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""��������--������ ����������������&&���� �� 11		����

����
� 21-������^� ������ �
������ � �����
����� � ��
�� ��

� ��
����������� (�����^ ������ �
����������� ������� �
����� ��������������� – PAL/ SECAM B/G, D/K; �����^ AV – PAL, 
SECAM, NTSC - 3.58 ���/ 4.43 ���)

� ������ ������	� VST (Voltage Synthesize Tuning), ��������������
�����"���� ������	� ����� ��������^ �� ���	�
�	�# 	���
�#

� $�%����� �#��� I2� �����
���� �������
��

� ������<����������� �#��� ���
���� 	��������� ������"���� ��
������ %���

� 200 	���
�� � ���������# VHF (�&), UHF (��) � 	���
����� �
��������

� &����"���� ������	� � ������ �������� 	���
����� �
��������

� '��������	�� � ������ ������	� �������� (������ ������	� �
����# ������
����#)

� ������� � 
��	�� �����
���� �
�������� ����� ������ _	�������
����

� &^��� ��^	� ��������� _	������� ���� (����	��, �	�����	��,
���
���	�� � ��.)

� =������������^� �^��� ��������^

� 6���	
������ ��"�� ����� ���
������ �����������

� 7�
��	� (10 ��)

� 2 x �����/����� (AV) �#���, 1 x �����/����� (AV) �^#��, 1 # S-VIDEO �#��
� 1 # 	��������^� YCrCb �#��

� ����� AV 

� :�^�� ����������
���^# ��"��� ������"����

� 7����� “���” (�
� ������	� �����"�	� �������, �� ��������
	������ �
������ ���������	� ����	
������ � ��������
“�"������”)

� 7����� �	
������/�^	
������

� “J����
��	�� ����	” � “���
��^� ����	” (���� ����������������
��"�� ����������� ��
�^� ����� 	 �������� �^�����^#
�������� (“J����
��	�� ����	”) �
� ����������� ����� 	
��	���^� ��� %��	���� (“���
��^� ����	”))

� '��������	�� �^	
������ ���	� � ��
���� %�� � �
����
������� �
����������� �����
�

� '��������	�� ����	
������ �
������� � �������� “�"������”
����� 15 ��� ���
� �	������� ����
���� ��������

� &������^� 	�
������ � ���^
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1. �&�������
:�������	�
�� 	�
����
� 
�������� � ������

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

C� ��������	�
�� 	�
�����
� 
��������:

- � 
���� ��
�����&� ���
� ��� � ������,

- � ���
� ������"���&� ����&� �������&�
�	�� � �&����� 
�����
	��,

- � ���
� ������"���&� 	��"����# � ��&������
�,

-  
�"� � ���������
������ ������
� �
 ��������,
����#��� �����&� ����
�&� � '���
�������� ����.

� ��	�� �����������
� ����������� 
�������� ��������	�
�� ���
� '
�, ��
�����	� ����� �#���. ��� '
�� ���������� �&
� ��
���"�&� � ����
����&�, �
�������� �����
� � 
��, �
��& �� 	���
� 
�������� � ����-���	�� ������
& � ��
�������
� ���������
� ��������.

2. ������
��
��� �
����
�� � ������� � ����	�� '
��� 
�������� ����������& ��� �����������

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

�������� � ���
� � �����

����� ���
������� � ��� �����
������� ��������

�������� �� � ���� ��	�� �� ���&��
� '
� �
����
��.

3. ���� � ������&��
C� '����	
��	�
� 
�������� � ���
� � ���&����&� 	������ ����

(�������� � ���&� ����
�, ������ ������& � �	���, ����� ��
�
������� ������) � �
��
��� �� �
��
� �����
� � ����� ���
��	���� "�����
��� � 
�������� ��� � ���������
������ ������
� �

����. C� ���	���
� ������� ���& � 
�������� � � �
����
�� � ����	��

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

� ��	�� ������� ���& � �
����
�� � ����	�� 
��������
��������	�
�� ���������� �
��#��
� ��� �
 ��
� ����������� 
��, 
. �.
�
�������
� ��	� ��
��� �
 ����
�� ��
� ����������� 
��, � �&��
�
��
�� �� ����	"����#.

4. "�&������� ������
C� ���	���
� ������� ���
������� ������
�� � �
����
�� �

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


�������� ��������	�
�� ���������� �
��#��
� ��� �
 ��
�
����������� 
��, 
. �. �
�������
� ��	� ��
��� �
 ����
�� ��
�
����������� 
��, � �&��
� ��
�� �� ����	"����#.
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5. $&��=��� �������
�
�
 
�������� ���
�
 
����� �
 ��
� ����������� 
�� 220 � � ��
�
�� 50 Q� (90-

260 �, 50-60 Q�). C� ��������	�
�� �����#�
� '
�
 
�������� � ��
������ ����"����
�� ��������� ����"���� � ��
�
&, ��
��&� �
���#
�� �
 	����&�.

6. ��	� �������
K�	� ��
��� 
�������� ���"�� �&
� �����"�� 
��� ������, �
��& �� ���	�
�
�

��� ��������� ��	���� ������
�� (�������, ���� 
����������). �����
�, �
�
�����"����� ��	� ��
��� � ����� ��"�
 �&
� �������� ��"� � 	�� '���
��������

����.

E����� ������� 	����
� 
�"� ���
	 ���������� ��	� � ������, ����
�� ��
�
����������� 
�� � ���
	 �&��� ��	� �� 
��������.

7. `�����
�� ����� ����& ����� �
��#��
� 
�������� �
 ��
� ����������� 
�� (��� '
��

��������	�
�� �� 
����� �&��#��
� �����	 “��
���”, �� � �
�������
� ��	� ��
��� �

����
�� ��
� ����������� 
��),  
�"� �
�������
� �
 
�������� �
���	.

8. �������� ��&	�&���
����� 
��, �� 	��
� �� ��� � ���
������ ����� �����

�
��#��
� 
�������� �
 ��
� ����������� 
��. ��� '
��
��������	�
�� �� 
����� �&��#��
� �����	 “��
���”, �� � �
�������
�
��	� ��
��� �
 ����
�� ��
� ����������� 
��.

9. <��� ��������
��� �&��#����� '
��� 
�������� ��� ������ �	��
 -0 ��� ��� ������������

“
���� ��” 
�������� ��������
�� � ���
����� “�"�����”. ��� '
�� � ��� ��� ���
����
�	�
 ���&� 
��. ��'
��	 � ����� �������
������ ���������
� � '�������
'���
��'������ ��������	�
�� ����� �
��#�
� 
�������� �
 ��
� ����������� 
��, 
. �.
�
�������
� ��	� ��
��� �
 ����
�� ��
� ����������� 
�� (�������, � ���� �����
����).

10. ��&���
����� ���
��� ����� �
��#��
� 
�������� �
 ��
� �����������


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

��. ��� ���
�� �� �������	�
� "����� ���
���� �����
� �
'������. S��
�	 ���������
� ������, ���
�� � ����� ��"���

���#.

11. ��&������&�� � ����� ����,
� ��	�� ����	"���� ����-���� ����������
�� (��������, ��$��
��, � ��. ��-
�

�&�, �
���&� ��	�� ��� ����, � 
. �.) � 
��������� ��������	�
�� ����������
�
��#��
� ��� �
 ��
� ����������� 
��, 
. �. �
�������
� ��	�
��
��� �
 ����
�� ��
� ����������� 
��, � �&��
� ��
�� ��
����	"����#.

