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1. �'�������
%�� 	������� ��������	��� ����������� �������	� �������	, ������� ����� � ���������. %�� ����

	�������� ��������� �� ������ �����!����. � ����! ���������� �������� ���������� �
���������#���� ������� ��� ��� ������������� ����������'! ��	���� (��������, ������������)
������� ��� �����	� �� 10…15 � ��������� ���������� ����	� ���������� � �� ������ �� ���!���
��� ������ ������! ���������.

� �	��� ��������� ���������� �� ���� ��� �������, �����	���, ������	��� ��������'�
���������, �������������'� ��� ���� ������ (� �������� �� �!����).
;� ��������	��� 	����������� ���������:
- � ���� ���������'! ����! ��� �� ������,
- � ����! ����������'! ����'� ������'� �	��� � �'���� ��������	�� (����� ������������ � �. �.),
- � ����! ����������'! 	��������� � ���'�������,
- � ����� � �������������� ������� �� ��������, �����#�! ����'� �������'� � ������������ ����.

� �	��� ����!������� ������#���� ���������� ��������	��� ������ ���, ��� �����	� �����
�����. %�� ���� ����!����� �'�� �������'� � ����������'�, � ������� ������ �� ���, ����' ��
	������ ��������� � �����-���	�� �������' � �� ��������� �����!���� ����������.

2. ������
��
�� �������� � ������� � ����	� ����� ���������� ������������' ��� ���������� �������#��� ���

�!�������� ������� ����������. %�����	 ������� �� 	������������ ��������� � ����!  ������������
����������� � ��� ���������#���� ��������� ���������� �� � ���� �	��� �� ����'����� ��� ��������.

3. ���� � ������'��
;� ����	����	��� ��������� � ����!  ���'����'� 	������ ����� (������� � ����'! �������!,

������ �������' �� �	!��, ����� � ��������� �������) � �������� �� ������ ������  ����� ���
��	���� ��������� �� ��������� ��� � �������������� ������� �� ����. ;� ���	����� ��������� ���'
�� ��������� � � �������� � ����	� ����������, � �� � ���� �	��� �� ����	����	��� ��� ��� ������.

� �	��� ��������� ���' � �������� � ����	� ���������� ��������	��� ���������� ��������� ���
�� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����, � �'�����
������ �� ���	�������.

4. "�'������� ������
;� ���	����� ��������� ���������! ��������� � �������� � ����	� ����������.
� �	��� ��������� ���������! ��������� � �������� � ����	� ���������� ��������	���

���������� ��������� ��� �� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	� ������� �� ������� ���
����������� ����, � �'����� ������ �� ���	�������.

5. $'��/��� �������
O��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 B� (100-240 �, 50-60 B�).

;� ��������	��� ���������� ���� ��������� � ��������� ���������� � ���������� ���������� �
�����', �����'� ��������� �� 	������'!.

9���� �� ��������	��� ���������� � ����� ������� � / ��� � �����	 ��	�	 (��#��	 	���������)
�������� 	������ ������������, �. �. � ����! �	���! �������� ������	���, ��� ����� ������� �
���������� ���� ������� � / ��� �������������� ��	�� (��#��� 	���������).

6. ��	� �������
U�	� ������� ���������� ������ �'�� �������� ����� �������, ����' �� ���	���� ��� ��#�������

��	���� ���������� (��������, ���� �����������). %������, ��� ����������� ��	�� ������� � �����
����� �'�� �������� ������ � 	���� ������������ �����.

6���� �������� 	������ ����� ���	 ��������� ��	��  ������, ������� ��� ����������� ���� �
���	 �'!��� ��	�� �� ����������.

7. *�����
�� ����� ����' ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� ���� (��� ���� ��������	��� ��

������ �'������� �����	 “%������”, �� � ���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����), �
����� ���������� �� ���������� ������	.
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8. �������� ��'	�'���
%���� ���, ��� 	�!��� �� ���� �� ���������� ����� ����� ���������� ��������� �� ��� �����������

����. %�� ���� ��������	��� �� ������ �'������� �����	 “%������”, �� � ���������� ��	� ������� ��
������� ��� ����������� ����.

9. )�������'�����/'��� �����
����� 	�������� ��!������� ������������ OA9 ��� ����������� ��&������� � ����������

������	��� ������������������ ������. )�� ��� �	�����, ��� �����!���� ����������, �	����
����� �������' � �� ������������� �� �����!����, �. �. ������ ���������.

10.&��� ��������
%�� �'�������� ����� ���������� ��� ����#� �	���� =D ��������� ���������� � �������

“��������”. %�� ���� � ��� �� �#� �����	�� ���'� ���. %�����	 � ����! �������������� ����������
� �������� �������������� ��������	��� ����� ��������� ��������� �� ��� ����������� ����, �. �.
���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ���� (��������, �� ���� ����� ���).

11.��'���
%���� ������ ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	� �������

�� ������� ��� ����������� ����. %�� ����� �� ������	��� ������ ����#�� ������ � ��������. I���	
����������� ������, ����� � ����� ������� ������.

12.��'������'�� � ����� ����:
� �	��� �����	����� ����!-���� ������������ (���������, ��&�����, � ��. ���-�� �'�, �����'�

��	�� ��� ����!�, � �. �.) � ���������� ��������	��� ���������� ��������� ��� �� ��� ����������� ����,
�. �. ���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����, � �'����� ������ �� ���	�������.

;� � ���� �	��� �� �'������ ������������ ������������� ��� ������ ������ ��'��	
����������, ��� ����� ������� � ��������� ������������ ����� � ��.

� �	��� ����!������� ��������� �����	 �������'! ������� ���������� 	������� � ���, ���
�������� ���������#�� �����	, ������	�� ������ ���������'� ��������'� ��� ����#�� �� ��
!������������. ;������&����������� ������ ������� ���������� ����� ������� � ����������,
��������� ������������ ����� � ��.

13.%�'�	������
6��	������� ���������� �����' ����������� ������ �����&���������'� ��������'. ;� � ����

�	��� �� �'������ ������������ ������������� ��� ������ ������ ��'��	 ����������, ��� �����
������� � ��������� ������������ ����� � ��.

