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������''����������������ii ����##��**����00..ii ..�� 11��������ii55

� 14- �������� (���	
� SPP1416) / 21- �������� (���	
� SPP2116,
SPP2131) �
������� �	
	�i��� � �����
i���� �i� ��
��� ��

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

� ����	�� �������� VST (Voltage Synthesize Tuning), �� ���	��	!�"
��#
������ �������� ����"$ �������� �� �	�
��% ���
�%

� &�'���� �%	�� I2C �����
i��� ���i����

�
� 200+ ���
i� � �i�������% VHF (�*), UHF (��) �� ��	
�����

�	
	��!	���
� ��#
��i��� ������������ �� ������� ���
i� ��	
�����

�	
	��!	���
� 7�������!�	 �� ��!�	 ������������ ���
i� (��!�	 � ���%

�������%)
� 9��!�	 �� 
	�	 �����
i��� �	
	�i����� !	�	� ����	�� 	�������

�	��
� *��i� ���� ���i���
	�� 	������� �	�� (���i����, ���
i����, ��)
� :	����	�	��i� ���i� ��������
� <	�	
�!	��� ��# ����� ��������� ����������
� 7����/*��	� �%��/��%��
� ��	�	� AV
� S-VHS �� YUV �%���
� =����� ��������������% �	#��� �����#	���
� >���	� “���” (�
� ������������� ����i#� !���, �i�
� ��i�!	���

����, �	
	�i��� ��������!�� �	�	
�!����� � ���� �!i������)
� >���	� �������/��������
� “:��������� ����” (?
�%�� ������������� ��#�� ���	#�����

������ ������ �� �	�	�
��� �	
	������)
� 7�������!�	 �i�
�!	��� ���� �� �����i��� �
������� '��� �

������ �i��������i �	
	�i�i����� �����
�
� 7�������!�	 �	�	
�!	��� �	
	������ � �	#�� “�!�������” ��

����!	��� 15 %� ���
� ���	�?	��� �����
��@J >* ��������
� O��� �� �
	����



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

- 5 -

����00��++** ++��&&������** ..�� &&��00..��''��##������--

�. �0.������
6���	��
/���� �����=
���� �����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. $��.*�-�i-
)�i ������ �� ����i�� � ����
�i ����� �����i���� ����� �i ��� ������� ��

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

3. $��� .� ����8�
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. �.�'���i �'����.*
E� ���
������ ������� �����i� ����	��i� � ������ � ����
�i

�����i����.

) ���i ������� �����i� ����	��i� � ������ � ����
�i
�����i���� ����	��
/���� ����� ��	�
�� ���� �i� 	����i �	i���
���
	
, ����� �i���# ��� =
� ������ �i� ������� 	����i �	i���
���
	
 i ��������� ���i��� �� ��	��
.

.
5. "#�'��� #*�����-

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

6. ���' #*�����-
L
� ������ �����i���� ����� �
�� ���������� ����	  ��	, ��� �

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

����� ������� �	 ���
	�	.

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

7. ;�*0�����
�i�  �� ����� ������ ��	������ �����i��� �i� 	����i �	i��� ���
	
 (��� ���	


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

8. "��8�.'*���� �i�0�.�i0.=
����� ��	, �� ��"���� � ��	
 � ��������  ��, ������ ��	������

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

9. ��#*� �?i������-
��� ��	���i ����� �����i���� �� ����	���# �
���� ') ��� ��� ���������i

“���	��� �
”, �����i��� ������������ 
 ��� “� i�
���”. ��� ���	
 � ��	
 ��� ��
�i/ ������� ���
	. >�	
, � 	���# ���������" ������� �� ����	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�� 	’���# �� ����� ������# �����#.

��.��0�'����0.i .� &��i�� ��.���A
) ���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��8�������-
B���
���
��� �����i���� ����i ������ �i���� ����i�i����i ����i��i���. Ei �

���	
 ���i � �	�������� ��	���i�� ��	��
���� ��� �i	��� ���# ���=�

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

�3.;�8�.�'�&��� ��*����-/�*�*����-
$ 	���# ��i��=�� ���	i
 ��
��� �����i���� � ����	��
/���� ������������

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

���B$��
������ �������
	�� i� ���	�i�
�, ��� ��#	 ���������������� �
� ����
�?�$

�	�	����. Q	 �����
���	 �i��� ������� � �����
���� ���	�i�
��.

