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������""������##��&&��##ii ��������!!&&����11ii 11�� ::$$##��''ii;;
� 25- �������� (���	
� SPP25�6) / 29- �������� (���	
 SPP29�2F,

SPP29�6F, SPP29�8F, SPP29�4FL, SPP29�6FL, SPP29�7FL)
��
������� �	
	�i��� � �����
i���� �i� ��
��� ��

� ����������!" 	���� (���	
 SPP29�4FL, SPP29�6FL, SPP29�7FL)
� #�
���$�$�	��i$�� ($�$�	�� ������� �	
	�i�i���%� �i&���� ��

�i�	� �i�����	��� – PAL/ SECAM B/G, D/K; $�$�	�� AV – PAL, SECAM,
NTSC - 3.58 #'*/ 4.43 #'*)

� ��$�	�� ��$������ VST (Voltage Synthesize Tuning), ��� ��+	��	0�1
��:
��$�� ��$������ ���1< ���%���� �� �	�
���= ����
�=

� >�?���� $=	�� I2C �����
i��� ��%i$���

�
� 200 ����
i� � �i�������= VHF (#J), UHF (�#) �� ��+	
���%�

�	
	+�0	���
� #�:
��i$�� ��$��������� �� ������� ����
i� ��+	
���%�

�	
	+�0	���
� O�������0�	 �� ��0�	 ��$��������� ����
i� (��0�	 � �+�=

��������=)
� Q��0�	 �� 
	%�	 �����
i��� �	
	�i����� 0	�	� $�$�	�� 	������%�

�	��
� J�+i� ���� ���i���
	�� 	������%� �	�� (��$i�$���, ��%
i�$���, �)
� R	���$	�	��i� ��+i� ���%����
� �	�	�
�0	��� �: ����� �$������ ���%������
� ���W��	�� $�$�	�� ����/��	� �=���/��=���
� ��	�	� AV
� X����� �����%��������= �	:��� ��+��:	��� �� ���0����
� �	%�
������ ��$��= �� ������= 0�$��� ���0����
� Y���	� “$��” (�
� ���%��������� ����i:�� 0�$�, �i$
� ���i�0	���

���%�, �	
	�i��� ��������0�� �	�	�
�0���$� � $��� �0i�������)
� Y���	� ��������/���������
� “R�����$���� �����” (W
�=�� ���%��������� ��:�� �+�	:�����

������ ��$��� �� �	�	%
��� �	
	�����)
� O�������0�	 �i��
�0	��� ����� �� �����i$�� +
������%� ?��� �

������� �i�$����$�i �	
	�i�i���%� $�%��
�
� O�������0�	 �	�	�
�0	��� �	
	����� � �	:�� “�0�������” ��

����0	�� �5 =� �$
� ���	�W	��� ����$
�*Z[ YJ ���%����
� \%�� �� ��
	����
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��������//!! //����������!! 11�� ������11��""������####00

�. ��1�#�&��
7���	��
/���� �����<
���� �����i��� �

�i�i� ������i. $ 	���# ������� �� ��i��"
�������i" �� �����i��� ���� ���i� ���
�����i ���������� ���
��i� (��������,
��	����
�), ����<�� �� 	ii	
	 �� +0…+5 �	
�i����� �������
 ����
�� �����i���� (���. 	��.
������) i � ����i�� � ���� ����# ����� i����
����	��i�.

E� ����	��
/���� �����<��
����
�����i���:

- 
 �i�� ���������� 	i���� ��� � 	���i,

- 
 	i����, �i����� ���	�	 ��� �	
���	i�	 �� �����i� ��	�����
�i,

- 
 	i����, �i����� ��������i �� ���������i,

- � ����� 
 ����������i� ��������i �i� ������i�, ���
�����##�� ����i 	��i�i �� ������� i ����.

) ������
 ����i����i ����	i��� �����i���� ����	��
/���� ������ ��, ��
	ii	
	, ���	 �#��	. ��� ���	
 ����i�� �
�� �������	 �� 
����	 i ��������
������� �� ��	, ��� � ������� �����i��� � �
��-��i �� i i � ��<������ ������#
�i������.

2. -�#1!�0'i0
)�i ������ �� ����i�� � ����
�i ����� �����i���� ����� �i ��� ������� ��

�i����i���� ���� ��������� 	�����	 �������i". =�	
 i���� � �����<��
���
�����i��� 
 	i���� � ���������# �������i/#, i, � 	���# �����i��� �����������
�����i����, � i ���	
 ���i � ���������� �i ������ �� ����i��.

3. -��� 1� &���>�
E� �����
��
��� �����i��� 
 	i���� � �i������	 �i��	 ������

(�������� 
 ���� �i	����, ������
 ������� � �
�i, �i�� ������"
	�<��) �� �	�������� � ������� /	����i � ����# ��� i<�#
�i���# � �����i��� ��� 
 ����������i� ��������i �i� ����. E�
���
������ ������� ���� � �����i��� �� � ������ � ���� ����
�i i i
� ���	
 ���i � �����
��
��� ���� �i� ����	.

) ���i ������� ���� � ������ � ����
�i �����i����
����	��
/���� ����� ��	�
�� ���� �i� 	����i �	i��� ���
	
,
����� �i���# ��� <
� ������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
 i
��������� ���i��� �� ��	��
.
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4. �1�"�##i �"����1!
E� ���
������ ������� �����i� ����	��i� � ������ � ����
�i

�����i����.

