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1. �'�������
%�� 	������� ��������	��� ����������� �������	� �������	, ������� ����� � ���������. %�� ����

	�������� ��������� �� ������ �����!����. � ����! ���������� �������� ���������� � ���������#����
������� ��� ��� ������������� ����������'! ��	���� (��������, ������������) ������� ��� �����	� ��
10…15 � ��������� ���������� ����	� ���������� � �� ������ �� ���!��� ��� ������ ������! ���������.

� �	��� ��������� ���������� �� ���� ��� �������, �����	���, ������	��� ��������'� ���������,
�������������'� ��� ���� ������ (� �������� �� �!����).

;� ��������	��� 	����������� ���������:
- � ���� ���������'! ����! ��� �� ������,
- � ����! ����������'! ����'� ������'� �	��� � �'���� ��������	�� (����� ������������ � �. �.),
- � ����! ����������'! 	��������� � ���'�������,
- � ����� � �������������� ������� �� ��������, �����#�! ����'� �������'� � ������������ ����.

� �	��� ����!������� ������#���� ���������� ��������	��� ������ ���, ��� �����	� ����� �����.
%�� ���� ����!����� �'�� �������'� � ����������'�, � ������� ������ �� ���, ����' �� 	������
��������� � �����-���	�� �������' � �� ��������� �����!���� ����������.

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

�!�������� ������� ����������. %�����	 ������� �� 	������������ ��������� � ����!  ������������
����������� � ��� ���������#���� ��������� ���������� �� � ���� �	��� �� ����'����� ��� ��������.

3. ���� � ������'��
;� ����	����	��� ��������� � ����!  ���'����'� 	������ ����� (������� � ����'! �������!, ������

�������' �� �	!��, ����� � ��������� �������) � �������� �� ������ ������  ����� ��� ��	����
��������� �� ��������� ��� � �������������� ������� �� ����. ;� ���	����� ��������� ���' ��
��������� � � �������� � ����	� ����������, � �� � ���� �	��� �� ����	����	��� ��� ��� ������.

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

4. "�'������� ������
;� ���	����� ��������� ���������! ��������� � �������� � ����	� ����������.
� �	��� ��������� ���������! ��������� � �������� � ����	� ���������� ��������	��� ����������

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

5. $'��/��� �������
O��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 B� (100-240 �, 50-60 B�). ;�

��������	��� ���������� ���� ��������� � ��������� ���������� � ���������� ���������� � �����',
�����'� ��������� �� 	������'!.

9���� �� ��������	��� ���������� � ����� ������� � / ��� � �����	 ��	�	 (��#��	 	���������)
�������� 	������ ������������, �. �. � ����! �	���! �������� ������	���, ��� ����� ������� � ����������
���� ������� � / ��� �������������� ��	�� (��#��� 	���������).

6. ��	� �������
U�	� ������� ���������� ������ �'�� �������� ����� �������, ����' �� ���	���� ��� ��#�������

��	���� ���������� (��������, ���� �����������). %������, ��� ����������� ��	�� ������� � ����� �����
�'�� �������� ������ � 	���� ������������ �����.

6���� �������� 	������ ����� ���	 ��������� ��	��  ������, ������� ��� ����������� ���� � ���	
�'!��� ��	�� �� ����������.

7. *�����
�� ����� ����' ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� ���� (��� ���� ��������	��� �� ������

�'������� �����	 “%������”, �� � ���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����), � �����
���������� �� ���������� ������	.

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

                     - 6 - 

8. �������� ��'	�'���
%���� ���, ��� 	�!��� �� ���� �� ���������� ����� ����� ���������� ��������� �� ��� �����������

����. %�� ���� ��������	��� �� ������ �'������� �����	 “%������”, �� � ���������� ��	� ������� ��
������� ��� ����������� ����.

9. )�������'�����/'��� �����
����� 	�������� ��!������� ������������ OA9 ��� ����������� ��&������� � ����������

������	��� ������������������ ������. )�� ��� �	�����, ��� �����!���� ����������, �	���� �����
�������' � �� ������������� �� �����!����, �. �. ������ ���������.

10.&��� ��������
%�� �'�������� ����� ���������� ��� ����#� �	���� =D ��������� ���������� � ������� “��������”.

%�� ���� � ��� �� �#� �����	�� ���'� ���. %�����	 � ����! �������������� ���������� � ��������
�������������� ��������	��� ����� ��������� ��������� �� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	�
������� �� ������� ��� ����������� ���� (��������, �� ���� ����� ���).

11.��'���
%���� ������ ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	� ������� ��

������� ��� ����������� ����. %�� ����� �� ������	��� ������ ����#�� ������ � ��������. I���	
����������� ������, ����� � ����� ������� ������.

12.��'������'�� � ����� ����:
� �	��� �����	����� ����!-���� ������������ (���������, ��&�����, � ��. ���-�� �'�, �����'� ��	��

��� ����!�, � �. �.) � ���������� ��������	��� ���������� ��������� ��� �� ��� ����������� ����, �. �.
���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����, � �'����� ������ �� ���	�������.

;� � ���� �	��� �� �'������ ������������ ������������� ��� ������ ������ ��'��	 ����������,
��� ����� ������� � ��������� ������������ ����� � ��.

� �	��� ����!������� ��������� �����	 �������'! ������� ���������� 	������� � ���, ���
�������� ���������#�� �����	, ������	�� ������ ���������'� ��������'� ��� ����#�� �� ��
!������������. ;������&����������� ������ ������� ���������� ����� ������� � ����������, ���������
������������ ����� � ��.

13.%�'�	������
6��	������� ���������� �����' ����������� ������ �����&���������'� ��������'. ;� � ����

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

14.*��;������� ���</��/����</��
� ����! 	��������� ���� �	��' ��������� �� ��������	��� ����������� ��������� ���

���������/�'�������� ����������.

�"#>%�>#
��������	
� ������� � �����������	�� ��������	
 �� ��������, ����
� ���� �������������

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

�;<"7;<)
6%78;689K %6�7>);<L
OA)E9�<I)8E<" 96E6"

8����� ������ � ������� �� �����, ����������'� ������������� ���	���������,
������������ ��� ����	��������� ������������� � ������� �������������'! �����
� �������, �����'� ���	� ����������� ������� ��������� ������������ �����.

������������'� ����, ����������'� ������������� ���	���������, ������������
��� ����	��������� ������������� � ������� ��������'! � ����'! ����	���� ��
���	������� � ���	������� ��������.