C� � ���� ��	�� �� �&
�
��� ����
��
����� �����
����
�
��� ����
� ���## ��&��	 
��������, '
� ��"�
 ������
� �
���"���# '���
�������� 
���� � ��.

� ��	�� �����������
� ��������
� ����	 ����
��&� ��
���

�������� 	����
��� � 
��, �
� ��������
 ������������ ����	,
�������	�
 ��
�� �������&� �������&� ��� ���#��� 
� "�
���
����
���. C�����$��������� ���� ��
��� 
��������
��"�
 ������
� � ��������#, ���"���# '���
�������� 
���� � ��.
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12. %�&�	������
E���	"����� 
�������� ���"�& ���������
� 
����� ����$��������&�

��������
&. C� � ���� ��	�� �� �&
�
��� ����
��
����� �����
����
� ��� ����
�
���## ��&��	 
��������, '
� ��"�
 ������
� � ���"���# '���
�������� 
���� � ��.

13. `��-������� ���(=��/����(=��
� ����� 	��������� ���� ��	"�& 
�������� �� ��������	�
�� �������
�� ���
���
�

�� ���#�����/�&��#����� 
��������.

�"#*%�*#
��������"� ��
����� � ������������� ��	�
����" �� ��
������, ��
��"�

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

��$`#�$D!
W���� ���<��
���� � ����
����	�, � ���������� ��������� ������

�����"���� � ������ 
������ ���	�, ��"� ������� 	 ���
������ ������
��
������. 7�
������, ����������<���� �	��� ���� ����
����	�� �
����%�	�����, ��
�<� �� ������� ������������ _�� 
������� � ��
��"� _	��
���������� � ��
����<��.

��$`#�$D
E�D>CE>B] �E:DG9CUH
�J9)B:US9>)U� BE)E�

>����� ������ �� �
������ � �����, ���������&� �����
�������

��	���������, ���������� ��� ����	���"����� �������
���� �
������ ������������&� ��
�� � ��
���, ��
��&� ���	
 �����
���
�
������
� ���"���� '���
�������� 
����.

�������
����&� ���, ���������&� �����
������� 
��	���������,
���������� ��� ����	���"����� �������
���� � ������ ��������&� �
�"�&� ���
�	���� �� ���	������� � ����	"����# ���
.



www.orion.ua. / support@orion.ua

- 37 - 

""���� ������((==������ ����������������

""����&&������������ ������������
-�� ���	����� ��
�������� ����
�

�����"���� � ��	� ���������& �������
�
��� (������� ��� ����
	��$���������), ���
��
�
�	#��� �����
(��������&� � �����
�������� 75 E�) �
���
��
�
�	#��� 
��������&� �
������.

:�������	�
�� ��	�
�� ��
��
�
��������&� �
���&� �
������ ����� �
��(�� ��� �����#����� �
���& � �����
����� 
��������.

"���=����:
1. 9��� �������	�
�� 	��$��������� �
���� ���
��, �� ��"�
 �������
���

���
��
�
�	#��� ����� � �
������ ��� ���������� �
����� �
����� ����
�� � 
����������&�
����������.

2. )� 	"� �
�������, ��������	�
�� ���������
� ��������&� ����� � �����
�������� 75 E�.
��� '
�� ������������ 
���� ����������� ����� � �����
�������� 75 E� �����
����

������������� �����"�&� ����� � ��"��
����&� ����. � ��	�� ������������ ��	��� ������
(�������, � �����
�������� 300 E�) ��� �����#����� �
���& ��������	�
�� ���������
�
��������&� 
���$���
��.

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


������
�&� ����
����, 
�����&� �����, �&��������
�&� �����, � 
. �. B�"� �����
�, �
�
�������&� 	��
�� ����� � ����	�� ���	
 ������
��� � �

� �������� ������
������� �����

������������� �����.

4. � ���
� �� ���&� 	������ 
������������� ����� ��������	�
�� ���������
� ��������&�
	����
���.

5. �� ����� ����&, �� 	"� �
�������, ������ �
��#����� 
�������� �
 ��
� ����������� 
��
��������	�
�� 
�"� ����� �
��#�
� �
���	 �
 
��������.

""����&&������������ �� &&���� ������������--�� ��������
�
�
 
�������� ���
�
 
����� �
 ��
�

����������� 
�� 220 � � ��
�
�� 50 Q� (90-260 
�, 50-60 Q�). C� ��������	�
�� �����#�
� '
�


�������� � ��
������ ����"���� ��
��������� ����"���� � ��
�
&, ��
��&�
�
���#
�� �
 	����&�.

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

�����
	�&.

"���=����:
B��& �
������� ��
��� �����#
�� � ���&� ���	���
��. �� '
�� ������� �
������, ������&�
� ���	��� �&��, �����"��, �� �	��
 �����
� � 
���� �
������, ��
��&� ����	���� ��

��������.

��&&�������������� ������������ �� ��		������ ����
-�� 	&������� ������ � �	��� �� �������
�, ��"�	��
, ����	#���

�������:

1. >����
� ��&��	 �
��� �
����.

*���&������,
������,

����� (75 %�)

<��y� ���
�����(=���

������

*���&������,
������,
���&��

�����
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2. >
���� ����#�� ��������
�, 	�
����
� ��� �
����� ����� DDD �
�
���. ��� '
�� ��������
� ��"�� ��������
� �� ������� “+” � “-“ �� �
�
����, 
� � ��	
�� �
������� �
��� �	��
 -0.

3. 0�
����
� ��&��	 �
��� �
���� � ���
�.

"���=����:
1. C� ��������	�
�� ���������
� ������-������&� (Ni-Cd) �������"#����� �
���. E��

������� �
���#
�� �� $���� � ����
��# � �� ����	
 ��������
� "������ $	�����.
2. 9��� �	��
 -0 �� �������	�
�� � 
������ ���
������� ������, ��������	�
�� ������� �� ����

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

3. :�������	�
�� ����"�� �
����
��� � �	��
	 -0, 
. �. ������, 	��&, �������
��� ���� ���	

�������
� �	��
 -0 � �&��
� �����
��
�
�	#��� ��� $	�������������. B�"� ����	�
 �����
�,
�
� ����������� ������������ �
���� (��. ���. ��"�) ��"�
 �&��
� 	
���	 '���
����
,
��
��&� ��"�
 �&��
� �������# �	��
 -0 ��� �

� �������� ���&� �
����.

4. C ���. ��"� ����� ���	� ����
��� �	��
 -0.

 ���� ������ ���� ������

)������ ��� �����,��+
w����� ����������

� &���[��� �����,��
�����+ ����� ([��=�� &
	-�����
�������� � �. �.)

)���[��&�
�����������
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������((==����//��������((==���� ����������������
"���=����:
0�������� 
���������� ��"�
 ��	���
���
��� �� � ������# �	��
 -0, 
� � � ������# ������
	��������, ���������� � ������� ����� 
��������.

