ����	�" ����
���� ����	 ���� �����	 ����� �����, ���� 	�

�������� �� ��Q����	�� ������� ���������� (	�������, ����� ����
����). 
��	���, �� �
�����	�� 3	��� ����	�" � 
���� ���� ���� �����	� ����� � �����
������������� ���.

<��� 
	���	�� ������� ����� ����� ����	�	�" 3	��� � 
����, ������ ����
������		� ��� � ����� 
���� 3	��� �� ����
����.

7. +���-
� 
���" ���� 
����� ��� ����� ����
��� � ���� ������		� ��� (��� ���

�����	�����" 	� ���� 
��� ���� �	��� “����	��”, 	 � �����	��� 3	�� ����	�"
� ������ ���� ������		� ���), � ����� �����	��� � ����
���� �	��		�.

8. ��������� ���	�����
����� ���, ��� ������ �� ��� 	� �������	� 
���" 
�����

��� ����� ����
��� � ���� ������		� ���. ��� ���
�����	�����" 	� ���� 
��� ���� �	��� “����	��”, 	 �
�����	��� 3	�� ����	�" � ������ ���� ������		� ���.

9. #��� �����-
��� 
��� ��	�� ��� ����
���� ��� ��Q� ������ $% ��� ��� ������
�	��

“������� �	�” ����
��� ����
����" 
 ���"	�� “����	�"”. ��� ��� 
 	�� 
�� �Q�
�����
��� ������ ��. ����� 
 ���"� ���	�����	� ������	��� � ��	���
�������	����� �����	�����" 
����� ��� ���� ����
��� � ���� ������		� ���, �.
�. �����	��� 3	�� ����	�" � ������ ���� ������		� ��� (	�������, 	� 	��
����� �	�).

10.;����
����� ������ 
����� ��� ����� ����
��� � ����

������		� ���, �. �. �����	��� 3	�� ����	�" � ������ ����
������		� ���. ��� ������ 	� ���������� ������ ����"Q��
������
� � ������. \����� ����
���� �"���, ����� � ������

���	� ���	� .

11.%��
�������  ������ ������<
� ������ �	�����	�" �����-��� 	������
	���� (	������,

������
, � ��. ���-� ���, ����		�� �
��� ��� ������, � �. �.) 

����
���� �����	�����" 	������		 ��� ���� �� � ����
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������		� ���, �. �. �����	��� 3	�� ����	�" � ������ ���� ������		� ���, �

��
��� ������� � ������
�	� .

+� 
 ��� ������ 	� ��������� �����"����	 ���	���
��� ��� �	����� ���	  
���3�� ����
����, �� ���� ���
���� � �����	� ������������� ��� � ��.

� ������ 	��������� ����
���� ����	� 	������ �������
����
���� ��������� 
 ��, �� ���������� ����
�"Q�� ����	�,
��������� ������ �	�����	�� ����	"���� ��� ��� Q�� �� ��
��������������. +��
��������
�		�" ����	� �������
����
���� ���� ���
���� � 
����	� , �����	� 
������������� ��� � ��.

12.�,��	�����
<������
�	�� ����
���� ���	� ����
���� ���� �
��������
�		��

�����������. +� 
 ��� ������ 	� ��������� �����"����	 ���	���
��� ���
�	����� ���	  ���3�� ����
����, �� ���� ���
���� � �����	� �������������
��� � ��.

13.+��&�������� ���=/���/����=/���
� ���"� �
�����	�" ���� ������ ����
��� 	� �����	�����" �	�����	

�
��"�� 3�� 
�� ��	�"/
��� ��	�" ����
����.

���?��?�
���!���+��� ���
��� � ��������*
��& ��$����
�� �� ���
����, !������

��0
� ������������& �& ����
�J
� �
�
��*��!�. ?
 ����
J���
 �
�&� �$����
� ���!���+��� ���
�����.

�%�+�%�"!
����� ���	
������� � �����������, � ����������� ��������� ������

�
�������� � �
���
 ������� ������, ����� �������� � ���������� ������
���������. ���������, ����������	���� �
���� ���
 ����������
� �
�������
����, ���	� �� ����
���� ���������������  ��� �������� � ��
�����  �����
�����
��� � �
����	��.

�+'�>+'@

<�>7+<7F] �<*>?@+'^
&_@BF*'\@7B'� F<B<�

7��
� ��	�� � ������� 	� �	��, ���	���		�� ��
	���		��
�������	���, ����	��	���	 ��" �����������	�" ����
������ 
	������ 	������
�		�� ������ � �������, ����� ���� �������
�"��
���	��� �����	�" ������������� ���.

�����������	�� �	��, ���	���		�� ��
	���		�� �������	���,
����	��	���	 ��" �����������	�" ����
������  	������ ��������	��
� 
��	�� �	�������� � �������
�� � ������
�	� ��������.
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��		������ ����������**��������&&�� 		

������������-- ((

		������ ����))

����/��-:
<����	�� � 	��	���	�" 
��� �	�� ������ $% ����� ���
���	� 
 ��
����
� Q�� ��������
(“��� ��	��/
��� ��	�� ����
����”, “&����������" ����
����”). 



http://www.orion.ua
support@orion.ua

9

���������� ������==//�������� ������������������

���������������������� ��������������
$�" �����	�" �������	� ������
�

�������	�" � �
��� 	������� 
	�3	""
�	��		� (�����	�" ��� �Q�"
�	������
�		�"), ��
����
� Q�� ������
(��������	�� � �����
��	��� 75 <�) �
��
����
� Q�� �����	���	�� 3�������.