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

                     - 7 - 

"&(�?#@#(*+( �%,*%)�% -$ $ A��>B$$
� 27-�<:����: ��������'�����/'��: ������� ' 	�������� �� �	���� ��
� *	����'�'����'�� (PAL/ SECAM B/G, D/K) 
� 200 ������� � ���������U VHF (*�), UHF (�*) � �������;� ��������
� ��������'�� ��'���:�� � ����� ���;���� �������;� ��������
� #�������/'��� � �	/��� ��'���:�� ���;���� (�	/��� ��'���:�� ���;���� �

����U ����������U)
�  ��������� ���;���� � 	������ ������, ����/������������ �������

���;�����
� ����� �<����U ������� ����� ������� ������ "��
� ������ � �;�� 	������� ��������� /�� '�'��	 Z������;� ��<
� ����� ����� '���[��: Z������;� ��< (�	''��:, ��;��:'��: � ��)
� ���'��'�����: ����� ���;�����
� "���</�� ���	 ��	�� ��'������ ���;������� ����� �������

������ "��
� -���'�
� &�'������� '�'��� �U���� / ��U���� (AV, SCART, HDMI/DVI, D-SUB, YPbPr, 

�U�� ��� �����</��� ��	������)
� NICAM/IGR
� ���� ���	'���������U ����� ����������
� A������ Z����� 16:9, 14:9, 4:3, Panorama, 4:3 letterbox (Zoom) 
� A	��
�� “�������� � �������” (PIP – ��������� �� Z���� ����������

�������� ��	U �������)
� A	��
�� “�������� �� ��������” (POS – ����� POP 4:3, POP Full, 4 

Windows, 9 Windows) 
� ,������ ���������� (�� ��������� ����) ����� ������� ������ "��
� ���� ���	'���������U ����� ��	/����
� "���� ��;�	���� ��	�� ����� ������� ������ "��
� g�����:�� (��� ��'���:�� �����U � ��'���U /�'��� ��	����: '�'���)
� -�:�� '��
� -�:�� ���</���/����</���
� “&������'��: �����” (�	�� ���;������������ ����� �;����/����� ��'�	�

� �������� h	��
��� ��������)
� #�������/'�� ����</�� ��	�� � ;��	��: h�� � '�	/� ��'	�'����

����������;� '�;����
� #�������/'�� ����</�� �������� � '�'����� “��������” ��'�

����/���� ����'��
�� ���;���� /�� 5 ���	�
� $'��/��� ������� 100 - 240 � / 50 - 60 @
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"(&(� �>?j�(�$(* -(?(�$,%&#

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

;�������� %=D � �����	 ���������� �	��, ��� 	�������� ������
(����) ������������� 	���������. %�� ���� �������', ��!���#���
����	 �	����� � 9� ���	� ������������� �������� ������.

���������������
� ;� ����� � �� ������� 	���' ��� ����#� %=D.
� ;� ���������� �� %=D ������� � �� ������ ���.
� ;� ������� %=D � ����! ���'������ �����.
� ;� ������� %=D ��� ����'�� ������'�� �	����. O�� ����� ������� � ��� �������.
� %=D ����� �������� ����������� ��-�� ������� ��������� �� ������ (����)
������������� 	��������� �� 9� ������'! �	��� ��� ������ ���#����. � ����
�	��� �������� 	��� ���#����, ��������� ��������� ��� �������� %=D ����� �
����	 �� 9�.

� �������! ���
��� ("
�
��#$�) ��� ��

)�� %=D �� ��������, ����!����� �������� ��������� � ���.

1. 6������� ��'��	 %=D
(��������, �������).

2. ������� ��� «���������'!»
��������� («+» � «+», � «-» � «-»). 

3. 5�������� ��'��	 %=D.

���% &���������������
;����������� ��� �����	������ ������������ �������� ����� ������� � ���	, ��� �� ��! �����	� !��������

��#����. �� ��������� ����� � ��	��! �����������'! ��������� ��������� ���	�#�� ����	����.
� ��������� ��������� � ��������	� �! ����� («+» � «+», � «-» � «-»). 
� <�����	��� ��������� ������ ������ ���� (#�����'�  #�����'��, 	������������'� 
	������������'�� � �. �.)
� ;� ������	��� � �� ����#���� ���'� (����������'� ��� ���������	 ����������'�) � ���'�
���������. 8����#���� ����� ������� � �'����	 ����������� ���'! ��������, � ���'� ���	� «������».
� �'������� ��������� �� �	���� ���	 ���� ����, ��� ��� �������� ��������. «9���» �������� ����� ����������
����!����'� ����� �� ��	������! �����! �	���� =D. )�� ��� ��-���� ���������, ������� �'����� �����.
� %����� ���� ��������, ��	#�� � ���������  ����	���� ����� ����������� ������� ������, ���
��������, ��� ��� ���������, ������ ��� ������ � ��������	 �����������, �������������� !�������
�����-�� �����, ��� �� ����� �����������'! 	�����!, �� �����! � ������'! ���#���!.
� )�� %=D �� ������	��� ��������������� �����, �	��� �'�	�� ���������.

,������ ��� �����:��U
Z����� ����������

� '���[��� �����:��
�����U ����� ([��/�� '
	;�����
�������� � �. �.)

,���[��'�
�����������
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� ������������� 
�����!

D�������� ��� ��������� � ��� �������, ��� ��� �� �	��� ����� �������� �� �����.
%����� ������� ��� ��������� (�����������) �� ������ ����� ������� �
�������������	 ����������	 ����������. %�� �������� ��������	��� �����������
���#���� ������ ������, �� ������������ ����� �� ����� 9�.

=�� ���	����� ������������ �������
����������� � ��	�� ����!����' �������
������� (��������� ��� ��#��
	��&�����������), ��������	�#�� ������
(���������'�  ������������� 75 6�) �
��������	�#�� ����������'� �������.

��������	��� ���	����� �������
���������'� ������'� ������� ������ �
���(�� ��� ����������� ������' �� ������
������ ����������.

���'�*+���
� )�� ������	��� 	��&����������� �������� �����, ��� ����� ����������� ��������	�#��
������ � ������� ��� ��������� ������ �������� �������  �����������'� ����������.
� E�� 	�� ���������, ��������	��� ����������� ���������'� ������  ������������� 75 6�. %��
���� ������������ ������ ������������ ������  ������������� 75 6� ���������#��� �������������
�������'! ����! � �����������'! ����. � �	��� ������������ ��	��! ������� (��������, 
������������� 300 6�) ��� ����������� ������' ��������	��� ����������� ��������'�
����&�������.
� � �	��� ������������ ������� ��������� ������', �� ��������� �������'! ������ (��������, �
�	��� ������ ������') ����������� ��������	��� 	����������� ������	 ����� �� ���������'!
����������, ��������'! �����, �'���������'! �����, � �. �. 9���� �������, ��� �������'� 	����� ������
� ����	!� ���	� �������� � ���� �������� �������������� ������ �������������� ������.
� � ����! � ���'� 	������ �������������� ������ ��������	��� ����������� ��������'�
	�������.
� �� ����� ����', ��� 	�� ���������, ������ ���������� ���������� �� ��� ����������� ����
��������	��� ����� ����� ��������� ������	 �� ����������.

� ������������� $ ���� ����������� ��$


O��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 B� (100-
240 �, 50-60 B�). ;� ��������	��� ���������� ���� ��������� � ��������� ���������� �
���������� ���������� � �����', �����'� ��������� �� 	������'!. =�� ����������� �
��� ����������� ���� ����� ������� ����	 ������� ������� � ������	 200 �/ 50 B�.

%��� ��������� ����� ������������� � ��� ����������� ���� ����� ���������	
�������� (�!�������) �� ��������� ��������	�'.