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


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

�$�D�

E272$�2&C )6CD2EEF
2N2&>6OMEO� :>6)�B�

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

$�� �����
, ��	����� �i�������i	 ����
����	, ����������
/����
��� ���������� ������
�� i� ��� ���i��� ����i����� �� ��������
i���
��i� �� ���
�#��# �� ����
���
��# �����i����.
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/����= SPP�4�6

/����= SPP2��6

/����= SPP2�3�

����������** ..�� ������**����..��''** ����''������==��55 ������������

?
 ���� -TV/AV

��#

������	� +

������	� -����	� �����

�
���� ')

&���� ������?
 ���� +

?
 ���� -TV/AV

��#

������	� +

������	� -����	� �����

�
���� ')

&���� ������?
 ���� +

?
 ���� -

TV/AV ��#

������	� +

������	� -

&����
������

?
 ���� +

����	� �����

�
���� ')
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����==.. ��**00..������iiAA����88�� ����''������ii����-- ((������==.. ""��))

'*��.��:
B��� ���� ����� �
���� ') �
�� ������� 
 ���������� �������� (“��i	���/��	���
�����i���� ”, “2����
������ ����������”).
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��''���� ����ii������������--�� ..��������ii&&��''��

ii��’’EE����������-- ����..����**
'�� ����	�� ����	����" �����i

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

6���	��
/���� ������� ��������
�����i����� ����� =������� ������ 
 ��i�
��� �i���# �� ���� � ���i� ����i
�����i���� (���. 	��. ������).

'*�i.�*:
+. 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������GG??������-- ���� ����''��##ii &&��ii������88�� 00..''������
K�� �����i��� ����#/ �i���� �i� 	����i �	i���

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

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

'*�i.�*:
>��� =������i� ������ ����i��#���� � �i��� ��������. >�	
 	������ =�������, ������� �
	��#�
 ����, � �
�� ��i������� � ����	 =�������, ���	 �������� ��= �����i���.

����0i��=�*A
��.���*A

��+��= (75 B�)

$Hi� ��-
�i���G?���-

��.��*

����0i��=�*A
��.���*A

I.��0��= ��+��-
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$$00..����������������-- ++��..��''��AA���� �� ������==.. ""��
'�� ��������� ��������� 
 �
��� ') ����i��, �
�� �����, ���
�i ������ii:
+. $i	i�� ���=�
 �i��i�
 ���������.
2. :
���� �����	
# ��� ��������i, ������i�� ��i

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

3. ������i�� ���=�
 �i��i�
 ��������� � 	i���.

'*�i.�*:
+. E� ����	��
/���� ����������
���� i����-���	i/�i (Ni-Cd)

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

2. F��� �
��� ') � ����������
/���� �������� ���������  ��
,
����	��
/���� ������ � ���� ���������. K� �i�����
��=������ �
���� 
 ���i��� ���i�
 ��������i�
 � ���������.

3. 6���	��
/���� ������ �i�������� �� �
���
 '), ��� ��
���i�, 
����, ����� ������ 	��
�� ��=������ �
��� ') ��
��������� ��i����i�� ���� �
��i#���. >���� ����i��
��	’�����, �� ��������� ���������� ��������� (���. 	��.
���
) 	��� ��������� ���i� ��������i�
, ���� 	��� ���������
�� �����ii �
���� ') ��� ����� ��� ��# ������
 ���������.

$$��ii������������--//��**������������-- ..��������ii&&��''��
'*�i.�*:
)�����i� �����i����	 	��� ��i��#������ �� �� ����	���# �
���� '), ��� i �� ����	���#
����i� 
�����i�, ��i ���������� � �����i� ����i �����i����.

'�� ��i������- .����i&�'� ����i�� ����
 “J*�����-” / ”Power” � �����i� ����i
�����i����. ��� ���	
 �����i��� ������# ����� 
 ���� �� ����	 (� ����� �’������� ����
�� ��� � ������	�,��� �
�� �����/� ���=�).

'�� �*������- �����i���� ����i�� ����
 “Standby” � �
���i '). ��� ���	

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

'�� ��'���G?���- .����i&�'� & '�#*�� “�?i������-” � '�+�?*A '�#*� ����i��
����
 “Standby” ��� ��
 � �������� ����� (0...9) ��� ����
 '�8'��� +/- ��� D�?��0.=
+/- � ������� ����� ����������.

'�� �����8� �*������- .�����&�'� ������� ����
 “Standby” � �
���i '), � ����	
����
 “D�����” / ”Power” � �����i� ����i �����i����.