*����	�����" �������	 
���
���
��������	�� �	��		�� 3������� �����" 

���#�� ��" ���� ��	�" �	��		� 	� ���	��
��	��� F� (��. ���. ����
�).

����/��-:
1. @��� ����������" �	������
�		�"

�	��		�" �������, ��� ���� �	�������" ��
����
� Q�� ������ � 3������� ��"
����	�	�" ���		� �	��		� ������ � ����
���		�� �����	���.

2. B�� ��� ��������, �����	�����" ������
��� ��������	�� ������ � �����
��	��� 75 
<�. ��� ��� ������
�	�� ���� ��������	� �����" � �����
��	��� 75 <�
�����
��Q��� 
�	��	
�	�� 
���	�� ���� � 	���������	�� 
�	. � ������
������
�	�" ������ ������� (	�������, � �����
��	��� 300 <�) ��� ���� ��	��
�	��		� �����	�����" ������
��� ��������	�� ���	�������.

3. � ������ ������
�	�" 
	�3	�� �����	� �	��		�, 
 ������	�� 
���	�� �
����
(	�������, 
 ������ �
��� �	��		�) 	���"����	 �����	�����" ����	�
��
��� �	��		�

���� � ���	����	�� �����������, ����
��	�� ��	��, 
���
���	�� ��	��, � �. �. F����
��	���, �� ���		�� ������� �����" 
 
����� ���� ��������" � ����� �����	�
	�������
�		� ������ ����
���		� ���	���.

4. � ������ � ������ ��
	�� ����
���		� ���	��� �����	�����" ������
���
��������	�� ���������.

5. � 
���" ����, ��� ��� ��������, ���� ��� ��	�" ����
���� � ���� ������		� ���
�����	�����" ����� 
����� ��� ���� �	��		� � ����
����.

���������������������� �� ������ 

����������������&&�� ��������
&�� F� ������� ���� � ���� ������		� ��� 220 � � ������

50 Z�. +� �����	�����" ���� ���� ��� F� � ����	���� 	���"��	�" �
�	���	�"�� 	���"��	�" � ������, ����� ����� ��" � �����		��.

���� ������
�� ����� ������	�	��� � ���� ������		� ���
����� F� 	�������" (��������") � ��	��	� �����������.

����/��-:
F��� 3�������� ����	�" ������� ��" 
 ���	�� ��������
��. � ��� �����	� 3�������,
�����		�� 	� ����	�� 
�3�, 
���	, 	� ����� �
������ � ���� 3������", �����
����
�	 ��3 F�.

������������������ ,,�������������� �� 

		������ ����
$�" ����	
�� �������� 
 ����� $% ���������, ���������, ����� Q�� �������:

1. 7	����� ���3�� ����� ��������.
2. 7��� ��� ��" ��"�	���, ����	
��� �
� ��������� 
 ����. ��� ���

��"�	��� ��	 ��������� � ���
��� “+” � “-“ ��� 	� ������"�, ��� � 
	����
�������	� ����� ������ $%.

3. %���	
��� ���3�� ����� �������� 	� ����.

?���������<
�������<

��,��� (75 ��)

#��A�� ��-

����=/��-

�������

?���������<
�������<
���
����

��,��-

http://www.orion.ua
support@orion.ua

10

����/��-:
1. +� �����	�����" ������
��� 	�����-������
�� (Ni-Cd) �������"�� Q���" �������. <	�

	��	� ����� ��" � ���� � �����
� � 	� ����� ��������� ������� ��	����.
2. @��� ����� $% 	� ����������" 
 ����	�� �������	� ������, �����	�����" ��
���� �� 	��

���������. &� �����
����� �
�����	�� ������ 
������
�� ������ �� 	�� ���������� ��
��������.

3. *����	�����" �����	 �	�����" � ������ $%, �. �. ����	�", �����, 
������
�� 
���� ����
�
������ ����� $% � 
��
��� 	���
����
� Q�� �� ��	���	��
�	��. F���� �������
��	���, �� 	����
���	� ������
�	�� �������� (��. ���. 	���) ���� 
��
��� ������
����������, ����� ���� 
��
��� ����� ������ $% ��� ����� �����	� �����
�
��������.

   

������==//������//��������==//������ ������������������
����/��-:
%���
��	�� ����
���� ���� ��Q���
�"���" ��� � ��Q� ������ $%, ��� � � ��Q� 
���	
 ����
��	�", 	���"Q���" 	� ����
� ��	��� ����
����.

$�" ���=/��- ��������� 	������ �	��� “�����”/ Power 	� ����
� ��	���
����
����. ��� ��� ����
��� ����� 	�������" 
 ������ “����	��”.

$�" 
������� ��������� � ����� “������” � ��,�/< ����
	������ �	��� “Standby” ��� �	��� ���&����� +/ - 	� ������ $% ��� 	�
�����	�� ��	��� ����
����.

$�" ����=/��- ��������� 	������ �	��� “Standby” 	� ������ $% (��� ���
����
��� ������ ����" �� ������ ������ 
 ����� “����	��”).

$�" ��	� 
��� ��	�" ����
���� 	������ �	��� “Standby” 	� ������ $%, �
��� �	��� “�����”/ Power 	� ����
� ��	��� ����
����.