������((==���� ����������������
-�� ���(=��� �������� �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. C"��
� �����	 “"�����” � ������� ����� 
��������. ��� '
�� 
��������

������#��
�� � ��"�� “�"�����” � �����
�� ��
��� �����
�� ����&�.
2. -�� ������� 
�������� �� ��"�� “�"�����” � ������ ��"�� �"��
� �����	

“"������” � �	��
� -0

)� 
����� 
�������� ������#��
�� �� ��"�� “�"�����” � ������ ��"��, � '����
�����
�� ����� $�� ��� ��
������ ���� �������.

��������((==���� ����������������
-�� ����(=��� �������� �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. -�� ������� �&��#����� 
�������� �"��
� �����	 “"�����” � ������� �����


��������. ��� '
�� �����
�� ��
��� ������
.
2. -�� ������#����� 
�������� �� ������� ��"�� � ��"�� “�"�����” �"��
�

�����	 “"�����” � �	��
� -0. ��� '
�� ��	� � �����"���� �����	
, ��
�����
�� ��
��� �	��
 ����
� ����&�.

"���=����:
E
����
����� �
��
�������� �&��#����� 
�������� ���
�� ���
��
�
�	#��� ��������& �����
“�����	
��� 
��������”. 2���� 
����� ����	�
 �
��
�
�, �
� ����� 15 ��� ����� ��������

�������� �������& ���������
 �
��
������� ������#����� � ���
����� “�"�����” (� ��	��
���� �� 	�
������ 
���� �&��#�����)

zz��&&����		������

���� ����������������
"���=����:
1. )� 	"� �
�������, 	�������� 
���������� ��"�
 ��	���
���
��� �� � ������# �	��
 -0,


� � � ������# ������ 	��������, ���������� � ������� ����� 
��������. � �����
���
�	���� ��������� ������� � �������� ������������ �	��
 -0, ��
��&� �����
� �

��� ����
��, �
��& �
� �� �����"���
� 	�������� ����� $	������� ���
. E�����&�
$	����� �	�	
 �����& � ���
��
�
�	#��� ��������� ����� “>��
�� ���#”. B� "� $	�����,
	�������� ��
��&�� �� 
���	�
 ������������ ���
��& ���#, �����& � 
��	��� ���������.

2. ��� �
���� ������ �������� ���
��
� 
�"� ����� “)����� �	��
 ���
���������
	�������� (�	��
 -0)”, ��� �& ���"�
� ��
� 
���	��&� ������.

<<--		�������������� 		���������� --����������&&���� // ""����--��		������ ����		����
1. > ������# ������ 	�������/�������� 	����� -�����&��, ������"���&� � �	��
�

-0 ��� � �������� ����� 
��������, �& ��"�
� ������� 	����� -�����&��. ��� '
��:
- ��� 	��������� 	����� �������
� �"��
� �����	 “V+”;
- ��� 	��������� 	����� �������
� �"��
� �����	 “V-”.

��� �"
�� �#��� �� '
�� ������ � '���� �����
�� ��� � ��$����� �������
	����� �������
�.

"���=����:
>���	�
 �
��
�
�, �
� 	������ �������
� �������
�� �
 0 �� 100. 

2. > ������# ������ ���-�	���� ��	��, ������"����� � �	��
� -0,
�& ��"�
� �����&��( ���-�	���� ��	�. ��� '
��:

- ��� ������� �����	����� ��	� �"��
� ���� �� '
	 �����	;
- ��� ����
�������� ���������� 	����� ��	� �"��
� ��� �� '
	 �����	.
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������&&����&&����������,, ���������� ������--�������� // ""��&&��������������������,, ���������� ������--�������� //
���������� ����������		[[,, ������--����������

1. > ������# 
�1����+ ������ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
�"� ������ “�����

�1����-� �������“ (-/--) ������"���&� � �	��
� -0, �& ��"�
� �&	[&������
���&��&�����, ����� ���-����. ��� '
�� �& ��"�
� �������:

- ���� ���-�����, &�&���[�, �� ����, 
�1�� (���., ��� ���� ����� 8
�"��
� �����	 “-/--“ ��������� ��, ��� � '���� �� �����
�� ������ “-“; ��
��
�"��
� “8”); 

- ���� ���-�����, &�&���[�, �� 2-+ 
�1� (���., ��� ���� ����� 18 �"��
�
�����	 “-/--“ ��������� ��, ��� � '���� �� �����
�� ������ “--“; ��
�� �"��
�
�����	 “1”,  �
�� �����	 “8”);

- ���� ���-�����, &�&���[�, �� 3-+ 
�1� (���., ��� ���� ����� 168
�"��
� �����	 “-/--“ ��������� ��, ��� � '���� �� �����
�� ������ “---“; ��
��
�"��
� �����	 “1”, �
�� �����	 “6”,  �
�� �����	 “8”). 

����� ���� 
���	����� ����� �������& � '���� �����
�� ��$����� �������
'
�� ����� �������&.

"���=����:
���������� �������
�� ����� 200, 
. �. 0…199. 

2. > ������# ������ ����(=��� ���-���� ���+/����, ������"���&� � �	��
� -0 ���
� �������� ����� 
��������, �& ��"�
� ��&���������� �������� ���-�����. ��� '
��:

- ��� �&��� ����	#��� �������& �"��
� �����	 “P+”;
- ��� �&��� ����&�	��� �������& �"��
� �����	 “ P -”.

��� �"
�� �#��� �� '
�� ������ � '���� �����
�� ��$����� ������� ����� �������&.

  3. > ������# ������ ������ �����	[, ���-����� QV, ������"����� �
�	��
� -0, �& ��"�
� ����(=���&� ���	 ��	�� ��&������ ���-�������
(��	[, � �����	[,).

C������ : �����
� �������	 9,  �
�� – �������	 3. B����� ��� �"
�� ������
������ �����	[, ���-����� QV 
�������� ������#��
�� � �������	 9; ���
���
����� �"
�� '
�� "� ������ – � �������	 3 � 
 . � . 

""������((==���� ������		 �������������� TTVV �� AAVV // %%���������������� ���������� ������--����������
> ������# ������ ����(=��� ���	 ������� TV (��"�� ������
�


����������&� �������) � AV (��"�� ������
� �����) (����� “AV/TV”, ������"���
� �	��
� -0, ��� ����� “TV/AV”, ������"�� � �������� ����� 
��������) �&
��"�
� ����(=���&� ���	 ������� TV � AV.

��� '
��:
- ��� ����(=��� �� ��"�� TV � ��"�� AV �"��
� �#�	# �� '
�� ������: “AV/TV”,

������"���	# � �	��
� -0, ��� “TV/AV”, ������"���	# � �������� ����� 
��������;
- ��� ������[��� � ��"�� TV ���������� ��� �� �"
� �#�	# �� '
�� ������.

> ������# ������ ��� ���(=���/����(=��� ���������� ����� ���-�����
(����� “?”), ������"����� � �	��
� -0, �& ��"�
� ���(=���/����(=��� ����
���������� ����� ���-�����.

"���=����:
9��� 	�
������& ��&, 
� � ��"��� �
���"���� ����� �������& 
��	��� ����� �	��
 
�"�
�
���"
���, �� � ���
��& ���
���
� � ��	�.