�.�'i +�.�'�A�* ���i +�.�'�A�*

���i�-.* �+*��� +�.�'�A�*H
������.* ����?�0��

�� �*��'*0.�����.* +�.�'�A�*
'i&�*H .*�i� (��#�i &

��8��=���*����*�* .� .. �.)

��+�'��-E.=0-
�i�&�'-�#�.*
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����00��������..����ii-- ..��������ii&&��''��
'*�i.�*:
+. F� ��� �i�	i �����, 
�����i� �����i����	 	��� ��i��#������ �� �� ����	���# �
���� '), ���
i �� ����	���# ����i� 
�����i�, ��i ���������� � �����i� ����i �����i����. � ���� ����
���"
������� ���� � �����	
 ��� ���������� �
���� '), ���� ���������� � ����	 ������
��	,
��� ����� ��	 	��������� ���
���� 
��	� �
����	� ������
. B���� �
���" �
�
�� ������ 

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

����88����GG��������-- ''ii����-- 88��??����00..ii
$� ����	���# ����� �	�=��/�����=�� ���� �
 ����, �����=����� �

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

��00��ii��������**AA ��**++ii'' ��''��88''����
$� ����	���# ����� ������# �� ������	 ����
/���, �����=����� � �
����

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

;;��&&����00��''������iiAA ��**++ii'' ��''��88''����
$� ����	���# �*1'��*H ������ 0, �, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, �����=����� � �
���i

'), �� 	����� ��i��#���� ����������i� ���i� ������	. ��� ���	
 ��� ������ 2-�
��� 3-� �� ��� �	��
 ������	� ����i�� ����
 “�*+i' �*1'���8� '�&'-��” (-/--/---)
�� ����i�� ����i�i ����� (��������, ��� ������ �	��
 35 ����i�� ����
 “3”, �
���i	 ����
 “5”).

��''������GG??������-- ����## 22--���� ��00..����������** ��''��88''��������**
$� ����	���# ����� ��'���G?���- ��# 2-�� �0.�����* �'�8'����* (�����

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

������������������-- ��''��88''����
$� ����	���# ����� 0��������- �'�8'�� (����� “SCAN”), �����=����" � �
����

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

WW����������-- ““��''��XX�� ��''��88''����**””
$� ����	���# ����� “FAV” �� “SCAN FAV”, �����=����� � �
���i '), �� 	�����

��������	
���� +…5 ������	 �� “�����” (��� ������ ������	� ������� ����
 “FAV”) ��
���	�
�� ����	 ���
��� ��� “������” ������	 (����� “SCAN FAV”).

��''������GG??������-- ��ii## ''��##**������** TTVV ..�� AAVV
$� ����	���# ����� ��'���G?���- �i# '�#*���* TV (����	 ��������


�����i�i��� ������	) .� AV (����	 ��������
 �i���) (����� TV/AV), �����=����" �
�
���i '), �� 	����� ������# ����� 	i� ����	�	� TV �� AV.
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$$**++ii'' 44--HH &&����''��88''������������**HH ''��##**��ii�� &&��++''��##������--
$� ����	���# ����� ��'���G?���-  4-x &��'�8'������*H '�#*�i�

&�+'�#���- (����� ), �����=����" � �
���i '), �� 	����� ������� ��� � 4-�
��������	����� ����	i� ��������. ��� ���	
 ���i� ������ ����� � 4-�
��������	����� ����	i� �������� ��i��#/���� �������	 �������	 �i/" �����.
��� ���	
 ����i�� �i�	i����, �� �	i� ��� 4-� ��������	����� ����	i� ��������
��i��#/���� 
 ���
��	
 ����i �	
 ������
: 'OEC�@MEOG X :>CE'C6>EOG X
�’F&OG X �262�CDEOG.

''**88����II������-- &&��������
$� ����	���# ����� �'*8��I���- &���� (����� ), �����=����" � �
���i

'), �� 	����� ���i��# �����
=��� �
 i���. ��� ���	
:
- ��� ������ �����
=�� �
 ���i ����i�� ��� ��� �# ����
;
- ��� �i������ ��	������ �i�� �
 ���i ����i�� �� ��� �# ����
.
-

$$ii����++''��##������-- ��������''�� ��''��88''����**
$� ����	���# ����� , �����=����" � �
���i '), �� 	�����

��i	�
��/��	�
�� ����	 �i�������� �	��
 ������	� �� �=�"
����	���".