���'�*+���
� ����� ����������� ������ ������� �� �������, ��� ����	�� �� ������	��� ���������� �����.

>���'������:
������:

����� (75 %�)

&��k� ���
�����</���

������

>���'������:
������:
���'��

�����
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% �%��%( � -&%p -�%. >�%">$, $��$>#-%&+, &#,q(*+,
�v%�+, "��

� $���$� � ����$
���!

1. POWER 
=�� ���������/�'�������� ����������. %�� ������� 	������� �������� �� ������
6><=7;<L � ������'� ����� �����'. %�� ��������� ������� – ����� � �����
6><=7;<L.

2. SOURCE 
=�� ���' �!���#��� ������.

3. MENU 
�'��� ��������� ������' ");H.

4. CH+/- 
=�� ���' �����������'! �������. � ������� MENU ������	��� ��� �'����
����������.

5. VOL+/-
;������� ������ VOL+ 	�����������, � VOL- - 	��������� 	������ ��������
��	�����. � ������� MENU ������	��� ��� 	������� �������� ����������.
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� �
�.��! � 	/��!

1. AV �U��� (����, #	��� ?��:/*%�%, "����:) / S-���� �U��
=�� ������ �	���/����� � S-����� ������� �� ������������� ����������'!
	������, �������� ����������� ��� DVD ������.

2. $���h:' Euro-SCART2 (����/S-����) �� 21 �����
%�������� ����������� ������������'� 	������� �����, ��� =������, ����������
��� DVD �����.

3. $���h:' HDMI/DVI
4. �U�� D-Sub/#	��� �U��

%���������� D-Sub / �	��� ������� ������ %E
5. $���h:' “���������”

<�����	��� ������ ����������� ����-������� � ���	�����#�! ��������. ;� ���
�����' ������������.

6. >���������: �U�� (Y, Pb, Pr, Audio L, R)
=�� ������������ � ������������	 ����� /�	��� �!��	 DVD ������ ��� Set-Top Box. 

7. �U�� ��� �����</��� ������
8. �U�� ��� �����</��� ��	������
9. $���h:' ��� ����� Euro-SCART1 (����/RGB) �� 21 �����
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� ���� ����
��������� ��
	����� (��)
1. POWER

=�� ���������/�'�������� ����������.
2. 0 – 9 
�h���� ������, -/--

0 – 9: ������� ��������'� ����� ������; -/--: ������������� ��� ������
����-, ��	!- � ���!�����'! ������� �������.

3. PIP 
��������� ������ “�������� � ��������” (E�E) (����������� �� ������
������������ �������� ��	! �������).

4. POP
��������� ������ “�������� ��� ��������” (E��E).

5. PIP-POS 
=�� 	������� ������� �������� � ������ E�E.

6. STEREO
=�� �'���� �����, ���� ��� 2-��'����� ��	�����.

7. P.MODE 
=�� ������������ ������� �����������. E����� ������ ���������.

8. S.MODE 
=�� ������������ ������� ��	�����. 5������ ������ ���������.

9. FREEZE
=�� �������� ����������� (�.�. �� ������������ �����).

10. MENU
�'��� ��������� ������' ");H / ������� � ����'�	#�� ������� ");H.

11. DSP/CAPS
6��������� ���	#�� ���	 �����������. � ������ ����� ������ ������ ���
����!��� �� ���!���� ���� � ������	.

12. RETURN
=�� �'����� ����!��� ����	 ���	#�� ������� � �������� �� ����������'!.
=�� �������� � ����'�	#��	 �������	.

13. ACT.WIN
=�� �'���� �������� ����������� ��� E�E ����������� � ������
“�������� � ��������”.

14. M.WIN
����� ����������� ��������! �������� �����������.

15. SWAP/SORT 
� ������ �������������� ����������� ������� ��	 �����	 ��� �!��� � �����
�������������� ������. %�� �������� 9� ������ � ������ “�������� � ��������”
������� ��	 �����	 ��� ������ ����������� ������� � ��������� ��������.

16. TIMER 
=�� 	������� ���	#��� �������, ������� ��������� ��� �'��������.

17. SLEEP
=�� 	������� ������� ��. B��	��� ������ ���������.

18. FAV.
=�� ������������ ����	 ���� �����'�� ��������. >����� ������ ���������.

19. ENTER (���U/����, ����/������)
ENTER: =�� ������������� �	#��������� �������� ��� 	�������
��� ��� �!��� � �������. ENTER (���U/����): =�� ����!���
����!/���� � ����. ENTER (����/������): =�� ����!���
�����/������ � ����. =�� ������������� �'�������� ��������� ����.

20. SOURCE
=�� �!��� � ���� ����������� ������������'! 	������.

21. AUTO/CHILD LOCK
=�� ����������������� ����������� ����������� � ������ VGA. =��
����������/������������� ������� ��� �������� 9�.

22. CHANNEL +/- 
=�� ������������ �������.

23. Text
=�� �!���/�'!��� �� ������ ���������.

24. HOLD
=�� ��������� �������� ���	#�� ������' ��������� (��� �� ����������).

25. UPDATE 
=�� �������� ����������� ������' ���������.

26. ZOOM
=�� �'���� ���������� �������� ������. E����� �� �������� � ������!
[E��E 4:3], [%���'� ����� E��E], [4 ����], [9 ����].

27. MUTE
=�� ������� ���������� ��	��.

28. VOLUME +/-
=�� ���	������� 	����� �������� ��	�����.

29. MIX
=�� ��������� ������ ����������� ��������� �����! �����������.

30. SIZE
=�� 	��������� ���!��� ��� ������ �������' ������' ���	#���
����������� � ���������.

31. REVEAL
=�� ����������� ��'��� ��&�������, ��������, ������� ������� � �. �.
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"%�>?j�(�$( ��(��$v � -&%p -�

���% &���������������
� %���� ������������ �#������� ��������� �� ������' ������� � �������� �� ���������� ����#���
�!���� � ���������� � �! ���	.
� %����� ����!-���� �������#�! ������� � �������� ����� ������� � ������������� ��������
����������� ��� ���������  ������. D�������, ��� �� ������� � ������ ������� � �������� �������'
� ��������	�#�� �!��'.
� 8 ��������#��� �������� ����#����� � ������ ����	����. ;� �'������ ����������
������������.
� %�� ����������� ���������� � ��	��! 	������ � ���	 ������� ���, �� ������� �������, �� ���������
�������'! �����.

� ���$�01���� 1���� SCART 1

��'���:�� �����</���:

1. �������� ��� ���������, ������� �� �	���� =D
�����	 SOURCE .

2. ;������ ENTER (����!/����) � �'������
����� ����������� (�	��� SCART 1), ����� �������
ENTER ��� ������������� �'����.

3. �������� ������������ 	������� (����.,
�������).

