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������ J� ������(�)$!
8�):Q�� ����8? �� "� ������� (�)��$"�#� Orion!

	* �������� ����� � ��, #�� � ��#���� ������ ��� �* ������ ����#���
�������� ������������ �� ������� � ������������ }����

�������!

"���� ��#���� }�����������, ����������, ����������� ���#����
�����% ���������%, ������� � ������� � �������� ����� ��������

�������� � ��~������� ���� ������� � ��������.
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##��%%))��11����  JJ�� ����""  ��������,,(($$ $$ --��������$$$$

• 14-������Y� (���	
� STP14xx) / 21-������Y� (���	
� STP21xxxx)
/ 29-������Y� (���	
� STP29xxxx) '�	���� �	
	����� #
�����
	��	� �� ��
�� ��

• �����������! Z���� (���	
� STP2152FL, STP2154FL,
STP2951FL, STP2952FL)

• "�
��#�#�	���#� (#�#�	�Y ���	�� �	
	��������$� �	%����
� ���	� ��#������	�	��� - PAL/ SECAM B/G, D/K,; #�#�	�Y AV -
PAL, SECAM, NTSC - 3.58 "&' / 4.43 "&')

• ��#�	�� ��#������ FST (Frequency Synthesize Tuning),
�*	#�	+����%�� �����6��#� ��#������ ����� ���$����Y ��
�	#��
��: ����
�:

• <�=����� #:	�� I2� �����
	��� ��$�#���
�
• <�=����� =�
��-"��#+	#��" NTSC, �*	#�	+����%�� *�
		

+�#��	 ���*��6	��	 # *�
		 �#�Y�� 6��Y�� '�	����
• 255 ����
�� � ���������: VHF ("?), UHF (�") � ��*	
��$�

�	
	���	���
• ?����6��#� ��#������ � ���	�� ���$���� ��*	
��$�

�	
	���	���
• @�������+	#��� � ��+��� ��#������ ���$���� (��+��� � �*��:

������
	���:)
• ���*��	 � 
	$��	 �����
	��	 �	
	������� +	�	� #�#�	��

Z������$� �	��
• ?Y*�� ��Y�� #��*%	��� Z������$� �	�� (��##���/��$
��#���/��.)
• X	��#�	�#��	��Y� �Y*�� ���$����Y
• �	�	�
�+	��	 �	6�� 2-�� ��#
	����� ���$�������
• Q	
	�	�#�
• ��#>��	���� #�#�	�� �����/���	� �:����/�Y:����
• ��	�	� AV
• SCART
• W	�Y�	 ��	��#�����
	��Y: �	6���� ���*��6	���
• W	�Y�	 ��	��#�����
	��Y: �	6���� ���+����
• \���
���	�
• Q���	� "#��" (�
� �#������� ����	6���� ��	�	��, �� �#�	+	���

������$� �	
	����� ��������+	#�� �	�	�
�+�	�#� � #�#�����	
"�6������")

• Q���	� "���]	��"  (�
� �#������� ����	6���� ��	�	��, ��
�#�	+	��� ������$� �	
	����� ��������+	#�� �	�	�
�+�	�#� �
��*�+�� �	6��)

• "�����	
#��� �����" (���	� ���$������������ ��6��
�$����+���� ��
�Y� ��#��� � ���#����� �	
	������)

• @�������+	#��	 �Y�
�+	��	 ����� � $�
�*�� =�� � #
�+�	
��#��#���� �	
	��������$� #�$��
�

• @�������+	#��	 �Y�
�+	��	 �� �#�	+	��� 5 ��� �� ����+����
Q? ���#
�'��
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++��##JJ &&��""������,,����,,(($$ $$ ��##��%%��,,((��##��������,,(($$

/. �,(������
;������������ ���������� ��������� �� ������

�����������. � ����� ������#���� ��������
���������� � ���������
���� ������� ��� ���
������������� �����������*� �������� (��������,
�������������) �������� ��� ������� �� �0…�5 ��
���������� ������������ ������ ���������� (��.
���. ������) � �� ������� �� �����%% ��� ������
������� ���������.

@� ������������� ������������� ���������:

- � ����� ����������*� ������ ��� �� ������,

- � ������ ����������*� ����*� �����#�*� ��#�� �
�*����� �����������,

- � ������ ����������*� ���������% �
���*��������,

- � ����� � ���������������� �������� �� ��������, �����%
��
�����*� �������*� � }������#����� ����.

� ���#�� ������������� ������
���� ���������� ������������� ������ }��, ���
������� ����� �%���. "�� }��� ���������� �*�� ��������*� � ����������*�, �
�������� ������� �� ���, #���* �� ������� ��������� � �����-������ �������* � ��
��������� ����������� ���������.

2. ���($)'�$'
��� ��������� � ������� � ������� }���� ���������� ���������#��* ���

������#���� �������
��� ��� ���������� ������� ����������. "�}���� ������� ��
�������������� ��������� � ������ � ���������#��� ����������� � ���
���������
���� ��������� ���������� �� � ���� ���#�� �� ����*����� }�� ���������.

