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Инструкция по безопасности

Дороilе Фкупfrфи.
Блаaqдарим *с за покулку DvВ_прифвм. Перед ф ифолфФнreм циreтФф фreмьтФ с
инФрущией и ФблýдайЕ иФщеннне Hfrq меры прЕдФорфoФ.
a Данный продук может рабоЕъ шью Ф Фоввой пинии п@ния с парамФрами -2ЗОВ, 50Г+
a Во избфние поюра и ударов эreброюш, ю допусGйте фпаяанш на оборудоение доцдя

и шай.
a Не дрпуфйте попФния на прибор €пФь фды: яе Фавьте на прибор нафлненнýе водой

прqмеъ, юпример, фзы.
a Ря Фreнш оласноФи щюрания, Феýршф и прочц рисков, иФользуйre тФью

a СетеФ мЕ шФвуетФ в €чеФФ усФой@ ош@ния оборудрФния и дffiа
нцод.fтý в иq]равном фФоянии в неf,осредФнной блиФ Ф оборудойния.

a Для обефqени дФаrочной Фffiяции ФФуг прибора дшо сЕгам с!юбqдяе
прФранФ радиуфм 5 см.

a Мя обе@ения Фшции не зФыийте Фверсfi, в приборе, не наФываfuе прибор
@Фиt @reрвми, ФнаФфми и т.п.

a НфФ фмецаъ ва лрибор иФфним ФlФытф опя - например, фечи.
a Не подврвйте батарейм иffишнему наФеву, хранmо ш вдали от прямых шнqвц л}дей,

ом и т.п.

a Этикеre нцодFф re внФней Фороне юрпуф, на дне прибора.
a ПравшьнФ :ryш@qия проIýша:

Для фreния ойФoФ шрания, ФкФошф и прщп !ифв, не оilрнийrе Фышку
рsбопющеrо прибора.

ж
Ilан@ марgрвЕ щФт. fо пш Фý выщФ sмeФ с доrщним ffуфФм на

ъррrории ЕС. В цФях щовFцения фзмmm щербб оФ}мщd фa и Wь лщd,
Фюрый мфт ЕнФ reхщщуема щ@щя, опмФ х нd сдffiой o@тсвffiь,
пФФрщsй ФхFнБ, що @фюЕъ ЕreшФ*ýо W. Дя фw приfuв фФо
щWиt ffiryйФ @ой Фrc и йF, лиfu обFm* х пжщ, у юто@

ýавный лродlк произвW в соовбтФr, с Ме)a(дународrrым, ФriдарЕми
беФпаФffi.

flерод ифол@нибм анtмФцо прочmйЕ прша@мую инФру(цию.

пЕрЕrЕвl(A
Не дФуфйrc reperp)вm пюающей Фенной рФw, удлинfrев @ 4апеЕ€, во шбфние

поreра ши удрра олепртфм.

очисткА
Перед фифй отфодинfrе приббр от пmающей фнной роФffi. Не ифФаЯrе чffiщц

аэрщей. Протрпе щещнюю пферхнФ от пши Феre шфой frнью (бф рас@рffi).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К АНТЕННЕ
Перqд пqдФедrrнением ши ФщиФнием от аыФнн отшвпе прибор от линии п@ия. В

противном с.лrlае, вы м*ете повредль прибор ши апённу.

ПОДСОЕДИН:НИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ
При лодýffiии ши ф@фии от тФевиФра вьцернле из рФеru шнур пйвния. В пропвном

Фтучае, аы мфте поврёдft прибор ши ашенну.

зr\:tЕмпЕниЕ
l<абФь аfrенюй фФемц необWмо gФшfrь. сффб Фмления ,qщен Ф@тФить

мgным mr€арЕм ffiриwарй бфопаснщи.