7������ ����� �������, �� 
 ������ ������
�" F� ���	��� ����
���
������ ����" 
 ���"	�� “����	�"” �
���������� ����� 5 ��	.

������ ,����� %���� ,�����

D����-�� �,� ,�����<��E
�������� ������������

%� �����G��� ,�����<�
�����E �
�� (G���/��� �
	&�����*������  �. �.)

D�
��G����-

�����-����
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-/--

21 3

4 5 6

7 8 9

0

HH����

��		������**-- ������������������

����

������������������ 

		�������� ����

����/��-:
1. B�� ��� ��������, ����
��	�� ����
���� ���� ��Q���
�"���" ��� � ��Q� ������ $%, ���

� � ��Q� ���	
 ����
��	�", 	���"Q���" 	� ����
� ��	��� ����
����. � ��		�
�	�������� ���
���	 ����	�� 
 �	
	� ������
�	�" ������ $%, ����� ��������	 � �����
�������, ���� ���� ��� 
���	��� ����
��	�" 
���� ��	���"�� ��������. <�	
	�� ��	����
����� ����	� 
 ��
����
� Q�� ���������� ������� “7������ ��	 ”. F� �� ��	����,
����
��	�� ������ 	� ������� ������
�	�" ������� ��	 , ����	� 
 ����Q�� ���������.

2. ��� ���	�� ��		� ��������� ������� ����� ������ “����� �����	��		� ����
��	�"
(����� $%)”, ��� �� ������ 	���� ��������� �	���.

##��&&		������������ 		��������-- &&��������������
7 ��Q� �	�� 	�������-/
������- 	����-

&�������, �������		�� 	� ������ $%, �� ����� ����	"��
��
�	� �������. ��� ���:

- ��" �
�����	�" ��
	" ������� 	������ �	��� “V+”;
- ��" ���	�3�	�" ��
	" ������� 	������ �	��� “V-”.

������������������������������<< ����,,���� 

����&&��������
7 ��Q� �	�� 
�����=/��- 
��&���� ����E/���,

�������		�� 	� ������ $%, �� ����� �����
�����	

������� ��������. ��� ���:

- ��" 
���� ����� Q�� �������� 	������ �	��� “P+”;
- ��" 
���� �������Q�� �������� 	������ �	��� “P-”.

%%��

������������������������<< ����,,���� 

����&&��������
7 ��Q� *'����E ���
�� 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

�������		�� 	� ������ $%, �� ����� ��Q���
�"��
	��������
�		�� 
��� �������.

��� ��� ��" 

�� 2-� / 3-� �	��	� 	���� ��������
	������ �	��� “��,�� *'����&� ����-��“ (-/--) � 

�����
��������� ����� (	�������, ��" 

�� 	���� 35 	������ �	��� “3”, �
����� �	��� “5”). 

������������==//������ ��������		 22--��-- 

�������������� 

����&&������������
7 ��Q� �	��� 
�����=/��- ����	 2-�- 
�������


��&������, �������		� 	� ������ $%, �� ����� ������ �����"
����� 2-�"�����	��� ���������� (����Q�� � �������Q��).

������������==//������ ��������		 ������������ TTVV  AAVV
7 ��Q� �	��� 
�����=/��- ����	 ������ TV (�����

������� ����
���		�� �������)  AV (����� ������� 
���) (�	���
“AV/TV”), �������		� 	� ������ $%, �� ����� ������ �����" �����
�������� TV � AV.

��� ��� ������� �������, �� ���	� AV 
��� ��Q���
�"���" ��� �����
	������ ��� �	��� 
 ����� Q�� ���������� ��"���: TV -> AV 1 -> EURO AV (DVD) -
> YC1 -> AV2 -> TV.  7������ �������, �� 
 ������ ���� ��	�" � ����
����
�������
 ����� SCART ����
��� �
���������� (���� 	�����" �	��� “AV/TV”)
�������� 
 EURO AV �����; ���� ����� SCART ���	�� RGB – 	� ����	� 
��
�����"
“RGB”.

V-          V+
P+
MENU
P-

V-          V+
P+
MENU
P-
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������������������ 44--EE 

������		����������������������EE ������������ ����,,����������--
7 ��Q� �	��� 
�����=/��-  4-x 
���	�����������E ������

��,�����-, �������		� 	� ������ $%, �� ����� ����	
��� ��	 ��
4-� ��������	
��		�� �����
 �������	�".

��� ��� ����	
�� �������		� �	� �� 4-� ��������	
��		�� �����

�������	�" ��Q���
�"���" �
��	�� 	������� ��� �	���. ��� ��� �������
�������, �� ���	� ���� 4-� ��������	
��		�� �����
 �������	�" ��Q���
�"���"

 ����� Q�� ���������� ��"���: DYNAMIC ($'+>�'\@7B'G) -> USER 
(�<_];<�>F@_]7B'G) -> MILD (�^ZB'G) -> STANDARD (7F>+$>*F+gG)

������������������ 44--EE 

������		����������������������EE ������������ ����		//����--
7 ��Q� �	��� 
�����=/��-  4-x 
���	�����������E ������

��	/��-, �������		� 	� ������ $%, �� ����� ����	
��� ��	 �� 4-�
��������	
��		�� �����
 �
���	�".