) ���i ������� �����i� ����	��i� � ������ � ����
�i
�����i���� ����	��
/���� ����� ��	�
�� ���� �i� 	����i �	i���
���
	
, ����� �i���# ��� <
� ������ �i� ������� 	����i �	i���
���
	
 i ��������� ���i��� �� ��	��
.

.
5. +��"��� �!&��##0

L�� �����i��� ����#/ �i���� �i� 	����i �	i��� ���
	
 220 � ��  ������# 50 >� (
90-260 �, 50-60 >�). E� ����	��
/���� �i���# ��� ��� �����i��� �� ������ ���
�� �i
�� ��	� ���
�� i  ������, ��i �i��i��#���� �i� �������.

6. %#$" �!&��##0
M
� ������ �����i���� ����� �
�� ���������� ����	  ��	, ��� �

���
����� ���� ���i	��� i<�	� ����	���	� (��������, ��	�	 �����i����	).
��	’������, �� ��<������ <
�� ������ �� ����� 	��� ����� ��� ��# �����i ��

����� ������� �	 ���
	�	.

B������
 
���
 ����i�i�� ����� 	i��# �’/��� <
�� � �����#, ������i 	����i
�	i��� ���
	
 �� 	i��# �����
 <
�� � �����i����.

7. ?�!���&��
�i�  �� ����� ������ ��	������ �����i��� �i� 	����i �	i��� ���
	
 (��� ���	


����	��
/���� � �i���� ��	�
�� ����
 “D�����”, � �� � �i���# ��� <
�
������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
), � ����� �i���# ���� ���
 �i�
�����i����.

8. +�&>�1"!&��� &i��$1#i�1�
����� ��	, �� ��"���� � ��	
 � ��������  ��, ������ ��	������

�����i��� �i� 	����i �	i��� ���
	
. ��� ���	
 ����	��
/���� �
�i���� ��	�
�� ����
 “D�����”, � ����� i �i���# ��� <
�
������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
.

9. ���!� �@i�$&�##0
��� ��	���i ����� �����i���� �� ����	���# �
���� ') ��� ��� ���������i

“���	��� �
”, �����i��� ������������ 
 ��� “� i�
���”. ��� ���	
 � ��	
 ��� ��
�i/ ������� ���
	. =�	
, � 	���# ���������" ������� �� ����	i" �����������i",
����	��
/���� ������ ��	����� �����i��� �i� 	����i �	i��� ���
	
, �����
�i���# ��� <
� ������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
 (��������, � i �����
��	).

�0..!�1��
�����  �����# ������ ��	������ �����i��� �i� 	����i �	i���

���
	
, ����� �i���# ���� <
� ������ �i� ������� 	����i
�	i��� ���
	
. ���  ����i � ����������
��� �i��i  ���� i ������
�� �������i. N����
 ���i�� 	’���# �� ����� ������# �����#.

��.����"�&#��1i 1� ���i#� ��1����
) ���i ������� �
��-���� ����������� (��<������,

������i� �� i., ��-�� ��	, ���i ��
�� ��� ������ �� �. �.) 
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�����i���i, ����	��
/���� ����� ��	�
�� ���� �i� 	����i �	i��� ���
	
, �����
�i���# ��� <
� ������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
 i ��������� ���i��� ��
��	��
.

Ei � ���	
 ���i � �	�������� ��	���i�� ��	��
���� ��� �i	��� ���# ���<�

�����i���� - �� 	��� ����� ��� ��# 
����� ������� �	 ���
	�	 �� i.

) ������
 ����i����i ������� ��	i
 ������ �������
�����i����, ������������ 
 ��	
, �� ���i����, ���� ������ ��	i
,
����������
/ �����i �����i i ��	, �� ��	i�/, ��� ��i 	�#�� ���i �
��	i ��������������. E�����i�i����� ��	i� ������� �����i����
	��� ����� ��� ��# �����i, 
����� ������� �	 ���
	�	 �� i.

�2.B/��$>�&$&�##0
B���
���
��� �����i���� ����i ������ �i���� ����i�i����i ����i��i���. Ei �

���	
 ���i � �	�������� ��	���i�� ��	��
���� ��� �i	��� ���# ���<�

�����i����, �� 	��� ����� ��� ��# 
����� ������� �	 ���
	�	 �� i.

�3.?�>�1�"���&� &�!��##0/&!�!��##0
$ 	���# ��i��<�� ���	i
 ��
��� �����i���� � ����	��
/���� ������������

������#���� ���� �	����/��	���� �����i����.

���B-��
�������� ��%����
	�� i� ���	�i�
�, ���� ��:	 ������$��������$� �
� ����
�W�<

�	�	��+��. ]	 �����
���	 �i��� %����$� � ������
���� ���	�i�
��.

�-�D�!
����-��� 	
������ 	 ������	���,  ������	� ��i� �i	�� ������ 


��i� �������	�� 
�����, ���� ����	��
� �� ��i������� �i	��
	�����i��	���. ����	i���, ���� ���		 
���� ���� ������	��� i
�����i��ii, �i���� �� 		�!
��� 	i���	i���� �� �"!� �i����ii i �� ����
������
�	
��� � ���������.

�-�D�

E393$�3&C )7CD3EEF
3O3&=7INEI� :=7)�B�

:�	��� ��������� �i ���i���# � �i�i, ��	����� �i�������i	
����
����	, ����������
/���� ��� ���������� ������
�� i� ���
���i��� �i���������  ���� �� �������, ��i 	��
�� ������������
�������
 
����� ������� �	 ���
	�	.