РАСПОЛОХЕНИЕ
ПриФФв Dv&T2 пред@йчэна йф8mелф для испФФФвш в помецении, Не

у@rашифйге лрифр в мeсB лЙиgщнш ярюю Фета ши прямых Флнечвых лучей,

фнахомьreсь с рекомондlDмыми мерами
прqдоФрWи-

Заtцрпа шнltра лmнш
Во избфние пфра, ударов ФеfrроЪюм

и травм Фодtrве привqдонным iжe правшам.
a Убёдиreсь, что пqд@аФ и Фш@аф

шнур пиъния, дерre еrc Ф шreпФь.
a Не ви@айre и ю оmФайre прибор от

Ф перемённоФ том мжыми р)reми.
a Дерште шнур пmния на макфмФыом

раФоянии от имlл{аюuцх reшо
прёдмФ.

О Нё прrдамиФйre шн!Ф пиЕния тжФыми
предilФами.

a не ýнимайreсь ФмФяшьной пФинкой
и мqдифибцrаей шffура пreнщ,

a Рёryлярно ФиOlайre шепФь.
a При падонии ши повро(дении прибора

немqдленно фшиre пиъние h
Ффёдrнfrе шнур.

a ЕФи прибор дымив, Фрит или иqдаФ
нФбычный шум, юмqдлфю Фm@ите
лпанио и о@qдините шнур.

располоreнrо
Hg уqтанашиийте прибор в Феяуюцих

меФа:
a В мffiх попадания прямых щнФннх

лучейиreмаqяаrрешФьнц
иФФникФ, например, обоrреватФй и

миъ,
a В мФd с ъмпературой вышб З5'С и

ilмосферной шш@ю вышё 90О/о.

a запшенньх меm.
a MeqTax с щьным ФпричФм пщм и

Фfrичфм ФбпричеФщ.
a МеФа, fде о/цеФв!Ет риск фиэичесюФ

удара, sибрации ши падения.

Периоды проФ
a ЕФи прибор не испФыэуФ, перею@frе

9Ф в рфм ФlUданш либо фшиre
пиЕнио. ЕФи прибор ФдФ прФахшь в
венио дФDD периqда времени,
Фшщпе шнур пивния от роФm
переreнноФ rck.

Не допtrcбйre попалlацш пФьцов , друш
прqдUфв в пр16ор
a ПриюсноФнre х вкутренним дffiям

прибора мфФ приФФи к поЁрФ(дэнию
оборудфнш и даre чфовeWм
травмай. и}и выФкоФ нФрФreния.

a Не разбирайв прибор.
О Не фвьre ю прибор прqдшы.

Храниre прибор вдFлп Ф вqльl п
намапичёвнц прqдцоrcв
a Контап с ,о4дlюФью мW приши к

фрьфным поврех(дениям, дормre прибор
qдФи Ф водд.

r) дермте прибор вдали от штлаючlих
маffипФ поло лрqдмФов _ iапримор,
копонок и ап.

РаФФфнио
a Пфемо лрибор на юриФн@ьную

ФФрхнФь. Не фвьтё на прибор
вжФые прqдмФы.

a Н€ бавьre прибор пqд ушmем и
про]ими }ЕFюйФами, ишгrаюциЙи
remо.

понёхи
a В сиrry Ерапера передаи тФевшюнноФ

сиваа, при просмоте проФамм с
мщеннй приФавхой Dv&T вы можФе
Фмelm пови. эrc н9 фнаg, чrc
прrбор ши мовиФр нвиспращы. При
профоiре тФовиФра омщайв DVE}_T.

Харакrеристики
a IlФнФ ФмеФимоФь MPEG-2 / DVB-T

a (РаэумнФ) менюулрашенш (oSD)
a Элепрояный'Фращник проФамм ( EPG )

a Субтитры на разнцязыкd
a понmый rрафичесшй интерфейс

АФсЕнир9цнио/ Ручное фнироФние
3аФмиiани€ при отшшении
USB2.o и PvR
обноыения с UsB
Сдвиг врем€ни

9
a
a
a
a

Аксессуары ],

ншо
юмплёкryющих.

Приотав@ 1 шт
Пульт упрамения 1 шт
Инqрущия 1 ша
Батарейш (ААА) 2 ш.
lъбфьАv 1щ.