���'�*+���
� D������� ��������� �����' CVBS (����) � RGB ����� �����&�� SCART1 � ������ ���������
&����� ������������. %����� ����� RGB ����� ��������� ����� ������� CVBS (����) � �	��� ���
������������� ������&������ �'������� ��� �������.
� =�� ����������� ������������'! 	������  AV �'!����� ������	��� Scart E�������� (����!�����)
��� ����������� � �����&��	 SCART �� 	�������. � ���� �	��� ��������� �	��� ��������� ������
����� CVBS (����).
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� ���$�01���� 1���� SCART 2

��'���:�� �����</���:

1. �������� ��� ���������, ������� �� �	����
=D �����	 SOURCE .

2. ;������ ENTER (����!/����) � �'������
����� ����������� (�	��� SCART2 AV), �����
������� ENTER ��� ������������� �'����.

3. �������� ������������ 	�������, �������
���������	 � ������� �����	 Play.

���'�*+���
� D������� ��������� �����' CVBS (����) � Y/C (S-����) ����� �����&�� SCART2.
� �� ����� ������ ������ Y/C, ����!����� ������������  ������ Scart2 AV �� ����� Scart2 Y/C �
���� ������� ����������� (������ SOURCE). )�� ����������� �������� ��� �� ���������'�,
������	��� �������� ����� �����������.
� =�� ����������� ������������'! 	������  AV �'!����� ������	��� Scart E�������� (����!�����)
��� ����������� � �����&��	 SCART 	�������. � ���� �	��� ��������� �	��� ��������� ������ �����
CVBS (����).
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� ���$�01���� 1���� AV ��� S-	����

�� ���� �����</��� '��	<[� 	'���:'���:

��'���:�� �����</���:

1. �������� ��� ���������, ������� �� �	���� =D
�����	 SOURCE .

2. ;������ ENTER (����!/����) � �'������ Video
��� S-Video, ����� ������� ENTER ���
������������� �'����.

3. �������� ������������ 	�������.

���'�*+���
� =�� 	�	�������� ������� ����� ������	��� ����������� S-����. 8����� S-���� ����� ���������
����� ������� ���� ����� ��� ���������' ������������. =�� �������� ����������� �� ������ ����
� ���� �	���, ��������� ����� ������ S-���� �����������.
� 6�������, ��� ��� S-���� � ���� ������	��� ���� � ��� �� #	��� �!��
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� ���$�01���� 1���� $���������!� 	/��!

��'���:�� �����</���:

1. �������� ��� ���������, ������� �� �	���� =D
�����	 SOURCE .

2. ;������ ENTER (����!/����) � �'������
YPbPr, ����� ������� ENTER ��� �������������
�'����.

3. �������� ������������ 	������� (����,, DVD 
������'������).

���'�*+���
� �'!��' YPbPr �� ����� DVD ������ ������ ���	� �����'����� ��� YCbCr ��� Y B-Y R-Y. � ����
�	���, ��� ��������� �	�����', ����������� ������' � ��������	�#�� �!���� ������ �����.
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� ���$�01���� 1���� HDMI 

��'���:�� 	'���:'���:

1. �������� ��� ���������,
������� �� �	���� =D �����	 SOURCE

.
2. ;������ ENTER (����!/����) �

�'������ HDMI, ����� ������� ENTER
��� ������������� �'����.

3. �������� ������������
	�������.

���'�*+���
� <������� HDMI �������'  �������� DVI ����� ����!�����. �' ������ ����������� � �����	
���������	 	�������  DVI �'!����� (������	� �����'� �������'� ����!�����). %���!�����
������������ � HDMI �!��	 ���������� � DVI �'!��	 	�������. 7	��� ������ ������������ � #��$%
�'!��	 	������� � #��$% �!��	 D-Sub ������ ����������.

� ���$�01���� 1���� D-Sub

��'���:�� �����</���:

1. �������� ��� ���������,
������� �� �	���� =D �����	
SOURCE .

2. ;������ ENTER
(����!/����) � �'������ D-Sub,
����� ������� ENTER ���

������������� �'����.
3. �������� ��� ���������

(%E) � �������� ��� ��������'.
4. ;������� ��������'

������ %E.
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�>?j�(�$( $ �+>?j�(�$(

� 	$�01����
������� ����	 ��	�� ������� � ������	. �������� �����	 ������� POWER ��

����������, ����� �� %=D ������� �����	 POWER . 9�������� �	��� �������.

� 	!$�01����
E���� ��������� ��������, ������� POWER �� %=D ��� �'��������. D�������

�������� � ����� “6�������”. =�� ������� ���������� ������� ���������� �������
�����	 ������� POWER �� ���� ����������.

���'�*+���
� =�� ���������/�'�������� ����������� ���������� ����� ��� �� ����������� �����	 POWER ,
����������	� ������������� �� ������ 	��������� ����������.

�+,%� *(�j, %-%�&#)(�$(  -#-� �%p $�A%&*#B$$
O��� ��������� ���#�� ������ ����, ������� ����������� ��������� 	�������� ���

�����������'�� &	�������. 8 ����#�� ����' ���� ��������� 	��������� ����'�
�'����� ������, �������#�!� �� ������ ��������. �� &	����� ����' ���� �	�	�
�����' ����.

�' ������ ����� �	��� ������� ����� ������ �� %=D 	������ ��&������� � ���	#��
���	� (����� ��������', ����� �������� � �. �.)

� 	!��	 ���0
1. =�� �'���� �������� ���� ������� �����	

MENU �� %=D (�. ��. �����).
2. ;������ ENTER(����!/����) ��� �'����

�	���� ������' ����, ����� ������� ENTER
��� ������������� �'����.

3. <�����	��� ENTER(����!/����) ��� ����, ����
�'����� �	��'� �������� � ����. <�����	���
ENTER(�����/������) ��� ����, ���� ��������
���� ��������.

4. 6��� ���� ������� ������������ ����� �������� ��	�� ��� ���� ��������!
������� ������ MENU.

���'�*+���
� �' ������ �'������ �	��'� �������� � ���� �������� ENTER(����!/����) ���� 	���'��� ��������'�
����� ���������, ��!���#��� ���� �� ����.

� ���"�
4���� ��
����# ��5���
���
;������ DSP/CAPS �� �	���� =D, �� ������ ���������� ���	#�� ��&������� �

������ ������, ��� �������� � �. �. (�� ����� ����������� �� ��&�������).
1. <�&������� ������� �������� �� ������.
2. ;������� ������.
3. 5����� �������� ������.
4. 8���	 ���������� ������.
5. ;���� ������.
6. 8����� ��	��.
7. ����� "6;6/8����� ��	�����
8. 8���	 NICAM 
9. 8����� ��������.



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

                     - 19 - 

"&% *%-& >#�#?%�

��� ��������� ����� ���������� � !������ � ���� ������ �� ���	��'� �����'.
%��� ����������� ��! ���	��'! �������, ������	��� ������ CHANNEL+/- ���
����!��� ����	 ����.

� 	!"�� ������


%���� ������������� ������ ����!����� �'����� �;���.
1. ;������ �����	 MENU ��� ����������� ������� ������' ����.
2. ;������� ��� ������� ENTER (����!/����)

��� �'���� ������' ���� Option.
3. ;������ ENTER ��� ������������� �'����.
4. ;������� ��� ������� ENTER (����) ���

�'���� ��������� Program Area.
5. ;������ ENTER(�����/������) ��� ����, ����

���������� ����!����'� ������.
6. ;������� ��� ������� MENU ��� �'!���.