��� ��� ����	
�� �������		� �	� �� 4-� ��������	
��		�� �����

�
���	�" ��Q���
�"���" �
��	�� 	������� ��� �	���. ��� ��� ������� �������,
�� ���	� ���� 4-� ��������	
��		�� �����
 �
���	�" ��Q���
�"���" 
 ����� Q��
���������� ��"���: SPEECH (*@\]) -> THEATER ($'+>�'\@7B'G) -> MUSIC 
(�%;gB>) -> MEMORY (�<_];<�>F@_]7B'G).

����&&��		�������� ����		����
7 ��Q� �	��� 
�&�	���- ��	��, �������		� 	� ������ $%,

�� ����� ��	��� ������3��� �
��.
��� ���:
- ��" ��	� ������3�	�" �
��� 	������ ��	 ��� ��� �	���;
- ��" 
����	
��	�" 	�����	� ��
	" �
��� 	������ �Q� ��� ��� �	���.

KK���������� ������������
7 ��Q� �	��� '������ ������, �������		� 	� ������ $%, ��

����� 
������ ����� ����	� - 	�����	�� (NORMAL) ��� 4:3.

##����������������<< ����������
��� 	������ �	��� ���������� ����� �� ����� 
�� ���� �.	.

“���������<” �����. ��� ��� ��� 	������ ����� 

���� � ��� 4 
����� (��3 �����) �
����.

� ������ “����������” ����� ����
�� �	���, �	��� “SWAP” � �	��� “TV/AV”
	� ������ $% 	� ����� �������. $�" 
��� ��	�" “����������” ����� 	������ ���
�	��� ���������� ����� � 

����� ��3 ����� �	
�. � ������ �� ������ ��3
����� 

����� ��
���� – 4689. 

��&&����
7 ��Q� �	��� &��, �������		� 	� ������ $%, �� ����� 
���


 ����� ����. $�" ������Q�	�" ��������
 ���������� �	��� “V-“, “V+”; 
��" �����	�" ����	�" - “P-“; ��" ���
��� - “P+” ��� “MENU”; ��" �������
	
� ���� - 	������ �	��� “MENU”; ��" 
���� �� ������ ��� - 	������
�	��� “GAME”. 

����		&&�� ������

�� 

		�������� ����
<����	�" 	��	���	�" ������ �	�� ����� ���
���	� 
 ��
����
� Q��

���������� ������� “7������ ��	 ”.
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������������ ������==
����/��-:
1. &�� ����� �	�Q�	 ������� ��	 , ����" �	�������	 �������� ����
�"�� ��

�	������		��� ��	���"��. 7 ��Q� ������� ��	 ����
��� ����
�"���" ������

���� ���	�, �"
�" Q���" 	� ����	� ��������. ��� ��	���� ������� ��	 ����� ����	�

 ����Q�� �������.

2. ��� ���	�� ��		� ��������� ������� ����� ������ “����� �����	��		� ����
��	�"
(�$%)”, ��� �� ������ 	���� ��������� �	���.

���������� &&����������&&�� ������==
$�" �E��� � &������ ���= 	������ 	����� �	��� “MENU” (	� ����
� ��	���

��� 	� ������ $%). ����E�� ����	 ����/��� 
�����= ��Q���
�"���" �����
	�����" �	��� “MENU” (	� ����
� ��	��� ��� 	� ������ $%), 
��� �� ��� �	�
����	 ����� 	�����" �	�� “P-” � “P+”, � �������
�� �� ��� �	� ��������� - “V-”
� “ V +” (“P+”, “P-”, “V+”, “V-” 
 ����	��3�� ����� 	���
��� �����
�� ���
������
����). ��� ��� ����� ������� �������, �� ���	� ����	 ��Q���
�"���" 

����� Q�� ���������� ��"���:

������������== ��DD����##��$$""%%��"" ((PPIICCTTUURREE))
� ����	 ';<=*>?@+'@ �� ����� ����	
��� � ��3��� 
���� ����	=G�


�������� ��,�����-:
- ������������� (��	�� ?�%Z#��Z%��Z[);
- -������ (��	�� \#?��Z[);
- *�������� (��	�� ]�"Z);
- �������� (��	�� ;"Z?��Z[);
- ����&	������� 
�������� ������ � ��-� � ��-��� &����&������ (��	��

^"�+�^%"Z�D+ – 	� ��" 
��� ������).

��� ��� ��" 
��� 
 ����	 ';<=*>?@+'@ 	������ �	��� “MENU” (��� �	���

	� ������ $% ��" 	��������
�		� 
��� 
 ��		� ����	 ), � ��" 
���� �
�������
�� 	��	� ��� ����	  (
 ��		� ������ ';<=*>?@+'@) � ��������� 
 ���
����	 ���������� �	��� ����
��	�" ��	 .

����/��-:
�������� HUE (���	�) �����������" ���� ��" ������� �
��	��� NTSC.

������������== DD����?? ((SSOOUUNNDD))
� ����	 ;�%B �� ����� ����	
��� � ��3��� 
���� 
���� ����	=G�


�������� ��	/��-:
- &�������� (��	�� ^#�+?��Z[);
- ���� /������ (��	�� ���` – 	� ��" 
��� ������);
- ������ /������ (��	�� �`��?�" – 	� ��" 
��� ������);
- ,����� ��	����< ������ (��	�� ��c�%� – 	� ��" 
��� ������);
- ���=/�� / ����=/�� �,A����� ��	/��� (��	�� ��f"+. D��; – 	� ��"


��� ������).
   