пеDмняя панепь

1. ПортUSВ
2. Св€тqдиqдный индra@юр пиЕния/режима ожщiания
З. Инфрахрафе окошю приФвш
4. ОшосmтадиqднфэФана
5. кноп@ cнv
6. кнопка снА
7. lсtопка пиЕния

[E"D&HIi* * ввв



3адняя панель

,1, с@зной канФ RF
2. Вход RF
З. Гнездо HDM|
4. Гнеqо vlDЕО
5- Гнщо леФlо канФа
6. Гнездо правоrc канФа
7. входАс

ПРИМЕЧАНИЕ
Чrcбы избежь }тфек и ударов элепричffiм rcком, выФвных поцарапанным ш}ryром лfrания,
при дФilх периодах проФоя прйбора вынимайrе штепФь в наФенной р@т@ и храните шнур в
аккураilо фоженном виде.

Пульт управления

Начало работы
Начало работы

Уmановка баmарей
Вставьъ батарейки и убедиreсь, что пФожитФьная (+) и отрицатФьная С)
полярнот" раЬполавются, как показано на рисункеА,

Срок фужбы баmарвй
a обычно батарейки Ф}л@т около гqда, в Фвисимоfrи от тоФ, как часю и

камм обраэом испФфуется пульт упрашения.
J - 

Ё-чi nyno упр.jе"п, ie рiботая даже вблизи Ф приемника DVB-T,

замените йтареи,
a Необхщимо2батарейм типаААА.

В Дч*"" ry".,, pp"*"u",

Примaчанlеj Не испшьзуйте мноФразовые аккумуляторы,
a Не пытайтеФ заряжать, закорФить, разОiрать и подогревать баЕрейш, а та&е не мдайте их в

1-"Йе ровяйте " 
не Васryпайте на пульт уПраыения, храните еФ Ф ударов, В противном фучае часm

пульта могуr пф}л]ить поврецдения, что привqдет к неисправности,

О Не испольэуйre mвмфilо новые и Фарые баврейки,
] Ё-" 

"", 
нЬ собира*есь исполюоваъ пульт упрашения в тФенио дФюrc пориqда времени,

"","йаиrе 
батарейки. В противном фr{ае, могуг произойти !пфш Фепролита, чrc приведФ к

"""ЙЙ"""Й 
и дме "*йра"rю. 

Тщатфьво протрите отдфение мя блароек Ф Фепролита и

"l"Ъ""Б'Й"р"l,i" "i "о"",Ь, 
Пр" попадании Фопрфита на кожу немедленно промойте обильным

количестфм вqды.

РаOчус ёейсmвuя пульmа упраФенuя
a Направьre пульт упрафения на инфраlФасное окошко приёмни@, Пульт рабФФ на расФоянии

ао 5 моров при угле дО бО Фадуфв, как покфано на рисунке В,

i Прr'"зме"ении 
"ркоФи 

осфщония в комнате, рэдиус дейФвия можот нёмноrc менятюя,

ТIримечания
a Не допус@йте попаданm яркоФ свФа на дапик гlульlа упрамения,
Пульт упраФения может не работФь, ефи меr(ду ним и дФиком находится препятФвие,

ойовнь!е поdсоеduне н uя

Подготовка
a Перед подФqдинением оти@ите прибор и прФее оборудование

a До нффа работы внимаffiьно прфитайtе руковqдстю пФшоватфя
a Гlравильно вФавьте аудио- и видёокаб€лиi Пр" под"о"д""""ии прибора к,Февиюру оборудование способно вФпринимаъ только один

фрма, видео-вывода. Выберите подхqдящий шя прибора режим вывода; в прФивном сл}дае

иФбражение будФ размытым,

ПРИМЕЧАНИЕ
гlФюватФи MoryT выбрffь любой формат иФбрilения, в соовеrФии с харап€риФиками

тФевизионноrо гнща и личными предпфтениями,

Подключение к телевизору (рисунок С)
1. Автенна (не вхqдит в комплеп)
2. ТФевиФр (не входит в комплеп)
З, Ьбыь НЬЙt для пqдш@вния присmвки DVB-T к 1Февиюру (не входл в комшеп)
4. КабФiь Av для подшючения приФавш DVB-T к тФевиФру
5. вход перемонною rcка
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В рцЕусе 5 мffров
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Начало работы

Быmрыуmновка
[]qдФqдинпо прибор к Фьному оборудоФию фmфо раздФlу (Офовные пqфединенв).