14.*��;������� ���</��/����</��
� ����! 	��������� ���� �	��' ��������� �� ��������	��� ����������� ��������� ���

���������/�'�������� ����������.

�"#>%�>#
��������	
� ������� � �����������	�� ��������	
 �� ��������, ����
� ����

������������� ��� ����	����� ����������. �� ��������� ���� ����� � ��������	
�
���������.

�;<"7;<)
6%78;689K %6�7>);<L
OA)E9�<I)8E<" 96E6"

8����� ������ � ������� �� �����, ����������'� �������������
���	���������, ������������ ��� ����	��������� ������������� � �������
�������������'! ����� � �������, �����'� ���	� ����������� �������
��������� ������������ �����.
������������'� ����, ����������'� ������������� ���	���������,
������������ ��� ����	��������� ������������� � ������� ��������'! �
����'! ����	���� �� ���	������� � ���	������� ��������.
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� 20-�<:����: ��������'�����/'��: ������� ' 	�������� ��
�	���� ��
� *	����'�'����'�� (PAL/ SECAM B/G, D/K) 
� 200 ������� � ���������U VHF (*�), UHF (�*) � �������;�
��������
� ��������'�� ��'���:�� � ����� ���;���� �������;�
��������
� #�������/'��� � �	/��� ��'���:�� ���;���� (�	/��� ��'���:��
���;���� �
����U ����������U)
�  ��������� ���;���� � 	������ ������, ����/������������
������� ���;�����
� ������ � �;�� 	������� ��������� /�� '�'��	
Z������;� ��<
� ����� ����� '���[��: Z������;� ��< (�	''��:, ��;��:'��: �
��)
� ���'��'�����: ����� ���;�����
� "���</�� ���	 ��	�� ��'������ ���;������� �����
������� ������ "��
� -���'�
� &�'������� '�'��� �U���� / ��U���� (SCART, VGA, YPbPr) 
� NICAM/IGR
� ���� ���	'���������U ����� ����������
� ���� ���	'���������U ����� ��	/����
� "���� ��;�	���� ��	�� ����� ������� ������ "��
� -�:�� '��
� “&������'��: �����” (�	�� ���;������������ �����
�;����/����� ��'�	� � ���'���	 �������U ������� ��������)
� #�������/'�� ����</�� ��	�� � ;��	��: `�� � '�	/�
��'	�'���� ����������;� '�;����
� $'��/��� ������� 100 - 240 � / 50 - 60 @
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"(&(� �>?a�(�$(* -(?(�$,%&#

� ��������	
��� ����
 ����
��������� ��
	����� (��)

;�������� %=D � �����	 ���������� �	��, ��� 	�������� ������
(����) ������������� 	���������. %�� ���� �������', ��!���#���
����	 �	����� � 9� ���	� ������������� �������� ������.

���������������
� ;� ����� � �� ������� 	���' ��� ����#� %=D.
� ;� ���������� �� %=D ������� � �� ������ ���.
� ;� ������� %=D � ����! ���'������ �����.
� ;� ������� %=D ��� ����'�� ������'�� �	����. O�� ����� ������� � ���

�������.
� %=D ����� �������� ����������� ��-�� ������� ��������� �� ������ (����)

������������� 	��������� �� 9� ������'! �	��� ��� ������ ���#����. � ���� �	��� ��������
	��� ���#����, ��������� ��������� ��� �������� %=D ����� � ����	 �� 9�.

� �������! ���
��� ("
�
��#$�) ��� ��

)�� %=D �� ��������, ����!����� �������� ��������� � ���.

���% &���������������
;����������� ��� �����	������ ������������ �������� ����� ������� � ���	, ��� �� ��! �����	�

!�������� ��#����. �� ��������� ����� � ��	��! �����������'! ��������� ��������� ���	�#��
����	����.

� ��������� ��������� ��������	� �! ����� («+» � «+», � «-» � «-»). 
� <�����	��� ��������� ������ ������ ���� («���������'�»).
� ;� ������	��� � �� ����#���� ���'� (����������'� ��� ���������	 ����������'�) � ���'� ���������.

8����#���� ����� ������� � �'����	 ����������� ���'! ��������, � ���'� ���	� «������».
� �'������� ��������� �� �	���� ���	 ���� ����, ��� ��� �������� ��������. «9���» �������� �����

���������� ����!����'� ����� �� ��	������! �����! �	���� =D. )�� ��� ��-���� ���������,
������� �'����� �����.

� %����� ���� ��������, ��	#�� � ���������  ����	���� ����� ����������� ������� ������, ���
��������, ��� ��� ���������, ������ ��� ������ � ��������	 �����������, ��������������
!������� �����-�� �����, ��� �� ����� �����������'! 	�����!, �� �����! � ������'! ���#���!.

� )�� %=D �� ������	��� ��������������� �����, �	��� �'�	�� ���������.

1. 6������� ��'��	 %=D
(��������, �������).

2. ������� 2 «���������'!»
��������� («+» � «+», � «-» � «-»). 

3. 5�������� ��'��	 %=D.

,������ ��� �����:��U
Z����� ����������

� '���[��� �����:��
�����U ����� ([��/�� '
	;�����
�������� � �. �.)

,���[��'�
�����������
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� ���$�'*���� 
�����!

D�������� LCD ��������� � ��� �������,
��� ��� �� �	��� ����� �������� �� �����.
%����� ������� ��� ���������
(�����������) �� ������ ����� ������� �
�������������	 ����������	 ����������.
%�� �������� ��������	��� �����������
���#���� ������ ������, �� ������������
����� �� ����� 9�.

=�� ���	����� ������������ �������
����������� � ��	�� ����!����' �������
������� (��������� ��� ��#��
	��&�����������), ��������	�#�� ������
(���������'�  ������������� 75 6�) �
��������	�#�� ����������'� �������.

��������	��� ���	����� ������� ���������'� ������'� ������� ������ � ���(��
��� ����������� ������' �� ������ ������ ����������.