� 	$�01����/	!$�01���� 5�$���
APS

1. %�������� ���� �	����� 1-3 ������� �+�%&
&(@$%�#.

2. ;������� ��� ������� ENTER (����) ���
�'���� ��������� APS.

3. ;������ ENTER (�����/������) ��� ���������
(On) ��� ���������� (Off) &	�����.

4. ;������� ��� ������� MENU ��� �'!���.

%�� ���������� &	����� APS, ����
�������������� ����� �����' �	�	� ������������ ��&��������' � ������������
���������������� ������ ��&������� 8�E (8����� ������������).

� 
	���
��1��$�# ����$

1. ;������ MENU. ;� ������ ������� ������� ������� ����.
2. ;������� ��� ������� ENTER (����!/����),

���� �� ������� ���� PROGRAM (��������
�������).

3. ;������ ENTER ��� ������������� �'����.
4. ;������ ENTER (����) ��� �'���� �������

AutoSearch.
5. ;������ ENTER ��� ������ ��������������

����������� (�����) �������.

8����� ������ ����������� ��! ���	��'!
�������. �' ������ ��������� ����� ���������,
����� �����	 MENU.
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� �1�
� �������#$
 ���"�
4����

1. %�������� ���� �	����� 1-3 �������
#�-%*#-$�( >$p "%$ >.

2. ;������ ENTER (����) ��� �'���� �������
Fine Tuning.

3. ;������ ENTER (�����/������) ���
������������� ������� �����������.

4. ;������ MENU ��� �'!���.

� �1��# ����$
)�� ��� �������'� ������� �������'� �� ��! �� �'�� �!�����' ������, �'

������ ������ ��� ������������ � ���� �	���� �������� Manual Search. � ���� ��
������� ���� ����� �������� ����� ������.

1. <�����	��� 
�h���� ������ ��� �'����
����������� ������, �����'� �' !�����
�!������ ��� ��������.

2. ;������ MENU. ;� ������ ������� �������
������� ����.

3. ;������� ��� ������� ENTER (����!/����), ����
�� ������� ���� PROGRAM (�������� �������).

4. ;������ ENTER ��� ������������� �'����.
5. ;������ ENTER (����) ��� �'���� �������

ManualSearch.
6. �' ������ ������ ENTER � ����� �����	

����!������� ������ �������� 0 - 9 ��� ������
ENTER (�����/������) ��� ����� ������ 
���	#�� �����'. ENTER(�����): ���� ��
�'���! ����� � ������. ENTER(������): ���� �� �����! ����� � �'����.

7. =�� �'!��� ������� MENU.
E���� ����� ������, ���� ������#���� � ����� �!������� �� �������� �������.

� �
����� $
�
��	
%��� ���������������� ����� � ���������������� �������, �' ������ �������� ��

������	�#�� �� �����' �� ���� ��! �����'!
�������'!.

1. %�������� ���� �	����� 1-4 ����'�	#��� �������.
2. ;������ ENTER (����) ��� �'���� Skip.
3. ;������ ENTER(�����/������) ���

��������� (On) ��� ���������� (Off)
���������.

4. ;������� ��� ������� MENU ��� �'!���.

9���� �������, ��� 	������� ��������� �� On,
���� �'!��� �� ����, ��������'� ����� �	��� ������� �� ���� �����'! �������.
9���� ��� �� ����������� 	������� � ��	��! �������. 9�����, ����' ���������� ���
��''�������� ��� �'��</���: ����� ������	��� 
�h���� ������. 5������
����� ����� ����������� ������. ������� � ���� PROGRAM � �������� ��������
������� Skip �� Off.
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� �������	$

%������ � �������� �������	����'! ������� ���	� �'�� �������'. �� �����

�������� ������ � ������������ ������ ������� SORT ��� ����������� ���� Channel 
Sort (8��������� �������). � ���������� ���� �	��� 	����� ���	#�� ����� ������.

1. ;������ ENTER(����) ��� �'���� Sorted No.
2. ;������ ENTER(�����/������) ��� ���

�'���� ������, �����'� �' !����� �'
�������� ������  ���	#��.

3. ;������ ENTER(����) ��� �'���� OK.
4. ;������ ENTER ��� ������������� �����'.

9���� ������� �' ������ ���������� �����' � 	������ ��� �� �������.

� ��
��	$
 �0"��!/ $
�
��	

1. ;������ �����	 MENU ��� �����������
������� ������' ����.

2. ;������� ��� ������� ENTER (����!/����)
��� �'���� ������' ���� Program.

3. ;������ ENTER ��� ������������� �'����.
%������� Program No �	��� ���������
������������.

4. ;������ ENTER (�����/������) ��� ����, ����
�'����� ����!����'� ����� � ������� ��	
���	 ��������.

5. ;������� ��� ������� ENTER (����) ��� �'���� ��������� Favourite.
6. ;������ ENTER (�����/������) ��� ��������� (On) ��� ���������� (Off)

���������.
7. ;������� ��� ������� MENU ��� �'!���.

E���� �������� ������� (On), �'�����'� ����� �	��� ��������� ��� �����'�.
%������� ������'� �'�� ����, �' ������ ������� ���� ���! �����'! �������,
���� ���� �' ������ ����������� �����'� �����' ������� FAV.

�� ����� �������� �������� ������ ��� ������� ������ DSP/CAPS �� ������
������� ������ .

� ���
$����	
��� �
�	
��� $
�
�


;������� �������	����'! ������� ���	� �'�� �����' ��� �������'.

1. %�������� ���� �	����� 1-4 ������� "%$ >
>#�#?%� �&����j.

2. ;������� ��� ������� ENTER (����) ���
�'���� ��������� Program Name.

3. ;������ ENTER ��� ����� ��������.
4. ;������ ENTER (�����/������) ��� ��������

�	���� �����/������. <�����	��� ������ 0-9
��� �'���� �	����� ������ �������. =��
������������ ���&���  ���'! ������'! ��
������� ������	��� �����	 DSP/CAPS. =��
	������� ������ ������� ENTER(����).

5. %��� ��������� ����� ������� ENTER ��� �������������.
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"���������� ���� ������� � �������� – 8. 

�?%>$&%�># >#�#?%�

� "��$���	$
 / �
�"��$���	$
 $
�
�

   C	����� 0��������� %������� ������������� ��� ����, ����' ��������� �����

������� �������'! �������. )�� &	����� ��� ������-���� ������ ��������, �� ��� ��
�������� �	��� ���������� ��������� 	�����������	 ������ �� ���	�.

1. %�������� ���� �	����� 1-3 �������
#�-%*#-$�( >$p "%$ >. %�������
Program No �	��� ��������� ������������.

2. ;������ ENTER (�����/������) ��� �'����
�	����� ������ ��� ����������/�������������.

3. ;������� ��� ������� ENTER(����) ���
�'���� ��������� Locked.

4. ;������ ENTER (�����/������) ��� ���������
(On) ��� ���������� (Off) ���������.