Пqдм@Fе ( w пmвия и щайЕ пояФения оffi (У@новЕ):

,1. При поюши воп0 [cH /v] выбер@ пунý меню и ffiше ýоп(у [VoL</>l дм вюда в
иfrерфейс вФрой0,
Языi гiо умш*ию "русшй", сФана "РоФd'.
Перqдвиньте курфр на "Поик инФФ" и ншле fiопry [Оý для йпуqа аýопоиф.
Гt@ окончанш аýопоиre нФпе Фпqу [ЕХ!Т], для Фраъ к Фио(у Ешов. Нфпе
вопry [Оý для по@ фиф внФов, этем при помоlли мок [СНЛ/vI выберпе мнФ и

нфre [Оý, Фбы приGтлбь к профФру.

ЕФ, на экране не пояшеrcя <Уфвовre):
Нф@ ýопку lМЕNЦ, reрФвьЕ курФр к шю "ИнФрумеф' и намfе @опку [ОЦ, wобы
gФузm Фводфе наФройФ. ПарФь по уцФанию "00fiХЮ". (ЭФ дейс@е 1же нфбФд.мо
пфиз@ при перфм вOщевии ши пфе мqдёрни9ции}.
Нфпе ýопry [Оý для н*Фа ФФузм иводм наФрФlq Gк по@во и рисунке.
ПФе уqaановш нffiрфк по рlфанию, дфдлФ фяФgш оýа (Уфно*а) и Фqд!йге
рекомеrиацщм, иilоreнным в пункв '1 , 2, З и 4.

более подробно проqф; иsожен в ратФе (Упрамение для опffiых пФюЁмей).

управление для'опытных поль9ователей

рабоmа с меню

гЕвl@ иевю
Нфmе gолцу IMENUI дm пtюФотра mвюrо меню, ку|€ вхqдят 7 переиФенных ниже

подраздФов:
О ПроФаммы
О ИФбрфние
О ПоиqпроФаммa Времяa опциa сиФмаa USB

Ия щбора llyнEa reню lrфre шlv [СНл/v} Фем ншпе [ОК] мя просмотра
пQдрадФов. Ия в@раъ в прФщущий пунý меню нфfrе [ExlT],

Прrвавш:
1. Чеъре ýоп9 навивl+lи ([Л/v/</>l), toý и tExlт] rа вф уровнях мёню имеют финаювые
фунýlии-
2. Некоrcрые rcпg имеш рФNные фунп{ии в рФных раздФа re'ню. Их фунщии у@ыфюЕ на
з!Фане_
З. Фунщи программируем* (цFнц) gопое Фвйff Ф аfrивноФ на данный момеп рщФа меню.
Их фунщии у@Фтф на эlФане.

1. ПроФаммы
ПерqдвиБте цурфр к раадФу "Программы' и Hffire ýопку [Оý для вхqда в пqдменю, Туда

цW 5 переиФеннш ние опций.
О РqдапорпроФамм
a элеýронный п.д проФамм (ЕРG)
a copffpoвЁ(SoRт)
ia LcNa Распийние

1.1 Реддmровние проrраIм
Передвиньте курфр к пункгу 'Редаfrирвние проФамм" и нашите ýопlq/ [ОЦ .Qл' вхqда в

пqдменю (Редаmро&ние проФамм) необхqдимо вЕФи парФь "000000'.
a ПерсrмёЁоФre
нмre вФку I[AST] для вхqда в иятерфейс "Гlереимфо&ъ', при помоци вопок lVoL </>],
[СНЛ/v] выберите в дшоrcюм оше буквы, которые будл отобрilаш ва 9Фане. Для
подЕр)i(денш lфпе[Оý.
a Блошром
Ншше ГrКЕJГУЮl gопку для вхqда в иfrерфейс'6ломров@'_ При фмоlци шопок lcнA/vl