���+�,-���
� )�� ������	��� 	��&����������� �������� �����, ��� ����� ����������� ��������	�#��

������ � ������� ��� ��������� ������ �������� �������  �����������'� ����������.
� E�� 	�� ���������, ��������	��� ����������� ���������'� ������  ������������� 75 6�. %��

���� ������������ ������ ������������ ������  ������������� 75 6� ���������#��� �������������
�������'! ����! � �����������'! ����. � �	��� ������������ ��	��! ������� (��������, 
������������� 300 6�) ��� ����������� ������' ��������	��� ����������� ��������'�
����&�������.

� � �	��� ������������ ������� ��������� ������', �� ��������� �������'! ������ (��������, �
�	��� ������ ������') ����������� ��������	��� 	����������� ������	 ����� �� ���������'!
����������, ��������'! �����, �'���������'! �����, � �. �. 9���� �������, ��� �������'� 	����� ������
� ����	!� ���	� �������� � ���� �������� �������������� ������ �������������� ������.

� � ����! � ���'� 	������ �������������� ������ ��������	��� ����������� ��������'�
	�������.

�� ����� ����', ��� 	�� ���������, ������ ���������� ���������� �� ��� ����������� ����
��������	��� ����� ����� ��������� ������	 �� ����������.

� ���$�'*���� $ ���� ����������� ��$


O��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 B� (100-
240 �, 50-60 B�). ;� ��������	��� ���������� ���� ��������� � ��������� ���������� �
���������� ���������� � �����', �����'� ��������� �� 	������'!. =�� ����������� �
��� ����������� ���� ����� ������� ����	 ������� ������� � ������	 200 �/ 50 B�.

%��� ��������� ����� ������������� � ��� ����������� ���� ����� ���������	
�������� (�!�������) �� ��������� ��������	�'.

���+�,-���
����� ����������� ������ ������� �� �������, ��� ����	�� �� ������	��� ���������� �����.
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% �%��%( � -&%c -�%. >�%">$, $��$>#-%&+, &#,d(*+, �e%�+, "��

� �������� �
����, $���$� � ����$
���!

1. POWER 
=�� ���������/�'�������� ����������. %�� ������� 	������� �������� �� ������
6><=7;<L � ������'� ����� �����'. %�� ��������� ������� – ����� � �����
6><=7;<L.

2. SOURCE 
=�� ���' �!���#��� ������.

3. MENU 
�'��� ��������� ������' ");H.

4. CH+/- 
=�� ���' �����������'! �������. %�� ������� � ������ MENU �'�������
����������'� ����������/��������'.

5. VOL+/-
;������� ������ VOL+ 	�����������, � VOL- - 	��������� 	������ ��������
��	�����. %�� ������� � ������ MENU ����������� �'�����'� �������� 	�������
�����������/����������.

���+�,-���
�'�� 	�����	�'� &	����� ����� ��� �� ����������� ��� ����#� %=D.
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� �
���� �
����, �
�1��! � 	2��!

1. �U�� VGA/Audio 
=�� ������������ � VGA/Audio ������ ����������.

2. >���������: �U�� (Y, Pb, Pr, Audio L, R)
=�� ������������ � ������������	 �	���/����� �!��	 DVD ������ ��� 	�������
Set-Top Box. 

3. �U�� ��� ������
=�� ����������� ������'.

4. �U�� ��� ����� Euro-SCART �� 21 �����
%�������� ����������� ������������'� 	������� �����, ��� =������, ����������
��� DVD �����.

� ���� ����
��������� ��
	����� (��)
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     1. POWER
=�� ���������/�'�������� LCD ����������.

2. CH , VOL +/-
CH  - ��� ���' �������; ��� �����������
����'�	#��/�����	�#�� ������' ���������;
VOL +/- - ��� 	������� 	����� ��	�����.

� ������ MENU, ������	� CH , �'������ �	��	�
������� � ����������� �'��� �������� VOL +/-.

3. MENU
�'��� ��������� ������' ");H/ ������� � ����'�	#��
������� ");H.

4. STEREO 
=�� �'���� �����, ���� ��� 2-��'����� ��	�����.
E����� ������ ���������.

5. SLEEP
D������� ������ ��. 5������ ������ ���������.

6. Teletext
=�� �!���/�'!��� �� ������ ���������

7. P.P
=�� �'���� ���	#��� ������ �����������.

8. 0 – 9 
�`���� ������, -/--
0 – 9: ������� ��������'� ����� ������;
-/--: ������������� ��� ������ ����-, ��	!- � ���!�����'!
������� �������.

9. SOURCE
%���!�� ����	 �������� ����������� ���. 	������.

10. MUTE
6��������� ��	��.

11. OK
=�� ������������� ������� ��� ��� �'!��� �� ����.

12. AUTO
=�� ����������������� ����������� ����������� � ������
VGA. B��	��� ������ ���������.

13. DSP
6��������� ���	#�� ���	 �����������.
>����� ������ ���������.

14. RETURN
=�� �'����� ����!��� ����	 ���	#�� ������� � ��������
�� ����������'!.

15. S.P
I���' �������� ���	#�� ��	����� �����.

16. REVEAL
=�� ����������� ��'��� ��&�������, ��������, �������
������� � ���������, ������ �� �����.

17. REAL CLOCK
6��������� ����� �� ������ �� ����� �������� �������,
�����'� ������������ ��#���� ���������.

18. INDEX
6���������� ����&���������� ������' � ���������.

19. MIX
6���������� ��������� �����! �����������.

20. SIZE
=�� ���� ���� 	�������� ���!��� ��� ������ �������	

������' ���	#��� ����������� � ���������.
21. HOLD

=�� ���� ���� �� ��������� ����� ��������� ���	#	� ������	 ���������, �� �������� ��.
22.

=�� 	��������� �����������.
23.