��� ��� ��" 
��� 
 ����	 ;�%B 	������ �	��� “MENU” 2-� ���� (��� �	���

	� ������ $% ��" 	��������
�		� 
��� 
 ��		� ����	 ), � ��" 
���� �
�������
�� 	��	� ��� ����	  (
 ��		� ������ ;�%B) � ��������� 
 ���
����	 ���������� �	��� ����
��	�" ��	 .

PICTURE � SOUND � TIME � SETUP � TUNE � EXCHANGE� ��E��
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������������== ZZ��kk++""## ((TTIIMMEE))
� ����	 F>G�@* �� ����� ����	
��� � ��3��� ����	� ����	=G�


��������:
- /��� (�. �. ����Q�� 
���") (��	�� ;��`);
- ����- ���=/��- (�. �. 
���", 
 ���� ����
��� ������ ����" �� ���"	�"

“����	�"” 
 ������ �����) (��	�� Z�k+"# �?c 1). ��� ��� 
 ��	���
�#�^#�++� �?c 1 ��	 ����	
��� �� ��������, 	� ���� �� �������,
���� ����
��� ������ ����" �� ���"	�" “����	�"” 
 ������ �����;

- ����- ����=/��- (�. �. 
���", 
 ���� ����
��� ������ ����" �� ������
������ 
 ���"	�� “����	�"”) (��	�� Z�k+"# �`?c);

- ����- ��
�����- (�. �. 
���", 
 ���� ����
��� ������ ����" 	�
�������		� ��������) (��	�� Z�k+"# �?c 2). ��� ��� 
 ��	���
�#�^#�++� �?c 2 ��	 ����	
��� �� ��������, 	� ���� �� �������,
���� ����
��� ������ ����";

- ��<��� ��� (�.�. 
���", � ������	�� ���� ����
��� ������ ����" 

���"	�� ����	�"; ��� ��� ����	�	�� 
����	� “������� �	�”
��Q���
�"���" � 3��� 
 10 ��	 – � 10 ��	 � 180 ��	) (��	�� #"$�+ �%�).

��� ��� ��" 
��� 
 ����	 F>G�@* 	������ �	��� “MENU” 3-� ���� (���

�	��� 	� ������ $% ��" 	��������
�		� 
��� 
 ��		� ����	 ), � ��"

���� � �������
�� 	��	� ��� ����	  (
 ��		� ������ F>G�@*) � ��������� 

��� ����	 ���������� �	��� ����
��	�" ��	 .

����/��-:
7������ �������, �� ��������� ��� ����	 ��	 ����	�
��
��� ���� ����, ����


���	� ��������� ����Q�� 
����	�.

������������== ����ZZ��%%����??�� ((SSEETTUUPP))
� ����	 %7F>+<�B' �� ����� ����	
��� � ��3��� ����	� ����	=G�


��������:
- -��� (�. �. "��� ��Q�	�� ����		� ��	  – �������, �	�������� � ��) (��	�� \D`?);
- ���=/�� / ����=/�� ��< '�� (��� ������
�� F� ���	���) (��	�� K�%);
- ���=/�� / ����=/�� 	����� �������� (��	�� �c�;0"%. �D��#�$);
- ��,���� -��� ���������� (��	�� Z"c"Z"?�Z);
- ��,���� �����	 *������� (��	�� ]�"Z – 
 ������ AV). 

��� ��� ��" 
��� 
 ����	 %7F>+<�B' 	������ �	��� “MENU” 4-�� ����

(��� �	��� 	� ������ $% ��" 	��������
�		� 
��� 
 ��		� ����	 ), �
��" 
���� � �������
�� 	��	� ��� ����	  (
 ��		� ������ %7F>+<�B') �
��������� 
 ��� ����	 ���������� �	��� ����
��	�" ��	 .

������������== %%����ZZ##��kk??�� ((TTUUNNEE))
� ����	 +>7F*<GB> �� ����� ��	G������:

- ��,�� ������ *������� (AUTO -> PAL-> NTSC -> NTSC4.43 -> SECAM) (��	�� ]�"Z);
- ��,�� ������ ��	����&� ��
��������- (D/K -> B/G - > I) (��	�� D��?);
- �������/���< 
��� 
��&���� � E ��
������� (��	�� ��Z�����?);
- �	/��< 
��� 
��&���� � E ��
������� (��	�� ����?); 
- ��/�	= 
������<�	 
��&���� � E ��
������� (��	�� Z�;%�\

%��Z#�k?�);
- �����	 ��
�����- 
��&���� (��	�� �#����Z�Z[).
��� ��� ��" 
��� 
 ����	 +>7F*<GB> 	������ �	��� “MENU” 5 ���, � ��"


���� � �������
�� 	��	� ��� ��������� ���������� �	��� ����
��	�" ��	 .
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����/��-:
1. $�" ���
�����	�" 
����		� ��������� ������� �
��	��� � ������� �
��
�

���
���	�" 	�� 
������ ��	�� ��l#�%�Z[ � 	����� �	��� V+ ��� V- 	� ������ $%.
2. < �������� �
��	��� � �������� �
��
� ���
���	�" 
 ������	�� ����	�� ��. ������� 	���.

