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��������������!!��##��!!ii ����''����##����00ii 00�� ;;��!!��$$ii<<

� 21-�������� 	�
������� �
��i��� � �����
i���� �i� ��
�� ��
� ������������ �	��� (����
! SPP2116F, SPP2117F, SPP2118F)
� "�
��#�#���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
��9
��!#� ��#���	� ���!0: ���$���� �� ��	!
�	�< 	���
�<

� =�>���� #<��� I2C �����
i��� ��$i#��

�
� =�>����� >i
��-“$��*i��'�” NTSC, �	�� ��*����+�0 *i
�? +�#i?�

��*��9���� � *i
�? ��������� 9����� 	�
������
� 236 	���
i� � �i�������< VHF ("@), UHF (�") � 	�*�
���$�

�
�*�+����
� "�9
��i#� ��#�������� � ������� 	���
i� 	�*�
���$�

�
�*�+����
� J�����+�� � ��+�� ��#�������� 	���
i� (��+�� � �*�<

������	�<)
� O��+�� � 
�$	� �����
i��� �
��i����� +���� #�#��� �	�����$�

����
� @�*i� ���� ���i���
��� �	�����$� ���� (��#i�#�	�, ��$
i�#�	�, !�)
� Q����#�����i� ��*i� ���$����
� J��!�/@!��� �<!�/��<!�
� ����� AV
� R���� �����$��������< ��9��� ��*��9����
� W����� “#��” (�
� ���$��������� ����i9	� +�#�, �i#
� ��	i�+����

�	�$�, �
��i��� ������+�� ����	
�+��#� � #�� �+i	������)
� W����� ���	����/����	����
� “Q��	!�#�	�� ����	” ! “AV ����	” (?
�<�� ���$��������� ��9��

�*��9���� ������ ��#�� �� ����$
��� �
��!���� (“Q��	!�#�	��
����	”) �*� 9 +�#	����, �*� �� ��-�	�< ��$� >��	'!� (“AV ����	”))

� J�����+�� �i�	
�+���� ���	� � �����i#� *
�	���$� >��� �
�����	� �i�#���#i �
��i�i���$� #�$��
�

� X$��
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��������--�� --������������ 00�� ������00������''��!!!!..

�. ��0�!�#��
7���	��
/���� �����:
���� �����i��� �

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

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

2. *�!0��.$i.
)�i ������ �� ����i�� � ����
�i ����� �����i���� ����� �i ��� ������� ��

�i����i���� ���� ��������� 	�����	 �������i". B�	
 i���� � �����:��
���
�����i��� 
 	i���� � ���������# �������i/#, i, � 	���# �����i��� �����������
�����i����, � i ���	
 ���i � ���������� �i ������ �� ����i��.

3. *��� 0� #���>�
?� �����
��
��� �����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 �	i��� ���
	
,
����� �i���# ��� :
� ������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
 i
��������� ���i��� �� ��	��
.
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4. �0���!!i ������0�
?� ���
������ ������� �����i� ����	��i� � ������ � ����
�i

�����i����.

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

.
5. &'����� '�#��!!.

J�� �����i��� ����#/ �i���� �i� 	����i �	i��� ���
	
 220 � ��  ������# 50 K� (
90-260 �, 50-60 K�). ?� ����	��
/���� �i���# ��� ��� �����i��� �� ������ ���
�� �i
�� ��	� ���
�� i  ������, ��i �i��i��#���� �i� �������.

6. "!�� '�#��!!.
L
� ������ �����i���� ����� �
�� ���������� ����	  ��	, ��� �

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

����� ������� �	 ���
	�	.

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

7. ?�����#��
�i�  �� ����� ������ ��	������ �����i��� �i� 	����i �	i��� ���
	
 (��� ���	


����	��
/���� � �i���� ��	�
�� ����
 “>�����”, � �� � �i���# ��� :
�
������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
), � ����� �i���# ���� ���
 �i�
�����i����.

8. &�#>�0��#��� #i���0!i�0@
����� ��	, �� ��"���� � ��	
 � ��������  ��, ������ ��	������

�����i��� �i� 	����i �	i��� ���
	
. ��� ���	
 ����	��
/���� �
�i���� ��	�
�� ����
 “>�����”, � ����� i �i���# ��� :
�
������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
.

9. ��'�� �Ai��#�!!.
��� ��	���i ����� �����i���� �� ����	���# �
���� ') ��� ��� ���������i

“���	��� �
”, �����i��� ������������ 
 ��� “� i�
���”. ��� ���	
 � ��	
 ��� ��
�i/ ������� ���
	. B�	
, � 	���# ���������" ������� �� ����	i" �����������i",
����	��
/���� ������ ��	����� �����i��� �i� 	����i �	i��� ���
	
, �����
�i���# ��� :
� ������ �i� ������� 	����i �	i��� ���
	
 (��������, � i �����
��	).