KK���������� ww����������
> ������# ������ “1����� w�����” , ������"����� � �	��
� -0, �& ��"�
�

��&������ 1����� w�����. ��� '
�� ��� �"��� �"
�� '
�� ������ $���
 '���
�������
�� � ����	#��� ����������� �������: 0�9JUS9CC�F -> KU:E)UF -> 
CE:�DJ]C�F.
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  �������������������� ��������������
> ������# ������ “&���������� ���-����” (����� “REVEAL”), ������"����� �

�	��
� -0, �& ��"�
� ��,�� � ���� &����������� ���-���� (��=���� & ���-����� 0 �	��
��������=&�� ���=���� ����(=�� ���-���� � ��� w��� ������ ���-����� �	��
����������&� � �=�� 2 &�). ��� ���
����� �"
�� '
�� ������ �& �&����
� 
��	�	#
�
���"��	# �������	 ��� ���������� �� ������
�.

SS��,,���� &&����
> ������# ������ “��,�� &��” (����� “  ”), ������"����� � �	��
� -0, �& ��"�
�

	&�������� �����	��� �����, �� ����=���� ������-� ������� ��������=&��
����(=��&� � &�&����� “��������”.

��� '
�� 	�
���� �����"	
� �������, ����� ��
���� ��	���
����
�� �
��
�������
������#����� 
�������� � ���
����� “�"�����”, ��	���
����
�� ���
���&� �"
��� '
��
������ “ ” � � ����	#��� ����������� �������: 120 ->90 ->60 ->50 ->40 ->30 ->20 ->15 ->10 ->5 
->0 ->120 -> - - - 

**��������������
> ������# ������ “��������” (����� “MIX”), 

������"����� � �	��
� -0, �& ��"�
� ���&������
��������. ��� '
�� ��� 
���, �
��& ��,�� � ��"�� �������
���������� �"
� �����	 “ MIX ”,  ��� ���&����� �������
������� ���������� �������
��� ������� “P+”/“P-” (���) �
“V+”/“ V -” (�����&).

$$--����
)� 	"� �
�������, ����� �� ���������
�� ��������&� 
���������� ��
� ������ �-�.

-�� �+��� � ���� �-� �"��
�, ��"�	��
, �����	 “�-��” (����� “ HOLD”) � �	��
� -0.

"���=����:
C�"� �������
��� � ������� ���&:

Z-�� 1. �[��� (��� ����������� ������� ������ “�-��”)
\��:   ��
���
� ��� “�����” � ���
 ��������;
"������: ��� 	�������� ����������,  
�"� ��� 
������

“������” �������	�
� ������ 	�������� ���#; ���
������� ��"�	 ����&�	��� / ������	#��� 	������
�������	�
� ������ “1” ��� “2” ���
��
�
����� �
�	��
� -0; ��� ��� ����� ���& �"��
� �����	
“MENU” � �	��
� -0;

��+��:   �"
� �����	 “?” � �	��
� -0.

Z-�� 2. ��&�� (��� 2-+ �������+ ������ “�-��”)
\��:   	��
� �����;
"������: ��� ���� ����� �������	�
� ������&� ������ �	��


-0; ��� ��� ����� ���& �"��
� �����	 “MENU” �
�	��
� -0;

��+��:   �"
� �����	 “?” � �	��
� -0.

Z-�� 3. #�	�� (��� 3-+ �������+ ������ “�-��”)
"������: ��� ��������� ��������� ���"���� �	�& �������	�
� ������ 	�������� ���# �

�	��
� -0; ��� ��� ����� ���& �"��
� �����	 “MENU” � �	��
� -0
��+��:   �"
� �����	 “?” � �	��
� -0.

����		--�� ������������ ��		�������� ����
E������ �������� ��	��� ������ �	�	
 ��������& � ���
��
�
�	#��� ���������

����� “ �&��� ��(”,  
�"� � ������ “S���&�”.
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  ��&&������ ����((
"���=����:
1. �
�
 
�������� ������ ���
���� ���#, ��
��� ����
����� �������
 	�����
� ���

������������&�� $	�������. > ������# ���
��& ���# 
�������� 	������
�� ����
&� �&�����
�����, ������#����� � '���� ���
. ��� $	����� ���
��& ���# �	�	
 �����& � 
��	���
������.

2. ��� �
���� ������ �������� ���
��
� 
�"� ����� “)����� �	��
 ���
��������� 	��������
(�	��
 -0)”, ��� �& ���"�
� ��
� 
���	��&� ������.

���������� --����������--�� ����((
-�� �+��� � -����� ��(, � ���� ������ ���+ �����( ���������� �"��
�

�����	 “MENU” (� ������� ����� ��� � �	��
� -0). ��� '
�� ��� �&��� 
�� ��� ��&�
�	��
�� � ������#,  
�"� ��� ��������� ����
��� '
�� �	��
��, �������	�
� ������
	�������� ��( � �	��
� -0 ��� ������ “P+”, “P-”, “V+”, “V-” � �	��
� -0 ��� �
������� ����� 
�������� (� ��������� �	��� ��&�
� �& w�� ������ 	���	���
�����
���� ����).

""��������(( ��##  SS<<%%__**##
� ������# �# S<%_*# �& ��"�
� �&	[&�����:

- ���������	�� ����	 �������� �
������������;

- ������ ����	 �������� � ������������;
- ����� �����������;
- ����� �������	� �������� �

������������;
- �	
���� / �^	
���� ���������	��

�������	� ����;
- �������	� �������� � ����#������

�����	�.

-�� ���#����� ��������=&��-� ���&�� ���-���� & ����-����������� � ������#
�# S<%_*# �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �# S<%_*#;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 #�S% "%$ *;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ���#��
� �
�-����� � ������	#��� �
�-����������.

"���=����:
1. >���	�
 �
��
�
�, �
� ��������� �����"��� �������
�� ��������&� ������� 255 (0…199). 
2. � ��	��, ���� ����-���� �������& �� ���������� � �������� �
�-����� ����	�
 ��
���
�

'
� �������& � ���
&& �	=��, ��&���,�� (&�. ���).

-�� ���#����� �	=��-� ���&�� ���-���� & ����������� � ������# �# S<%_*#
�������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �# S<%_*#;
2. �������	� ������ 	�������� ��( �&����
� �	��
 "<%?<#``# '
��� ������# �

	�
����
� ����� �������& (�& 
�"� ��"�
� �&��
� ������ � �	��
�
�$#"#)%�, ���� �& ���
� � ���� ������� ������ �������);

3. �������	� ������ 	�������� ��( �&����
� �	��
 "%$ * '
��� ������#;
4. �������	� ������ 	�������� ��( ��	���
��
� �	���� ����� � ������	��� �
�-

����������. ��� ���"����� ���"���� �������& ����� �����
�
�� � ���������

�
��
������� ��������� '
�� �������� �������& ��� �&����&� �������.

"���=����:
1. ��� �����������&� �&�� ��� ��"�� ������
� ����� �� � ��
���
� ��� �������&, �����

���
����� ���&� ����� �������& (�� ������ �&��).
2. U���� �"� � �������� �	����� ����� ������� �� ����� ����
�� �����"���� ���/� ��	� ��"�
 ��

	�����
����
�. �
� ��"�
 �&
� ��������, �������, ������&� 	������ (�������, � ���	# � �������	#
�����	 ����
�� �����"���� � ��	� '
�� �������& �
������, ����� � �������	 – ������). � '
��
��	�� ��"�
 �&
� ������ 1	��
�� “����� ����������� ���-����”, ������� ��&�������&� �
�	��� "<%"� * �����-� �����(    (�# S<%_*#) (&�. ���).
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-�� ���#����� 1	��
�� “����� ����������� ���-����” � ������# �# S<%_*#
�������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �# S<%_*#;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 "<%?<#``# '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� 
�"� ����� �������&, ���������

��
���� �& ��
�
� �
����
�;
4. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 "<%"� * '
��� ������#;
5. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �*a � '
��	 �	��
� "<%"� * '
��� ������#.