������#�&��
]�������� D�	����� ��
���������

PAL B/G 
PAL D/K 
PAL I 

>��", 7���	�� ����

SECAM B/G 
SECAM D/K 

PAL D/K 
PAL B/G 

"���
�

PAL I 
<���	�" PAL B/G 

PAL I 
PAL B/G >�����

SECAM B/G 

3. � ������ �	/��&� 
���� ��" 
�� ��	�" ����� 	������ �	��� "V-" ��� "V+" (���� �����
��������� 
	�� ��� 

��� � ������	� ��
����
�		). ��� ��� ��� 	�����	�� ������3��
�������� ���� ����������". $�" ���
�����	�" 	����		� �������� �� ��		�� 	���� 	��
�"�� 
������ ��	�� ��l#�%�Z[ � 	����� �	��� V+ ��� V- 	� ������ $%.

4. @��� 
 ������� �
�-����� � ���	� ����� ����	�		�� �������� ����������� ��"
	�������
�		�� �������	��� ���/� �
��� - �� ����� 
�����
����" ��	��� Z�;%�\
%��Z#�k?�. $�" ��/��< ������<� 
����		� �������� 	������ 	����� � ������
���
�	��� V+ ��� V- (�������� ����� ��������� 

���/
	�� � ������	� ��
����
�		). @���
������
 �������	�" � �
��� ��� ��
���
�" �, � ��" ����	�	�" ��������
 	�������
	�� �"�� 
������ ��	�� ��l#�%�Z[ � 	����� �	��� V+ ��� V- 	� ������ $%.

5. $��� 
 ������� ��	� �������� 	� 
����� ������
 �������	�" ���/� �
��� ���� ���
��
���
����. &� ���� ���� �����	�, 	�������, ���	�� ���
�� (	�������, 
 "�	� �
��	��	� ���� ������
 �������	�" � �
��� ��� �������� ����	�, �	�� 
 	����� - 
����). � ��� ������ �� ����� 
�� ���� �����	 ��
�����- 
����		� �������� 

��	��� �#����Z�Z[. $�" ���
�����	�" ���	� �����	�	�" 
������� ��	�� ��l#�%�Z[ �
	������ �	��� V+ ��� V- 	� ������ $%. $�" 
�
���� ��� �������� ����	 
 ���"��


����� 	��� ��� �������� (�������" ����
�� �	��� 	� ������ $%) � ��� ���� ���
��	��� 
 ��� ����	 . $�" ���
�����	�" �"�� �� 
������� ��	�� ��l#�%�Z[ � 	������
�	��� V+ ��� V- 	� ������ $%.

������������== ����++""%% ((EEXXCCHHAANNGGEE))
� ����	 <=�@+ �� ����� ��	G������:

- 
������ �������� ���	G�< 
��&����� �� ��	&	= 
��&����	 (��	���
�#�^#�++� �, �#�^#�++� �, ��+"%).

��� ��� ��" 
��� 
 ����	 <=�@+ 	������ �	��� “MENU” 6 ���, � ��"

���� � �������
�� 	��	� ��� ��������� ���������� �	��� ����
��	�" ��	 .

����/��-:
$�" ����	�� 	������ ����Q�� �������� ������� �	����� 

���� 	��� ����	���� ��������
(�������" ����
�� �	��� 	� ������ $%), � ����� 	��� (�������" ����
�� �	��� 	� ������
$%) – 	��� ��������, 	� ���� �� ����� ����	���� 	������� ����Q�� ��������. $�"
���
�����	�" ����	�� 
������� ��	�� ��+"% � 	������ �	��� V+ ��� V- 	� ������ $%.
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ZZ����������������
<�	� �� ���		���� ������������ ����
���
 ���� 
���	��� ������

���������� (������
���� 	� ������	�� ��	���� 
�"�� ��� �	������� – 	
���,
����, F� ��������, ��	� � �. �.).

$�" �E��� � ���� ���������� 	������, ���������, �	��� “TEXT” 	� ������ $%.

$�" ��,��� �����* ���������� ���������� 3- ������:

- ����
�� �	��� 	� ������ $% ��" 	��������
�		� 

�� ����	���:
- �	��� P+ / P- 	� ������ $% ��" �����
�����	� 
���� ����	��;
- �
��	�� �	��� 	� ������ $% ��" ������ 
���� � ����� ����	��.
-
F�� ��� 	������ ����	��� ���������� ��� � �. 	. ��� - ����	���, �����

���	" ��" �	� �� ����� �
���������� � �����
�����	, � �� ����� ���������
	������� ��� ����	���/���–����	��� ����� 	�����" �	��� “HOLD” 	� ������ $%.
$�" 
��	
��	�" ������� ����� Q�� ����	��/���–����	�� 	������, ���������,
�Q� ��� ��� �	��� “HOLD” 	� ������ $%.

$�" �������� �� &����	= �����*	, 	������, ���������, �	��� “INDEX”.

F�� ��� ����	��� ���������� �����		 ����������", �� ����� ��<� � �����
���������� (	���
 �	��� “CANCEL” 	� ������ $%) 
 ����� ������� F� (��� ��� ��
	� ������ ����	��� 	��� ��������). ���� �������� ����	��� 	� ����	� 
��
�����"
�� 	��� � 	���
 �	��� “CANCEL” 	� ������ $% �� ����� 
��	����" 
 �����
���������� �	
�.