ввберпе Gш и lffifrе frопry [ОЦ для бломровм. Для отмеяы блоOровм повторно нфите
[ОЦ. 3атем ншпе вqпку [ЕХlТ]для окоfrанш и Фхранения по подйазкам на 9кране.

a ПерФноф
Для жqда в иreрфейс {Гiере@юв@D нфre КРАСНУЮ] мопку. При помощи [cHAi v]

передвиньre €нil и нфле [Оý для подтФрждонш. Ия отмены перffiвовм сной нфиlЕ
[Оý_ 3аем жмле [EXIT] для оюкания и Фхранения по пqдфзмм Ёа 9lФане.

a ИзбравRф
Нffire шоп(y [ГАЧ для вща в иfrерф€йс'Jlюбимые'. При помощи gопм [cнl,/v] выберите

вна й нмre [Оý для эненш em в ФиФк избранных. СущеФует 5 опций:
Оrмена\Фшьмы\НоW\Спорт\Музыи. Для удалеrия юнtrа из Фиска выберите "oruBнa'.

a, Ушще
найre IсИнюЮ] Gопlaу ш входа в иfrерфейс lУffiление'. l]ри помощи кнопм lvol </>]

выберйе юна для яаленш. слqд}йте пqдцазкам на эlФане. для оWены удФения вашите
ýопку [ExlT]_

1z

l
I

r
ll

}

a Пропуса
Нфите [3ЕЛЕНУЮl шолку для настройе пропу*а выбранной Т&проrраммы при

поФодоитФьном п9р€мвении канФов.

'l .2 Элепронный rilд проrрамх (ЕРG)
Перейдиre к пqдменю 'EPG" и нilмпе шоп|ry [ОЦ. ОпФФ ошо гlца проФамм. Ефи в тёкуций

мом9нт доФупны @ш€-Ф программы, на экране отобраgш ФФФвующФ информация. Пqд
ошом распфжёна пФоф навивции для дальнейшп дойФвий.

ОК; Заlr€Ф 9 фиФк. Ншиre шопry [ОЦ для выбора проФаммы.
ll{FО: СпиФк Фхран9нных про.рамм. Нфите фпку [lNFo] для щдания Фиф.
ЖЕПТАЯ: ПрФиФФниэ внв. Ншиre [ЖЕЛryЮ] @пку для прФиФlФния Франиц на qpaнe,

еФи Фбкронный фравфник проФамм ffi из нешшх Франиq.
СИНЯЯ: Пролибывание вверх. Ншите [СИНЮЮ] шФку мя пролифиния Фрsниц яа экране,

ефи Фокронный фращник Фоп из нешшх Франиц.
1.3 сортировкА

Выберитё эю пqдменю, ефи вФница юобхqдймФь фрпрощь профаммы по Фqдуюч{r4м
параметрам: по LСN/По lD вш@енияЛо рабоtему назмниюЛо рабФому lD.
'!.4Лопчоские ноuёра бнdов (LcN)

Это пqдменю пфшя вш@Ф и mщflь рWм ломой нумербqии @нФов.
Сифма будФ фртироваъ @нФы на фноцнии пфЕ фmФов, задqнноФ во вшфнном

рёмме. В прФивном сrrучФ, фртирФre проввqдитФ обычным сrcсобом.
По умщанию Фй функции прис@н Фff!rc "Выffi".

i.5 Рaспrфнrо
ДаннФ фунщия @щяФ наФрФъ эпись @нФв, время вшщения и atрqдWмьноФь.