"���=����:
1. -�� �����
 '
�� �������& � ���
� ���������� �������	� ��$���&� ������ �	��
 -0 ����
�

����� '
�� �������& 	 �	��
� "<%?<#``# '
��� ������#,  ��
�� ���
���
� ��� 1, 4 � 5 (��
������ �&��), 	�
����� � �	��
� "<%"� * '
��� ������# �{*a.

2. 9��� � �������� �
�-����� � ����� ��������&� �������& ���
����	#
�� ������
����&�
�����"����� ���/� ��	��� – �& ��"�
� ����������
��� �	����� S%�� <D?�a$<%�*# �����-�
�����( �# S<%_*# (&�. ���).

-�� ���#����� ��=��, ���&���,�� ���-���� & ����������� � ������#
�# S<%_*# �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �# S<%_*#;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 "<%?<#``# '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� 
�"� ����� �������&, ��
��	#

�& ��
�
� 
���� ����
���
�;
4. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 S%�� <D?�a$<%�*# '
���

������#;
5. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 
���	# ���
����	 '
��

�������&. ��� �����������&� �&�� ��� ��"�� ������
� ����� �� � ����
���
�
��� �������&, ����� ���
����� ���&� ����� �������& (�� ������ �&��).

"���=����:
�& ��"�
� ���#��
� ��"�� �
��
������� ����
����� ��
�
& �������& � �	��� AFT w��-�
�����( �# S<%_*# (&�. ���).

-�� ���#����� ��������=&��, ���&���,�� ���-���� � ������# �# S<%_*#
�������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �# S<%_*#;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 AFT '
��� ������#;
3.�������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �*a � '
�� �	��
�.

"���=����:
U���� �"� ����� ���� ��������&� �&�� ������� �����"���� � ��	� ������& �� ����
����&�.
�����"��, ���������� 	�
����
� ��	�	# ���
��	 ���
���
�, ������� ��&�������&� � �	���
 $ SD`# \�DS# � �����( � S#�%�*$ �/��� ��	�	# ���
��	 ��	�, ������� 	&����������&� �
�	���  $ SD`# )��*# � �����( � S#�%�*$ (&�. ����� “"%�`D�b � S#�%�*$”). 

-�� &��������� ���-���� � ���+������ ������ � ������# �# S<%_*#
�������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������#
�# S<%_*#;

2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
�
�	��
 %�`D� '
��� ������# � �"��
� �����	 “V+”
��� ���� � ������# %�`D�;

3. �������	� ������ 	�������� ��(, 	�
����
�
����� �������& � �	��
� "<%?<#``# (
.�. �����,
��
��&� �& ��
�
� ������
�) � �� ���&� ����� �
�	��
� �%)�<#S;

4. �������	� ������ 	�������� ��(, ������
�
�	��
 %�`D� '
��� ������# � �"��
� �����	 “V+”; 
��� '
�� �������& �������	
��. ���
�����������&� �&�� ��� ��"�� ������
� ����� �� � �
���
����
� ���
�������& � ����������� �������.
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""��������(( $$))%%��<<##CCDD��$$DD
� ������# $)%�<#CD�$D �& ��"�
� 	�
����
�

�� ����	 ��	�	 &��	([� ��������
����������:

- ��	���;
- 	���������;
- �������;
- ���	���.

-�� �-	������� ��������� ���������� (�����
�, ���
��
���
�, ���
���
�,
������
�) �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# $)%�<#CD�$D;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� ���������&� �� �	��
;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� ���	������	 '
��� �	��
;
4. ����	�
 
�"� �
��
�
�, �
� � ������# ������ ����(=���  4-x 

���	&���������+ ������ ���������� (����� ), ������"����� �
�	��
� -0, �& ��"�
� 	&�������� ���� �� 4-+ ���	&���������+ ������
���������� (���� �� ��
��&� ��"�
 ��
���
��� ���). ��� '
�� 	�
����
������������� ������ �� 4-� ����	�
�������&� ��"���� �����"����
��	���
����
�� ���
���&� �"
��� '
�� ������,  ���� '
�� 4-�
����	�
�������&� ��"���� �����"���� ��	���
����
�� � �����������
�������: >BDC-D:B -> -UCD�U)D - > �HQ)UF -> 0>BDCE�J9CC�F

"���=����:
>���	�
 
�"� �
��
�
�, �
� ��� ������#����� ������� �&����&� ��"�� �����"���� ��
�
��.

""��������(( ))����**
� ������# )��* �& ��"�
� 	�
����
� �� ����	

��	�	 &��	([� �������� ��	����, &�&���:

- ����������	� (��
� ���'
��� �����	����& ������V+/-);
- �	
���� / �^	
���� ��������	��

����
����	� ������ ����	��� ���	� AVL
(���&� �������& ���#
 ���&� 	�����
�������
�; ��� ���#������ AVL 	������
�������
� ���� ������� �	��
 �������&�);

- �	
���� / �^	
���� ��"�� ����
�<������
CD (��� �����#���� � AV / YUV �����).

-�� �-	������� ��������� ��	����, &�&��� (	����� �������
�, AVL, ��"��
CD) �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# )��*;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� ���������&� �� �	��
;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� ���	������	 '
��� �	��
;

""��������(( ��  SS##��%%��**$$
� ������# � S#�%�*$ �& ��"�
� 	�
����
� ��

����	 "����# &��	([� ��������:

- �^���� ��^	 ��������� _	������� ����
(����	��, �	�����	��, ���
���	�� �
� ��.);

- �	
����/�	
���� ��
���� %�� (�
�
���� ������� 7& �����
�);

- �������� ������ �������;
- �������� ������ ���	�����

�������"�����;
- �	
���� / �^	
���� ��"�� ���
�����
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	��������� �� ������ %���;
- �������� ��������� ���� �� &�<��� �	���;
- �^���� ��^	 �
��	��.

-�� 	&������� ����� &���[��, w������-� ��( �������
�, ��"�	��
,
����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# � S#�%�*$;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 ��&� ���������

'������� ���#.

-�� ���(=���/����(=��� -��	��-� 1��� �������
�, ��"�	��
, ����	#���
�������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# � S#�%�*$;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
  $�$_ K%� '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 (�*a ��� �{*a) �

����� �	��
�.

-�� �-	������� &�&��� 
����&�� �������
�, ��"�	��
, ����	#���
�������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# � S#�%�*$;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
  $ SD`# \�DS# '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� �&��� ���
��& ���
���
�, ���

��
���� �����"���� ���	����.

-�� �-	������� ��	����-� &����������� �������
�, ��"�	��
, ����	#���
�������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# � S#�%�*$;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
  S#��#<S )��*# '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� �&��� ���
��& ��	������

�������"�����, ��� ��
���� ��	���� ���	����.
"���=����:
E ���
��� ���
���
� � ���
��� ��	������ �������"����� � ������&� ������� ��. 
����	 ��"�.