$�� �����
, ��	����� �i�������i	 ����
����	, ����������
/����
��� ���������� ������
�� i� ��� ���i��� ����i����� �� ��������
i���
��i� �� ���
�#��# �� ����
���
��# �����i����.
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TV/AV

��# ������	� +/-

>
 ���� +/-

����	� �����

�
���� ')

&����
������

3����� SPP25�6/SPP29�6F/SPP29�6FL

��##������!! 11�� ��##��!!����11��""!! ����""����##����;; ����##������

������� AV ���� TV/AV

��#

>
 ���� +/-

������	� +/-

?�������
������

����	� �����

�
���� ')

&����
������

3����� SPP29�2F

TV/AV

��#

������	� +/-

>
 ���� +/-

����	� �����

�
���� ')

&����
������

3����� SPP29�4FL

?�������
������



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

- 9 -

TV/AV

��#

������	� +/-

>
 ���� +/-

?�������
������

����	� �����

�
���� ')

&����
������

3����� SPP29�7FL

TV/AV

��#

>
 ���� +/-

������	� +/-

?�������
������

����	� �����

�
���� ')

&����
������

3����� SPP29�8F
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$$����11 ��!!��11��##''ii��##��>>�� $$��""��&&��ii####00 ((��$$����11 ++��))

"!��1��:
B��� ���� ����� �
���� ') �
�� ������� 
 ���������� �������� (“��i	���/��	���
�����i���� ”, “3����
������ ����������”).
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��""���� &&&&ii����##��####00�� 11������&&ii����""��

ii��’’EE��##��####00 ��##11��##!!
'�� ����	�� ����	����" �����i

�������� �� ��
�
 ����i�i ���i<� ����
(������� ��� ������� 
i�i�����),
�i����i��� ������ (�����i�����, ��i� �����
	�/ �������� 75 B	) �� �i����i���
���	i����� <�������.

7���	��
/���� ������� ��������
�����i����� ����� <������� ������ 
 ��i�
��� �i���# �� ���� � ���i� ����i
�����i���� (���. 	��. ������).

"!�i1�!:
+. F��� ����������
/���� 
i�i����� ���� �����	�, ��	 	��� ���������� �i����i���

������ �� <������� ��� �’/��� ��i�" ����" ������� � �����i�i��	 ����	� �	.
2. F� ��� �i�	i �����, ����	��
/���� ����������
���� �����i����� ������ � �����	 75 B	.

��� ���	
 ���������� ������ �����i������ ������ � �����	 75 B	 �i������/ ������
	������� ����� �� ������� �����. ) ������
 ���������� i<�� ������� (��������, �
�����	 300 B	) ��� �i���# �i ���� ����	��
/���� ����������
���� ����i�����
�������	����.

3. ) ������
 ���������� ���i<��" �������" ����, ��� �����i��� 	������� ����i�
(��������, 
 ������
 �
�
��� ����) ����	��
/���� �����<��
���� ���
 ������ �i�
���������� 	��i�������, ���	����� �ii�, ������������� �ii� �� �. �. =���� ��	’������,
�� �����i �i����i ������ 
 ���i��i 	��
�� ���������� �� ����� ��� ��# ���i���� �����	

�����i�i���� �����
.

4. ) 	i���� �i �����	 �i��	 �����i�i���� �����
 ����	��
/���� ����������
���� ����i���i
�i����#�� i.

5. �i�  �� �����, �� ��� �i�	i �����, ���i	 �i���# �� �����i���� �i� 	����i �	i��� ���
	
,
����	��
/���� ����� ������ �i���# ��� ���
 �i� �����i����.

ii������HH@@��####00 ���� ����""����ii ����ii####��>>�� ��11""$$��$$
L�� �����i��� ����#/ �i���� �i� 	����i �	i���

���
	
 220 � ��  ������# 50 >�. E� ����	��
/����
�i���# ��� ��� �����i��� �� ������ ���
�� �i
�� ��	� ���
�� i  ������, ��i �i��i��#���� �i�
�������.

�i��� ������
��� ����� �i���# ��	 �� 	����i
�	i��� ���
	
 ���� �����i��� ���i/����
(�����������) �������� �������  ��
 �� �i	���"
��	�����
��.

"!�i1�!:
=��� <������i� ������ ����i��#���� � �i��� ��������. =�	
 	������ <�������, ������� �
	��#�
 ����, � �
�� ��i������� � ����	 <�������, ���	 �������� ��< �����i���.

�����i���#!�
�#1�##!�

��/��� (75 B�)

-Ii� ��0
�i���H@�##0

�#1�#!

�����i���#!�
�#1�##!�

J1������ ��/��0
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--��11��##��&&����####00 //��11��""�������� $$ ��$$����11 ++��
'�� ��������� ��������� 
 �
��� ') ����i��, �
�� �����, ���
�i ������ii:
+. $i	i�� ���<�
 �i��i�
 ���������.
2. :
���� �����	
# ��� ��������i, ������i�� ��i ��������� 
 �i��i�. ��� ���	


�����i��� 	��� ���� ��� �� ��	����	� “+” �� “-“ �� � ����������, ��� i 

������i ���������� �i��i�
 �
���� ').

3. ������i�� ���<�
 �i��i�
 ��������� � 	i���.

"!�i1�!:
+. E� ����	��
/���� ����������
���� i����-���	i/�i (Ni-Cd) ��������� � 	�����i��#

�����������. ��� ����� �i��i��#���� �� ���	i �� �ii �� � �	��
�� ������� ��� �������
�����
.

2. F��� �
��� ') � ����������
/���� �������� ���������  ��
, ����	��
/���� ������ � ����
���������. L� �i����� ��<������ �
���� 
 ���i��� ���i�
 ��������i�
 � ���������.