=�� 	��������� �����������.
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"%�>?a�(�$( ��(��$e � -&%c -�

���% &���������������
� %���� ������������ �#������� ��������� �� ������' ������� � �������� ��

���������� ����#��� �!���� � ���������� � �! ���	.
� %����� ����!-���� �������#�! ������� � �������� ����� ������� � �������������

�������� ����������� ��� ���������  ������. D�������, ��� �� ������� � ������
������� � �������� �������' � ��������	�#�� �!��'.

� 8 ��������#��� �������� ����#����� � ������ ����	����. ;� �'������ ����������
������������.

� %�� ����������� LCD ���������� � ��	��! 	������ � ���	 ������� ���, �� �������
�������, �� ��������� �������'! �����.

� ���$�'*���� *���� EURO-SCART

"����</��:
%�� ����#� ������ EURO-SCART �' ������ �����������

� LCD 9� ������� ��� ��	��� 	�������, ��������
���������� ��� DVD ���, ��� ��� �������� �� ��	���.

��'���:�� �����</���:
1. �������� ��� ���������, ������� �� �	���� =D �����	

SOURCE .
2. ;������ CH � �'������ ����� �����������

(�	��� SCART), ����� ������� VOL +/- ��� �����	 OK
��� ������������� �'����.

3. �������� ������������ 	������� (����. �������).
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� ���$�'*���� *���� VGA

"����</��:
%���������� ������ VGA ����� ������ � VGA �!��	, ������������	 �� %E, � ��	���

– � VGA �!��	, ������������	 �� ���������� ���, ��� �������� �� ��	���.

��'���:�� ���������� Z�����:
1. �������� ��� ���������, ������� �� �	���� =D �����	

SOURCE .
2. ;������ CH � �'������ ����� �������� VGA,

����� ������� VOL +/- ��� �����	 OK ���
������������� �'����.

3. �������� ��� %E � �������� ��� ��������'.
4. �������� ����� ����������.
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� ���$�'*���� *���� $���������!� 	2��!

"����</�� DVD ���� ��� 	'���:'��� Set-top Box, �'�����	� ����������
����-�U���:
%���������� �<=)6 ������ ����� ������ �� �!���� Y, Pb/Cb, Pr/Cr, ����������'�

�� ����������, � ��	��� – �� �!���� Y, Pb, Pr (��� Y, Cb, Cr), ����������'� �� DVD 
������, ��� �������� �� ��	���.

9���� ��� �� ����������� 7D=<6 ������.

��'���:�� DVD: 
1. �������� LCD ���������, ������� �� �	���� =D

�����	 SOURCE .
2. ;������ CH � �'������ ����� ��������

YPbPr, ����� ������� VOL +/- ��� �����	 OK ���
������������� �'����.

3. �������� ��� DVD �����.
4. ������� ��� � ������� �����	 ��������������

PLAY.

���+�,-���
�'!��' Y, Pb, Pr �� ����� DVD ������ ������ ���	� �����'����� ��� Y, Cb, Cr ��� Y, B-Y, R-Y. � ����
�	���, ��� ��������� �	�����', ����������� ������' � ��������	�#�� �!���� ������ �����.
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% �%��+( %"(&#B$$

� 	$�'*���� � 	!$�'*����

�>?a�(�$(
������� ����	 ��	�� ������� � ������	.
�������� �����	 ������� POWER �� ����������, ����� ��
%=D ������� �����	 POWER . 9�������� �	��� �������.

�+>?a�(�$(
E���� ��������� ��������, ������� POWER �� %=D ���
�'��������. D������� �������� � ����� «6�������». =��
������� ���������� ������� ���������� ������� �����	
������� POWER �� ���� ����������.

���+�,-���
=�� ���������/�'�������� ���������� ����� ��� �� ����������� �����	 POWER , ����������	�
������������� �� ������ 	��������� LCD ����������.

� 	!��	 ���' � ���"�
3���� ��
����# ��4���
���

O��� ��������� ����� ����	�, ����	� � ����#���� ����	 ����, �������
����������� �� ������. O�� ����� ������	�� 	������	 � �'����	 ������������
����������� 	�������. 9� ��� �� ��������� ������������ ���	#�� ������� �����!
�	#�������'! ���� ����������� �� ������.

"&% *%-& *(�a
1. � �� ����� ��� ��������� �������, �������

�����	 MENU �� %=D. 9������� �������� ����
������� �� ������, ��� �	��� ���������� ����
VIDEO (�����).

2. <�����	��� CH ��� ����, ���� �'�����
�	��	� �������	 ����. <�����	��� VOL +/- 
��� ����, ���� ����������� �'�����	�
�������	 ����.

3. <�����	��� CH ��� ����, ���� �'�����
�	��'� �������� � ����. <�����	��� VOL +/- 
��� ����, ���� �������� ���� ��������.

=�� ����, ���� ����������� � ����'�	#�� ���� ������� MENU, � ����' ������������
�����	�� ���� �������� ����, ������� OK.

���+�,-���
=�� ����� ���������� ������� ����������� � &	����� ���������� ������ �	�������� � �������
�������� �� �����'  �	����� =D.

%-%�&#)(�$(  -#-� �%c $�A%&*#B$$
;������ DSP �� �	���� =D, �� ������ ���������� ���	#��

��&������� � ������ ������, ��� �������� � �. �.
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� ����$�'*���� $
�
��	

$ "%?s,%�#�$( >�%"%>  *(�+ >#�#?%�
�' ������ ����������� ������ � ��� ���' �������. D������� �	���

�����'���� �����' � ��� ����������, � ������� ��� �'�� �!�����'.
�' �� 	������ �����', ����������'�, �� �� �!������'� �� ����� �����.

$ "%?s,%�#�$( >�%"%> ��*(&#B$$
=�� �'���� ����������� ������  ����5�-,��6 �7+��-8��6 ������	��� 
�`����

������ 0-9; ��� �'��� ������� -/--, ���� �� ������� « - », ����� ������� ����� ������.
=�� �'���� ����������� ������  �975�-,��6 �7+��-8��6 ������	��� 
�`����

������ 0-9; ��� �'��� ������� -/--, ���� �� ������� « -- », ����� ������� ����� ������.
=�� �'���� ����������� ������  ���:5�-,��6 �7+��-8��6 ������	��� 
�`����

������ 0-9; ��� �'��� ������� -/--, ���� �� ������� « --- », ����� ������� ����� ������.