Таже мфо 9проФаммироваъ еreнqдФьные и фмФчные Фписи,

2. Изобрilёние
Перqдвиньтё курфр к раздФу "ИФбражение' и ншиre шоп(у [ОЦ для вхqда в пqдreню, Нф

привёдены З Фщи.a Пропоршиqранаa Разр€шениёa ТВ-формат

2.1 Соffiощенrе фрон
aАm
a 16:9 Pillar вох
о 16:9 Рап&Sфп
a 4:3 LetыBox
a 4:з Рап&SФп
о 4:3 Full
a 16:9 Widg Sфоп

2.2 Разрешениa
. PAL (1080Р 50Hz/1080П2OP/576P/5760
о NTsc (1080Р 60Hz,/1080iЛ2OP/480P/2t8oD

2.3 ТВ+ормат
о PAL
. NTSC

3. Поиск проФамм
Пердвиньто курсЬр i пунпу "Поиск проФамм" и lфите шопtry [ОЦ для вхqда в пqдменю. Нихе

привqдено 5 пqдраздФов.о Аюпоиск
О Ручной фифa Странаa питаниеанreнны
i} Время йидания банюра

з.l Афпоиск
При Фмоlци кнопки [cH /v] выберre'Аmопоисr и нжмше @пку [oKl для апуф

автоюиска.

З.2 Ручной поrй
При юмоци кнопм [cH /v] выбериre "Ручной поисlС и нilмите шопry [ОЦ для ыqда в

инт€рфейс "ручной поисd. Нilмите шопку [vol</>} для выФфения ЧаmФ.каяФа",
"ЧаФы" и 'Ширины полощ', Затgм нажмите вопку [ОК,для Фпуф поиф.
3.3 Страна

Эю подмоню выбираетф при Фмощи кнопм [cH /v]. Нilмm Фпry [voL</>I для выбора ш
предложенных мриалов:
ФранцияЛерманияМтФия/ИсланиrПорryыш/ШФцияЯыия/Ро@dАнmия_
По умФчанию выбрана Россия.
3.4 пrmние аreнныовио выш

По умфанию выфамен Флус (Выш).
З-5 Врaш йlданrя баннеЕ

По умФанию выФмеч Фfrус (ВшD.

4. Время
Переявиньre курфр к пунпу "Время" и нашите шопку [ОЦ для ыqда в пqдilgню, Нre привqдено

4 дшлных пqдменю.
a fuовой пояс
a Реmонa ВрФФаюй
} Таймерсm

4.1 часовой пояс
. Авm/Рушй

4_2 Рэпоф
Данная опция аýивиррm, коIда (Часоюй пФФ рабфаёт в афмfliФом рёвме. В @Фб

Франы по умФанию шбрана РоФия.
4.3 Врехеннfi sа

Данная опqия аmмруФФ, коrда (ЧаФвой юясD рабоЕФ в ручном рфме. По уilФчанию
выФафена Фна GMT+04:00. при помощrа шолм [vol</>] мшно выбраъ друryю временную Фну.
,1.4 тайuер сна

о Вmчеше./1-12 часов
Выфвите время авrcмаmескоrc вым@ения уfrройФва.

5. Опции
Перqдвиньте курфр к пФю 'Опции' и нffiитё шолку [Оý шя цqда в пqдмено. Нже прищ9но 4

доФупны подраqдФа.
a языкменю
a Язык субffiров
a Яэык фв!л{иФнш
a Цифро@аудио

5.1 Язык эlФанноrc меню (oSD)
о АнrлийсмйДешсшй/даrcмй/Французфй/нёмечмй/и@шнсмй/портуыlфйифанфйБ

аюф ИlцонфиrРуWй
По умфанию выФаФен руфмй язык.

5.2 Язык субтrтрф
a ВыкrАяiлийqийДешсшй/Даrcшй/ФранцузсOй/НемецшйМшынфй/ПорryшWй/ИФанс, шй/БахафИндонфия/Рущий

5.З Язык Фв!NиФнш
a Выш/Ан.лийсflйДешфий,/Даrcшй/Французсмй/НемеqшйМшьяюмй/ПорryйлWий/Ифанс