5. ;������� ��� ������� MENU ��� �'!���.

� 	$�01���� / 	!$�01���� 5�$��� “���������$�# �
��$”

1. %�������� ���� �	����� 1-3 ������� �+�%&
&(@$%�# ��� ����������� ������' ����
Option. %������� Child Lock �	��� ���������
������������.

2. ;������ ENTER (�����/������) ��� ���������
(On) ��� ���������� (Off) ���������.

3. ;������� ��� ������� MENU ��� �'!���.

���'�*+���
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� C	����� ���������� ������� �&&������� ����� ��� ��������� Child Lock (����������� ���	�� � ����
Program) � Locked �������������' (On). E���� �' ��������� �������������'� �����, �� ������ ���������
������ , � ����� ����'� ��� ��������. � O��� �	���, ��� �' !����� ��������� �������������'�
�����, ���������	��� ��� ��������:
1. ;������ Child Lock ��� ����� ������.
2. ������� ������. %����� �� 	�������� – 000000.
%��� ����, ��� ����'� ������ ������, �' ������ ������� �� ����� �������������'� �����'. � ��������
������ ���������� (On), ����' ����� � ���� Program ��� ��� ���' (On) �� (Off), ��� ����!����� �	���
������� ������.

� ��
��	$
 �
����

1. %�������� ���� �	����� 1-3 ������� �+�%&
&(@$%�#.

2. ;������� ��� ������� ENTER(����) ���
�'���� ��������� Change Password.

3. ;������ ENTER ��� �������������.
4. ������� ���'� ������.
5. ������� ���'� ������.
6. ������� ���'� ������ �#� ��� � �� �	���

	����� 	�������� ��� ��������
�����	�#��.

���'�*+���
� )�� �' ���'�� ������, �� 	#���	�� 	���������'� ������ 962326 ��� ������������� ������� ���
��� ���' ����'�	#��� ������. ;� ���	����� ���������� 	����� ������ 	���������'� ������.
��������	�� ��� ������� ��� �����������'� ������ ����: __  __  __  __  __  __.

�&�@$( >�%">$ "�?�-# ��

� �������	
�����!# 	!"�� $
�
��	
�' ������ ����������� ������ � ��� ���' �������. D������� �	���

�����'���� �����' � ��� ����������, � ������� ��� �'�� �!�����'.

� ����������	���!# 	!"�� $
�
��	
=�� �'���� ����������� ������  ����7�+*��8 �9'��+:��8 ������	��� 
�h����

������ 0-9; ��� �'��� ������� -/--, ���� �� ������� « - », ����� ������� ����� ������.
=�� �'���� ����������� ������  �;97�+*��8 �9'��+:��8 ������	��� 
�h����

������ 0-9; ��� �'��� ������� -/--, ���� �� ������� « -- », ����� ������� ����� ������.
=�� �'���� ����������� ������  ���<7�+*��8 �9'��+:��8 ������	��� 
�h����

������ 0-9; ��� �'��� ������� -/--, ���� �� ������� « --- », ����� ������� ����� ������.

���'�*+���
� 8�������� ������ ����� ������ � ������� 2 ��	��. <�����	� ������ �	�������, �' ������ ������� �
�����	, �����'� �'� ����	#�� �� ����� ��������.

� ����$�01���� ��4� ���������� $
�
�
�� ($���$
 RETURN )
E����� ��� ����!��� �� ���	#��� ������ � ��������	 ������������	.

� �������	$
 ����$����
;������ VOL- ��� VOL+ ������������ ��� 	��������� ��� 	��������� �������� ��	�����.

� 	$�01���� / ��$�01���� �	$
 ($���$
 MUTE )
%�� ����#� ������ ������ �' ������ �������� ��������� ��	� ����������. %��

��������� ������� ��	� �����������.
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�# -&%p># $,%�&#)(�$�
� ���� VIDEO �' ������ �������� �� �����	 ��		 ���	�#�� ��������'

�����������:
- ����� ����������� (Vivid-L����, Standard-8��������'�, Mild-"����� – ��������

������������ ����� �������� ������ P.MODE);
- ����������;
- ������;
- ��������;
- ������� (�	��� Hue – ��� �������� NTSC); 
- �������;
- 	�������� �	�' (����!�) ����� (�	���

DNR)
- ��������	�	 �����;
- �������� / �'������� �������������

�������� ������ (�	��� APL)

=�� �!��� � ����, �'���� ������� VIDEO, �'���� � ��������� ����!������� ���
��������� ������	��� ������ ENTER (����!/����, �����/������)

���'�*+���
� 8	#���	�� ��� ������ ����������� (Vivid-L����, Standard-8��������'�, Mild-"�����) � ����
��������������� ����� (%������'�). E���'� �� ������� ����� ��� ���������'� ��������
�����������:
Vivid - ����� ��������.
Standard - ���������� (��������������) ��������.
Mild - ������ ����������� ��������.
=�� ������������ ���! ������� ����������� ������	��� �����	 P.MODE
� %	��� ������� ������ FREEZE �' ������ ��������� ����. =�� ��������� ����������� ��������
������� ��	 �����	 �#� ���.

�# -&%p># ,���#�$�
� ���� AUDIO �' ������ �������� �� �����	 ��		 ���	�#�� ��������' ��	�����:
- ��������;
- ����� ��	����� ����';
- ����� ��	����� (Live, Pop, Rock– ��������

������������ ����� �������� ������
S.MODE);

- �������� ���������� (5 ������'!
����������);

- �������� �'!��� �� ��	�����.

=�� �!��� � ����, �'���� ������� AUDIO, �'���� � ��������� ����!������� ���
��������� ������	��� ������ ENTER (����!/����, �����/������)

���'�*+���
� 8	#���	�� ��� ������ ����������� (Live, Pop, Rock) � ���� ��������������� ����� (%������'�).
E���'� �� ������� ����� ��� ���������'� �������� ��	�����, � ��� ������������ ���! �������
��	����� ������	��� �����	 S.MODE
� %	��� ������� ������ STEREO �' ������ �'����� ����� ��	����� ��� ��������  NICAM / IGR (Nicam 
Stereo, Force Mono ��� ��������  NICAM ��� Nicam Dual I, Nicam Dual 2, Force Mono ��� 2-!��'��'!
�������� Nicam ��� FM/AM Stereo, Force Mono ��� �������� IGR ��� FM/AM Dual I, Nicam Dual I, Nicam Dual 
2, Force Mono Dual 2 ��� 2-!��'��'! �������� IGR). 
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 $ -(*�+( �# -&%p>$
� �������'! ������� �������� ���� �' ������ ����� �	#������ ���	�#��

��������:

- 	�������� '�'��	 
������ ���
������������� ������ (������� Program, 
�	��� Colour System, ��������' PAL, 
SECAM, AUTO); 

- 	�������� '�'��	 ��	/���� ���
������������� ������ (������� Program, 
�	��� Sound System, ��������' B/G, D/K); 

- 	�������� ��� Z����� (������� Screen, 
�	��� Display mode, ��������':

Auto – ����������� �����'����� � &������,
�����'� ���� �� ��������;
16:9 – &����� 16 : 9 
14:9 – &����� 14 : 9 
4:3 – &����� 4 : 3 
Panorama – ����������� �����'����� �� ���
�����
Zoom – &����� 4 : 3 letterbox; �����������
����������� �������������.