��**00..������ ������==��''������00..�� ..�� &&��������
$� ����	���# ����� �*+�'� 0*0.��* ���=�'���0.� .� &���� (����� “SYSTEM”),

�����=����" � �
���i '), �� 	����� ��������� �����	
 ������������ (�
�� 	$��) ��
�����	
 ��
������ �
��������� (�
�� �$��).

'*��.��:
��� �����	� ������������ �� �����	� ��
������ �
��������� 
 ����� ������� ���. ������#
�� �.

�*0.���
��8���

���='���0.= ������� 0��'����#���-

PAL B/G; D/K; I
C���, :������ :���

SECAM B/G

SECAM D/K
_�'���

PAL D/K; B/G; I

B����� PAL B/G

PAL I; B/G
C�����

SECAM B/G

;;��..==������00==��**AA &&��������
��� ������� ����� �� 
���	
# � "" �������� 4 ��� �� 	����� ���	�
��

�. . “+�.=���0=�*A” &����. ��� ���	
 � ����� ���������� �
�� ���� �� �
���� ����� � �
���� ') � �
�� �
����
���� (���	 ����� “Standby”). '��
��	��� “�������������” ��	�
 ������� �� 
���	
��� �������� 4 ��� �# ����
 ���
.

����AA����'' 00����
$� ����	���# ����� .�A��' 0�� (����� ), �����=����" � �
���i '), ��

	����� ���������  ��, �� ���� �� ����� ��������� ������# ����� 
 ����	
“� ��
���”. ��� ���	
 �	��  ��
 “���	��
 ��” ����
/���� � =���	 
 +0 �� (+0-+80 ��)
��� ����	
 ���	
 ������� ��/" �����: +0 �� -> 20 �� -> 30 �� … +80 �� -> ����.
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��������������''==
$� ����	���# ����� �������' (����� “CALENDAR”),

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

DD''��
$� ����	���# ����� 8'� (����� “GAME”), �����=����" �

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

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

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

����II�� ����������** ������==..�� ""��
B��� �=�� ����� �
�
�� �������� 
 ���������� ����������� ������
 “:����	�

	�#”.

��**00..������ ������GG
'*�i.�*:
+. K�� �����i��� ������� ��� �����	�# 	�#, ��� �� � �����=
/ 
�����i� ����  �����	�

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

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

$$**����**�� 88������������88�� ������GG
'�� ����
 
 ������ 	�# ����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�B;��J��h� →→→→ ��j/�� →→→→ �����Bj�� →→→→ �����B$�h →→→→ �*Hi� & ���G
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����������GG ��BB;;����JJ������


� ���	�# $B76CD2EEF �� 	�����

��������� �� ��=�	 �	���	 ���
�� ����	����
��������:

- ���.'�0.��0.= (�
�� �B�������B��k);
- -'��0.= (�
�� 
��B��k);
- ���=�'���0.= (�
�� 	$��);
- ���.���� (�
�� B����B�);
- '�&��0.= (�
�� %���B��k);
- ���G?*.* / �*��G?*.* 0*��A 1�� (���

����
����� >� �����
) (�
�� �h�hj WB�);

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# $B76CD2EEF ������� ����
 “MENU”
��� ��� ��� ����
 � �
���� '), � ��� �����
 � ���
�#��� ��������� ��	
����	���
, ������
����� �����	� 
������� 	�#.

'*��.��:
����	��� ���.���� ���
�#/���� ��=� ��� �����	� ������������ NTSC.

����������GG ����jj//����
� ���	�# >CG�26 �� 	����� ��������� ��

��=�	 �����	 ���
�� ����	����:
- 8��*��*� (����� ���� ��  ��) (�
�� %��l);
- ?�0 ���G?���- (�����  ��, ���� ���������

������# ����� �� ���
 “� ��
���” � ���� ��
����	) (�
�� ��j/�� $��). ��� ���	
 � �
���
����� 	������ ��������� �
 ������	
, � ��

�� ����/��, ��� ��������� ������# ���� �� ���

“� ��
���” 
 ���� �� ����	;

- ?�0 �*��G?���- (�����  ��, ���� ���������
������# ����� � ���� ��� ����	
 � ���
“� ��
���”) (�
�� ��j/�� $l��).

'*��.��:
+. ������� ��
������, �� ����	���� ����� ���	�# (����	 “���	��
 �
”) 	���

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

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

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# >CG�26 ������� ����
 “MENU” 2-� ����, � ���
�����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
 ����������
��� ����� 
������� 	�#.