3. 7���	��
/���� ������ �i�������� �� �
���
 '), ��� �� ���i�, 
����, ����� ������ 	��
��
��<������ �
��� ') �� ��������� ��i����i�� ���� �
��i#���. =���� ����i�� ��	’�����,
�� ��������� ���������� ��������� (���. 	��. ���
) 	��� ��������� ���i� ��������i�
,
���� 	��� ��������� �� �����ii �
���� ') ��� ����� ��� ��# ������
 ���������.

--&&ii����##��####00//&&!!����##��####00 11������&&ii����""��
"!�i1�!:
)�����i� �����i����	 	��� ��i��#������ �� �� ����	���# �
���� '), ��� i �� ����	���#
����i� 
�����i�, ��i ���������� � �����i� ����i �����i����.

'�� &&i��#�##0 1���&i��"� ����i�� ����
 “K!&��##0” / ”Power” � �����i� ����i
�����i����. ��� ���	
 �����i��� ������# ����� 
 ����	 “� i�
���.

'�� ��"���H@�##0 1���&i��"$ � "��!�$ “�@i�$&�##0” $ "�/�@!� "��!� ����i��
����
 “Standby” ��� ��
 � '!:"�&!I �#���� (0...9) ��� ����
 "�>"��� +/- ��� D$@#��1�
+/- � �
���� ') ��� � ������� ����� ����������.

'�� &!��#�##0 �����i���� ����i�� ����
 “Standby” � �
���i '). ��� ���	

�����i��� ������# ����� � ���� ��� ����	
 
 ����	 “� i�
���”.

'�� ��&#�>� &!��#�##0 1���&���"� ������� ����
 “Standby” � �
���i '), � ����	
����
 “D�����” / ”Power” � �����i� ����i �����i����.

�1�"i /�1�"���! ��&i /�1�"���!

���i#01! �/!�&� /�1�"��#!I
�����#1! ��#�@��#�

�� &!��"!�1�&$&�1! /�1�"���!
"i�#!I 1!�i& (�$�#i �

&$>���#�'!#��&!�! 1� 1. �.)

��/�"�#0E1��0
�i���"0���1!
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����������$$��11��''ii00 11������&&ii����""��
"!�i1�!:
+. F� ��� �i�	i �����, 
�����i� �����i����	 	��� ��i��#������ �� �� ����	���# �
���� '), ���
i �� ����	���# ����i� 
�����i�, ��i ���������� � �����i� ����i �����i����. � ���� ����
���"
������� ���� � �����	
 ��� ���������� �
���� '), ���� ���������� � ����	 ������
��	,
��� ����� ��	 	��������� ���
���� 
��	� �
����	� ������
. B���� �
���" �
�
�� ������ 

���������� ����������� ������
 “:����	� 	�#”. =� � �
���", ��� � ������
#�� ����������
�����	� 	�#, ������ � ���� �	
 �������.
2. ���  ���� ����� ���������
, �������� ����� ������ “�
��� ����������� 
�������”, �� ��
�	����� ����� ������� �����.

����>>$$��HH&&��####00 ""ii&&##00 >>$$@@##����11ii
$� ����	���# ����� �	�<��/�����<�� ���� �
 ����, �����<����� �

�
���� '), �� 	����� �	i#���� �i��� �
 ���i. ��� ���	
:
- ��� ��i��<�� �i�� �
 ���i ����i�� ����
 “V +”;
- ��� �	��<�� �i�� �
 ���i ����i�� ����
 “V -”.

������ii����&&##!!�� &&!!//ii"" ��""��>>""����
$� ����	���# ����� ������# �� ������	 ����
/���, �����<����� � �
����

'), �� 	����� ����i���� �������� ������	�. ��� ���	
:
- ��� �����
 ���
��" ������	� ����i�� ����
 “� +”;
- ��� �����
 ���������" ������	� ����i�� ����
 “� -”.

??������������""����##ii�� &&!!//ii"" ��""��>>""����
$� ����	���# '!:"�&!I �#���� 0, �, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, �����<����� � �
���i

'), �� 	����� ��i��#���� ����������i� ���i� ������	. ��� ���	
 ��� ������ 2-�
��� 3-� �� ��� �	��
 ������	� ����i�� ����
 “&!/i" '!:"�&�>� "��"0�$” (-/--/---)
�� ����i�� ����i�i ����� (��������, ��� ������ �	��
 35 ����i�� ����
 “3”, �
���i	 ����
 “5”).

��""������HH@@��####00 ������ 22--���� ����11��####����!! ��""��>>""��������!!
$� ����	���# ����� ��"���H@�##0 ��� 2-�� ��1�##��! �"�>"����! (�����

“RECALL”), �����<����" � �
���� '), �� 	����� ������# ����� 	�� 2-	� �����	�
������	�	� (���� �� �� ������������).

������##$$&&��####00 ��""��>>""����
$� ����	���# ����� ���#$&�##0 �"�>"�� (����� “SCAN”), �����<����" � �
����

'), �� 	����� ���	�
�� ����	 ���
��� ������		, ����� ��������� ����	��� �
“��������/” ��� ������	� �� ��# � � ���<�" �� ���� 
# � ������#.