 �&���<-���
\����&�� )�	���� &����������

PAL B/G; D/K; I D���, >������ ���
��
SECAM B/G 
SECAM D/KD�����

PAL D/K; B/G; I
E����� PAL B/G 

PAL I; B/G D$���
SECAM B/G 

-�� ���(=���/����(=��� ����� 	&�����, ������&���&�� �� =���� 1��
�������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# � S#�%�*$;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 *%�S<# S + '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 (�*a ��� �{*a) �

����� �	��
�.

-�� 	&������� ������	�� 
��� �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# � S#�%�*$;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 S%� '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 
�����
	�& ���


(�������&�, ������&�, 
���&�).

-�� 	&������� ����� ����&�� �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# � S#�%�*$;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 TXT Language (TXT East/West 

���������&� � �� ��� ���� �������; �
���&� 
����� ��� 	�
����� TXT Language �
������# Pan-Europe)) '
��� ������#;

3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 ��&� 
���
���
.
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""��������(( ��<<DD`̀��
� ������# �<D`� �& ��"�
� 	�
����
� �� ����	 "����# &��	([�

��������:

- ���^ (
. �. �	���� �����);
- ����� �	
������ (
. �. �����, � 	�����

�
������ ����	
����� �� ��������
“�"������” � ������� ��"��),  
�"� �
���������, �� 	����� &^ "�
���, ���^
�
������ ����	
���
�� �� ��������
“�"������” � ������� ��"�� �
������������ �	
������ (���� ���, 	�"�^�
����);

- ����� �^	
������ (
. �. �����, � 	�����
�
������ ����	
����� �� ��������
��"��� � �������� “�"������”) �
������������ �^	
������ (���� ���,
	�"�^� ����).

-�� 	&������� =�&�� (
. �. ��	[-� �����) �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:
1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �<D`�;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 �# { '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 
��	���� �������

(����� V- ��� ����; ����� V+ ��� ���	
).

-�� 	&������� ����� ���(=��� (
. �. �����, � ������ �������
����(=��&� �� &�&������ “��������” � ����=�, ����),  
�"� ���-�����, ��
�����	( �� ����, =���� ������� ����(=��&� �� &�&������ “��������” �
����=�, ���� � ������=��&�� ����-� ���(=��� (���� ���, �����, ���)
�������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �<D`�;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 �<D`� �*a '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 ������� ���#�����

(����� V- ��� ����; ����� V+ ��� ���	
);
4. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 �%`D< "<%?<#``{ '
���

������# � 	�
����
� ����� �������&;
5. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 "%�S%<$Sd '
��� ������#

� 	�
����
� �����������
�.

"���=����:
>���	�
 �
��
�
�, �
� ���	������ ������� ���#����� �����"� 
����� 
���, ���� 	�
������� 
��	��� �����.

-�� 	&������� ����� ����(=��� (
. �. �����, � ������ �������
����(=��&� �� ����=-� ����� � &�&����� “�������”)  
�"� ������=��&��
����-� ����(=��� (���� ���, �����, ���) �������
�, ��"�	��
, ����	#���
�������:

1. �������	� �����	 “MENU” �����
� � ������# �<D`�;
2. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 �<D`� �{*a '
��� ������#;
3. �������	� ������ 	�������� ��(, ��	���
��
� 	�
����	 ������� �&��#�����

(����� V- ��� ����; ����� V+ ��� ���	
);
4. �������	� ������ 	�������� ��(, �&����
� �	��
 "%�S%<$Sd '
��� ������#

� 	�
����
� �����������
�

"���=����:
>���	�
 �
��
�
�, �
� ���	������ ������� �&��#����� �����"� 
����� 
���, ���� 	�
������� 
��	��� �����.
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""��������(( ))##""<<DDSS{{
� ������# )#"<DS{ �& ��"�
� 	�
����
� ��

����	 "����# &��	([� ��������:

- “�����
��	�� ����	” (
. �. ��"�� �������
�
���
	� � ������
�	 	����&� �������);

- “���
��^� ����	” (
. �. ��"�� �������
�
���
	� � ������
�	 ����� �
 ����� ��
�������,
�����#����&� ����� AV ����&, � 	�
����
�
��������&� ��������&� 	������ �������
�).

-�� ���#����� ����
�������� ��� ���������� ����
� �����. -�� ����� ������
�������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “ ” �����
� � ������# )#"<DS{;
2. �������	� 
�1���� ������ �����
� �����, ��
��&� ���"�� ���
��
� �� 4-�

��$� (�� 	������# �������� ����� 0000;
����� 4100 � �#��� ��	��, ���� �& ��	��
�
����);

3. ���� ��
� �����������
� ������
� �����, 
�
�������	� ������ 	�������� ��( �&����
�
�	��
  `D�# "#<%a� � �����
� � ������#
 `D�# "#<%a�; � '
�� ������# �����
� ���&�
����� (�	��
 �%�{_ "#<%ad) � ���
�����
�
(�����
� ��� ��� ��) '
�
 ���&� ����� (�	��

"%�S�D<C�D�$D).

-�� ���(=��� �������&��-� ����� �������
�, ��"�	��
, ����	#���
�������:

1. ���� � ������# �# S<%_*# �&����
� ����� �������& � 	�
����
� �	��

)#"<DS � ������# �*a; 
��� "� ������ �&����
� 
� �������&, ��� ��
��&�
�& �& ��
��� �
��������
� ����
������� ���� (
.�. �������
� ���
	� � ��
������
�	);

2. �������	� �����	 “ ” �����
� � ������# )#"<DS{;
3. �������	� 
�1���� ������ �����
� �����;
4. �������	� ������ 	�������� ��( �&����
� �	��
 )#"<DS "<%?<#``{ �

	�
����
� ��� � ������# �*a;
5. ��� �&��� �� ������# )#"<DS{ �"��
� �����	 “ ”;
6. ��� ����(=��� �������&��-� ����� �������
� ���, 	����&� � �� 2, 3, �

	�
����
� )#"<DS "<%?<#``{ � ������# �{*a.

"���=����:
>���	�
 �
��
�
�, �
� ��� ���#������ ����
������� ���� ������# CD>B:EF)D �����
	���.

-�� ���(=��� -������-� ����� (
. �. ���������� ���
	� � ������
�	 ����� �

����� ��
�������, �����#����&� ����� AV ����&, � 	�
����� ����������� �����������
	����� �������
�) �������
�, ��"�	��
, ����	#��� �������:

1. �������	� �����	 “ ” �����
� � ������# )#"<DS{;
2. �������	� 
�1���� ������ �����
� �����;
3. �������	� ������ 	�������� ��( �&����
� �	��
 )#"<DS �$�D% �

	�
����
� ��� � ������# �*a (
. �. �& ��������� ���
	� � ������
�	 ����� �

����� ��
�������, �����#����&� ����� AV ����&);

4. �������	� ������ 	�������� ��( �&����
� �	��
 %?<#�$�. ?<%`*% S$ �
	�
����
� ��� � ������# �*a,  � �	��
� `#* . ?<%`*% Sd 	�
����
�
��������&� ������&� 	������ �������
�;

5. ��� �&��� �� ������# )#"<DS{ �"��
� �����	 “ ”;
6. ��� ����(=��� -������-� ����� (���������� ���
	� � ������
�	 ����� �

����������� ����������� 	����� �������
�) �������
� ���, 	����&� � �� 1, 
2, � 	�
����
� )#"<DS �$�D% � %?<#�$�. ?<%`*% S$ � ������� �{*a.
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SS������&&��
)� 	"� �
�������, ����� �� ���������
�� ��������&� 
���������� ��
�

��������&�� ����� ����&�� (���������� � ������&� ���� ������� ���
��$������ – �����
�, �����, B� �������&, ���& � 
. �.).