����������GG ����������BBjj����
� ���	�# EC:>6BG&C �� 	����� &��A0�*.*:

- ��.���.*?�*A ��I�� �'�8'�� & 5H
&����’-.�������-� (�
�� �$�B Bh��);

- '�?�*A ��I�� �'�8'�� & 5H &����’-.�������-�
(�
�� Bh��);

- .�?�� ���0.'�G����- �'�8'�� & 5H
&����’-.�������-� (�
�� �B%��
 �����);

- ������� &����’-.�������- �'�8'�� (�
��
�B���).
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��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# EC:>6BG&C ������� ����
 “MENU” 3-� ����, �
��� �����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
, ������
����� �����	�

������� 	�#.

'*��.��:
+. � ����	� '�?��8� ��I��� ��� ���# �� ��=
�
 ������� ����
 "V-" ��� "V+" (��=
� �
��

����
������ ��� ��� ����
 �� �������
 ���������). ��� ���	
 ��� ������� ������ �"
������	� ��=
� �
�������.

2. F��� � ������� ����-��=
�
 � �
 ��� ��=
�
 ����	’����
��� ������	� ����������
/����
������	 ��������	 ���/� ��
��	 - �� 	����� ����������� �
�� �B%��
 �����. '��
.�?��8� ���0.'�G����- ������" ������	� ������� ����
�� � 
���	
���� ����
 V+ ��� V-
(�������#��� �
�� ����
������ ����
/��� �� �������
 ���������) �� ����	������ �����	
.

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

�����
 ������ �������� � ��
�
 ��/" ������	� �
�� ���	��	, ���� � ������
 – �
�� �����	).
� ���	
 ������
 �� 	����� ���# ��� ������� &����’-.�������- ������" ������	� � �
���
�B���.

����������GG ����������BB$$����
� ���	�# ):>CEB�&C �� 	����� ���������

�� ��=�	 �����	 ���
�� ����	����:

- ��	 (����� 	��� ������	��� �������
	�# –���������, ��������� �� �.);

- .����'�.�'� ���=�'� (EC>)6CNkElG ->
>2�NlG -> mBNB'ElG);

- 0�'.�����- �'�8'�� � .��� ��'-���, -�*A
+��=I� $�� ����+�E.=0-.

��� ���	
 ��� ����
 � ���	�# ):>CEB�&C ������� ����
 “MENU” 4-� ����, �
��� �����
 � ���
�#��� ��������� ��	 ����	���
, ������
����� �����	�

������� 	�#.
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��������GG??������-- ��������������88����..��11������ ..�� ����II**HH ��''**����������

>�� �� ��������� 	�/ ��  AV �����, ��� � AV ������, �� �� ���� 	��� �����# ��� ��
“������������ ” (���. ���	
 +), ��� � “�����	�” ������� (���. ���	
 2).

'*�i.�*:
1. ��� �i���# �i ���i=i� �������i� �� �����i���� ����	��
/���� �i���# ��� �� �����i���,

��� i ��� ���i=i� ������i� �i� 	����� ����	i��� ���
	
.
2. >���� ����	��
/���� �� �i��= �������� i���	��i/� ���������� �� i���
��i� ��

�����
����ii ��� ���i=i� �������i�.
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�� ��**���������� ����00��''��������00..��AA
���= i� ����
���� �� �������
���
���	, ���� �� ����� ����������� �� ����i��

����i �����i��� �� ������� �� �.
B&���* ��0�'����0.�A

��+'�#���- ����
�'��i'�*

����E &�+'�#���- i ����E &����
7
�� �����, �����i���:

- M� �i���# ��� =������� �� ������� �	i��� ���
	
?
- M� � ��	��� ����� “D�����”?
- M� ��i�� �i���# �� ����?
- M� ������� ��������� =����� ������ ������ 
 �i��� �����i����?
- M� � 
=������� ����� ������ ��  � ���������� ���


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

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

���	
 ����	��
/���� �����i���� =����	 ������� � ����

“D�����” ��� � �
���i '))

��-�i0�� &�+'�#���- �+�/.� ��-�i0�*A &���

7
�� �����, �����i���:
- M� �������� �� ������� �����i�i�
 �����	
?
- M� � ���������� �����i��� ��� ����� ������ ������
 ���	i�i�

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

- M� �	�/ ����
�� ��=��� ��	
 ��� ��� ������� �
���i�? (?��� ��
�����i �
���i 	��
�� ����� ��� ��# ������ ����i����
�������� �� ����� 	���# �� ��	���i� � ����i �����i����. I��i
�� 	����� ��������� ��i��� �������� �	i�# ����	������i
���i=��i ����)