XX$$##��''��00 ““��""��YY�� ��""��>>""����!!””
$� ����	���# ����� “FAV” �� “SCAN FAV”, �����<����� � �
���i '), �� 	�����

��������	
���� +…5 ������	 �� “�����” (��� ������ ������	� ������� ����
 “FAV”) ��
���	�
�� ����	 ���
��� ��� “������” ������	 (����� “SCAN FAV”).
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��""������HH@@��####00 ��ii�� ""����!!������!! TTVV 11�� AAVV
$� ����	���# ����� ��"���H@�##0 �i� "��!���! TV

(����	 ��������
 �����i�i��� ������	) 1� AV (����	
��������
 �i���) (����� TV/AV), �����<����" � �
���i '), ��
	����� ������# ����� 	i� ����	�	� TV �� AV. ��� ���	

������� ���	�����, �� �	�� AV ����
 ��i��#/���� ��� ����	

������� ��/" ����� 
 ���
��	
 ����� �	
 ������
: VIDEO
+ -> VIDEO 2 -> DVD. '�� ������ � ����	� AV ����� 	���
����
�� �
��-��
 ������
 ����
 (0, +, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),
����	  ��	 ������<� �������� �	�� ������	�.

--!!//ii"" 44--II ������""��>>""������&&��##!!II ""����!!��ii&& ����//""������####00
$� ����	���# ����� ��"���H@�##0  4-x ���"�>"���&�#!I "��!�i&

��/"���##0 (����� ), �����<����" � �
���i '), �� 	����� ������� ��� �
4-� ��������	����� ����	i� ��������. ��� ���	
 ���i� ������ ����� � 4-�
��������	����� ����	i� �������� ��i��#/���� �������	 �������	 �i/" �����.
��� ���	
 ����i�� �i�	i����, �� �	i� ��� 4-� ��������	����� ����	i� ��������
��i��#/���� 
 ���
��	
 ����i �	
 ������
: MEMORY (�BO`$B�C=3O`:&IG) ->
MUSIC (�)$f&C) -> NEWS (73N`) -> THEATER ('IEC�IN3:&IG).

--!!//ii"" 44--II ������""��>>""������&&��##!!II ""����!!��ii&& ��&&$$@@��####00
$� ����	���# ����� ��"���H@�##0  4-x ���"�>"���&�#!I "��!�i&

�&$@�##0 (����� ), �����<����" � �
���i '), �� 	����� ������� ��� � 4-�
��������	����� ����	i� ��
 ��. ��� ���	
 ���i� ������ ����� � 4-�
��������	����� ����	i� ��
 �� ��i��#/���� �������	 �������	 �i/" �����.
��� ���	
 ����i�� �i�	i����, �� �	i� ��� 4-� ��������	����� ����	i� ��
 ��
��i��#/���� 
 ���
��	
 ����i �	
 ������
: MEMORY (�BO`$B�C=3O`:&IG) ->
MUSIC (�)$f&C) -> NEWS (73N`) -> THEATER ('IEC�IN3:&IG).

""!!>>��$$JJ��####00 ��&&$$��$$
$� ����	���# ����� �"!>�$J�##0 �&$�$ (����� ), �����<����" � �
���i '),

�� 	����� ���i��# �����
<��� �
 i���. ��� ���	
:
- ��� ������ �����
<�� �
 ���i ����i�� ��� ��� �# ����
;
- ��� �i������ ��	������ �i�� �
 ���i ����i�� �� ��� �# ����
.

"!��1��:
F��� 
 	�	�� ������� ��/" ����� ����� �
 ���� �
� ����<� 30, �� ����� "" ������� ��� �����
�	�<����� � 20. ��� �������	
 ������� ��
� �����# ����� ������#.

--ii����//""������####00 ##������""$$ ��""��>>""����!! 11�� @@����$$ ""��//��11!! 11������&&������""��
$� ����	���# ����� &���/"���##0 #���"$ �"�>"��! 1� @��$ "�/�1! 1���&���"�

(����� ), �����<����" � �
���i '), �� 	����� ��i	�
��/��	�
�� ����	
�i�������� �	��
 ������	�. ��� �������	
 ������� ��/" ����� ���# �����
����	 ����������  ��
 ������ ���������� � 	�	��
 ���� ���# ��.

XX��""����11 ����""��##$$ ((##�� ����00 &&����II ��������������))
$� ����	���# ����� :�"��1� ��"�#$ (����� “WIDE SCREEN”), �����<����" �

�
���i '), �� 	����� ������� ���	�� ����� - ��	����� (NORMAL) ��� <������
(WIDE).
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��!!��11������ ����������""��&&����11�� 11�� ��&&$$��$$ ((##�� ����00 &&����II ��������������))
$� ����	���# ����� &!/�"� �!�1��! �����"�&��1� 1�

�&$�$ (����� “SYSTEM”), �����<����" � �
���i '), �� 	�����
��������� �����	
 ������������ (�
�� 	-��) �� �����	

��
������ �
��������� (�
�� �-��).

"!��1��:
��� �����	� ������������ �� �����	� ��
������ �
��������� 
 �����
������� ���. ������# �� �.

�!�1���
��>��#

����"�&��1� �&$��&� �$�"�&����##0

PAL B/G; D/K; I
C���, :������ :���

SECAM B/G

SECAM D/K
c&"���

PAL D/K; B/G; I

B����� PAL B/G

PAL I; B/G
C�����

SECAM B/G

??��11������&&������!!�� ����������
��� ������� ����� �� 
���	
# � "" �������� 4 ��� �� 	����� ���	�
�� �.

. “/�1���&���!�” �����. ��� ���	
 � ����� ���������� �
�� ���� �� � ���� �����
� �
���� ') � �
�� �
����
���� (���	 ����� “Standby”). '�� ��	���
“�������������” ��	�
 ������� �� 
���	
��� �������� 4 ��� �# ����
 ���
.