�0.+��0��
�����  �����# ������ ��	������ �����i��� �i� 	����i �	i���

���
	
, ����� �i���# ���� :
� ������ �i� ������� 	����i
�	i��� ���
	
. ���  ����i � ����������
��� �i��i  ���� i ������
�� �������i. M����
 ���i�� 	’���# �� ����� ������# �����#.

��.������#!��0i 0� ���i!� ��0���C
) ���i ������� �
��-���� ����������� (��:������,

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

�2.D-���>�#�#�!!.
<���
���
��� �����i���� ����i ������ �i���� ����i�i����i ����i��i���. ?i �

���	
 ���i � �	�������� ��	���i�� ��	��
���� ��� �i	��� ���# ���:�

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

�3.?�>�0�����#� #����!!./#�����!!.
$ 	���# ��i��:�� ���	i
 ��
��� �����i���� � ����	��
/���� ������������

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

���D*��
���	��	� ��$���
��� i� ����i�
�, �	�� ��9� ��	���#������#� �
� ����
�?�:

������*	�. Y� �����
��� �i�� $���#� � ��	���
���� ����i�
��.

�*�E�!
����-��� 	
������ 	 ������	���,  ������	� ��i� �i	�� ������ 


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

�*�E�

?393$�3&= )7=>3??@
3N3&B7OM?O� ;B7)�<�

;�	��� ��������� �i ���i���# � �i�i, ��	����� �i�������i	
����
����	, ����������
/���� ��� ���������� ������
�� i� ���
���i��� �i���������  ���� �� �������, ��i 	��
�� ������������
�������
 
����� ������� �	 ���
	�	.

$�� �����
, ��	����� �i�������i	 ����
����	, ����������
/����
��� ���������� ������
�� i� ��� ���i��� ����i����� �� ��������
i���
��i� �� ���
�#��# �� ����
���
��# �����i����.
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:����� SPP2��2s / SPP2��2b

:����� SPP2��4s / SPP2��4b

:����� SPP2��5s / SPP2��5b

��!!�������� 00�� ��!!��������00������ ����������!!@@��<< ����!!������

������� AV ���� TV/AV

��#

K
 ���� +/-

������	� +/-

E�������
������

����	� �����

�
���� ')

&����
������

��#

TV/AV

������	� +/-

K
 ���� +/-

E�������
������

����	� �����

�
���� ')

&����
������

��#

TV/AV

������	� +/-

K
 ���� +/-

E�������
������

����	� ������

�
���� ')

&����
������
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:����@ SPP2��6F

:����@ SPP2��7F

:����@ SPP2��8F

TV/AV

��# ������	� +/-

K
 ���� +/-

����	� �����

�
���� ')

&����
������

TV/AV

AV ���� ��#

K
 ���� +/-

������	� +/-

����	� �����

�
���� ')

E�������
������

TV/AV

��#

K
 ���� +/-

������	� +/-

E�������
������

����	� �����

�
���� ')

&����
������
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����@@00 ������00��!!$$iiCC!!��>>�� ��������##��ii!!!!.. ((������@@00 &&��))
�. Standby
'�� ������# �� ���������� � ��� „� ��
���” ��� ��� �	���� ���������� �
���
 „� ��
���” � ���� �� ���.
2. Menu
'�� ������
 �����	� 	�#.
3. TV/AV
'�� ������# �� ����	�� TV/AV.
4. Mute
'�� �	���� �� ��	���� ��
�
.
5. 0 – 9
J������ ����� ���
�������������� �����

����������" ������	�.
6. Sound
'�� ������
 ���	�# Sound ($�)&).
7. Clock
'�� ������
 ���	�# Timer
(B=C�37).
8. V- / V+
'�� �	�:��/�����:�� ����
�
 ����.
9. Index
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
�0. Hold
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
��. Subcode
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
�2. P- / P+
'�� ������# �� ������	
����
/���.
�3. Size
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
�4. Reveal
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
�5. Text
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
�6. Cancel
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
�7. Mix
?� �
����
/ ��� ��� 	������.
�8. Setup
'�� ������
 ���	�# Setup ();B=?<�&=)
�9. Picture
'�� ������
 ���	�# Picture (O$<97=>3?O3)
20. Display
'�� �	����/��	���� �����
 �	��� ������	�.
2�. - / --
'�� ������ ����- ��� ������� ��� �	��� ������	�.
22. PP
'�� ������# �� 4-� ��������	����� ����	�� ��������.
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�������� ####ii����!!��!!!!..�� 00������##ii��������

ii��’’QQ��!!��!!!!.. ��!!00��!!��
'�� ����	�� ����	����" �����i

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

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

���i0��:
+. @��� ����������
/���� 
i�i����� ���� �����	�, ��	 	��� ���������� �i����i���

������ �� :������� ��� �’/��� ��i�" ����" ������� � �����i�i��	 ����	� �	.
2. @� ��� �i�	i �����, ����	��
/���� ����������
���� �����i����� ������ � �����	 75 <	.

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

3. ) ������
 ���������� ���i:��" �������" ����, ��� �����i��� 	������� ����i�
(��������, 
 ������
 �
�
��� ����) ����	��
/���� �����:��
���� ���
 ������ �i�
���������� 	��i�������, ���	����� �ii�, ������������� �ii� �� �. �. B���� ��	’������,
�� �����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������WWAA��!!!!.. ���� ��������''ii ����ii!!!!��>>�� ��00��������
J�� �����i��� ����#/ �i���� �i� 	����i �	i���

���
	
 220 � ��  ������# 50 K�. ?� ����	��
/����
�i���# ��� ��� �����i��� �� ������ ���
�� �i
�� ��	� ���
�� i  ������, ��i �i��i��#���� �i�
�������.

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

���i0��:
B��� :������i� ������ ����i��#���� � �i��� ��������. B�	
 	������ :�������, ������� �
	��#�
 ����, � �
�� ��i������� � ����	 :�������, ���	 �������� ��: �����i���.

�����i��@!�C
�!0�!!�C

��-��@ (75 D�)

*Yi� ��.
�i���WA�!!.

�!0�!�

�����i��@!�C
�!0�!!�C

Z0�����@ ��-��.
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**��00��!!��##����!!!!.. --��00������CC���� �� ������@@00 &&��
'�� ��������� ��������� 
 �
��� ') ����i��, �
�� �����, ���
�i ������ii:
+. $i	i�� ���:�
 �i��i�
 ���������.
2. ;
���� �����	
# ��� ��������i, ������i�� ��i ��������� ���	i�
 == (+,5 �) 


�i��i�. ��� ���	
 �����i��� 	��� ���� ��� �� ��	����	� “+” �� “-“ �� �
����������, ��� i 
 ������i ���������� �i��i�
 �
���� ').

3. ������i�� ���:�
 �i��i�
 ��������� � 	i���.

���i0��:
+. ?� ����	��
/���� ����������
���� i����-���	i/�i (Ni-Cd) ��������� � 	�����i��#

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

2. @��� �
��� ') � ����������
/���� �������� ���������  ��
, ����	��
/���� ������ � ����
���������. J� �i����� ��:������ �
���� 
 ���i��� ���i�
 ��������i�
 � ���������.

3. 7���	��
/���� ������ �i�������� �� �
���
 '), ��� �� ���i�, 
����, ����� ������ 	��
��
��:������ �
��� ') �� ��������� ��i����i�� ���� �
��i#���. B���� ����i�� ��	’�����,
�� ��������� ���������� ��������� (���. 	��. ���
) 	��� ��������� ���i� ��������i�
,
���� 	��� ��������� �� �����ii �
���� ') ��� ����� ��� ��# ������
 ���������.

**##ii����!!��!!!!..//##������!!��!!!!.. 00������##ii��������
���i0��:
)�����i� �����i����	 	��� ��i��#������ �� �� ����	���# �
���� '), ��� i �� ����	���#
����i� 
�����i�, ��i ���������� � �����i� ����i �����i����.

'�� ##i��!�!!. 0���#i���� ����i�� ����
 “[�#��!!.” / ”Power” � �����i� ����i
�����i����. ��� ���	
 �����i��� ������# ����� 
 ���� �� ����	 (� ����� �’������� ����
�� ��� � ������	�,��� �
�� �����/� ���:�).

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

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

'�� ������WA�!!. 0���#i���� � ��'��� “�Ai��#�!!.” � ��-�A�C ��'�� ����i��
����
 “Standby” ��� ��
 � �������� ����� (0...9) ��� ����
 ������	� +/- � �
���� ').

'�� ��#!�>� #���!�!!. 0���#����� ������� ����
 “Standby” � �
���i '), � ����	
����
 “>�����” / ”Power” � �����i� ����i �����i����.