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

E�	�/ ��
�


E�	�/ ��������

7�� ���i�� E��	����� ��
�

“:���	��i�����”
��������

E��	����� ���
������� ��
�

�;B

E��	����� ��
�&�������i “�����”

�;B

$�
� � =
	�	�7�� ���i��

�;B

$�
� � =
	�	�
“$��i���”
��������

�;B

E��	����� ��
��������
��������

�;B

6��i������� $�
� � =
	�	�

�;B
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7
�� �����, �����i���:

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

'�+���* & ���=.�� "�

>����i��� �i��=� � ����
/ ��	���
�
���� ')

7
�� �����, �����i���:
- M� � ����������� ��������� �
���� ')?
- M� �������� �������i ��������� 
 �
��� ') (�����i��� �����	��
��������i 
��������� ���������)?
- M� � ��=������ �� ��������� �
��� ')?
�� 	����� ������
������ �����	� 
�����i� ��	��� �����i����, ��i
�����=���i � �����i� ����i.


�X� $* 0���i��E.�0=, '��������E.=0- �*��*��.* ��A0.'� & �+0��8�������-. �i � -����
'�&i �� ����8�A.�0= 0���0.iA�� '����.���.* �+� &�i��.* &���G �'*I�� .����i&�'�, �� ��#�
�'*&��0.* �� �'�#���- ����.'*?�*� 0.'���� .� i�.

�'�'�H����i �*#?� -�*X� ���#�G.=0- ��'���=�*�* i �� -��-G.=0-
'�&��=.�.�� ��0�'����0.�A .����i&�'�:

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

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

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

����HH��ii??��ii HH��''����..��''**00..**��**
�i��0���

⇒ ��&�i' ---------------------------------------- +4” (37 �	) (	����� SPP+4+6) / 2+” (54 �	) (	����� SPP2++6, SPP2+3+)
�*0.��*
⇒ �*0.��* �'*A��� .����i&iA��8� �iX���- .� �i��� �i�.��'���- --------------------------- PAL/SECAM B/G, D/K,
⇒ �*0.��* AV ------------------------------------------------------------------------------ PAL, SECAM, NTSC - 3.58�?�/ 4.43�?�
�����*
⇒ �����* (?�0.�.� .G��'�) -------VHF(L): 46.25-+68.25�?�; VHF(H): +75.25-463.25�?�; UHF: 47+.25-863.25�?�
⇒ �����* (��+��=�� .���+�?���-) --------- Mid band: X- Z, S+- S+0; Super band: S++- S20; Hyper band: S2+- S4+
⇒ �i�=�i0.= �����i� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200+
⇒ ���*���i- �����i� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2����� �������
��'���� ���G, &�����*A �*Hi�, ��.���.*?�� �*��G?���-
⇒ /��� ���i������= ��'����8� ���G ---------------------------------------------------------- 6��i�����/���i����� �� �=�
⇒ �.�#�i0.= &������8� �*H��� --------------------------------------------------------------------------------------------------  2�4��
⇒ '��i#�* ?�0� ��.���.*?��8� �i���G?���- --------------------------------------------------+0…+80 ��, � i����. +0 ��
$H��* .� .�'�i���*
⇒ ���i�?�0.�.�*A (RF) ��.���*A �Hi� ------------------------------------------------------------------ 75 B	 (���	���� ��)
⇒ $i���/���i� .�'�i���* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ �i��� �Hi� ------------------------------------------------------------------ + Vp-p, 75 B	
⇒ ���i� �Hi� ----------------------------------------- |200 	� (���������), |70 �B	

���#*���� ��.�#�i0.= .� �#�'��� #*�����-
⇒ /��0*���=�� 0��#*���� ��.�#�i0.= ------------ 60 �� (	����� SPP+4+6) / 75 �� (	����� SPP2++6, SPP2+3+)
⇒ "#�'��� #*�����- ------------------------------------------------------------------------------220 �, 50 ?� (90-260 �, 50-60 ?�)
��0�0��'*
⇒ ��=. �*0.���iA��8� ��'���i��- & +�.�'�A���* ------------------------------------------------------------------------ + =�.
⇒ I�0.'���i- & ��0����.��ii & 8�'��.�A�*� .������-------------------------------------------------------------------------+ =�.

'*�i.��:
&����
��i� �� ���i i �������������� 	��
�� �	i#������ ��� ����������� ���i��	���.

7�� ��
�
E��	����
��������
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