3. ��%� $ �)����,(:
@� }������������� ��������� � ������ � ���*>���*� �������

����� (�������� � ����*� ��������, ������ �������* �� �����, �����
�� ���������� ��>����) � ���������� �� ������� ������� � ����� ���
������� ���������� �� ��������� ��� � ���������������� �������� ��
����. @� ���������� ��������� ���* �� ��������� � � ��������� �
������� ����������, � �� � ���� ���#�� �� }������������� ��� ���
������.

� ���#�� ��������� ���* � ��������� � ������� ���������� �������������
���������� ����%#��� ��� �� ���� ����������� ����, �. �. ����������� >��� ������� ��
������� ���� ����������� ����, � �*����� ������� �� �����������%.
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4. �,(�#���$� �#�% �(J
@� ���������� ��������� ����������� ��������� � ��������� �

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

���������� ������������� ���������� ����%#��� ��� �� ����
����������� ����, �. �. ����������� >��� ������� �� ������� ����
����������� ����, � �*����� ������� �� �����������%.

5. �,(�<�$� �$(��$'
���� ��������� �������� ������ �� ���� ����������� ���� 220 � � #������� 50 Z�

(90-270 �, 50-60 Z�). @� ������������� �����%#��� }��� ��������� � ����#�����
���������� �� ���#������ ���������� � #�����*, �����*� ����#�%��� �� �������*�.

6. ���# �$(��$'
[��� ������� ���������� ������ �*�� �������� ����� �������, #���* ��

��������� ��� ��
������� ������� ���������� (��������, ����� �����������).
"������, #�� ����������� >���� ������� � ����� ����� �*�� ���#���� ������ � �����
}������#����� �����.

C����� �������� ������� ����� ����� ���������� >���� � ������, ������� ����
����������� ���� � ����� �*���� >���� �� ����������.

7. +�)�$'
�� ����� ����* ������ ����%#���� ��������� �� ����

����������� ���� (��� }��� ������������� �� ������ �*��%#���
������ “"������”, �� � ����������� >��� ������� �� ������� ����
����������� ����), � ����� ����������� �� ���������� �������.

8. �)$(�):��� �(,�(,(�$�
"���� ���, ��� ������ �� ���� �� ���������� ����� ������

����%#���� ��������� �� ���� ����������� ����. "�� }���
������������� �� ������ �*��%#��� ������ “"������”, �� �
����������� >��� ������� �� ������� ���� ����������� ����.

9. ���$ ��$%��$'
"�� �*��%#���� }���� ���������� ��� ����
� ������ +/ ��� ��� �������������

“������� ���” ��������� ����������� � ��������� “��������”. "�� }��� � ��� ��� �
�
��������� ����*� ���. "�}���� � ����� �������������� ������������ � }�������
}������}������ ������������� ������ ����%#��� ��������� �� ���� ����������� ����, �.
�. ����������� >��� ������� �� ������� ���� ����������� ���� (��������, �� ��#�
����� ����).

/0.�$,(��
"���� #������ ������ ����%#���� ��������� �� ����

����������� ����, �. �. ����������� >��� ������� �� ������� ����
����������� ����. "�� #����� �� ����������� ������ #����
��
�������� � �}������. \����� ����������� ������, #����� � ������
������� �����%.

//.��$,�#����,($ $ "� ��� %�(�)�>
� ���#�� ����������� �����-���� �������������� (���������,

��������, � ��. ���-�� �*�, ������*� ����� ��� ������, � �. �.) �
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���������� ������������� ���������� ����%#��� ��� �� ���� ����������� ����, �. �.
����������� >��� ������� �� ������� ���� ����������� ����, � �*����� ������� ��
�����������%.

@� � ���� ���#�� �� �*������� �������������� ������������� ��� ������� ����%%
��*>�� ����������, }�� ����� �������� � ��������% }������#����� ����� � ��.

� ���#�� ������������� ���������� ������ �������*� �������
���������� ��������� � ���, #�� ���������� ���������
�� ������,
���������� ������ �������#�*� ��������*� ��� ���%
�� �� ��
��������������. @������������������ ������ �������
���������� ����� �������� � ���������%, ��������%
}������#����� ����� � ��.

/2.?&,)��$���$�
C����������� ���������� �����* ����������� ������ ���������������*�

����������*. @� � ���� ���#�� �� �*������� �������������� ������������� ���
������� ����%% ��*>�� ����������, }�� ����� �������� � ��������% }������#�����
����� � ��.

/3.+��1��#�(��� ��)K<��$�/�J�)K<��$�
� ����� �����#���� ����� �����* ��������� �� ������������� �����������

��������� >�� ���%#����/�*��%#���� ����������.

���?���
�������+�Y� ���	���
 � ���#��#�*
	��� ��$����
	�Y �� ���	���
�, �����Y�

��6	� �#��
�����#� �
� ��
�	�>	� �	�	��*����. X	 ����	>���	 �	��� �$���
# �������+�Y� ���	���
��.

���+����!
#���� 	���
����
	� 	 ��������	��, 	 ���������
� ��������� ���	��

��������� � ���� ����	�� 
�����, ����
 ���	��
� � �	�������� ���	��
���������. ����	����, ���	�����	����� 
���� ��� ��������	�� �
�����������, ������ �� ���
�
�� ���
	�
�
	��$�� %
�� �������� � ��
����
 %�����
���	
��� 	 ���������.