���+�,-���
8�������� ������ ����� ������ � ������� 2 ��	��. <�����	� ������ �	�������, �' ������ ������� �
�����	, �����'� �'� ����	#�� �� ����� ��������.

>�%"># RETURN
E����� ��� ����!��� �� ���	#��� ������ � ��������	 ������������	.

� �
����#$
 ����$���� �	*
���

$ "%?s,%�#�$( >�%"%> @&%*>% -$ (VOL- � VOL+) 
;������ VOL- ��� VOL+ ������������ ��� 	��������� ��� 	��������� ��������

��	�����.

>�%"># MUTE 
%�� ����#� ������ ������ �' ������ �������� ��������� ��	� ����������. %��

��������� ������� ��	� �����������.

� �
����#$
 ����
�
 ���$�'*���� ������������!2 ����#��	

1. ;������ SOURCE ��� �!��� � ���� SOURCE.
2. ;������ CH � �'������ ����� �����������

����!������� 	�������.
3. ;������ VOL +/- ��� �����	 OK ��� �������������

�'����. ;� ������ ����������� ����� �'�������� ���
����������� 	�������:

TV – ����� ������ 9�
SCART – �������� ����������� 	������ ����� ������
EURO-SCART
VGA – �������� ������ ��� ����������� VGA (%E)
YPbPr – ����� �������� ����������� �����
������������'� �!��' (DVD) 

���+�,-���
�' ������ �'��� ����!����� �� ������ ������������� 	������� �
�����	 9�, �������� CH .
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�# -&%c># >#�#?%�

��� ��������� ����� ���������� � !������ � ���� ������ �� ���	��'� �����'.
%��� ����������� ��! ���	��'! �������, ������	��� ������ CH ��� ����!���
����	 ����.

� 
	���
��*��$�# ����$

1. ;������ MENU. ;� ������ ������� ������� �������
����.

2. ;������� ��� ������� CH , ���� �� ������� ����
PROGRAM (�������� �������).

3. ;������ VOL +/- ��� �!��� � �'������� ����.
4. ;������ CH ��� �'���� ������� AutoSearch.
5. ;������ VOL +/- ��� ���	�� ��������������

����������� (�����) �������.
8����� ������ ����������� ��! ���	��'! �������. �'

������ ��������� ����� ���������, ����� �����	 OK.

� �*�
� �
����#$


1. <�����	��� ������ ������������ ������� ��� �'����
���������� ������� ��� ������, �����'� �' !�����
�!������.

2. ;������ MENU. ;� ������ ������� ������� �������
����.

3. ;������� ��� ������� CH , ���� �� ������� ����
PROGRAM (�������� �������).

4. ;������ VOL +/- ��� �!��� � �'������� ����.
5. ;������ CH ��� �'���� ������� ManualSearch.
6. ;������ VOL+ ��� VOL- ��� �	#�������� �	����

;�������.
8 �������� VOL- ����� �	��� ����� �����' �� �'���! ����� � ������.
8 �������� VOL+ ����� �	��� ����� �����' �� �����! ����� � �'����.
E���� ����� ������, ���� ������#���� � ����� �!������� �� �������� �������.
=�� ����������� ���	�#��� ������ ���� ���������� ������'� �'�� ��������.

� ��*�
� �������#$


6�'��� ������ ��������� �� �����������, �� � ���!�!
	�����! ��#���� ������ ����!����� ��������� �������
����������� � ��	��.

1. �'������ �����, �����'� �' !����� ���������.
2. �'������ ���� PROGRAM (�������� �������).
3. ;������� ��� ������� CH , ���� �� ������� ��

������� FineTune.
4. D���������� �����	 VOL+ ��� VOL-, ���� �� �	���

������	�� ����	���� ������� ��	����� � �����������.
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� �
����� ���������';�2 $
�
��	

%��� ���������������� ����� � ���������������� �������, �' ������ �������� ��
������	�#�� �� �����' �� ���� ��! �����'! �������'!.

1. <�����	��� 
�`���� ������, ����' ������ �����
���	����� ��� ������.

2. ������� � ���� PROGRAM, ������� CH ��� �'����
������� Skip It.

3. ;������ VOL +/- ��� ������������� 	������� (Yes).
9���� �������, ���� �'!��� �� ����, ��������'� �����

�	��� ������� �� ���� �����'! �������. 9���� ��� ��
����������� 	������� � ��	��! �������.

I���' ��''�������� ��� �'��</���: ����� ������	��� ��&���'� ������.
5������ ����� ����� ����������� ������. ������� � ���� PROGRAM � ��������
�������� ������� Skip It �� No.

� �������	$


%������ � �������� �������	����'! ������� ���	� �'��
�������'.

1. ������� � ���� PROGRAM, ������� CH ��� �'����
������� Sorting.

2. ;������ VOL +/- ��� �!������� � �������.
3. D�������� ������ �� Program 1/Program 2, ������� VOL 

+/- ��� �'���� �	��'! �������.
4. D�������� ������ �� EXCHANGE, ����� ������� OK ���

VOL +/- ��� ���' ������� �'�����'! �������.
< ��� ����� ���������� �����' � 	������ ��� �� �������.

���+�,-���
� ���� EXCHANGE PROGRAMS �' ������ ������ MENU ��� �����' �������� � �������� � ����'�	#��
����.

� ���
$����	
��� �
�	
��� $
�
�


;������� �������	����'! ������� ���	� �'�� �����' ���
�������'.

1. <�����	��� 
�`���� ������, ����' ������ �����
���	����� ��� ������.

2. ������� � ���� PROGRAM, ������� CH ��� �'����
������� Program Name.

3. ;������ VOL +/- ��� �!��� � ������� SET PROGRAM 
NAME.

4. ;������ VOL +/- ��� �'���� ������� ����� �����, �����
CH ��� �'���� ��������� ��������.

5. =�� ������������� ���������� ����� ������� OK.