����������"" ��##$$
$� ����	���# ����� 1����" �#$ (����� ), �����<����" � �
���i '), ��

	����� ���������  ��, �� ���� �� ����� ��������� ������# ����� 
 ����	
“� ��
���”. ��� ���	
 �	��  ��
 “���	��
 ��” ����
/���� � <���	 
 +0 �� (+0-+80 ��)
��� ����	
 ���	
 ������� ��/" �����: +0 �� -> 20 �� -> 30 �� … +80 �� -> ����.

��������##����""��
$� ����	���# ����� ����#��" (����� “CALENDAR”),

�����<����" � �
���i '), �� 	����� ����������� �������, �
����� �� ����	���# ����� “V-“, “V+”, “P-“, “P+” ���������
����
����.

DD""��
$� ����	���# ����� >"� (����� “GAME”), �����<����" �

�
���i '), �� 	����� 
����� � ����	 ���. L��� ��� ����	������
����� � ������ 	���� (���� �� ��
����), ���  ��� ������
�����
�����	� “V-“, “V+”, “P-“, “P+” (�� ��� ��� 	��� ����	������
������ + ����). '�� ���	�� ��" (+…5 ��������) ��������� ����

“RECALL”. '�� ����������� ���� ��� ���� ������� ����

“GAME”.  '�� ������ ��������� ���� ����� ����� � ����	 ���
������
����� �����	� “P-“, “P+”, � ��� ������ ��� �������
����
 “V+”. '�� ������ � ��� ������� �#�
 �<
 ����
.

��##JJ�� ��##������!! ��$$����11�� ++��
B��� �<�� ����� �
�
�� �������� 
 ���������� ����������� ������
 “:����	�

	�#”.
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��!!��11������ ����##HH
"!�i1�!:
+. L�� �����i��� ������� ��� �����	�# 	�#, ��� �� � �����<
/ 
�����i� ����  �����	�

�
��i�	�. $� ����	���# �����	� 	�# �����i��� 
������/ ������	 ������	 ��	��, ��
�’����#���� � ����i ������
. )�i �
��ii �����	� 	�# �
�
�� �����i 
 ���� �	
 ����i�i.

2. ���  ���i ����� �i�����i�
 ���i���� ����� ����i� “�
��� ������i���� 
�����i� (�
���
'))”, �� �� �	����� ����� ����i�i �����.

--!!����!!�� >>������&&##��>>�� ����##HH
'�� ����
 
 ������ 	�# ����i�� ����
 “MENU” (� �����i� ����i ��� �

�
���i ')).
�����i� 	i� �i��	� �i�	�#, � ����� ���i� � 	�# ��i��#/���� �������	

�������	 ����� “MENU” (� �����i� ����i ��� � �
���i ')). ��� ���	
 �����
����i�� �i�	i����, �� �	i� �i�	�# ��i��#/���� 
 ����i �	
 ������
 i ��� �����i�
���i����i� 	��i ���i��	��� ������� 	�# ������� �	i� �i�	�# �
�� �����:

��� ���	
 ��� �����
 ���  � �<�� �
���� � ���	�#, � ����� ��� ��	��
����	����� ��� �
����, ������
����� �����	� “P+”, “P-”, “V+”, “V-” � �
���� ') ��� �
�����i� ����i ���������� (����� �
��	� ������� ��� �� ����� ������� ���	�"���
����).

��������##HH ��BB??����KK������


� ���	�# $B97CD3EEF �� 	����� ��������� �� ��<�	 �	���	 ���
��

����	���� ��������:
- ��#1"��1#��1� (�
�� �B�������B��k);
- 0"���1� (�
�� 
��B��k);
- �����"�&��1� (�
�� 	-��);
- "�����1� (�
�� .���B��k);
- &��H@!1! / &!��H@!1! �!#�� :�# (��� ����
����� =� �����
) (�
�� �l�lm

XB�);
��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# $B97CD3EEF ������� ����
 “MENU” ��� ���

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

"!��1��:
����	��� &��1�#�� ���
�#/���� ��<� ��� �����	� ������������ NTSC.

��������##HH ��--����
� ���	�# $�)& �� 	����� ��������� �� ��<�	 �	���	 ���
�� ����	����

��
 ��:
- #!���� @��1�1! (�
�� ?��p);
- &!���� @��1�1! (�
�� -p�B�l�);
- /���#� �&$��&�; �!�1��! (�
�� ?�����);
- &��H@!1! / &!��H@!1! �:��1 ��/&$:�"� (�
�� -�X��);
- &��H@!1! / &!��H@!1! �/’E�#� �&$@�##0 (�
�� B?q�3. �-�.).
��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# $�)& ������� ����
 “MENU” 2-� ���� ��� ����


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

������� 	�#.

l�B?��K��l� →→→→ �-�� →→→→ ��m3�� →→→→ �����Bm�� →→→→ �����B-�l →→→→ &sI��
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��������##HH ����mm33����
� ���	�# =CG�37 �� 	����� ��������� �� ��<�	 �����	 ���
�� ����	����:
- >��!##!� (����� ���� ��  ��) (�
�� .��p);
- @�� &��H@�##0 (�����  ��, ���� ��������� ������# ����� �� ���
 “� ��
���” �

���� �� ����	) (�
�� ��m3�� -��). ��� ���	
 � �
��� ����� 	������
��������� �
 ������	
, � ��
 �� ����/��, ��� ��������� ������# ���� �� ���

“� ��
���” 
 ���� �� ����	;

- @�� &!��H@�##0 (�����  ��, ���� ��������� ������# ����� � ���� ��� ����	
 �
��� “� ��
���”) (�
�� ��m3�� -p��).

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# =CG�37 ������� ����
 “MENU” 3-� ����, � ���
�����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
 ������
����� �����	� 
�������
	�#.

"!��1��:
+. ������� ��
������, �� ����	���� ����� ���	�# (����	 “���	��
 �
”) 	���

�������#���� ��<� � ��	
 ������
, ���� ������ ����	���� ���� ���  ��
.
2. =���� ������� ���	�����, �� 	��� ��������� ���� ���	���, ���� ��	��� ���������

(ONCE) ��� � ����� ��� (EVERY).

��������##HH ����������BBmm����
� ���	�# EC:=7BG&C �� 	����� �����#!1!:

- �&1���1!@#!� ��J$� �"�>"�� � ;I �����’01�&$&�##0� (�
�� �-�B Bl��);
- "$@#!� ��J$� �"�>"�� � ;I �����’01�&$&�##0� (�
�� Bl��);
- 1�@#� ����1"�H&�##0 �"�>"�� � ;I �����’01�&$&�##0� (�
�� �B.��


�����);
- &����#$ �����’01�&$&�##0 �"�>"�� (�
�� �B���).
��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# EC:=7BG&C ������� ����
 “MENU” 4-� ����, �

��� �����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
, ������
����� �����	�

������� 	�#.

"!��1��:
+. � ����	� "$@#�>� ��J$�$ ��� ���# �� ��<
�
 ������� ����
 "V-" ��� "V+" (��<
� �
��

����
������ ��� ��� ����
 �� �������
 ���������). ��� ���	
 ��� ������� ������ �"
������	� ��<
� �
�������.

2. F��� � ������� ����-��<
�
 � �
 ��� ��<
�
 ����	’����
��� ������	� ����������
/����
������	 ��������	 ���/� ��
��	 - �� 	����� ����������� �
�� �B.��
 �����. '��
1�@#�>� ����1"�H&�##0 ������" ������	� ������� ����
�� � 
���	
���� ����
 V+ ��� V-
(�������#��� �
�� ����
������ ����
/��� �� �������
 ���������) �� ����	������ �����	
.

3. E����� � ������� �� ��� �������#��� � ������ ������ �������� ���/� ��
�
 	��� ���
�����������. L� 	��� �
�� ��� ��#, ��������, 
	�� ������ (��������, � ��
  � ��� 

�����
 ������ �������� � ��
�
 ��/" ������	� �
�� ���	��	, ���� � ������
 – �
�� �����	).
� ���	
 ������
 �� 	����� ���# ��� &����#$ �����’01�&$&�##0 ������" ������	� � �
���
�B���.

��������##HH ����������BB--��ll
� ���	�# ):=CEB�&I �� 	����� ��������� �� ��<�	 �����	 ���
��

����	����:
- ��&$ (����� 	��� ������	��� ������� 	�# –���������, ��������� �� �.)

(�
�� 
�p�);
- 1����"�1$"$ �����"$ (EC=)7CO`EfG -> =3�OfG -> qBOB'EfG) (�
��

	-���B��k);
- &��H@!1! / &����H@!1! VM (�
�� VM);
- &��H@!1! / &����H@!1! �&1���1!@#� "�>$�H&�##0 >$@#��1� (
 ���	���	


���� �
 ���� �
�� ��	��# ��� ����� ����� =� �����
) (�
�� ALC);
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- &��"�>$�H&�1! ��"���1"! ��"�#$ $ �&’0��$ � &��!&�� >����>#�1!��$ (�
��
D�B3�D���l�3);

- ��"1$&�##0 �"�>"�� & 1��$ ��"0��$, 0�!� /���J� -�� ����/�E1��0.

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# ):=CEB�&I ������� ����
 “MENU” 5-� ���, �
��� �����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
, ������
����� �����	�

������� 	�#.

"!��1��:
'���� ����	���� (VM, >3B�C>E3=I$�) ���
�#���� � ��� ���� 	������.

��������HH@@��####00 &&������������>>##��11��::��##$$ 11�� ��##JJ!!II ��""!!��������&&

=�� �� ��������� 	�/ ��  AV �����, ��� � AV ������, �� �� ���� 	��� �����# ��� ��
“������������ ”, ��� � “�����	�” ������� (���. ���	
 �� �).

"!�i1�!:
+. ��� �����# ��  ���� S-Video �������� ����	 VIDEO+. ��� ���	
 � ����� �’������� ���� S-

Video.
2. AV ����, �����<����� � ������� �����, �� AV2 ���� � 	��
�� ������ ��� ���.
3. ��� �����# ��  ���� ��	������ ���� (CrCbY), ��������, �� DVD ��� ������ � �
���

������
����� �
��� �����	� AV2.
4. AV2 �� ��	������ ���� (CrCbY) � 	��
�� ����#���� ��� ���.
5. ��� �i���# �i ���i<i� �������i� �� �����i���� ����	��
/���� �i���# ��� �� �����i���, ��� i

��� ���i<i� ������i� �i� 	����� ����	i��� ���
	
.
6. =���� ����	��
/���� �� �i��< �������� i���	��i/� ���������� �� i���
��i� �� �����
����ii

��� ���i<i� �������i�.

�� S-Video
������
	
����

����
�

�

�� ���	� ������ (L/R)
�	������
	����
� �� 	


�� �	��� ������
�	������
	����
� �� 	


�� ���	� ����� (L/R)
�	������
	����
� �� 	


�� �	��� �����
�	������
	����
� �� 	


��
�����
�
�
���

������ DVD
CrCbY
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�� &&!!��������$$ ##������""��&&##����11����
���< i� ����
���� �� �������
���
���	, ���� �� ����� ����������� �� ����i��

����i �����i��� �� ������� �� �.
B�#��! #���"�&#��1��

��/"���##0 �&$�
�"�&i"�!