��������
C"B?@C?=� "C;BH:@^J
�]:'=;^\:?'^	 =C'C	

?����� ������ �� �������� �� �����, ������#���*� ��������������
�������������, ���������#�� ��� �������������� ������������� �
����#�� �������������*� #����� � �������, �����*� ����� ������������
��������� ��������� }������#����� �����.

�������������*� ����, ������#���*� �������������� �������������,
���������#�� ��� �������������� ������������� � ����#�� ���������*�
� ����*� ���������� �� ����������� � �����������% ��������.
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����������$$ $$ $$��%%$$����((��##JJ ����##��%%����>> ��������))$$

"�����#���� ��� ������ ���%� �����%
��
������ �� �������� ������ (��. ��� ������ –
������ �� ����� ������):

�. TV/AV – ������ ������%#���� �����
�������� TV � AV (������ ������
“������������ ����������”)

2. MENU – ������ �*���� �������� ���%
(������ ������ “������������ ����������”)

3. VOL C, VOLF – ������ ���*>���� /
��������� ��������� (������ ������
“������������ ����������”)

4. PROGC, PROG F – ������ ������%#����
�������� �����/���� (������ ������
“������������ ����������”)

5. ������ Power / $(��$� – ��� ���%#����
���������� (������ ������
“���%#����/�*��%#���� ����������”)

6. $�%$��(�# �$(��$'
7. �#$� �$� ,$1��)�� ��):(�

%$,(���$����1� ��#��)��$'

��II��%%JJ $$ ��JJII��%%JJ

"�����#���� ��� ������ ���%�
�����%
�� ����* � �*���* (��. ��� ����� –
������ �� ����� ������):

�. AV �I�% �� ������� ������;
2. �JI�% %)' ��%�)K<��$' ���Q�$���
�� ������� ������;
3. SCART #�"�� �� ������ ������
4. / $)$ 2 AV �I�%� �� ������ ������
(��� ������ ��� �
� ���� SCART ���~�� ���
�������� �� �������)
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��))::(( %%$$,,((������$$��������11�� ����##����))����$$'' ((����))::(( ����))

#$ �<��$':
C������� � �����#���� ���� ������ ������ +/ ����� ��������* � �����������%
�� ��������
(“���%#����/�*��%#���� ����������”, “������������ ����������”).

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

10

��##��%% ����))KK<<����$$��  ((��))����$$""��##��

��%%,,����%%$$������$$�� ����((������JJ
+�� ����#���� ������������ ��#����� ����������� � ����� ���������* ���>���

������� (��������� ��� ��
�� ���������������), �����������%
�� ������
(����������*� � �������������� 75 C�) � �����������%
�� ����������*� >�������.

;������������ ��������� ��������
����������*� ������*� >������� ������ �
���~�� ��� �����%#���� ������* �� ������
������ =� (��. ���. ������).

#$ �<��$':
�. :��� ������������ ��������������� ��������

�������, ��� ����� ������������
�����������%
�� ������ � >������� ���
���������� ������� �������� ������� �
�����������*� ����������.

2. '�� ��� ����#�����, ������������� ������������
����������*� ������ � �������������� 75 C�. "��
}��� ������������� ������ ������������� ������ �
�������������� 75 C� ���������
���
������������� �������*� ����� � �����������*� ����. � ���#�� ������������� ������
������� (��������, � �������������� 300 C�) ��� �����%#���� ������* �������������
������������ ���������*� �������������.

3. � ���#�� ������������� ���>��� ��������� ������*, �� ��������� �������*� ������
(��������, � ���#�� ������ ������*) ������������ ������������� ������������� �������
����� �� ����������*� �����������, ��������*� �����, �*����������*� �����, � �. �. =����
�������, #�� �������*� �#����� ������ � ������� ����� ���������� � ����� ���#����
����#���������� ������ �������������� �������.

4. � ������ �� ����*� ������� �������������� ������� ������������� ������������
���������*� ���������.

5. �� ����� ����*, ��� ��� ����#�����, ������ ����%#���� ���������� �� ���� ����������� ����
������������� ����� ������ ����%#��� ������� �� ����������.

��%%,,����%%$$������$$�� �� ,,��(($$ ����##��  ��������11�� ((������
���� =� �������� ������ �� ���� ����������� ���� 220 � � #�������

50 Z�. @� ������������� �����%#��� }��� =� � ����#����� ���������� ��
���#������ ���������� � #�����*, �����*� ����#�%��� �� �������*�.

"���� ���������� ����� �������������� � ���� ����������� ����
����� =� ��������� (����������) �� ��������� ����������*.

#$ �<��$':
=��* >�������� ������� �����#�%��� � ����*� ������������. "� }��� ���#��� >�������,
��������*� �� ������� �*>�, ��������, �� ����� ��������� � ����� >�������, �����*�
���������� ��> =�.

��,,((������������ &&��((��##������ �� ����))::(( ����
+�� ��������� �������� � ����� +/ ����������, ����������, �����%
�� ��������:
�. ?������ ��*>�� ������ ��������.
2. ?����� ����%��� ����������, ���������� ��� ��������� ������� BAA � �����. "��

}��� ���������� ����� ���������� �� �������� “+” � “-“ ��� �� ��������, ��� �
������ ����������� ������ ������ +/.