���+�,-���
�' ������ ������ MENU ��� �����' �������� �� ���	 �������� ������ � ����������� � ����'�	#��
����.
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�# -&%c># $,%�&#)(�$�

� �
����#$
 $
����$� ���"�
3����

1. ;������ MENU, ���� ���� VIDEO ������� ��
������ ������������.

2. ;������ VOL +/- ��� �!��� � ���� VIDEO.
3. ;������ CH ��� �'���� �������, �����	�

�' !����� �' ��������.
4. ;������ VOL +/- ��� ��������� ��������

�'�������� ���������.

"������ "�� ������� VOL- "���� ���/��: "�� ������� VOL+ 
L����� "���� ���� 0 – 100 0���� ����
E������ D��������� �������� 0 – 100 D��������� ��������
F��� "���� ��'#��'� ���� 0 – 100 0���� ��'#��'� ����
������� "���� ������ �������� 0 – 100 0���� ������ ��������
9��* "����#��� � �	��	����	 -50 - 50 "����#��� � �������	
%������� ---- 9	����/8������/L���� ---- 

* �������� ���- ������	� ����� ��� NTSC. 

� 	!"�� ��3��
 ���"�
3����

LCD 9� ����� �������� � 3-! �����'! ������! ����������� (�:�������: (Neutral), 
������: (Mild) � ������/��: (Dynamic)) � � ����� ����� ������ Favorite, �����'�
������������ ���������� ���, ��� ��	 ��������. �' ������ ����� �������� �����'
����������� ������� P.P ��� ����� � ���� VIDEO.

E���'� ����� ����������� ����� ��� ��������.
Neutral: �� ��������' ����������� ��!����� �

�����! �������!.
Mild: <���������� ���������.
Dynamic: <���������� �����������.

�# -&%c># ,��>#

� �
����#$
 �	$�	!2 �
�
�����	

1. ;������ MENU.
2. ;������ CH ��� �'���� ���� AUDIO.
3. ;������ VOL +/- ��� �!��� � ���� AUDIO.
4. ;������ CH ��� �'���� �������, �����	� �'

!����� �' ��������.
5. ;������ VOL +/- ��� ��������� ��������

�'�������� ���������.
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"������ �����/"���� ���/��: %��'���
0� -50 - 50 ;�������� ��	���'! ����
8������ -50 - 50 ;�������� ��	����� ������
0���� -50 - 50 ������������ ��	�� ����	 ����������
MSS ���. / �'��. O&&��� ��(������ ��	�����

� 	!"�� ��3��
 �	*
���

LCD 9� ����� �������� � 4-! �����'! ������! �	��� (�:�������: (Neutral), A����
(Film), &��;���� (Speech) � *	��������: (Music)) � � ����� ����� ������ Favorite,
�����'� ������������ ���������� ���, ��� ��	 �������. �' ������ ����� ��������
�����' �	��� ������� S.P ��� ����� � ���� AUDIO.

E���'� ����� ��	����� ����� ��� ��������.
Neutral: �� ��������' ��	����� ��!����� � �����!

�������!.
Film: ������������� ��� �������� &������.
Music: ������������� ��� �������� �������� 

�	�'�����'� �&��������� (���������').
Speech: ������������� ��� �������� ��������, ���

���	�� ������� ��� �����'.

� NICAM /IGR 	�;
���
%	��� ������� ������ �' ������ �'����� ����� ��	����� ��� ��������  NICAM / 

IGR (Nicam Stereo, Force Mono ��� ��������  NICAM ��� Nicam Dual I, Nicam Dual 2, Force 
Mono ��� 2-!��'��'! �������� Nicam ��� FM/AM Stereo, Force Mono ��� �������� IGR
��� FM/AM Dual I, Nicam Dual I, Nicam Dual 2, Force Mono Dual 2 ��� 2-!��'��'! ��������
IGR).

 $ -(*�+( �# -&%c>$

� 	!"�� ��!$
 ���'

1. ;������ MENU.
2. ;������� ��� ������� CH , �� ��������� SETTING.
3. ;������ VOL +/- ��� �!��� � ���� SETTING.
4. ;������ CH ��� �'���� ������� Language (����).
5. ;������ VOL +/- ��� ��������� ��'�� ����.

� �
����#$
 ������! �	��
 � �	$


1. ������� � ���� SETTING.
2. ;������ CH ��� �'���� Color Sys (B��).
3. ;������ VOL +/- ��� 	������� ����' ��������.

��������	��� �'����� Auto (#���).
4. ;������ CH ��� �'���� Sound Sys (,�	�).
5. ;������ VOL+/- ��� 	������� ����' ��	�����.
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� 	$�'*���� / 	!$�'*���� ���"��� 4��


)�� &	����� ���	���� ������ �������� (On), �����
���������� �	��� ������������ ��������� ���	�'� ���
��	����� 9� ������.

1. ������� � ���� SETTING.
2. ;������ CH ��� �'���� ������� Blue Screen.
3. ;������ VOL+/- ��� ���./�'��. ���	���� ������.

� ��
��	$
 ��3��
 �
#���
 ��


<����������� &	����� ������� �� ��������� ���
	�������� �����, �� �������� �������� ���������
������������ �'�������.

1. ������� � ���� SETTING.
2. ;������ CH ��� �'���� ������� Sleep Timer.
3. ;�������� VOL +/- ���� �� 	�������� �	���� �����.

=�� �����' ������ 9������ 8��, �'������ “Off”.

�' ��� �� ������ 	�������� 9����� 8��, ����� �����	 �� %=D.

� ��
��	$
 	������ 	!2��
 �� ���'

C	����� ��������� 	�������� �����, �� �������� ��������
���� ���� �������� ������������.

1. ������� � ���� SETTING.
2. ;������ CH ��� �'���� ������� Menu Timeout.
3. ;�������� VOL +/- ���� �� 	�������� �	���� �����.

�?%>$&%�># >#�#?%�

C	����� 0��������� %������� ������������� ��� ����, ����'
��������� ����� ������� �������'! �������. )�� &	����� ���
������-���� ������ ��������, �� ��� �� �������� �	���
���������� ��������� 	�����������	 ������ �� ���	�.