- 	�������� ���� ��< (������� Option, 
�	��� Language; ���������' – ���������,
�	��� � ��);

- 	�������� h�� (�����: ����) ��<
(������� Option, �	��� Menu Background); 
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- 	�������� WSS (Wide screen signalling –
����� �������������� �����������
�������� ������) (������� Option, �	���
WSS; ��������' – ��������, �'�������);  

- ���</��� / ����</��� '���: h�� ���
��'	�'���� '�;���� (������� Option, �	���
Blue Screen; ��������' – ��������,
�'�������);

=�� �!��� � ����, �'���� ����!������� �������, �'���� � ��������� ����!�������
��� ��������� ������	��� ������ ENTER (����!/����, �����/������).

-#p*(&  �#, -#p*(& �>?j�(�$� $ -#p*(& �+>?j�(�$�
;������� ������ Sleep �' ������ 	�������� �����, �� �������� �������� ���������

������������ �'������� (�.�. ������ ��).

;������� ������ Timer �' ������� � ���� �������, �
������� �' ������ 	��������:

- /�'� (�. �. ���	#�� �����) (�	��� Current time);  
- ���� ����</��� (�. �. �����, � ������� ���������

����������� �� �������� ������ � �������
“��������”) (�	��� Time Off);

- ���� ���</��� (�. �. �����, � ������� ���������
����������� �� ������� “��������” � �������
�����), � ����� �	 ���;����	, �� �����	� �'
�������, ����' ��������� ����������� �� �������
“��������” � ������� �����, � 	����� ;�����'��
���� ��������' (�	���' Time On, On Prog, On
Volume).

=�� �'���� ����!������� �	����, �'���� � ���������
����!������� ��� ��������� ������	��� ������ ENTER
(����!/����, �����/������).
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&()$* “>#&-$�># ��( >#&-$�>$” (POS)
� ���� SCREEN �' ������ 	��������

���	�#�� ��������' ����������� � ������
“�������� ��� ��������” (POP - Picture On Screen): 

- POP 4:3 (� ���� ������ �' ������ �������
2-� ������ ������������ – ����� ���������'�
�� ���� �	��� ���������� ������� �����
���� � “�����	��'�” ����� �����; ��������
������ POP �' ������ ����	��� �
��������'� ����� �������� ��������
������);

- POP Full (� ���� ������ �' ������ �������
���� 2-� ������ ������������; ��� ����
����������� ������� �	��� �� ��� �����);

- 4 Windows (� ���� ������ �' ������
������� ������� ����� ���� � 3-�
“�����	��'!” ������, �����	�#���
����������� �����);

- 9 Windows (� ���� ������ �' ������
���������� 9-�� “�����	��'!” ������,
�����	�#��� �����������)

=�� �'���� ����!������� �	����, �'���� � ��������� ����!������� ��� ���������
������	��� ������ ENTER (����!/����, �����/������).

���'�*+���
� �' ������ ����� � ����� POS ����� �	��� ������� ������ M.WIN.
� � ������! 4 Windows, 9 Windows �� �	��� ��	�� � ��	�����! ��� �! �����������.
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&()$* “>#&-$�># � >#&-$�>(” (PIP)
=���'� ��������� ����� ���������� ���������� 2-� 9� ������ ��� 1-� 9� ����� �

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

� ���� SCREEN �' ������ 	��������
���	�#�� ��������' ����������� � ������
“�������� � ��������” (PIP - Picture In Picture): 

- �������� / �'������� ����� PIP; 
- 	�������� ����������� ���������

(���������) �������� �� ������ (� ������,
���	, ����	 � �. �.).

=�� �'���� ����!������� �	����, �'���� � ��������� ����!������� ��� ���������
������	��� ������ ENTER (����!/����, �����/������).

���'�*+���
� �' ������ ����� � ����� PIP ����� �	��� ������� ������ PIP.

� 8 ����#�� ������ PIP-POS �' ������ 	�������� �����������
��������� �������� � ������ PIP.

� 8 ����#�� ������ ACT.WIN �' ������ 	�������� ��� �������� ���
���������� ���� ����� ��������' ��� ��������, ����� ������, � �. �.

� 8���	�� ��������, ��� �� �� ���������� ���	#� � �� �� 	������� �������' ��� ���������� ����
(����., ��	� ����� �	���� ������ ����� ��	�����, NICAM/IGR �� �������� ��� ����� ���� � �. �.)
� 8 ����#�� ������ SWAP �' ������ ������ ����������� �������� ���� �� ��������� � �������� (��� ����
������ &	����� �� �������� �� ��! ���, ���� � ������� ����
����� �� �������������� ������).

�# -&%p>$ � &()$*( D-SUB
� ���� SCREEN �' ������ 	��������

���	�#�� ��������' ����������� � ������ D-
SUB (��� ����������� ������ ������������ ���������� ����� D-SUB): 

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

���������;
- &��	 ����������� (��� 	�������� “����”

�����������);
- �����������	� �������	 �����������

(�����#����, &��	 � �. �.);
- ��� ��! ������� � �������� ���������.

=�� �'���� ����!������� �	����, �'���� �
��������� ����!������� ��� ���������
������	��� ������ ENTER (����!/����, �����/������).



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

                     - 29 - 

-(?(-(> -

E�� 	�� ���������, ����� �� ���������� ����������'!
����������� ��� ��������'�� ����� ����'�� (������������
�� �������'! ������! ������ ���� ��&������� – ������, ������,
9� ��������', ���' � �. �.).

=�� �U��� � ���� ����'�� �������, �����	���, �����	 TEXT
�� �	���� =D.

=�� ��U��� �� ����� ����'�� �������, �����	���, �����	
TEXT �� �	���� =D ����.

=�� ������� '�����
� ����'�� ������	��� ������ ENTER 
(���U / ����) �� �	���� =D.

=�� ������ ;�	��� '�����
 ����;� 
��� (	������'� ����	
������) ������	��� 
���� ������ ������ �	���� =D.

=�� ���'��'�����;� ������ '�����
� ����'�� ������	���
��&���'� ������ 0…9 �� �	���� =D.

=�� ����, ����' ���:�� � ���� ������ ����'�� �� h��
����������: ���;����� (�. �. ����� *$> ) �������, �����	���,
�����	 MIX �� �	���� =D.

=�� ����, ����' ���'������ '����	< ��h����
�� '�����
�
����'�� (���	� ���, ����., �����' �� ������� ��� �������
�����������) �������, �����	���, �����	 REVEAL �� �	���� =D. =��
����, ����' 	����� Z�	 ��h����
�< ' Z����� �������, �����	���,
�#� ��� ��	 �����	.

%	��� ������� ������ Size �� �	���� =D �' ������ 	���/���
��U�<< �������	 Z����� � ������ ���������. %������'� ��������
���� ������ �' ������ ����� 	���/��� � ����<< �������	 Z����� �
������ ���������. )#� ����� �������� ���� ������ �' ����
���������: ���� Z����� � ������ ���������.

�' ���� �'�������� ���U����	< ��� '�����
	/'	�–'�����
	
�	��� ������� ������ Hold �� �	���� =D. =�� ������������
���'����� '��	<[�U '�����
/'	�–'�����
 �������, �����	���,
�#� ��� ��	 �����	.

=�� ��������� '�����
� ����'�� ������� �����	 Update �� �	���� =D.

 %�(-+ "% �v%��
%����#���� ����� � ����	 ���������� ����� ������� ������ ���'����� ������. %��

���� �� ��������	��� ����������� ��������'� ����#�� ������, ������',
������#�� ������ ��� ������ ��� ����������� ��	��� !�������� �����������, ��� ���
��� ���	� ��������� ����'��� ������. %���� ������ ����� ���������� ��������� �� ���
����������� ����.

��������	��� ����� �� ������ �� ��������� ������� �� �����' ��� �������, ��� ���
��� ���	� ������� ��������� �� ����	� ����������.
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�  ?��#( �($ "&#��% -(p
%����� ��� ��������� �� ��!���	��������, ���������� �������� ������������ �

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

$�������� ,�	� "������

�� ���������� � �� ��	��
%����	���, ���������:

- %�������� �� ������� � ������� ����������� ����?
- ;� �'������� �� ������ “%������”?
- ;������ �� ����������� �������?
- 9#������� �� ������� ������ ��������� ������ � ������

����������?
- ;� ��������� �� ������'� ������, � ����������� �� ����

������	��� ������ ��������� ������?
- %�������� �� �' ������ �����	 �� �	���� =D? ("���� ����

���'����� �#� ���)
- %�������� �� 	��������' 	����� �����������, ������,

�������� (��� ���� ��������	��� ��������� �	��� ������� ��
�����	 “%������” ��� �� �	���� =D)

;�� ��	��;�� �����������
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���/'����� ��������� ��� ���/'�����: ��	�

%����	���, ���������:
- %�������� �� �' �'����� �����������	� ����	?
- ;� 	�������� �� ��������� ��� ������'� ������ ������

��������� ��	������� ����', �������������� �	���
����	������� ��� ��������� ���#����,…?

- ;�� �� ����	� ������ ���� ��� ��� �'���! ������? (B��'
� �'���� ������ ���	� ���� �������� �������������
�������� ����������� � ��������� �������#�! �������
�� ������ ����������. <����� �' ������ 	�	�����
������� ����������� ���������� �������������
������� ������')

- 9���� �� �' �������� ��������	?
- %�������� �� 	��������' ��������' ������,

�����������, ��������?

%����	���, ���������:
- ;� ������ �� �' �����	 �'�������� ��	�� (MUTE)? 

"������ ' �	����� ��

9�������� ������ �� �'�������
������' �	���� =D

%����	���, ���������:
- ;� ���������� �� ��������� �	���� =D?
- %�������� �� �������' ��������� � �	��� =D (���������
��������� ��������� 	���������'! ��������)?
- ;� ��������� �� �' �	����� �	��� =D?
�' ������ ����������� �����' 	��������� �����
����������, ����������'� �� �������� ������.

('�� ��� 	������� ������� � ����;�� – ����</�� 	'���:'��� � ���</�� ;�
'����. ('�� � �� '������'�, ������	�'� ������� ��'��� �� ��'�	������<. �� �
��� '�	/� � ����:�'� '���'�������� ������������ ��� '������ ����<< �����	
��������, Z�� ���� ����'�� � �������< Z�����/'��� ����� � ��.

;�� ����� ;�������'� ��	�

“8���������������”
�����������

;�������'� ���
���'� ��	�

$?$

;�������'� ��	�F����'� “������'”

$?$

5�	�  �	����;�� �����

$?$

5�	�  �	����“5���������”
�����������

$?$

;�������'� ��	�%��������
�����������

$?$

���������!� 5�	�  �	����

$?$

;�� ��	��;���������
�����������
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LCD �����
� &����  ...…………………………………………………………………………………………….…………...
………………………………………….……………………………………………………………………. 27” (68 �)

 �'���
�  �'��� ����� ����������;� �[���� � ���� ��'���������� ………………………..… 
…………………………….…..………………………………………………………………... PAL/SECAM B/G, D/K
�  �'��� AV …………………………………………………...…………………………………………………..
………………………………………………………………………..….. PAL, SECAM, NTSC - 3.58"B�/ 4.43"B�

>�����
� "�������� ������ (/�'���� �<���) ……………………………...………...…………………………
…………………………….. VHF(L): 46.25-168.25"B�; VHF(H): 175.25-463.25"B�; UHF: 471.25-863.25"B�
� "�������� ������ (������� �������) …………………………..…………………………...

 ….…………………………..……. Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
� >���/'��� ������� ……………………………..………………………………………………………..…….
………………………………………………………………..………………………………………………………. 200
� $�����
�� ������� ……………………………………..…………………………...…………….……………
…………………………………………………………………..……...…………………………. O�����'� ������

g������ ��< � ��	����: ��U��
� ���� '���[��: Z������;� ��< ………………………………………..………………………………… 

………………………..…………………………………………………..……………..…… �	���/ ���������/��
� *�[��'�� ��	����;� ��U��� ……………………………………...…………...…………………………….

 ……….………………………………..……………………………………………….…..……………….. 2*6 ��
�U��� � ��������

� &����/�'�����: (RF) ������: �U�� …………….……………………..…..……………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…. 75 6� (�����������'�)
� ����/�	��� �������� ……………………………………………………………..………………………..

� ���� �U�� ………………………………………..….……..1 Vp-p, 75 6�
� �	��� �U�� ………………………… �200 �� (�&&������'�), �70 �6�

"��������� ��[��'�� � ������
� *��'�������� ���������� ��[��'�� …………………………..……...………………………………

 ……………………..………..………………………………………………..……………………………… 140 ��
� $'��/��� ������� ………………………………………………..………………………………………………

 ….…………………..………..…………………………………...……...… 220 �, 50 B� (100-240 �, 50-60 B�)
"�'������� ������������ ����������'��

� ��'������� ���'����� ………...…………..…………………...…...…..…..…………..…………………..…
 …………………………………………………………………………………………………………...….... 1 ��.

� "	��� ��'���
�����;� 	�������� ' �����:���� ……..…………..…………………...…...…..……
 ………………………………………..…………………………………………………………………...….... 1 ��.

� $�'��	�
�� �� Z�'��	���
�� � ;������:��: ����� ………..……………………….………….………
 .………………………………………..………………………………………………………………..…...…. 1 ��.
@�������� ������ � �'

� @�������� ������ (���. v ��'��. v @�.) ………………………...………...………………………….
 …………………….………..…………………….…………………………..…… 700 �� S 582 �� S 230 ��

� �' (����) ………………………………………...…………………………………………..…………………..
 ………………….………………………………………..……………………………………….…………... 19 ��

���'�*+���
� E����	���� � ��!������� !������������ ���	� ��������� ��� ���������������� 	����������.