�0��i -�0���C�� ��#i -�0���C��

���i!.0� �-��#� -�0���C!�Y
�����!0� ��!�A��!�

�� #������0�#�#�0� -�0���C��
�i�!�Y 0��i# (��'!i �

#�>��@!�$�!��#��� 0� 0. �.)

��-���!.Q0@�.
�i����.�'�0�
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��������������00��$$ii.. 00������##ii��������
���i0��:
+. @� ��� �i�	i �����, 
�����i� �����i����	 	��� ��i��#������ �� �� ����	���# �
���� '), ���
i �� ����	���# ����i� 
�����i�, ��i ���������� � �����i� ����i �����i����. � ���� ����
���"
������� ���� � �����	
 ��� ���������� �
���� '), ���� ���������� � ����	 ������
��	,
��� ����� ��	 	��������� ���
���� 
��	� �
����	� ������
. <���� �
���" �
�
�� ������ 

���������� ����������� ������
 “;����	� 	�#”. B� � �
���", ��� � ������
#�� ����������
�����	� 	�#, ������ � ���� �	
 �������.
2. ���  ���� ����� ���������
, �������� ����� ������ “�
��� ����������� 
�������”, �� ��
�	����� ����� ������� �����.

����>>����WW##��!!!!.. ��ii##!!.. >>��AA!!����00ii
$� ����	���# ����� �	�:��/�����:�� ���� �
 ����, �����:����� �

�
���� '), �� 	����� �	i#���� �i��� �
 ���i. ��� ���	
:

- ��� ��i��:�� �i�� �
 ���i ����i�� ����
 “V +”;
- ��� �	��:�� �i�� �
 ���i ����i�� ����
 “V -”.

������ii����##!!��CC ##��--ii�� ������>>������
$� ����	���# ����� ������# �� ������	 ����
/���, �����:����� � �
����

'), �� 	����� ����i���� �������� ������	�. ��� ���	
:

- ��� �����
 ���
��" ������	� ����i�� ����
 “� +”;
- ��� �����
 ���������" ������	� ����i�� ����
 “� -”.

??������������������!!iiCC ##��--ii�� ������>>������
$� ����	���# $�;��#�Y �!���� 0, �, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, �����:����� � �
���i

'), �� 	����� ��i��#���� ����������i� ���i� ������	. ��� ���	
 ��� ������ 2-�
��� 3-� �� ��� �	��
 ������	� ����i�� ����
 “#�-i� $�;��#�>� ����.��” (-/--) ��
����i�� ����i�i ����� (��������, ��� ������ �	��
 35 ����i�� ����
 “3”, �
���i	 ����
 “5”).

����������WWAA��!!!!.. ��ii'' ����''���������� TTVV 00�� AAVV
$� ����	���# ����� ������WA�!!. �i' ��'����� TV (����	 ��������


�����i�i��� ������	) 0� AV (����	 ��������
 �i���) (����� TV/AV), �����:����" �
�
���i '), �� 	����� ������# ����� 	i� ����	�	� TV �� AV.

**��--ii�� 44--YY ����������>>��������##��!!��YY ����''����ii## ����--����''��!!!!..
$� ����	���# ����� ������WA�!!.  4-x �����>����#�!�Y ��'��i# ��-��'�!!.

(����� PP), �����:����" � �
���i '), �� 	����� ������� ��� � 4-� ��������	�����
����	i� ��������. ��� ���	
 ���i� ������ ����� � 4-� ��������	����� ����	i�
�������� ��i��#/���� �������	 �������	 �i/" ����� (PP). ��� ���	
 ����i��
�i�	i����, �� �	i� ��� 4-� ��������	����� ����	i� �������� ��i��#/���� 

���
��	
 ����i �	
 ������
: �7O7<'= X @7&<;BY X �<NY$<�=B3NY X �@K&<.
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����>>����ZZ��!!!!.. ��##������
$� ����	���# ����� ���>��Z�!!. �#��� (����� MUTE), �����:����" � �
���i

'), �� 	����� ���i��# �����
:��� �
 i���. ��� ���	
:

- ��� ������ �����
:�� �
 ���i ����i�� ��� ��� ����
 “MUTE”;
- ��� �i������ ��	������ �i�� �
 ���i ����i�� �� ��� ����
 “MUTE”.

**ii����--����''��!!!!.. !!���������� ������>>��������,, ������00������ ������@@������##����00�� 00�� ��##������
$� ����	���# ����� ##���!�!!./#���!�!!. #���-��'�!!. !����� ���>����,

���0��� ���@���#��0� 0� �#���, �����:����" � �
���i '), �� 	�����
��i	�
��/��	�
�� ����	 �i�������� �	��
 ������	�, �����	� ������������ ��
��
�
.