� ��
��	$
 �
����
1. ;������ MENU.
2. ;�������� CH , �� ��������� ���� CHILDLOCK.
3. ;������ VOL +/- . %������ ���� ����� ������.
4. ;������� ��&���'! ������ ������� ������ (�� 	�������� – 

0000) � �' ������� � ���� CHILDLOCK.
5. ;�������� CH , �� ��������� ������� Change PIN,

����� ������� VOL +/- ��� �!��� � �������.
6. ������� ���'� ������, ����� ���'� � ������� OK ��� VOL

+/- ��� �������������. 9����� ������ 	����� �����. �
���	�#�� ��� ��� �!��� � CHILDLOCK ������� ��������
	���������'� ������.
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� ��
��	$
 "��$���	$� ��� $��$������� $
�
�


1. ������� � ���� CHILDLOCK, ����� ������.
2. =�� ���������� �������� ���	#��� ������, ���������

CH , �� ��������� ������� Current Prog, �����
��������� VOL+/- �� ���' ��������� �� Lock.

3. =�� ���������� ��	���� ������, �������� ��� �������
CH , �� ��������� ������� Target No., �����, �������
VOL+/-, 	�������� ����� ������. ;������ CH ��� �'����
Target Prog, ����� ������� VOL+/- �� ���' ��������� ��
Lock.

4. =�� 	������� ���������� �� ��	��� �����' ��������� ��
������	�' �	���� 3. 

5. ;������ CH ��� �'���� All Locks, ����� ������� VOL+/-
�� ���' ��������� �� Enable, ��� ���� �� ����������
������� ���������	���.

6. ;���� �����	 OK, �' �������� ������� ����. 9�����, ���
������������ �� �������������'� �����, �� �� �	���
����������� �� ������.

=�� �������� ���������������� ������ ������� ������.
=�� ���� ���� ���� ���������	 ������� ������ ��� �!��� �

���� CHILDLOCK � ������ ���	 ��������� All Locks ��
Disable.

���+�,-���
)�� ��� �������'! ������� ���������� ��������, �� ��� ���� ��� �	���� �����, ����� ����� �	���
������������� �� ��!, �	��� �	��� ������� ������.
('�� �� ������ ������, ��� 	���������'� ������ 2580, �����'� �' ������ ����� ��� �!��� � ����
CHILDLOCK, �� �� ����� ������������ ������ 5 ���, ����� 	 �� ������� ������ ���� �'!�� – 
�������  ����. I���' ����� �� ���������, ��������	�� ��� ������� ��� ������ ����: __  __  __  __.

�# -&%c># $,%�&#)(�$� VGA
�� ����� �����'  VGA ���� ��������� ��������� 	�������� ���������� ��������.

� �
����#$
 ���"�
3����

1. ;������ MENU, ���� ���� VIDEO ������� ��
������ ������������.

2. ;������ VOL +/- ��� �!��� � ���� VIDEO.
3. ;������ CH ��� �'���� �������, �����	� �'

!����� �' ��������.
4. ;������ VOL +/- ��� ��������� ��������

�'�������� ���������.

"������ %��'���
L����� ;������� ������ �����������.
E������ ;������� ����������� �����������.
U����� ����������� ;������� �����' ����������� �� �����������.
C��� ;������� ������� ����������� � �	���, ��� �����  %E ���� “�����”
%�������� �������� �� ����������� ;������� ������� �������� ����������� �� �����������.
%�������� �������� �� ��������� ;������� ������� �������� ����������� �� ���������.
%������� ;������� �������� ������ 9�.
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� 
	���
��*��$�� �����������	
��� $
����$�

)�� �', �� �������' �����#����� �������� ����������� �� ������ ������
����������, �' ������ �'��� �������� �� �������, ����� �����	 AUTO.

-(?(-(> -
E�� 	�� ���������, ����� �� ���������� ����������'! ����������� ���

��������'�� ����� ����'�� (������������ �� �������'! ������! ������ ����
��&������� – ������, ������, 9� ��������', ���' � �. �.).

=�� �U��� � ���� ����'�� �������, �����	���, �����	 �� �	���� =D.
=�� ��U��� �� ����� ����'�� �������, �����	���, �����	 �� �	���� =D

����.
=�� ������� '�����
� ����'�� ������	��� ������ CH �� �	���� =D.
=�� ������ ;�	��� '�����
 ����;� 
��� (	������'� ����	 ������) ������	���


���� (>��'���/,����/)����/@��	���) ������ ������ �	���� =D.
=�� ���'��'�����;� ������ '�����
� ����'�� ������	��� ��&���'� ������

0…9 �� �	���� =D (�� 100 �� 899).
=�� ����, ����' ���:�� � ���� ������ ����'�� �� `�� ����������:

���;����� (�. �. ����� *$> ) �������, �����	���, �����	 MIX �� �	���� =D.
=�� ����, ����' ���'������ '����	< ��`����
�� '�����
� ����'�� (���	� ���,

����., �����' �� ������� ��� ������� �����������) �������, �����	���, �����	 REVEAL 
�� �	���� =D. =�� ����, ����' 	����� Z�	 ��`����
�< ' Z����� �������, �����	���,

�#� ��� ��	 �����	.
%	��� ������� ������ Size �� �	���� =D �' ������ 	���/��� ��U�<< �������	

Z����� � ������ ���������. %������'� �������� ���� ������ �' ������ �����
	���/��� � ����<< �������	 Z����� � ������ ���������. )#� ����� �������� ����
������ �' ���� ���������: ���� Z����� � ������ ���������.

�' ���� �'�������� ���U����	< ��� '�����
	/'	�–'�����
	 �	��� �������
������ Hold �� �	���� =D. =�� ������������ ���'����� '��	<[�U '�����
/'	�–
'�����
 �������, �����	���, �#� ��� ��	 �����	.

%	��� ������� ������ ������ ���''�`���
�����: '�����
�  (������', �������
������� ��&������� � �������'! ����!), �' ������ ���	��'� �� Z�	
���''�`���
����	< '�����
	 ���������.