3. /��������� ��*>�� ������ �������� �� �����.

#$ �<��$':

����,$�):�J>
��(���J>

��&�): (75 ? )

��"�� %)'
��%�)K<��$'

��(���J

����,$�):�J>
��(���J>
Q(��,�):

��&�)'
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�. @� ������������� ������������ ������-�������*� (Ni-Cd) ����������%
���� �������. C��
������� ����#�%��� �� ����� � �������% � �� ������ ������#��� �������� �������.

2. :��� ����� +/ �� ������������ � ��#���� ����������� �������, ������������� �����#� �� ����
���������. ��� ������������ ����������� ������ ���������� ���#�� �� ���� }���������� ��
��������.

3. ;������������ ������� ���������� � ������ +/, �. �. �������, ����*, ����������� ����� �����
��������� ����� +/ � �*����� �������������%
�� ��� ����������������. =���� �������
�������, #�� ������������ ������������� �������� (��. ���. ����) ����� �*����� ���#��
}����������, �����*� ����� �*����� �������% ������ +/ ��� ����� ���#���� ����*��
��������.

����))KK<<����$$��//��JJ��))KK<<����$$�� ((��))����$$""��##��

#$ �<��$':
/��������� ����������� ����� ���
���������� ��� � ����
�% ������ +/, ��� � � ����
�%
������� ����������, ������
���� �� ������� ������ ����������. +���� ��������� � ����>��
������� �������� }����������� ���������� ��� ����
� ������ +/.

+�� ��)K<��$' (�)��$"�#� ������� ������ “$(��$�”/ Power �� ������� ������
����������. "�� }��� ��������� ������%#���� � ��������� “��������”.

+�� ��#���%� (�)��$"�#� $" #��$ � “��$%��$�” � #�&�<$> #��$ �������
������ “Power” �� ������ +/.

+�� �J�)K<��$' (�)��$"�#� ������� ������ “Power” �� ������ +/ (��� }���
��������� ������%#���� �� ����#��� ������ � ����� “��������”).

+�� ��)��1� �J�)K<��$' (�)��$"�#� ������� ������ “$(��$�”/ Power ��
������� ������ ����������.

����,,��))����((����$$'' ((��))����$$""��##��

#$ �<��$':
�. '�� ��� ����#�����, ���������� ����������� ����� ���
���������� ��� � ����
�% ������ +/, ���

� � ����
�% ������� ����������, ������
���� �� ������� ������ ����������. � ������
���������� ��������� �������� � �������� ������������� ������ +/, �����*� ���������� � �����
���#����, #���* ���� ��� ����������� ���������� ����� ��������� ��������. C�����*� �������
����� ������* � �����������%
�� ����������� ������� “?������ ���%”. =� �� �������,
���������� �����*�� �� ������� ������������� ������* ���%, ������* � ����
�� ����������.

2. "�� #����� ������� ���������� �������� ����� ������ “'����� ������ ��������������
���������� (������ +/)”, ��� �* ������� ����� �������*� ������.

����11��))$$##�������� ��##������'' 11##��  ����,,(($$
? ����
�% ������ � ��:Q��$'/���JQ��$' �#���' 1#� ��,($, �����������*� ��

������ +/, �* ������ �������� ������� ���������. "�� }���:
�4.��� �����#���� ������ ��������� ������� ������ “ VOLs ”;
�5. ��� �����>���� ������ ��������� ������� ������ “ VOLv ”.

�(�#J� &�(�#�$ ���J� &�(�#�$

�� ��'(: �&� &�(�#�>�JI
�)� ��(� �%���#� ����

�� ,�� �g�(: &�(�#�>�$
#�"�JI ($��� (g�)�<�J� ,
�1�):���$����J $ $ (. %.)

���#�g��(,'
��%"�#'��(:
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��,,))��%%������((��))::��JJ>> ��JJ&&��## ��##��11##��    
? ����
�% ������ ��#��)K<��$' �#�1#�  ���#I/��$", �����������*� �� ������

+/, �* ������ ��������������� �*������ ��������*. "�� }���:
�6.��� �*���� �����%
�� ��������* ������� ������ “ PROGC ”;
17. ��� �*���� ����*��
�� ��������* ������� ������ “ PROGF ”.

��������,,##��%%,,((��������JJ>> ��JJ&&��## ��##��11##��    
? ����
�% �$-#��JI ������ 0, /, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, �����������*� �� ������

+/, �* ������ ���
�������� ��������������*� �*��� ��������. "�� }��� ��� �����
2-� / 3-� ���#���� ������ ��������* ������� ������ “�J&�# �$-#���1� #�"#'%�“ (-/--)
� ������� �������*� ����* (��������, ��� ����� ������ 35 ������� ������ “3”, � ����� ������ “5”).

��##����))KK<<����$$��   ����%%�� 22--  '' ����,,))��%%��$$  $$ ��##��11##��    ��  $$
       ? ����
�% ������ ��#��)K<��$'  ��%� 2- ' ��,)�%�$ $ �#�1#�  � $

(������ “Q.View”), ������������� �� ������ +/, �* ������ ������%#����� ����� 2-
������������ ����������� (����
�� � ����*��
��).