$�" ������� ������ �	������� (�
��� 	� ������� � �. �.) 	������,
���������, �	��� “REVEAL”.

����� 	�����" �	��� “ZOOM” 	� ������ $% �� ����� 	���/�� ����� 

������ ���������� (��� ���
� 	������ �
�����
����" 
���	"" ����� ����	���; ���
�
��	� 	������ – 	��	""; ��� 3-� 	������ �� 
��	����� 
 	�����	�� �����). 

$�" �E��� � ���� 
����� ���������� �� '��� ����������< 
��&����� (�. 	.
���3�		�� �����) 	������, ���������, “MIX ” 	� ������ $%. $�" ��� ��	�" ���
������ 	������ ��� �	��� “MIX ” �Q� ���.

$�" ��,��� -���� ���������� 	������, ���������, �	��� “EAST / WEST” 	�
������ $%.

$�" ����	
�� 
����	� �������� ����	��� 
������� ��� ����	���, 	������ �	���
“TIME” 	� ������ $% � 

����� 
���" �� �������� (	���., �� �	����, �� 
 15 ���
 30 
��	�� ����� ������
����" 	
��� 	� ��� ����	��� – ���� 

����� 1 – 5 – 3 – 0). 
���� ��� 	������ �	��� “CANCEL” 	� ������ $% � ������� ����	 F�
��������. B��� 	����	�� 15:30 � ����	��� ���������" 	� �
���������� ��������"
	� ����	�. $�" ���	� 	������ �	��� “TIME” 	� ������ $%.
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����������==//������ ������������&&������''������  ����		&&EE 		��������<<������
F�� ��� ����
��� ����� ��� AV 
���, ��� � AV 
����, � � 	��� ��	

���� ���� ��� “
�������	���”, ��� � “�����	�” ����
�	�� (��. ����� 	���). 

�E��� 1. ���� ��	�� 
	�3	�� �������
 (DVD, VCR,…) ����� AV1 In, AV Out, 
DVD (YCbCr), YC1 (S-Video) (	� ���	�� ��	���)

�E��� 2. ���� ��	�� 
	�3	�� �������
 (DVD, VCR,…) ����� AV In (	� ��
�
��� �����	�� ��	���)

. DVD

VCR

B ���� 
���� DVD/VCR 

B ���� 
���� DVD/VCR 

B 
��� 
���� DVD/VCR 

RIGHT 

DVD ��� VCR

DVD

VCR

B ���� 
���� DVD/VCR 

B ���� 
���� DVD/VCR 

B 
��� 
���� DVD/VCR 

B ���� 
��� DVD/VCR 

B ���� 
��� DVD/VCR 

B 
��� 
��� DVD/VCR 

������ ����	
 Y
AV OUT 

Cr

VIDEO

Cb

AV1 IN 

LEFT

RIGHT

VIDEO

LEFT

RIGHT

(S-VIDEO)

B S-Video 
���� DVD/ VCR

YC1

B R-Y 
���� DVD/VCR 

B B-Y 
���� DVD/VCR 

B Y 
���� DVD/VCR         

LEFT 

VIDEO 

AUDIO 

VIDEO AUDIO 

LEFT RIGHT 

DVD
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�E��� 3. ���� ��	�� 
	�3	�� �������
 (DVD, ����	��
�� ����
��
,…) �����
AV1 In, EURO AV (SCART), AV Out, YC1 (S-Video) (	� ���	�� ��	���)

����/��-:
1. AV 
��, �������		�� 	� ��
� ��	���, � AV1 
�� 	� ���� ������� �	
����		.
2. ��� ���� ��	�� ����� ���	�	�	�� 
�� (CrCbY), 	�������, � DVD ��" �������� ����

���������� ���� 
��� AV1. 
3. SCART � ���	�	�	�� 
�� (CrCbY) 	� ���� ������� �	
����		.
4. ��� ���� ��	�� 
	�3	�� �������
 � ����
���� �����	�����" ��� ���� ��� ����
���, ���

� �� 
	�3	�� �������
 � ���� ������		� ���.
5. F���� �����	�����" �� ���� ������	� �	�������� ��������" � �	�������� �

������������ ���� 
	�3	�� �������
.

EURO AV
����������� �������

��� DVD

DVD

�����������
�������

B S-Video 
���� DVD

B 
��� 
���� DVD 

B ���� 
���� DVD 

B ���� 
���� DVD 

 Back panel AV OUT AV1 IN 

LEFT

RIGHT

VIDEO

LEFT

RIGHT

(S-VIDEO)

YC1
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�� ����		//���� ������

����������������<<
������ ��� ��������" �� ���������
�	���, ��������� ����	��� 	������
	����

� �������� 	������ ��
���� ��� �����	 	���.
������ ���
��������<

���,������ D�	�
�������

%�� ��,�����-  ��� ��	��
���������, ��
�����:

- ���� ��	 �� 3������� � ������ ������		� ���?
- +� 
��� ��	� �� �	��� “����	��”?
- +����	 �� ������	�	� �	��		�?
- FQ�����	 �� 
���
��	 3����� �	��		� �����" 
 �	���

����
����?
- +� �
�����	 �� �	��		�� ������, � ���
���	� �� ����

����������" 3����� �	��		� �����"?
- ���
���	 �� �� 	����� �	��� 	� ������ $%? (����

���� ��������" �Q� ���)
- ���
���	 �� ����	
��	� ��
	� �	�����	���, "�����,

������� (��� ��� �����	�����" ��
����� �����
	�����" 	� �	��� “����	��” ��� 	� ������ $%)

%���/��������� ��,������ � ����/��������< ��	�

���������, ��
�����:
- ���
���	 �� �� 
������ ����
���		� �������?
- +� ����	
��	 �� ����
��� ��� �	��		�� ������ 
�����

��	����
 ����������� �������, 	��������		� ����
����
�	�" ��� 	�	
� �
�Q�	�",…?