мйlБахаф Иrцонфия/Рущий
5.4 l,ИфроФ аудио

. выкл/RАWнDм!оFF/RАWнDмlоN/рсм

6. сиФема |

Перqдвиньте ryрфр к пФю "СиФема" и нilмле шолку [ОЦ, чrcбы Фrfп в пqдirеню, Нше
перфифено 5 дФупных раздФов.
a Рqдимьсмй контроль



a У@новfr пароль t
a В()Фнов@щФеисrроймa Информацияa Обнофение проФаммною обеФ*ения

6,1 РомФ*gй юкfрФь
Для ыщ в раздФ вчпе reрФь '000000". По умоftанию у@ноФен парФь "000000".
a ВФраФ: от 4 до 1 8 ле1 @.о 1 б уровнёй контроm_

62 Уmновиъ пароль
Выберmе УФновm парюль" и нмите @опку{ОК]trя ввода нофФ пароля.

6,3 tsо(ffiновm иаqдсfrе наФройм
Вцберите пФе "В@новm зводсме наФройе" и ffiмите Фопку iОЦ для их еФузg. Для

прекрацения нфпе вопку [ExlT]. слцуйте пщсказкам на экране,
6.4 Информацш

ПерФвиньте курфр к полю "Информация' и н&мите цопку [Оý ffя просмотра сщений о
приборе.

a модФыверФпроФаммноrcобaшФёния/ВерсияаппарапоФобеффёния
6.5 Обношевие nporpauмHorc обфлфения

Передвиньте цФфр к пФю "ПроФаммвое обеффение" и нilмите кноп{у [ОЦ для входа в
подменю.

. USB Upgвdeсоф
a пqдФединпе уФройФю USB и эфузпе документ с именем 'bin. АР.
a Нфmе пфку [MENU] дпя вхqа в интерфейс ваfiройе "USB',
о Вцберfrе "Обffiениg проФаммноФ обесп*ения UýB', документ с обноФением будет

найден g фиdё обноmений автоматичеф.
a Выберите правый фаiи иэ фиф, передвиньте к}?фр к надлиФ "СТМТ" и нdмле ftопку

[ОЦ для Ффузе докумеffi с обномениями. ПрофФ оюбржетФ в оýе .ЗаФу3@

данныr'.
a Для Фвершения нфите кнопку "Exlт"-

7. USB
Передвиньте курфр к пФю "USB' и нажмfrе кнопку [ОЦ мя входа в подменю. Няе перфифе|о 4

дойупньх пФраздФа-
i} мульvмедиа
a НаФрой€фоrc
a НасФой@мно
a НаФройЕРVR

7.1 lЦиьпмwа
Передвиньте курсор к полю 'Мульвмфиа' и н*мите Gолку [ОК] мя входа в ивтерфейс ваФройм.

Для оfuены нжле 0авищ [ExlTI.
a Муэыка

При помощ fiопок [СНЛ/v] выберfrе леснй и нфите кнопку [Оý для их проиФывания.
Кцопreми [vol</>] можо регулиройть громкоФ,

a (ьто
При помощи Gопок [СНЛ/vl выберите фФоФафии и нilмите IОЦ для просмотра. Мя
sФршен@ нажмите вопку lГr(lТ].a Фшьм
При помоци ffiопок [СНЛ/vl выберите фильм и нажмите loK] для прфмФра. Для завершения

нmите мопку [ExlT].. PvR
При помощи ýопtr [cH^lvl выберите злиф и нфяе [Оý для прфмФра. Кнопками
vol<i >] можо регулиtрffi ФомкоФ.

7.2 Ффграфrи
Передвиньте курфр к пФю "Ковфиrурация фотоФафий" и нымите frопку [ОЦ для цода в

иfrерфейс насФойе. Для &reршения нцмите 8опку [EXIT].a время покаФ файда
+ 1-8 Фlчщ

a Рфким поG* файда
+ Сrrучайно/G59

a пропорции эlФана
+ СохраsпЫСбрФФ

7-з Фrль9ц
Передвиньre црфр к лфю "Конфиryрация фшьмов" и нфите frопку [ОК дя вхща в илерфейс