��##����))KK<<����$$��   ����%%�� ##����$$  ��  $$ TTVV $$ AAVV
? ����
�% ������ ��#��)K<��$'  ��%� #��$ � $ TV (����� ���������

�����������*� ��������) $ AV (����� ��������� �����) (������ “TV/AV”),
������������� �� ������ +/, �* ������ ������%#����� ����� �������� TV � AV.

��,,((������������ 44--II ��##��%%��,,((��������))������JJII ##����$$  ���� $$""��&&##��������$$'' //
��,,((������������ ,,$$,,((��  JJ ������((����,,(($$

? ����
�% ������ ��#��)K<��$'  4-x �#�%�,(����)���JI #��$ ��
$"�&#����$' � �,(�����$ ,$,(� J ���(��,($ (������  “Picture”), ������������� ��
������ +/, �* ������ ���������� ���� �� 4-� ���������������*� ������� �����������
��� ���������� ������� ��������� ��� ������ ��������*.

#$ �<��$':
C �������� ��������� � �������� ��������� ������������� � �����#�*� �������� ��. ������� ����.

�$,(� �
��1$��

	��(��,(: �������� ,��#����%��$�

PAL B/G; D/K; I
B���, ?������ ������

SECAM B/G
SECAM D/K

��#���
PAL D/K; B/G; I

C������ PAL B/G
PAL I; B/G

B�����
SECAM B/G

��,,((������������ 44--II ��##��%%��,,((��������))������JJII ##����$$  ���� ""����<<����$$'' // ��,,((������������
,,$$,,((��  JJ ""������������11�� ,,����##��������%%����$$''

? ����
�% ������ ��#��)K<��$'  4-x �#�%�,(����)���JI #��$ �� "��<��$' �
�,(�����$ ,$,(� J "������1� ,��#����%��$' (������  “Sound”), ������������� ��
������ +/, �* ������ ���������� ���� �� 4-� ���������������*� ������� ���#���� ���
���������� ������� ��������� ������������� ��� ������ ��������*.

#$ �<��$':
C �������� ��������� � �������� ��������� ������������� � �����#�*� �������� ��. ������� ����.
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�$,(� �
��1$��

	��(��,(: �������� ,��#����%��$�

PAL B/G; D/K; I
B���, ?������ ������

SECAM B/G
SECAM D/K

��#���
PAL D/K; B/G; I

C������ PAL B/G
PAL I; B/G

B�����
SECAM B/G

��JJ&&��## ##����$$  �� ����gg����$$''
? ����
�% ������ �J&�#� #��$ � ��g��$' (������ “I/II”), ������������� ��

������ +/, �* ������ �*����� ����� ��
���� (����, ������… - � ����������� �� ����
��
���� ����
�� ��������*).

��##������,, ����,,((##������ ��##��11##��    
? ����
�% ������ ��#���,� ��,(#��� �#�1#�  (������ “SWAP”), �������������

�� ������ +/, �* ������ ��������� ��������� �*������� ��������* �� ����
�%. "��
}��� ��������� ����
�� ��������* ����������� �� �*������%.

����>>  ��## ,,���� // ����>>  ��## ����%%����  ��
? ����
�% ������ (�> �#� ,�� / (�> �# ��%�� � (������ “Timer”),

������������� �� ������ +/, �* ������ ���������� �����, �� ����#���� ��������
��������� ������%#���� � ��������� �������� �� ����#��� �/��� �����, �� ����#����
�������� ��������� ������%#���� �� ��������� �������� � ����#�� (��� }��� �����
���������� ����� ����� ��������*, �� ������% ��������� ������%#���� �� ���������
�������� � ����#��). "�� }��� ��������� ������� �������� ���
���������� � >���� �
�5 ��� (�5-90 ���) ��� ������ ����� ������� }��� ������: �5 ��� -> 30 ��� -> 45 ��� ->
60 ��� -> 75 ��� -> 90 ���.

##$$11))��QQ����$$�� ""��������
? ����
�% ������ �#$1)�Q��$' "���� (������ “MUTE”), ������������� �� ������

+/, �* ������ ��������% ������>��� ����. "�� }���:
�8.��� ������� ������>���� ����� ������� ���� ��� ������ “MUTE”;
�9.��� �������������� ����������� ������ ����� ������� �
� ��� ������ “MUTE”.

������$$  ""��gg$$((JJ ����##������
? ����
�% ������ #��$ � "�g$(J ��#��� (������ “S.S”), ������������� ��

������ +/, �* ������ ���%#��� ����� ��
��* }����� (�.�. �� }����� ����� ����� ���).
@������� �%��� ������ ������ �* �*����� �� }���� ������.