-�� �+��� � ���� ����&�� �"��
�, ��"�	��
, �����	 “TEXT” � �	��
� -0.
-�� 
���, �
��& ���,�� � ���� ������ ����&�� �� 1�� ����������,
���-����� (
. �. ������&� ��"��) �"��
�, ��"�	��
, �����	 “MIX” � �	��
� -0.
-�� ��+��� �� ���� ����&�� �"��
�, ��"�	��
, ��� �� �����	 “TEXT” � �	��
�
-0.

)���� “Cancel” ��� ������-� ��+��� �� ����� ����&��. C"� '
	 �����	
���
����, �& ���"�
� ����	
��� � ��"�� 
���
���
 ����.

B� �� ����
��&� �
����& 
���
���
 ���#
 
. �. �	� - �
����&, ��
��&� �����#
��
��� � ��	��� �
��
������ � ��������
�����, 
� �& ���� �&��������
���+����	( ��� &�����
	/&	�–&�����
	 �	
�� �"
�� ������ �&������� ����&��
(����� “HOLD”) � �	��
� -0. -�� ������������ ���&����� &��	([�+
&�����
/&	�–&�����
 �"��
�, ��"�	��
, ��� �� '
	 �����	 �&������� ����&��
(����� “HOLD”) � �	��
� -0.

> ������# 
�1����+ ������ ��� ������ P+/- � �	��
� -0 �& ��"�
� ��&��
���+�����, ��� ���� &	�&�����=��.

-�� 
���, �
��& ���&������ &����	( ��1����
�� &�����
� ����&�� (
�	#
��, ���., �
��
& � ����� ��� ������� �����������) �"��
�, ��"�	��
, �����	
���������� ��,��, ��1����
�� (����� “REVEAL”) � �	��
� -0. -�� 
���, �
��&
	����� w�	 ��1����
�( & w����� �"��
�, ��"�	��
, ��� �� �����	 ����������
��,��, ��1����
�� (����� “REVEAL”) � �	��
� -0.

-�� 
���, �
��& ����� ��� &��� ����&�� �&����
� �
����	 � '
��� �����
���,
�"��
�, ��"�	��
, �����	 “SUBCODE” � �	��
� -0. B����� �& ��"�
� ���
��
�

�������� � � ��	�� ���"�� �����
� �& 	����
� ���
��
�
�	#��� ��������� � '����.

�	
�� �"
�� ������ 	���=��� w����� (����� “  ”) � �	��
� -0 �& ��"�
�
	���=��� ��+�(( �������	 w����� � ��"��� 
���
���
. ���
���&� �"
��� '
��
������ 	���=��� w����� (����� “  ”) � �	��
� -0 �& ��"�
� 
�"� 	���=��� �
����(( �������	 w����� � ��"��� 
���
���
. 9�� ����� �"
��� '
�� ������
	���=��� w����� (����� “  ”) � �	��
� -0 �& ���� ���������, ����
w����� � ��"��� 
���
���
.

�	
�� �"
�� ���&��,/����,/����,/&��, ������, ��
��&� 	�����#
 ���
�#,
�& ��"�
� ���	=��� �-������, ��&�	� � ��������� &�����
�� 
���
���

(���., ��� �"
�� "��
�� ������ �& ���	��
� �����"���
� ������
��
� B� �������	,
��� �"
�� ������� – ��$�����# � ������, � 
. �.).

> ������# ������ “TIMER” � �	��
� -0 �& ��"�
� ���&������ ���� ����&��.
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""��������((==���� ������������--��������11������ �� ����		--��++ 		&&������,,&&����
B� �� 
�������� ����
 �� AV ����&, 
� � AV �&���&, 
� � ���	 ��"��

�����#�
� �� “�������
������” (���., ��. ����& 1, 2, 3), 
� � “��������”
����	������ (���., ��. ����	 4). 
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"���=����:
1. E��
�
� �������, �
� ��	�� 	��� ������ ��� ����� ����, DVD ���� � S-Video ��� � 
 "

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


��������, 
� � �����#����� ������� 	�
����
�� �
 ��
� ����������� 
��.
3. B�"� ��������	�
�� � ����� ��������� ��$������� ����
��� � ���
�	����� ��

'����	
��� �����#���&� 	�
����
�.
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  ��������

"�� ���&����
��� ������
�� 
�������� ��������	�
�� �����
��� � ���
����� � 5-7 �� ������

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

B�"� ��� ������
�� 
�������� ��������	�
�� �������
��� ������, �������&�
���
�� � �
���	�����
� �����
�, ���
��
���
� � ��	� � ���� ��	�.

"� 	+��	
�������
� '��� � ����	� 
�������� ����� ��"��� ������ ���&����� 
���#. ���

'
�� �� ��������	�
�� ���������
� ������&� ���
���� �����
�, ��
���&,
�����"��� ������ ��� ������ ��� ���������
� ��	��� ���������� ��
����
���, 
�
�� ��� ���	
 �������
� ����&
�� '���. ����� ���
��� ����� �
��#��
� 
�������� �

��
� ����������� 
��.

:�������	�
�� 
�"� �� �
��
� � 
�������� ������� �� �����& ��� ���
��, 
� ��
��� ���	
 ��
��
� �
���
�� � ����	�� 
��������.

*&����, ��� �����&������ � w����	 ��������, ��������, �� ��=	�&��	�
	��� &����� w�����=&��� �����. z�� w������ &����=&�� w�����=&��� - 
��	����� ��������� &����=&��-� w�����=&��� �� ����+��&�� ���&����. S���
&����=&�� w�����=&��� ��-�� ����, &��, ���=��� �����&�� (&����� �	����	
�� &�������, �������, ���-�� �� ���� ��� ��=	�&������� -�).

�� &&��		==�� ����&&������������&&��,,
���"�� ��� ���
�
��� � 
������	"������, ��������
� ������� ����������
�� �

�����
� ����
��&� �������� �� ������ ��"�.

"������� ��&������&�,
$�������� )�	� "������

�� ���������� � �� ��	��
��"�	��
, �������
�:

- �����#��� �� �
������ � ����
�� ����������� 
��?
- C� �&��#��� �� ����� “��
���”?
- C��"�� �� ����������� �
���?
- B�
����� �� ��
���� �
���� �
������ ����� � ������


��������?
- C� �����"��� �� �
���&� �����, � ���������� �� 
��

�������	�
�� �
���� �
������ �����?
- �������� �� �& �"�� �����	 � �	��
� -0? (��"�


�
��
 ���&

��� ��� ��)
- �������� �� 	�
������& 	����� ���
��
���
�, �����
�,

�������
� (��� '
�� ��������	�
�� �������
� �	
��
�"
�� � �����	 “��
���” ��� � �	��
� -0)

C�
 ��	�C�
 �����"����
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���=&����� ��������� ��� ���=&�����, ��	�

��"�	��
, �������
�:
- �������� �� �& �&���� 
����������	# ���
��	?
- C� 	�
������ �� 
�������� ��� �
���&� ����� ������

�������� �	�
������� ���
��&, ������������� 	���
����	������ ��� ��������� ���������,…?