II!!ZZii ��!!�������� ������@@00�� &&��
������ ����� �� i:�� ����� �
�
�� �������i 
 �i����i��� �i�����i���

����i�
 “;����	� 	�#”:

- ����� #������ ���0��� ��!W (MENU) – ������ ����i� “;����	� 	�#”;
- ����� #������ �i���!W �D?��[���
– ������ �i�����i� “�i�	�#

$<97=>3??@” ����i�
 “;����	� 	�#”;
- ����� #������ �i���!W �*��– ������ �i�����i� “�i�	�# $�)& ����i�


“;����	� 	�#”;
- ����� #������ �i���!W ��_:�� – ������ �i�����i� “�i�	�# B=C�37”

����i�
 “;����	� 	�#”;
- ����� #������ �i���!W �����D*��– ������ �i�����i� “�i�	�#

);B=?<�&=” ����i�
 “;����	� 	�#”;
- ����� TEXT, INDEX, SIZE, HOLD, MIX,REVEAL,SUBCODE, CANCEL – �

�
����
#�� ��� ��� 	������.

������00������ ����!!WW
���i0��:
+. J�� �����i��� ������� ��� �����	�# 	�#, ��� �� � �����:
/ 
�����i� ����  �����	�

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

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

**���������� >>������##!!��>>�� ����!!WW
'�� ����
 
 ������ 	�# ����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 ���������� (����� �
��	� ������� ��� �� ����� ������� ���	�"���
����).

h�D?��[��h� →→→→ �*�� →→→→ ��_:�� →→→→ �����D*�� →→→→ �����D_�� →→→→ D?:��→→→→ #�Yi� � ��!W
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��������!!WW ��DD??����[[������


� ���	�# $<97=>3??@ �� 	�����

��������� �� ��:�	 �	���	 ���
�� ����	����
��������:

- ���"�
� (�
�� 
��D��j);
- ���
��
�"�
� (�
�� �D������);
- �������	"�
� (�
�� 	*��);
- �"��"�
� (�
�� +���D��j)

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# $<97=>3??@ ������� ����
 “MENU” ��� ���
��� ����
 “PICTURE” � �
���� '), � ��� �����
 � ���
�#��� ��������� ��	
����	���
, ������
����� �����	� 
������� 	�#.

����0��:
����	��� TINT (�������) ���
�#/���� ��:� ��� �����	� ������������ NTSC.

��������!!WW ��**����
� ���	�# $�)& �� 	����� ��������� ��

��:�	 �	���	 >�A!��0@ �#���.
��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# $�)&

������� ����
 “MENU” 2-� ���� ��� ����

“SOUND” � �
���� '), � ��� �����
 �
���
�#��� ��������� ��	 ����	���
,
������
����� �����	� 
������� 	�#.

����0��:
������� ���	�����, �� ����: ��
 � ���
�#���� �
 ���� ��
�
 � ����	���# ����� E�A!��0@ + / - (V+
/ V-) � �
���� ').

��������!!WW ����__::����
� ���	�# B=C�37 �� 	����� ��������� ��

��:�	 �����	 ���
�� ����	����:
- �������� (����� ���� ��  ��) (�
�� +��m);
- �� 	�������� (�����  ��, ���� ���������

������# ����� �� ���
 “� ��
���” �
���� �� ����	) (�
�� *��:
 *��). ���
���	
 � �
��� �DE��::� *�� �
	������ ��������� �
 ������	
, � ��

�� ����/��, ��� ��������� ������# ����
�� ���
 “� ��
���” 
 ���� �� ����	;

- �� 	��������� (�����  ��, ���� ��������� ������# ����� � ���� ��� ����	
 �
��� “� ��
���”) (�
�� *��:
 *m��);

- ��
��	� ��� (�����  ��, ���� ��������� ������# ����� � �
 ������	
, ��

�� ����/��) (�
�� *��:
 *�� 2). ��� ���	
 � �
��� �DE��:: *�� 2
������� ��������� �
 ������	
, � ��
 �� ����/��, ��� ���������
������# ���� � ���� �";

- “0�C��� �!�” (�����  ��, � ���� ��	 ����� ��������� ������# ����� � ���
“� ��
���”) (�
�� ��[h: ���). ��� ���	
 �	��  ��
 “0�C���� �!�”
����
��/���� � �����	 � +0 �� (+0-+80 ��)

����0��:
+. ������� ��
������, �� ����	���� ����� ���	�# (����	 “���	��
 �
”) 	���

�������#���� ��:� � ��	
 ������
, ���� ������ ����	���� ���� ���  ��
.
2. ;��
�� ���������� ���	����  ��
 “���	��
 �
” 	��� :����	 ������� ����� “>����� ”

(POWER), ���	����" � �
���� '), ����� ������# ��	 ���������� � ��� “� ��
���”.
3. ��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# B=C�37 ������� ����
 “MENU” 3-� ���� ��� ����
 “TIME”

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

������� 	�#.
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��������!!WW ����������DD**����
� ���	�# );B=?<�&= �� 	����� ��������� ��

��:�	 �����	 ���
�� ����	����:
- ��	 (����� 	��� ������	��� ������� 	�#

–���������, ��������� �� �.) (�
�� 
�m�);
- 	�����
� / 	������
� ���"� ��� (���

����
����� B� �����
) (�
�� qD�);
- 	�����
� / 	������
� �"��������

	"�
"��"	 (�
�� ���+"��. h�D?��[);
- 	�����
� / 	������
� 	
��
���� ������	��� ������
" (���

���# ��	
 ���� �
 ���� �
�� ��	��# ��� ����� ����� B� �����
) (�
��
AVL);

- �� � ����
� 	 ��� (�
��� hE�� � �� hE�� 2).

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# );B=?<�&= ������� ����
 “MENU” 4-� ���� ���
����
 “SETUP” � �
���� '), � ��� �����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
,
������
����� �����	� 
������� 	�#.

��������!!WW ����������DD__����
� ���	�# ?=;B7<C&= �� 	����� ���C�!�0�:

- 	��"� ���
��� �������	��
" (AUTO -> PAL-
> NTSC -> NTSC4.43 -> SECAM) (�
�� 	*��);

- 	��"� ���
��� �	���	��� �����	��� (D/K ->
B/G - > I) (�
�� �*��);

- 	
��
����� ����� ������ � �#
���’�
�	�	���� (�
�� �*�DDh��);

- ������ ����� ������ � �#
���’�
�	�	���� (�
�� Dh��);

- 
���� �"��
���	��� ������ � �# ���’�
�	�	���� (�
�� �D+��

�����D_��);

- 	"��"�� ���’�
�	�	��� ������ (�
�� �D���h�j).

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# ?=;B7<C&= ������� ����
 “MENU” 5 ���, � ���
�����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
, ������
����� �����	� 
�������
	�#.

����0��:
+. '�� ����������� �������� ����	���
 �����	� ������������ � �����	� ��
������ �
������


������� ������� �
�� �Dw���h�j � ����
�� ����
 V+ ��� V- � �
���� ').
2. ��� �����	� ������������ � �����	� ��
������ �
������
 � ����� ������� ���. ������# �� �.

���0���
��>��!

���@���#��0@ �#���#�C �����#��

PAL B/G

PAL D/K

PAL I
=���, ;������ ;���

SECAM B/G

SECAM D/K

PAL D/K

PAL B/G
}#����

PAL I

<����� PAL B/G

PAL I

PAL B/G=�����

SECAM B/G
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3. � ����	� ��A!�>� ��Z��� ��� ���# �� ��:
�
 ������� ����
 "V-" ��� "V+" (��:
� �
��
����
������ ��� ��� ����
 �� �������
 ���������). ��� ���	
 ��� ������� ������ �"
������	� ��:
� �
�������. '�� ����������� ������" ������	� ��� ���	 �	���	 �������
���
 ������� �
�� �Dw���h�j � ����
�� ����
 V+ ��� V- � �
���� ').

4. @��� � ������� ����-��:
�
 � �
 ��� ��:
�
 ����	’����
��� ������	� ����������
/����
������	 ��������	 ���/� ��
��	 - �� 	����� ����������� �
�� �D+��
 �����D_��. '��
0�A!�>� ����0��W#�!!. ������" ������	� ������� ����
�� � 
���	
���� ����
 V+ ��� V-
(�������#��� �
�� ����
������ ����
/��� �� �������
 ���������). @��� ������ �������� �
��
�
 ��� ���������/, �� ��� �������� ����	����� �������� ������� ���
 ������� �
��
�Dw���h�j � ����
�� ����
 V+ ��� V- � �
���� ').

5. ?����� � ������� �� ��� �������#��� � ������ ������ �������� ���/� ��
�
 	��� ���
�����������. J� 	��� �
�� ��� ��#, ��������, 
	�� ������ (��������, � ��
  � ��� 

�����
 ������ �������� � ��
�
 ��/" ������	� �
�� ���	��	, ���� � ������
 – �
�� �����	).
� ���	
 ������
 �� 	����� ���# ��� #����!� �����’.0�#�#�!!. ������" ������	� � �
���
�D���h�j. '�� ����������� ���	�� ����	’����
��� �������� �
�� �Dw���h�j �
������� ����
 V+ ��� V- � �
���� '). '�� ������� ��/" ������	� ���� � ��	’��� �������
�	�� ��/" ������	� (������
# ��� �������	� �����	� � �
���� ')) � �����# ��� �# �
���# �
���	
 ���	�#. '�� ����������� ���
 � �������� �
�� �Dw���h�j � ������� ����
 V+
��� V- � �
���� ').

��������!!WW DD??::����
� ���	�# <9�E? �� 	����� ���C�!�0�:

- ������� ��
����� ��
�����
������� � "��� ������� (�
���
�DE��::� �, �DE��::� *,
D?:��);

- 	�����
� / 	������
� �����	���
���"	 " �����	��� AV (���	�#
$=�<& ����� ���	�# <9�3?);

- � ����� ��"��
� ����� (���	�#
$=�<& ����� ���	�# <9�3?)

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# <9�E? ������� ����
 “MENU” 6 ���, � ���
�����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
, ������
����� �����	� 
�������
	�#.

����0�� :
+. '�� ������
 �������� ���� �" ������	� ������� ��� ���
 ������ �	�� ������	�, ��

�����������, (������
# ��� �������	� �����	� � �
���� ')), � ����	 �� � (������
# ���
�������	� �����	� � �
���� ')) – �	�� ������	�, � ��
 �� �� ��� �������� ��������
���� �" ������	�. '�� ����������� ������
 �������� �
�� D?:�� � ������� ����
 V+ ���
V- � �
���� ').

2. ��� ������ �����# (�� 
	�� �# +234) (�
�� ��D�j) ��
�������� � ���	�# ��:D�, � ���	
, ������
# ��� �����	�

������� 	�#, �� �	����� ������ !�#�C �����@ (��
����	���# �������� ����� � �
���� ')) � ���0#����0@ ����
(�
��� �D*m_ ��D�j � D&�*��&h�j ���������), � �����
���# ��� / �����# ��� -����#�!!. ��!���# � AV (�
���
?�D�h�D*�� �����D* � AV ��:D� ���������).
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��������WWAA��!!!!.. ##������������>>!!��00��;;��!!�� 00�� ��!!ZZ��YY ��������������##

B�� �� ��������� 	�/ ��  AV �����, ��� � AV ������, �� �� ���� 	��� �����# ��� ��
“������������ ” (���. ���	
 +), ��� � “�����	�” ������� (���. ���	
 2).
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�� ##������������ !!����������##!!����00��CC
���: i� ����
���� �� �������
���
���	, ���� �� ����� ����������� �� ����i��

����i �����i��� �� ������� �� �.
D�!��� !�����#!��0�C

��-��'�!!. �#��
���#i���

����Q ��-��'�!!. i !���Q �#���
9
�� �����, �����i���:

- M� �i���# ��� :������� �� ������� �	i��� ���
	
?
- M� � ��	��� ����� “>�����”?
- M� ��i�� �i���# �� ����?
- M� ������� ��������� :����� ������ ������ 
 �i��� �����i����?
- M� � 
:������� ����� ������ ��  � ���������� ���


����������
/���� :����� ������ ������?
- M� �������� �� ����
�� ����
 � �
���i ')? (���� �����

�����
���� �� ���)
- M� �������� ��������i �i�i ����������i, ���������i, �
 ���i (���

���	
 ����	��
/���� �����i���� :����	 ������� � ����

“>�����” ��� � �
���i '))

��.�i�!� ��-��'�!!. �-�/0� !�.�i�!�C �#��

9
�� �����, �����i���:
- M� �������� �� ������� �����i�i�
 �����	
?
- M� � ���������� �����i��� ��� ����� ������ ������
 ���	i�i�

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

- M� �	�/ ����
�� ��:��� ��	
 ��� ��� ������� �
���i�? (K��� ��
�����i �
���i 	��
�� ����� ��� ��# ������ ����i����
�������� �� ����� 	���# �� ��	���i� � ����i �����i����. I��i
�� 	����� ��������� ��i��� �������� �	i�# ����	������i
���i:��i ����)

- M� �� � �� �����"�� ������	
?
- M� �������� ��������i �i�i ����������i, ���������i, �
 ���i?