- +�� �� 
���� ��3�� ��� �� ��� 
����� ���	��? (Z��
� 
����� ���	�" ���� ����� �����	� 
�	��	
�	�"
�
�	� �������	�" � �"
��	�" ������ Q�� ���
�

	� ����	� ����
����. '	��� �� ����� ����3���
������
 �������	�" ����	�	��� 	����
��		���

	�3	�� �	��		�)

- F�	 �� �� 	������� ��������?
- ���
���	 �� ����	
��	� ��������� "�����,

�	�����	���, �������?

+�� �
���+�� �������	�"

+�� �
��� +�����	�� �
��

“7��������
�		�”
�������	��

+�����	�� ���
������ �
��

�c�

+�����	�� �
��q
��	�� “�������”

�c�

;
�� � 3�����+�� �
���

�c�

;
�� � 3�����“;��	���		�”
�������	��

�c�

+�����	�� �
���
��	�
�������	��

�c�

*�������� ;
�� � 3�����

�c�
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���������, ��
�����:
- +� 	����� �� �� �	��� 
��� ��	�� �
��� (MUTE)?

���,���� � 
	����� ��

F���
��� ���3� 	� 
���	"��
���	�� ������ $%

���������, ��
�����:
- +� ����"������ �� ��������� ������ $%?
- ���
���	 �� 
���
��	� ��������� 
 ����� $% (��
�����
��� ��	�� ��"�	��� ����	
��		�� ��������)?
- +� �
������ �� �� ������	 ����� $%?
�� ����� ������
��� ���	� ����
��	�" ����
����
����, �������		�� 	� �����	�� ��	���.

"�� �� ������������, ��������	���- ������� ������� 
� �,��	����=.
% � ���� ��	/�� �� 
���<���� �������-������ ������������ � ������
����== �����	 ���������, ��� ����� 
����� � 
������= ������/����
�����  ��.

%�� 
���/������� -����- �/��=��- ����������  �� -��-=��- ���	�������
���
������� ���������:

� ��� �����	
�	�� � ����	� ����
����, 
���	, �� ���
��
���� ���� ������ �������������
���. B�� ��� �������� 
�3� �� ����		� ���������� �����������
 - ��������� 	�����	�"
���������� �����������
� 	� �
���	��� ��	�����. F��� ���������� �����������
 ��-��
���� �
�� 
�����	� ������	.

� ��� ����� ����	�	�� ����������� ����
��� ���� ����
��� �������
� Q�� �
���. � ������
���� �������	�� � �
�� 
 	���, �� 	� "
�"���" 	������
	��� .

� ��� �"
��	�� 	� ����	� 	���
��	� "��� �������	�" (	�������, ���� �����") 	 ����
���� ���3�		��. &� ������� 
��� ��	����
, � ���� "��� �������	�� ��������,
���3�
�	�� ��� ��������.
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?�����

� #����� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29” (73 ��) (����� SPP29xxxx) 
������
� ������ 
���� ����������&� ��G��-  ���� ���
��������- -------------------- PAL/SECAM B/G, D/K
� ������ AV --------------------------------------------------------------------------------- PAL, SECAM, NTSC - 3.58�Z�/ 4.43�Z�
?�����
� ?����� (/������ �=����) ----------VHF(L): 46.25-168.25�Z�; VHF(H): 175.25-463.25�Z�; UHF: 471.25-863.25�Z�
� ?����� (��,������ ���������) ---------- Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
� ?��/����� ������� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250
� �����*- ������� --------------------------------------------------------------------------------------------------- &���		�� �������
H������� ���=, ��	����< ��E��, �������/����� ����=/���
� \��� ���,G��< �������&� ���= ------------------------------------------------------------------------ *������/�	��������/��
� +�G����� ��	����&� ��E��� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 z 5 ��
� ����- �������/����&� ����=/��- ---------------------------------------------------10…180 ��	, � �	���
��� 10 ��	
�E���  ��������
� #���/�������< (RF) �������< �E�� --------------------------------------------------------------- 75 <� (	����������	��)
� ����/�	�� �������� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ���� �E�� ------------------------------------------------------------------ 1 Vp-p, 75 <�
� �	�� �E�� -------------------------------------- {200 �� (�������
	��), {70 �<�

�����,�-���- ��G�����  
����
� +���������- 
����,�-���- ��G����� ------------------------------------------------------------------------------------- 130 ��
� ����/�� 
���- -------------------------------------------------------------------------------- 220 �, 50 Z� (130-260 �, 50-60 Z�)
�������-���� ��
���������� 
�����������
� �	��� �����*����&� 	
������- � ,�����<��� ------------------------------------------------------------------------ 1 3�.
� �����	�*- 
� ���
�	���* � &�����<��� ������� ------------------------------------------------------------------- 1 3�.

����/��-:
B	�������" � ���	������� �������������� ���� ����	"���" ��� ����
�������	� �
�����	�".
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