- C�
 �� ����	� ����� ��� ��� ��� �&����� �����? (Q��&
� �&����� ����� ���	
 �

� �������� �������������
�������� �����"���� � ��������� �����#��� ��������
� '���� 
��������. U���� �& ��"�
� 	�	���
�
����
�� �����"���� ���������� ����������
�
������� �
���&)

- B���� �� �& ��
����� �������	?
- �������� �� 	�
������& ����
�& �����
�,

���
��
���
�, �������
�?

��"�	��
, �������
�:
- C� �"�� �� �& �����	 �&��#����� ��	� (MUTE)?

"������ & �	����� ��

B�������� ������ �� �&������
 �����&
�	��
 -0

��"�	��
, �������
�:
- C� ���������� �� �
����� �	��
 -0?
- �������� �� ��
����& �
����� � �	��
 -0 (�������
�
����#����� ��������
� 	�
�������&� �
����)?
- C� ��������� �� �& ��	���� �	��
 -0?
�& ��"�
� ���������
� ����& 	�������� �����

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

D&�� �� &������&�, ������	�&� ������� ��&��� �� ��&�	������(. ��
� ��� &�	=� � ����,�&� &���&�������� ������������ ��� &������ ����((
�����	 ��������, w�� ���� ����&�� � �������( w�����=&��� ����� � ��.

C�
 ���
 C������&� ��	�

“>��������������”
�����"����

C������&� ���
���&� ��	�

$a$

C������&� ��	�P��
�&� “���
&”

$a$

2�	� � �	���C�
 ���


$a$

2�	� � �	���“2���"�����”
�����"����

$a$

C������&� ��	����
�����
�����"����

$a$

:��������� 2�	� � �	���

$a$

C�
 ��	�C��������
�����"����
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��� ��=�&���� ������ &=���(�&� ����������� � � ����(�&� ��	������� ��&������&��
��������:

� ��� ������������� � '���	 
��������, �����"��, �& ���	��
�	�
� 	�� ���&� '���
�������� 
����.
)� 	"� �
������� �&�� '
� '������ �

������� '���
�����
�� - ���	��

 ��������� �

��������
'���
�����
� � ���������
� ��������. B��� �

������� '���
�����
�� ��-� ���� ����� �������&
��������.

� ��� ������ ��������� 
�����
	�& 
�������� ��"�
 ����
� ��
������#��� ��	��. � ��	��, ����
�����"���� � ��	� � �����, '
� �� �����
�� ����������
�#.

� ��� ��������� � '���� �������"���� ������ �����"���� (�������, ������ ��
��) ��� ��"�
 �&
�
�������&�. �
� ������� ���� ����������, � ���� ����� �����"���� ������
, ��������� 
�"�
������
.

SS++����==&&���� ++��������������&&��������
*��&���
� <����  ...…………………………………………………………………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………………….21” (54 ��)
 �&���
�  �&��� ����� ����������-� �[���� � ���� ��&���������� ………………………..… 

…………………………….…..…………………………………………………………... PAL/SECAM B/G, D/K
�  �&��� AV …………………………………………………...…………………………………………………..

…………………………………………………………………..….. PAL, SECAM, NTSC - 3.58�Q�/ 4.43�Q�
*�����
� "�������� ������ (=�&���� �(���) ……………………………...………...…………………………

……………………….. VHF(L): 48.25-168.25�Q�; VHF(H): 175.25-463.25�Q�; UHF: 471.25-855.25�Q�
� "�������� ������ (������� �������) …………………………..…………………………...
 …...………………………..……. Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
� *���=&��� ������� ……………………………..………………………………………………………..…….

…………………………………………………………..………………………………………………………. 200
� $�����
�� ������� ……………………………………..…………………………...…………….……………

……………………………………………………………..……...…………………………. �����&� �������
z������ ��(, ��	����, ��+��, ��������=&�� ����(=��
� ���� &���[��, w������-� ��( ………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..……………..…… :	�����/	��������/���������/��
� `�[��&�� ��	����-� ��+��� ……………………………………...…………...…………………………….
 …….………………………………..………………………………………………….…..……………... 2*2,5 �

� ���� ��������=&��-� ����(=��� ………………………………..………...………………………….

………………………………………….……………………………...… 0,120,90,60,50,40,30,20,15,10,5���
�+��� � ��������
� <����=�&�����, (RF) ������, �+�� …………….……………………..…..……………………………. 

……………………………………………………………………………………..…. 75 E� (�������
����&�)
� ����/�	��� �������� ……………………………………………………………..………………………..

� ���� �+�� ………………………………………..….……..1 Vp-p, 75 E�
� �	��� �+�� …………………………… �200 �� ('$$��
���&�), 10 �E�

"��������� ��[��&�� � ������
� `��&�������� ���������� ��[��&�� …………………………..……...………………………………

 ……………………………..………………………………………………..……………………………..… 70 �

� $&��=��� ������� ………………………………………………..………………………………………………
 ….…………………………..…………………………………...……….… 220 �, 50 Q� (90-260 �, 50-60 Q�)
"�&������� ������������ ����������&��
� "	��� ��&���
�����-� 	�������� & �����,���� ……..…………..…………………...…...…..……

 …………………………………………………………………………………………………………...….... 1 �
.
� $�&��	�
�� �� w�&��	���
�� � -������,��, ����� ………..……………………….………….………
 .………………………………………………………………………………………………………..…...…. 1 �
.
� #����� …………………………….…………………………………..……………………….………….………
 .………………………………………………………………………………………………………..…….... 1 �
.
?�������� ������ � �&
� ?�������� ������ (���. v ��&��. v ?�.) ………………………...………...………………………….

 …………………….………..…………………….…………………………..…… 590 �� � 450 �� � 473 ��
� �& (����) ………………………………………...…………………………………………..…………………..
 ………………….………………………………………..……………………………………….…………... 22 ��

"���=����:
)���
�	���� � 
���������� ���
����
��� ���	
 ������
��� ��� �������
������� 	����������.
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<<������������

����

C������, �
� �& 	�����
�����& 
���������� ORION. -�� ���	����� ������ ���
��&
� ����������� 	�������
��� ��������	�� 
�"� ���
�
� ��� ������� � DVD 
ORION � ������� ����
�
�& ORION, ��
��&� �� 
����� �
���#
�� �
����&�
�������, �� � �������
 ����	=� ����
�� �����"���� � ��	�.

DVD ORION � ����<��� 	������^ ORION

(������� ������"� ���; �������!������� ���; ��������� ���� ����"�
�����
�� ������� MPEG4/DivX; ��������� ���
��� �"����� ������� 5.1 �"���;
�������; ����� 
��� � ������� ���
��
���; 3 	��� + 3 ����!� + 3 �� ������
"�
������ � ��	� ��	� ���	�	� – ���
���� ��%������� ��. �� ������
http://www.orion.ua/)

`�
��� &�� �
�	� 6J'&QWX=Z�Z �^����!

����
� DVD-883 

����
� DVD-886 

����
� HT-891 

����
� HT-892 