?�	�/ ��
�


?�	�/ ��������

9�� ���i�� ?��	����� ��
�

“;���	��i�����”
��������

?��	����� ���
������� ��
�

�?D

?��	����� ��
�&�������i “�����”

�?D

$�
� � :
	�	�9�� ���i��

�?D

$�
� � :
	�	�
“$��i���”
��������

�?D

?��	����� ��
��������
��������

�?D

7��i������� $�
� � :
	�	�

�?D

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

- 20 -

9
�� �����, �����i���:

- M� � ����
�� �� ����
 ����# �� ��
�
 (MUTE)?

��-���� � ���@0�� &�

B����i��� �i��:� � ����
/ ��	���
�
���� ')

9
�� �����, �����i���:
- M� � ����������� ��������� �
���� ')?
- M� �������� �������i ��������� 
 �
��� ') (�����i��� �����	��
��������i 
��������� ���������)?
- M� � ��:������ �� ��������� �
��� ')?
�� 	����� ������
������ �����	� 
�����i� ��	��� �����i����, ��i
�����:���i � �����i� ����i.


�~� *� ���!i#�Q0��@, ������!��Q0@�. #������0� ��C�0�� � �-���>�#�#�!!.. �i # .����
���i !� !���>�C0��@ �����0iC!� ����!0�#�0� �-� �!i��0� ���!W ���Z�� 0���#i����, $� ��'�
����#��0� �� ���'�!!. ����0��A!�� �0����� 0� i!.

�����Y�#�!i !�'A� .#�~� ##�'�W0@�. !�����@!��� i !� .#�.W0@�.
�����@0�0�� !�����#!��0�C 0���#i����:

• ��� �����i �� ����
 �����i����, 	������, �� �i� 
/�� 
��� ������	
������� �	 ���
	�	. @� ��� �i�	i ����� ����, �� ����� ����� � ��������� -
���
����� ����� �� ����� �i ��������� � ������i �i������. B��� ����� �
���������  ���� 	��
 ���# ���� �
 ����� �.

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

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

����YY!!iiAA!!ii YY��������00��������00������
�i!�����
⇒ ����i� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2+” (54 �	)
���0���
⇒ ���0��� ���C��� 0���#i�iC!�>� #i~�!!. 0� #i��� #i�0#���!!. --------------------------- PAL/SECAM B/G, D/K,
⇒ ���0��� AV ------------------------------------------------------------------------------ PAL, SECAM, NTSC - 3.58�K�/ 4.43�K�
��!���
⇒ ��!��� (A��0�0� 0W!���) -------VHF(L): 46.25-+68.25�K�; VHF(H): +75.25-463.25�K�; UHF: 47+.25-863.25�K�
⇒ ��!��� (��-��@!� 0���-�A�!!.) --------- Mid band: X- Z, S+- S+0; Super band: S++- S20; Hyper band: S2+- S4+
⇒ �i�@�i�0@ ��!��i# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 236
⇒ �!����$i. ��!��i# --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3����� �������
����!!� ��!W, �#���#�C #�Yi�, �#0���0�A!� #���WA�!!.
⇒ :�#� ��#i�����!@ ����!!�>� ��!W ---------------------------------------------------------- 7��i�����/���i����� �� �:�
⇒ �0�'!i�0@ �#���#�>� #�Y��� --------------------------------------------------------------------------------------------------  2�4��
⇒ ���i'�� A��� �#0���0�A!�>� #i���WA�!!. --------------------------------------------------+0…+80 ��, � i����. +0 ��
*Y��� 0� 0���i!���
⇒ ���i�A��0�0!�C (RF) �!0�!!�C #Yi� ------------------------------------------------------------------ 75 <	 (���	���� ��)
⇒ *i���/���i� 0���i!��� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ #i��� #Yi� ------------------------------------------------------------------ + Vp-p, 75 <	
⇒ ���i� #Yi� ----------------------------------------- {200 	� (���������), {70 �<	

���'�#�!� ��0�'!i�0@ 0� �'����� '�#��!!.
⇒ :�������@!� ���'�#�!� ��0�'!i�0@ ----------------------------------------------------------------------------------------- 75 ��
⇒ &'����� '�#��!!. ------------------------------------------------------------------------------220 �, 50 K� (90-260 �, 50-60 K�)
���������
⇒ ��@0 ���0�!$iC!�>� ����#�i!!. � -�0���C���� ------------------------------------------------------------------------ + :�.
⇒ I!�0���$i. � �������0�$ii � >���!0�C!�� 0���!��-------------------------------------------------------------------------+ :�.

���i0��:
&����
��i� �� ���i i �������������� 	��
�� �	i#������ ��� ����������� ���i��	���.

9�� ��
�
?��	����
��������


