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ТелевидениеОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Информация о программе.
2. Выберите, чтобы отобразить список 

каналов или телеканалов, доступных в 
настоящее время в данном месте.

3. Поиск вниз: просмотр предыдущего 
канала в списке.

4. Выберите для ручной настройки 
телевизионного канала.

5. Выберите для перехода к настройкам 
выбора страны и формата ТВ-экрана.

6. Поиск вверх: просмотр следующего 
канала в списке.

7. Предустановки каналов.
• Нажмите и удерживайте, чтобы 

сохранить текущий канал в качестве 
предустановки. Название канала 
будет отображаться на 
программной кнопке.

• Коснитесь и отпустите для выбора 
канала, сохраненного в данной 
предустановке.

8. Выберите для возврата к предыдущему 
экрану.

9. Выберите для возврата к меню выбора 
источника.

10. Экран предварительного просмотра: 
Коснитесь для перехода в 
полноэкранный режим.
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11. Вращайте для выбора одной из 
предустановленных программ. Для 
выхода в меню альтернативных 
аудиоисточников нажмите и затем 
вращайте, чтобы выбрать источник.

12. Нажмите для перехода в главное меню 
управления TV/DVD (ТВ-DVD).

13. Нажмите для поиска ТВ-каналов в 
обратном направлении.

14. Нажмите для поиска ТВ-каналов в 
прямом направлении.

15. Нажмите, чтобы вернуться к главному 
меню.

ВЫБОР ТВ-МЕНЮ
Существует два способа выбора режима 
общего просмотра ТВ.
• Нажмите кнопку AUDIO VIDEO (Аудио/

Видео).
• Выберите в главном меню TV или 

TV/DVD.
Примечание: ТВ-тюнер может 
принимать как аналоговый, так и 
цифровой телесигнал и будет 
удерживать настроенный канал до конца 
поездки, если позволят условия приема 
сигнала. В районах со слабым уровнем 
сигнала возможны искажение изображения 
и ухудшение качества звука, или полное 
исчезновение изображения и пропадание 
звука. Возможно, может помочь 
перенастройка на выбранную станцию.

ПОИСК И СОХРАНЕНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ
Все из каналов вещающих в настоящее 
время в данной местности, включая каналы, 
предварительно установленные 
пользователем, можно просматривать как в 
режиме общего просмотра, так и в режиме 
раздельного просмотра.
Могут быть использованы три способа 
поиска и сохранения каналов – 
один автоматический и два ручных.
Автоматический поиск и сохранение – 
Список каналов:
Функция автоматического поиска и 
сохранения каналов при переезде в другую 
местность автоматически обновляет список 
каналов. Каналам автоматически 
назначаются программные кнопки каналов 
на экране отображения списка каналов. 
Этот список каналов вмещает до 
96 аналоговых и цифровых каналов 
доступных для приема в данное время.

1. Для перехода в экран отображения 
списка каналов коснитесь программной 
кнопки Auto (Авто). Изображение на 
экране изменится, а программная 
кнопка Auto останется подсвеченной.
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2. Принятым каналам автоматически 
назначаются программные кнопки, на 
которых будут отображаться 
опознавательные данные станции. 
Каналы с названиями будут 
отсортированы в алфавитном порядке и 
будут стоять в начале списка; за ними 
будут следовать каналы, имеющие 
только номера. Подсветка одной из 
программных кнопок каналов означает 
выбранный и отображаемый в данное 
время канал. Чтобы просмотреть другие 
доступные каналы, пользуйтесь 
программными кнопками со стрелками 
влево/вправо.
Примечание: Когда функция Auto 
(Авто) генерирует список каналов, 
сохраненные каналы связываются с 
доступными в данное время местными 
станциями, которые их передают. 
При переезде в другую местность 
некоторые из сохраненных вами 
каналов могут оказаться 
недоступными. Такие недоступные 
каналы автоматически удаляются из 
списка, отображаемого на экране.

3. Чтобы сохранить выбранный и 
отображаемый в данное время канал на 
одной из девяти программных кнопок 
предварительно установленных 
каналов, коснитесь программной кнопки 
Auto (Авто). На дисплей выводится 
экран предварительно сохраненных 
каналов. Коснитесь и удерживайте одну 
кнопок предварительного сохранения, 
пока не услышите звуковое 
подтверждение, и выбранная кнопка не 
подсветится. Теперь канал сохранен на 
выбранной программной кнопке.

Примечание: Не сохраняйте один и тот 
же канал на двух различных кнопках 
предварительно установленных каналов. 
Это может вызвать проблемы при вызове 
предустановленных каналов из памяти.

Ручная настройка 1:
1. Не включая подсветку кнопок Auto или 

Manual (Ручная), нажмите программную 
кнопку поиска «вверх» или «вниз».

2. ТВ-тюнер найдет следующий или 
предыдущий доступный канал, в 
зависимости от выбранного вами 
направления поиска. Данные канала 
отобразятся в области отображения 
сообщений.

3. Чтобы сохранить канал на кнопке 
предварительного сохранения, нажмите 
и удерживайте одну из кнопок, пока не 
услышите звуковое подтверждение, и 
выбранная кнопка не подсветится. 
Теперь канал сохранен на выбранной 
программной кнопке.

Ручная настройка 2:
1. Нажмите программную кнопку Manual 

(Ручная). Кнопки поиска каналов 
«вверх» и «вниз» превратятся в значки с 
двойными стрелками.

2. Нажмите программную кнопку поиска 
«вверх» или «вниз».

3. В зависимости от выбранного вами 
направления поиска, ТВ-тюнер найдет 
следующий или предыдущий доступный 
канал, независимо от того, принимается 
ли на канале какая-либо программа. 
Если ТВ-тюнер находит канал, его 
данные отображаются в области 
отображения сообщений.

4. Чтобы сохранить канал на кнопке 
предварительного сохранения, нажмите 
и удерживайте одну из кнопок, пока не 
услышите звуковое подтверждение, и 
выбранная кнопка не подсветится. 
Теперь канал сохранен на выбранной 
программной кнопке.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ
Когда система находится в режиме 
полноэкранного изображения, есть четыре 
способа переключить канал.
Переход к следующему доступному 
каналу:
1. Коснитесь экрана, чтобы активировать 

программные кнопки.
2. Коснитесь одной из кнопок поиска, 

чтобы выбрать следующий или 
предыдущий доступный канал. 
Повторите для доступа к последующим 
доступным каналам.

3. Когда появится нужный канал, 
коснитесь экрана, чтобы убрать значки, 
или подождите пять секунд, пока они не 
исчезнут сами.

Выбор канала с помощью аппаратных 
кнопок:
Нажмите соответствующую аппаратную 
кнопку (вперед или назад) для выбора 
следующего доступного канала.
Выбор канала из списка:
1. Коснитесь экрана.
2. Нажмите кнопку возврата (со стрелкой), 

чтобы вернуться в меню управления ТВ.
3. Нажмите программную кнопку Auto 

(Авто). Отобразится список каналов.
4. Чтобы выбрать канал из списка, 

нажмите программную кнопку 
соответствующего канала.

5. Коснитесь изображения 
предварительного просмотра, чтобы 
вернуться к режиму полноэкранного 
изображения.

Выбор с помощью кнопок 
предварительного сохранения:
1. Коснитесь экрана.
2. Нажмите кнопку возврата (со стрелкой), 

чтобы вернуться в меню управления ТВ.
3. Нажмите соответствующую 

программную кнопку канала.

4. Коснитесь изображения 
предварительного просмотра, чтобы 
вернуться к режиму полноэкранного 
изображения.

Примечание: Чтобы вернуться к 
предыдущим программным кнопкам, снова 
нажмите кнопку Auto.

EPG – ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТЕЛЕПРОГРАММА
Каждый раз, когда включается цифровой 
канал, появляется электронная 
телепрограмма, в которой отображается 
название текущей и следующей передач. В 
электронной телепрограмме указывается:
1. Текущее время.
2. Название канала.

3. Время начала и название 
транслируемой передачи.

4. Время начала и название следующей 
передачи.

Электронная телепрограмма через 
некоторое время исчезнет. Она снова 
появится, когда текущая передача подойдет 
к концу.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
АУДИОИСТОЧНИК
Во время просмотра ТВ-программы в 
полноэкранном режиме можно выбрать 
дополнительный аудиоисточник, например, 
новостную радиостанцию.
Нажмите кнопку OK или ручку регулировки 
MODE (Режим), чтобы отобразить список 
альтернативных аудиоисточников; вращая 
ручку, выберите нужный источник. Через 
две секунды начнется воспроизведение 
аудиоисточника, оно не влияет на работу 
видеоисточника.

НАСТРОЙКИ И ФОРМАТЫ ТВ
В разных странах используются различные 
форматы телевещания. С помощью 
функции Settings (Настройки) можно 
менять формат ТВ при въезде в другую 
страну. При первом входе в меню Settings 
появляется меню TV country (Страна 
телевещания).
На экране отображается алфавитный 
список стран. Если страна была задана 
ранее, ее название будет выделено цветом. 
Пользуйтесь стрелками, чтобы 
пролистывать список стран.

СМЕНА ЗАДАННОЙ СТРАНЫ
1. Если название нужной страны не 

отображается на странице, нажмите 
стрелку, указывающую вниз, для 
прокрутки списка.

2. Нажмите на строчку с названием нужной 
страны. Формат телевещания будет 
изменен в соответствии с выбранной 
страной.

3. Нажмите кнопку возврата (со стрелкой), 
чтобы вернуться в меню управления ТВ.

Примечание: При въезде в другую страну 
потребуется заново найти и настроить 
каналы.

СМЕНА ФОРМАТА ТВ
Когда вы находитесь в меню TV country 
(Страна телевещания), вы также можете 
менять формат, выбирая из списка 
форматов. Если вы знаете, какой формат 
телевещания используется в данной 
стране, можно выбрать его следующим 
образом:
1. Нажмите программную кнопку Format 

(Формат), чтобы перейти к меню 
формата.

2. Если страна была задана ранее, то ни 
одно название формата не будет 
выделено цветом. Если формат не 
отображается на странице, нажмите 
стрелку, указывающую вниз, для 
прокрутки списка.

3. Нажмите на строчку с названием 
нужного формата. После этого формат 
будет настроен.

4. Нажмите кнопку возврата (со стрелкой), 
чтобы вернуться в меню управления ТВ.