йФройе. Для яфршения ffiите lExI!.о специфиG субтrФов
+ НормФь@/Фупная/МФ@

a Задний манqубтитров
+ ПрФравыйlСерый/ЖФФФеный/БФый. Цвет шрифЕ
+ Бqыйдерныйi/краФый/синийlзФеный

7-4 PvR
Передвиньте курфр к пФю'Конфиryрация PVR" hнфите Фоп<у [ОЦ для входа в июерфейс

юсФоЙм. Для 9щрцения фпе iEXlTia УФрой(:@запйси
+ Диск
+ -T]meshift sйе

a Формат
+ ФормФ/Файлощ сиqема

8. Сдвиг времени и €пиф

СДВИГ ВРЕМЕНИ СПmеshift)
Гlодфединпе к приФав(е уйройm UsB и н*мите ýопку IPAUSEI ш апиф проФаммы эо

9ремя прфмоrра.

СоФты по апlси проrраммы в реФьном времени,
a Подфедините к приФавre уfiройfiю USB.
a Нщпе еопку PAUSE] мя щнов0 ТВ-проФаммы, и прифв@ будет апифЕъ до того

момента, поЕ на USB еФ сфбqдное меftо. Чтобы прq()фъ фотреъ проФамму поф
(ffiновм, нffiпе ýопку [рLдY].

a При помощи ýопок [ЕRЕ\Ц и LЁМD] мфо перемоФ вперqд и назад Фпи€нную проФамму.
ПродлаветФ 5 qороФей пеЕмФ@, 2, х4, !8, х16 и хЗ2-

a ЗапифннФ проФамма аftомfiичФ& удФяетФ поФе перёюffiеня канФа.

зАлись
ПодФдинпе к приставке уФрюйfrф USB, нфfrе ýопку [REc] trя эпиФ профаммы ф время
прФотра.

Соffiы по иписи вцф
a Подсоqдинfrе к приФавке уФрой(m USB.
a Для начфа Фписи проФаммы нilмпо кнопку IREс].a Для оФновм зписи вФmе Gопку ISToPI.a ГlриФвка будф продщ зались, пока на UsB Ф свобqдное мФо.a Ъпифннф видф сохравяsф надиске.

Разница межу решмами "Сдвиг времени" и "3апись'

a Реем (Сдвиr времопи) испола}ЕФ тфько дrlя ФпиФ прФрем в IФшом времени.
a В реюме (СFиг време!иD профамма оФнаши&ФФ. В рфме <Запиф} мфо фФреъ

лроrрафму и одяовременно ФпифФ.
a Записи, сяФацнце в ремме (Сдмr времени} удФбФ пще переOщфи €flаа. Запиф,

фФнные в рфме (Запиф), хранfiФ на USB приводе.

Приложение

Обсл}ri0вание
a Порф обФужимнием выдерните шнур питания из рфетм.
a СФержите поФрхноФь прибора в чиФФе. Стирайте пыль мякой тканью.
a Не иФФюуйre для ФиФе приfuра шмические препараты, в rcм числе спирт
О Любой ремонт дФжен произвqдим квалифицированным перфнФом,

Термuнфоauя

Примечанш
a Данные по весу и размерам приблизиreльны.
a ПроизщfrФь мщет изменять спецификации бф предваритфьноФ уведомления

Прилох(ение

Усmрфен че нечсправнФmе й
Перед тем, как обратитьФ к специФифм по рёмонry, просмотрfrе привqденную ниже таблицу -

возмошоt вы найдете в ней оветы. НекФорые неисправнФ мошо уФранить фмофоятфьно, при
помощи неФожных дейФвиЙ, ЕФи приФав@ функционируФ неправильно, и вы не можФе вернуть ее
к нормальной работе, отш@ите на несколько минут питание и перезаrрузите прибор. Ефи проблема
оФаетФ, и вы не в фФоянии справиться с ней Фмшоятельно, обратитесь к вФифицированному
ФецимиФу,

Встроенный элепрический конryр подвержен поломкам в результате вфникновения Фатическою
ФепричеФва, Перq обф}Dкиванием убедитесь, что приняты меры против возникновения
сmтическоD элепричеfr ва,
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