��##��11$$�� ����������$$ ����))::((�� ����
C������� �����#���� ������ ������ ����� ��������* � �����������%
��

����������� ������� “?������ ���%”, � ����� � ������� “=��������”:
20. ������ �J"��� ,$,(� J  ��K (������ “MENU”) – ������ ������ “?������ ���%”;
2�.������ “EQU” – ������ ��������� “"�����% &�/'” ������� “?������ ���%”;
22. ������ “TEX ON”, “HOLD”, “DOUBLE HEIGHT”, “SUB PAGE”, “RED”, “GREEN”,

“YELLOW”, “CYAN”, “INDEX”, “MIX”, “REVEAL”, “TEX OFF” – ������ ������
“=��������”.
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��$$,,((��  ��   ����KK
#$ �<��$':
�. ���� ������ ����
�� �������� ���%, ������� ���#������� �����#��� ��������� ���

�����#������*�� ���������. ? ����
�% ������* ���% ��������� ����������� �����*�
�*����� ������, ������%
���� �� }����� ��������.

2. "�� #����� ������� ���������� �������� ����� ������ “"���� �������������� ����������
("+/)”, ��� �* ������� ����� �������*� ������.

��JJ""���� 11))��������11��   ����KK
+�� �I�%� � 1)�����  ��K ���������� ������ ������ “MENU” (�� ������� ������

��� �� ������ +/). �#�I�%  ��%� #�")$<�J $ ��% ��K ���
���������� �����
������� ������ “Vol.s” � “Vol.v” (�� ������� ������ ��� �� ������ +/). "�� }��� �����
������� ��������, #�� ����� ������% ���
���������� � �����%
�� �����#�����
�������:

+�� �*���� ��� ��� ��*� ������� � ������%, � ����� ��� ��������� ����������
}��� �������, ����������� ������ “Vol.s”, “Vol.v”, “�rog. C”, ”�rog. F” �� ������ +/ ���
�� ������� ������ ���������� (� �������>�� ����� ���*���� ��� }�� ������ �������
���	����� ����). +�� �*���� �� ���% ������� ������ “MENU” �
� ���.

��%%  ����KK IINNSSTTAALLLL ((����������??zz����))
� ������% INSTALL (@B?=;CD'B) �* ������ �,�g�,(�$(: / �#�, �(#�(::

23. Programme / #�1#�  �
@���� ����
�� ��������*

24. Frequancy / ��,(�(�
\������ ����
�� ��������*.

25. Auto inst./��(� ��$,�
B�������#����� ����� �������� � ������������.
"������ ���������� �����#������� �� ���������, �
������� ��#����. +�� ��������� �������� ����������
������� ������ “MENU”.

26. Man. inst./��<��> ��$,�
� ������ #�<��1� ��$,�� ��� ���%#���� ������ ������� ������ " Vol.s" ��� "
Vol.v " (����� ����� ����������� ���� ��� ����� �� ��������� ��������������).
"�� }��� ��� ���������� ������>�� ��������* ����� �����������.

27. Skip/#���,�
? ����
�% }��� ������� �* ������ ���%#��� / ����%#��� �( ��� "��� $���$'
�#�1#�  . :��� ������� ���%#��� ��� ������������ ��������*, �� ������
��������� �� ����� �������� ��� ���������.

��%%  ����KK PPIICCTTUURREE ((����??88����HH��������))
� ������% PICTURE (^&C<;BH:@^:) �* ������ ���������� �� ��>��� �����

,)�%�Kg$� ��#� �(#J $"�&#����$'::
28.���(#�,(��,(: (����� Contrast / ���(#�,();
29.'#��,(: (����� Brightness / 
#��,(:);
30.���(��,(: (����� Color / 	���);
3�.#�"��,(: (����� Sharpness / ��(��,(:);
32.(�� (����� Tone / ���).

#$ �<��$':
"������� TINT (�������) ������������ ������ ��� ������*
��������� NTSC.

INSTALL →→→→ PICTURE →→→→ SOUND →→→→ OPTIONS →→→→ �JI�%
(�����?z��) →→→→(��?8��H����) →→→→(����) →→→→(?	��)
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��%%  ����KK SSOOUUNNDD ((��������))
� ������% SOUND (&�/') �* ������ ���������� ��

��>��� ����� ,)�%�Kg$� ��#� �(#J:
33.����)�>"�# (����� Equaliser / ����)�>"�# – � ����*�

����� ����� ����� ��������������� ����� ������ “EQU”
�� ������ +/);

34.&�)��, (����� Balance / 8�)��,);
35.#��$ ��g��$' (����� Fm / FM);
36."������> �--��( (����� Effect / �--��();
37.�,$)��$� %$�� $<�,�$I &�,�� (����� DBE / DBE).

#$ �<��$':
�. ���������� ��������� ���������� �������� ���������*�

������ ���#���� ������ � �*����� #����� (�������� �����������
���� ����������: �20Z�, 500Z�, �.5'Z�, 5'Z�, �0'Z�).

2. "���� Fm ����������� � �������, � �����*� �� �����������
������� NICAM.

3. � ������� � �������� NICAM � ������ Effect / �--��(
���������%� �����* Panorama, MSS 3D.

4. p�����% DBE ������������� ������������ ������ � ������
������>������ ���*��.