����E ��/"���##0 i #���E �&$�$
9
�� �����, �����i���:

- N� �i���# ��� <������� �� ������� �	i��� ���
	
?
- N� � ��	��� ����� “D�����”?
- N� ��i�� �i���# �� ����?
- N� ������� ��������� <����� ������ ������ 
 �i��� �����i����?
- N� � 
<������� ����� ������ ��  � ���������� ���


����������
/���� <����� ������ ������?
- N� �������� �� ����
�� ����
 � �
���i ')? (���� �����

�����
���� �� ���)
- N� �������� ��������i �i�i ����������i, ���������i, �
 ���i (���

���	
 ����	��
/���� �����i���� <����	 ������� � ����

“D�����” ��� � �
���i '))

��0�i�#� ��/"���##0 �/�/1� #�0�i�#!� �&$�

9
�� �����, �����i���:
- N� �������� �� ������� �����i�i�
 �����	
?
- N� � ���������� �����i��� ��� ����� ������ ������
 ���	i�i�

��
��� �i �����	�, �����	����� �
�i� 
�����
��� ��� �������
���i����,…?

- N� �	�/ ����
�� ��<��� ��	
 ��� ��� ������� �
���i�? (>��� ��
�����i �
���i 	��
�� ����� ��� ��# ������ ����i����
�������� �� ����� 	���# �� ��	���i� � ����i �����i����. I��i
�� 	����� ��������� ��i��� �������� �	i�# ����	������i
���i<��i ����)

- N� �� � �� �����"�� ������	
?
- N� �������� ��������i �i�i ����������i, ���������i, �
 ���i?

E�	�/ ��
�


E�	�/ ��������

9�� ���i�� E��	����� ��
�

“:���	��i�����”
��������

E��	����� ���
������� ��
�

�?B

E��	����� ��
�&�������i “�����”

�?B

$�
� � <
	�	�9�� ���i��

�?B

$�
� � <
	�	�
“$��i���”
��������

�?B

E��	����� ��
��������
��������

�?B

7��i������� $�
� � <
	�	�

�?B
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9
�� �����, �����i���:

- N� � ����
�� �� ����
 ����# �� ��
�
 (MUTE)?

"�/���! � �$��1�� +�

=����i��� �i��<� � ����
/ ��	���
�
���� ')

9
�� �����, �����i���:
- N� � ����������� ��������� �
���� ')?
- N� �������� �������i ��������� 
 �
��� ') (�����i��� �����	��
��������i 
��������� ���������)?
- N� � ��<������ �� ��������� �
��� ')?
�� 	����� ������
������ �����	� 
�����i� ��	��� �����i����, ��i
�����<���i � �����i� ����i.


�Y� -! �$�#i&�E1���, "�����#�$E1��0 &!��!��1! ����1"� � �/��$>�&$&�##0. �i & 0���$
"��i #� #���>��1��� �����1i�#� "���#1$&�1! �/� �#i��1! ���#H �"!J�$ 1���&i��"�, '� ����
�"!�&��1! �� $"���##0 ����1"!@#!� �1"$��� 1� i#.

�"�"�I�&�#i #!�@� 0&!Y� &&���H1��0 #�"����#!�! i #� 0&�0H1��0
"��$��1�1�� #���"�&#��1�� 1���&i��"�:

• ��� �����i �� ����
 �����i����, 	������, �� �i� 
/�� 
��� ������	
������� �	 ���
	�	. F� ��� �i�	i ����� ����, �� ����� ����� � ��������� -
���
����� ����� �� ����� �i ��������� � ������i �i������. =��� ����� �
���������  ���� 	��
 ���# ���� �
 ����� �.

• ��� �i��i� �	ii ��	�����
�� �����i��� 	��� �������� ����i��
# �� ��
�. )
������
, ���� �������� �� ��
� 
 ��	i, �� � ����/���� ������i��#.

• ��� ����i � ����i ��
��	��� ��������� �������� (��������, �i���� ������)
��� 	��� �
�� ����������	. L� ������	� 
�i� �i�����i�, i ���� �������
�������� ����/, ������
��� ��� ����/.

����II##ii@@##ii II��""����11��""!!��11!!��!!
�i#�����

⇒ �����" ----------------------------------------------------- 25” (64 �	) (	����� SP25+6) /  29” (73 �	) (	����� SPP29xxxx)
�!�1��!
⇒ �!�1��! �"!���$ 1���&i�i�#�>� &iY�##0 1� &i��� &i�1&�"�##0 --------------------------- PAL/SECAM B/G, D/K,
⇒ �!�1��! AV ------------------------------------------------------------------------------ PAL, SECAM, NTSC - 3.58�>�/ 4.43�>�
��#��!
⇒ ��#��! (@��1�1� 1H#�"�) -------VHF(L): 46.25-+68.25�>�; VHF(H): +75.25-463.25�>�; UHF: 47+.25-863.25�>�
⇒ ��#��! (��/���#� 1���/�@�##0) --------- Mid band: X- Z, S+- S+0; Super band: S++- S20; Hyper band: S2+- S4+
⇒ �i���i�1� ��#��i& ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200+
⇒ �#�!��'i0 ��#��i& --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3����� �������
��"�##� ��#H, �&$��&!� &!Ii�, �&1���1!@#� &!��H@�##0
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