�' ����� ������ ���;	�������� �������� ����'�� / ������'���'�� ��������� 
����#�� ������ �;	������� ����'�� / ������'���'�� ���������.

=�� �������� ����� ������� �����	 REAL CLOCK . %�� ��������� �������
��&������� �������.
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;�� ��	��;�� �����������

�  ?��#( �($ "&#��% -(c

%����� ��� ��������� �� ��!���	��������, ���������� �������� ������������ �
������� �������'� �������� ��� �������� ����.

"������� ��'������'�:
$�������� ,�	� "������

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

%�������� �� ������� � ������� ����������� ����?
;� �'������� �� ������ “%������”?
;������ �� ����������� �������?
9#������� �� ������� ������ ��������� ������ � ������

����������?
;� ��������� �� ������'� ������, � ����������� �� ����

������	��� ������ ��������� ������?
%�������� �� �' ������ �����	 �� �	���� =D? ("���� ����

���'����� �#� ���)
%�������� �� 	��������' 	����� �����������, ������,

�������� (��� ���� ��������	��� ��������� �	��� ������� ��
�����	 “%������” ��� �� �	���� =D)
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���/'����� ��������� ��� ���/'�����: ��	�

%����	���, ���������:
- %�������� �� �' �'����� �����������	� ����	?
- ;� 	�������� �� ��������� ��� ������'� ������ ������

��������� ��	������� ����', �������������� �	���
����	������� ��� ��������� ���#����,…?

- ;�� �� ����	� ������ ���� ��� ��� �'���! ������?
(B��' � �'���� ������ ���	� ���� ��������
������������� �������� ����������� � ���������
�������#�! ������� �� ������ ����������. <����� �'
������ 	�	����� ������� ����������� ����������
������������� ������� ������')

- 9���� �� �' �������� ��������	?
- %�������� �� 	��������' ��������' ������,

�����������, ��������?

%����	���, ���������:
;� ������ �� �' �����	 �'�������� ��	�� (MUTE)? 

"������ ' �	����� ��

9�������� ������ �� �'������� ������'
�	���� =D

%����	���, ���������:
- ;� ���������� �� ��������� �	���� =D?
- %�������� �� �������' ��������� � �	��� =D (���������
��������� ��������� 	���������'! ��������)?
- ;� ��������� �� �' �	����� �	��� =D?
�' ������ ����������� �����' 	��������� �����
����������, ����������'� �� �������� ������.

('�� ��� 	������� ������� � ����;�� – ����</�� 	'���:'��� � ���</�� ;� '����. ('�� � ��
'������'�, ������	�'� ������� ��'��� �� ��'�	������<. �� � ��� '�	/� � ����:�'�
'���'�������� ������������ ��� '������ ����<< �����	 ��������, Z�� ���� ����'�� �
�������< Z�����/'��� ����� � ��.

;�� ����� ;�������'� ��	�

“8���������������”
�����������

;�������'� ���
���'� ��	�

$?$

;�������'� ��	�F����'� “������'”

$?$

5�	�  �	����;�� �����

$?$

5�	�  �	����“5���������”
�����������

$?$

;�������'� ��	�%��������
�����������

$?$

���������!� 5�	�  �	����

$?$

;�� ��	��;���������
�����������
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%����#���� ����� � ����	 ���������� ����� ������� ������ ���'����� ������. %��
���� �� ��������	��� ����������� ��������'� ����#�� ������, ������',
������#�� ������ ��� ������ ��� ����������� ��	��� !�������� �����������, ��� ���
��� ���	� ��������� ����'��� ������. %���� ������ ����� ���������� ��������� �� ���
����������� ����.

��������	��� ����� �� ������ �� ��������� ������� �� �����' ��� �������, ��� ���
��� ���	� ������� ��������� �� ����	� ����������.

-(e�$�( >$( e#&#>-(&$ -$>$

� &����  .……………………….……………………………………………………………………. 20” (51,1 �)

�  �'��� ����� ����������;� �[���� � ���� ��'���������� …... PAL/SECAM B/G, D/K
�  �'��� AV ……………………………………………………..….. PAL, SECAM, NTSC - 3.58"B�/ 4.43"B�

� "�������� ������ (/�'���� �<���) ……………………………...………...…………………………
…………………………….. VHF(L): 46.25-168.25"B�; VHF(H): 175.25-463.25"B�; UHF: 471.25-863.25"B�
� "�������� ������ (������� �������) …………………………..…………………………...

 ….…………………………..……. Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
� >���/'��� ������� ………..………………………………………………………………………………200
� $�����
�� ������� ……………………………………..…………………………...….O�����'� ������

� ���� '���[��: Z������;� ��< ………………………………………..…….�	���/ ���������/��
� *�[��'�� ��	����;� ��U��� ……………………………………...…………...…………………….2*3 ��

� &����/�'�����: (RF) ������: �U�� …………….……………………..….75 6� (�����������'�)
� ����/�	��� �������� ……………………………………………………………..………………………..

� ���� �U�� ………………………………………..….……..1 Vp-p, 75 6�
� �	��� �U�� ………………………… �200 �� (�&&������'�), �70 �6�

� *��'�������� ���������� ��[��'�� ………………………..…..……...………………………60 ��
� $'��/��� ������� ………………………………………………..…….220 �, 50 B� (100-240 �, 50-60 B�)

� ��'������� ���'����� ………...…………..…………………...…...…..…..…………..……………….1 ��.
� "	��� ��'���
�����;� 	�������� ' �����:���� ……..…………..…………………...…...….1 ��.
� $�'��	�
�� �� Z�'��	���
�� � ;������:��: ����� ………..……………………….……………1 ��.

� @�������� ������ (���. e ��'��. e @�.) ………………………...…..642 �� S 450 �� S 180 ��
� �' (����) ………………………………………...…………………………………………..…………….10 ��

���+�,-���
E����	���� � ��!������� !������������ ���	� ��������� ��� ���������������� 	����������.
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