��%%  ����KK OOPPTTIIOONNSS ((??		����))
� ������% OPTIONS (C"Y^^) �* ������ ���������� �� ��>��� ������%

,)�%�Kg$� ��#� �(#J:
38.	�����
� / 	&�����
� ����� ��� (���

���������� =� �������) (����� Scr.Saver / ���. ��g.
��#);

39.��&� (�. �. ��*� ����
���� }�������� ���% –
�������, ���������� � ��) (����� Language / 
"J�);

40.	�����
� / 	&�����
� �������
“'���
������� ����” (����� Child Lock / ��%.
�� ��)

#$ �<��$':
� ������ Child Lock/ ;����������� ����� �* ������� ���%#��� ��� ����%#��� }�� ������%, � �����
�������� ������. "�� ���%#����� ������������ ����� ��� ���%#���� ���������� �* �����*
������ ������ ������. &�������� ������ – �982.
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����))��((����,,((
C���� �� ������������ ����������*� ����������� ���� ����������� ������

���������� (������������ �� �����#�*� ������� ������� ���� ���������� – �������,
������, =� ��������*, ���* � �. �.).

TEX on – ������ ��� �I�%� � ����� ����������. @���� }�� ������ � ������ ����������
�
� ���, �* ������� �*����� ����� }�����: ��������*� }����, ½ }�����.

TEX off – ������ ��� �JI�%� �� ������ ����������.

Hold - ��� ��� �������*� �������* ���������� ���%� �. �. ��� - �������*, �����*�
�����%��� ���� �� ������ ��������#���� � ���������������, �� �* ������ �,(����$(:
����������% ��� ��������/���–�������� ����� ������� ������ “HOLD” �� ������ +/.
+�� ������������� ��������� �����%
�� �������/���–������� �������, ����������,
�
� ��� }�� ������ “HOLD” �� ������ +/.

Double Height - ����� ������� }��� ������ �� ������ +/ �* ������� $" ��$(: #�" �#
��#��� � ������ ���������� (3 ������).

Subpage – ������ ��� �#�, �(#� ,�&,(#��$� � ������ ����������. ? ����
�%
�$-#��JI ������ ��� ������ Prog. �� ������ +/ �* ������ ������ ���������*� ���
����� ���������#��.

Index – ������ �*���� �������#������ �������*.

Reveal – ��� �#�, �(#� “,�#J(�>” $�-�# ��$$ (�)�(��,(� (����% ��� �������
������� � �. �.).

MIX - ��� �I�%� � #��$ ����"� (�)�(��,(� �� -��� (�)��$"$����> �#�1#�  J (�.
�. ���>���*� �����).

Cancel – ��� �#� ����1� �JI�%� $" #��$ � (�)�(��,(�. @���� }�� ������ ��������,
�* ������� ��������� � ����� ���������� �����.

Previous page – ��� �#�, �(#� �#�%J%�g�> ,(#��$�J (�)�(��,(�, ������%
��������.

Red/Green/Yellow/Cyan Command – }�� ������ ��������%��� ��� �*���� ������#��,
�����*� ��������* � ����
��.

��%%��))KK<<����$$�� ��$$%%����  ��11��$$((��--������ $$ %%##��11$$II ��,,((##��>>,,((��
=�� ��� ��������� ����� ��� AV ����*, ��� � AV �*���* (���~�� SCART), �� � ����

����� �����%#��� ��� “���������#����”, ��� � “��������” ������������. &� �����
��������� ����������� ������������� ���������� � ���������� �� }����������� }���
���>��� ���������.
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�� ,,))��<<���� ����$$,,��##��������,,((��>>
"����� #�� ���������� �� ����������������, ���������� �������� ��������������

� �������� �������*� �������� ��� �������� ����.
#$"���$ ��$,�#����,(�>

�"�&#����$� ����
#���#�$

��( $"�&#����$' $ ��( "����
"���������, ���������:

"����%#�� �� >������� � ������� ����������� ����?
@� �*��%#��� �� ������ “"������”?
@������ �� ������������ �������?
=
������� �� �������� >����� ��������� ������ � ������
����������?
@� ��������� �� ������*� ������, � ����������� �� ����
������������ >����� ��������� ������?
"�������� �� �* ������ ������ �� ������ +/? (	���� �����
���*������ �
� ���)
"�������� �� ����������* ������ �������������, �������,
�������� (��� }��� ������������� ��������� ����� �������

�� ������ “"������” ��� �� ������ +/)
����<�,(������ $"�&#����$� $)$ ����<�,(����J> "���

"���������, ���������:
- "�������� �� �* �*����� ������������% �������?
- @� ���������� �� ��������� ��� ������*� ������ ������

��������� ������#����� ������*, �������������� �����
������������ ��� ��������� ����
����,…?

- @�� �� ������ ��>��� ���� ��� ��� �*����� ������? (Z��*
� �*����� ������ ����� ����� ���#���� �������������
�������� ����������� � ��������� ������%
�� ��������
�� }����� ����������. ^����� �* ������ ���#>���
��#����� ����������� ���������� ��������������
���>��� ������*)

- =�#�� �� �* ��������� ���������?
- "�������� �� ����������* ��������* �������,

�������������, ���������?

@�� �����@�� �����������

@�� ����� @�������*� ����

“?���������������”
�����������

@�������*� ���
����*� ����

���

@�������*� ����Y����*� “������*”

���

&��� � >�����@�� �����

���

&��� � >�����“&����������”
�����������

���

@�������*� ����"��������
�����������

���

;���������� &��� � >�����

���
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"���������, ���������:
- @� ������ �� �* ������ �*��%#���� ����� (MUTE)?

#�&)� J , ��):(� ��

=�������� ����>� �� �*�������
������* ������ +/

"���������, ���������:
- @� ����������� �� ��������� ������ +/?
- "�������� �� ��������* ��������� � ����� +/ (���������
����%����� ���������� �����������*� ��������)?
- @� ��������� �� �* ���#���� ����� +/?
�* ������ ������������ �����* ���������� ������
����������, �����������*� �� �������� ������.

�,)$ �J ,� �����(�,:, #��� ��%��(,' �J"��(:  �,(�#� �� �&,)��$���$K. �$ � ��� 
,)�<�� �� �J(�>(�,: ,� �,(�'(�):�� #� ��($#���(: $)$ ,�$ �(: "�%�KK �#JQ��
(�)��$"�#�, �(�  ���( �#$��,($ � ��#����$K �)��(#$<�,�$ (��� $ %#.

�$�� ��#�<$,)���J� '�)��$' ,<$(�K(,' ��# �):�J $ $ �� '�)'K(,' #�"�):(�(� 
��$,�#����,($ (�)��$"�#�:

• "�� ������������� � }����� ����������, ��������, �* ��#��������� ���� ����*� }������#�����
�����. '�� ��� ����#����� �*>� }�� }������� �����#����� }������#����� - ��������� ����������
�����#������ }������#����� �� ����������� ���������. =���� �����#����� }������#����� ��-��
����� ����� ����#��* ���������.

• "�� ������ ��������� ����������* ��������� ����� �������� ����������%
�� �����. � ���#��
���� ����������� � ���� � �����, }�� �� �������� �������������%.

• "�� ��������� �� }����� ������������ ������ ����������� (��������, ������ ������) ��� �����
�*�� ����>���*�. ��� �������� ���� ����������, � ����� ����� ����������� ���������,
����>������ ���� ��#�����.

����II��$$<<��,,��$$�� II��##����((��##$$,,(($$��$$
�$��,���

⇒ ��" �# -------- �4” (37 ��) (������ STP�4xx) / 2�” (54 ��) (������ STP2�xx��) / 29” (73 ��) (������ STP29xx��)
�$,(� J

⇒ �$,(� J �#$� � (�)��$"$����1� ��g��$' $ �$%�� ��,�#�$"��%��$' -------------------- PAL/SECAM B/G, D/K
⇒ �$,(� J AV --------------------------------------------------------------------------------- PAL, SECAM, NTSC - 3.58	Z�/ 4.43	Z�
����)J

⇒ ����)J (<�,(�(� (K��#�) ----------VHF(L): 46.25-�68.25	Z�; VHF(H): �75.25-463.25	Z�; UHF: 47�.25-863.25	Z�
⇒ ����)J (��&�):��� (�)��$%��$�) ---------- Mid band: X- Z, S�- S�0; Super band: S��- S20; Hyper band: S2�- S4�
⇒ ��)$<�,(�� ����)�� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255
⇒ ��%$���$' ����)�� --------------------------------------------------------------------------------------------------- ������*� �������
��#�����  ��K, "������> �JI�%, ��(� �($<�,��� �J�)K<��$�

⇒ 
"J� ,��&g��$> ��#����1�  ��K ------------------------------------------------------------------------ ;������/����������/��
⇒ +�g��,(: "������1� �JI�%� -------------------- 2 � � �� (STP�4xx) / 2 � �,2 �� (STP2�xx��) / 2 � 4 �� (STP29xx��)
⇒ �#� ' ��(� �($<�,��1� �J�)K<��$' ----------------------------------------------------�5…90 ���, � ���������� �5 ���

�I�%J $ (�# $��)J

⇒ ��%$�<�,(�(�J> (RF) ��(���J> �I�% --------------------------------------------------------------- 75 C� (����������#�*�)
⇒ �$%��/��%$� (�# $��)J ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ �$%�� �I�% ------------------------------------------------------------------ � Vp-p, 75 C�
⇒ ��%$� �I�% -------------------------------------- |200 �� (}��������*�), |70 �C�

�(#�&)'� �'  �g��,(: $ �$(��$�

⇒ +��,$ �):��' ��(#�&)'� �'  �g��,(: ---------------60 �� (STP�4xx) / 75 �� (STP2�xx��) / �50 �� (STP29xx��)
⇒ �,(�<�$� �$(��$' ---------------------------------------------------------------------------------- 220 �, 50 Z� (90-270 �, 50-60 Z�)
�,(��)'� J� %���)�$(�):�J� �#$��%)����,($

⇒ �):( %$,(���$����1� ��#��)��$' , &�(�#�>�� $ ------------------------------------------------------------------------ � >�.
⇒ ��,(#���$' �� ��,�)��(��$$ , 1�#��($>�J (�)��� ------------------------------------------------------------------- � >�.

#$ �<��$':
'���������� � �����#����� �������������� ����� ���������� ��� ���������������� �����������.

@�� �����@���������
�����������


