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Функция “Картинка в картинке”

Сигналы от станций телевещания явля-
ются внешними сигналами, которые
можно отображать одновременно.
Нажмите кнопку PIP, чтобы просматри-
вать изображение в режиме «Картинка
в картинке».

Экран в режиме PIP выглядит
следующим образом:

(Нормальный режим)

Режим ввода основного
изображения

Режим ввода второсте-
пенного изображения

Основное изображение

Второстепенное
изображение

(Режим «Картинка
в картинке»)

Примечание:

(1) При воспроизведении сигнала DVD (Y, PB,
PR) второстепенное изображение не выво-
дится на экран.

(2) Если телевизор работает в режиме PIP, левая
и правая картинки обрабатываются двумя
различными электронными схемами. Поэто-
му четкость их воспроизведения может быть
различной.
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Прямой выбор номера програм-
мы (канала) для второстепенного
изображения
Нажмите на кнопку “PIP ACTION” и
цифровую кнопку прямого выбора
номера программы в то время, пока
мигает индикатор режима ввода
второстепенного изображения.

Кнопка CHANGE
Нажмите кнопку “CHANGE”, чтобы
переключиться с основного изоб-
ражения на второстепенное и на-
оборот.

Кнопки “Position” (только для ре-
жима «Картинка в картинке»)
Нажимая каждую из кнопок
“Position”, вы можете выбрать лю-
бое из 9 предлагаемых положений
второстепенного изображения на
экране.

Примечание:
Если нажать кнопку “N” (Normal) во
время работы режима «Картинка в
картинке», второстепенное изобра-
жение переместится в правый ниж-
ний угол экрана.

Режим TV Режим TVРежим AV Режим AV

Выбор номера программы для
второстепенного изображения
Нажмите кнопку “PIP ACTION” и
кнопку последовательного пере-
ключения программ “�” или “�”,
чтобы выбрать следующий номер
программы в возрастающем/убы-
вающем порядке.

Выбор режима TV/AV для второ-
степенного изображения
Нажмите кнопку “PIP ACTION” и
кнопку TV/AV, чтобы последова-
тельно выбирать режим входного
сигнала TV, AV1, AV2, AV3, AV4.

Регулировка громкости звука во
вспомогательных наушниках
Нажмите кнопку “PIP ACTION” и
кнопку плавной регулировки гром-
кости “+” или “-”, чтобы повысить
или понизить уровень громкости во
вспомогательных наушниках.

Примечание:
Громкость звука, сопровождающе-
го основное и второстепенное изо-
бражение, может быть отрегулиро-
вана по отдельности.
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Функции кнопок STROBE, CH SEARCH и STILL
STROBE
Нажмите кнопку “STROBE”, чтобы вывести на экран вто-
ростепенное изображение с эффектом стробоскопа.
Когда режим “STROBE” будет активирован, повторное
нажатие на кнопку “STROBE” отменит функцию строби-
рования, а при помощи кнопки “STILL” можно остано-
вить на экране стробированное изображение.
Чтобы заново активировать эффект стробоскопа, на-
жмите кнопку “STILL” еще раз.

CH (Channel) SEARCH
Нажав эту кнопку, Вы сможете осуществить поиск по
всем каналам, на которые настроен Ваш телевизор.

STILL
Нормальный режим просмотра
Нажмите кнопку Still. Основное изображение перехо-
дит в режим стоп-кадра.

Включен режим «Картинка в картинке»
Нажмите кнопку Still. Второстепенное изображение
переходит в режим стоп-кадра.

Если режим Screen Use
установлен на ALL.

Если режим Screen Use
установлен на ALL.

Если режим Screen Use
установлен на PART.

Если режим Screen Use
установлен на PART.

Неподвижное
изображение

Неподвижное
изображение
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Функции кнопок P.AI и D.PNR

P-AI (Picture-Artificial Intelligence)
Функция P-AI непрерывно и с высочай-
шей точностью улавливает даже самые
незначительные отклонения в сигнале
изображения, включая яркость картинки,
уровень черного и контрастность. Эта
функция автоматически настраивает ка-
чество изображения и воспроизводит яр-
кие видеообразы с удивительной глуби-
ной и достоверностью.

D.PNR (Picture Noise Reduction)
Система Picture Noise Reduction разрабо-
тана для сокращения помех искажения в
условиях плохого качества приема.
При нажатии кнопки D.PNR соответству-
ющий режим будет изменяться следую-
щим образом:
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Режим окружающего звукаРежим окружающего звука

Кнопка Surround
Преимущества окружающего звучания ог-
ромны. Вы можете полностью окунуться в
звук, как если бы Вы находились в концерт-
ном зале или в кинотеатре. 
Эффекта окружающего звука можно до-
биться без помощи дополнительных тыло-
вых акустических систем.
Экранная индикация в режиме окружаю-
щего звучания.

Примечания:
Если стереосигнал принимается слабо, или
условия приема далеки от оптимальных, а
также если происходит автоматическое пе-
реключение STEREO: MONO, рекомендует-
ся сменить режим “STEREO” на “MONO”
(см. стр. 41). Если при работе любого из ре-
жимов окружающего звука возникнут про-
блемы или появятся нежелательные акусти-
ческие эффекты, рекомендуется выбрать
установку “SURROUND OFF”.

Тип вещания

Р
еж

им
 T

V
Р

еж
им

 A
V

Экранная индикация

MONO (в том числе ре-
жим STEREO, пере-
ключенный Вами на
MONO), а также BILIN-
GUAL

Выберите режим AV
(AV1, AV2, AV3 или
AV4)

STEREO
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Стереоприем

Примечание:
(1) Даже если содержание принимаемого сигна-

ла подвергнется изменениям, режим выбора
останется прежним.

(2) При ухудшении условий приема качество
воспроизведения можно улучшить, переведя
устройство в режим “MONO” при помощи
кнопки выбора звуковой системы
Stereo/Bilingual.

(3) Тип вещания “DUAL”, называемый также
“DUAL MONO”, в настоящее время не ис-
пользуется в некоторых странах.

При приеме аудиосигналов, относящихся к звуковой
системе Stereo/Bilingual (стереофоническая/двуязыч-
ная), режим выходного аудиосигнала может быть вы-
бран нажатием кнопки Stereo/Bilingual (см. рис. слева).

Аудиосигнал

Тип вещания

Обычное телевещание
(Стандартный аудиосигнал)

Обычное вещание
+

NICAM MONO I
(MAIN I)

NICAM DUAL MONO
(MAIN I / SUB II)

BILINGUAL или DUAL
MONO : MAIN I / 

SUB II

STEREO

NICAM STEREO

Индикатор
отсутствует

Обычное телевещание
(Стандартный аудиосигнал)

Индикатор
отсутствует

Индикатор режима

Индикатор режима

Примечание:
(1) Cистема стереофонической/двуязычной

трансляции телевизионных аудиосигналов
“A2” (German) используется в следующих
странах: Австралии, Малайзии, Таиланде,
Индонезии.
Cистема стереофонической трансляции те-
левизионных аудиосигналов NICAM исполь-
зуется в следующих странах: Новой Зелан-
дии, Сингапуре, Гонконге и Китае.

(1) Если стереосигнал принимается слабо, или
условия приема далеки от оптимальных, а
также если происходит автоматическое пе-
реключение STEREO: MONO, рекомендуется
сменить режим “STEREO” на “MONO”.

(2) Если после того, как Вы установили режим
приема “MONO”, режим трансляции изме-
нится с монофонического на стереофониче-
ский, телевизор автоматически переклю-
читься на установку “STEREO”.
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Нажав кнопку “N” на пульте дистанционного управления во время отображения меню Picture, Вы можете изменить текущие установки
меню, вернув их к заводским установкам (режим Normal).
Если нажать кнопку “N” в то время, когда меню не отображается на экране, режим Normal не будет работать.
Режим Normal – это заводские установки, работающие по умолчанию. Возврат к этому исходному состоянию и называется «нормали-
зацией».

Меню Picture
1. Нажмите кнопку “Main Menu”.
2. Выберите меню “Picture” при помощи кно-

пок Position Up “�” или Down “�”, а затем
войдите в меню Picture, нажав кнопку
Position Left “�” или Right “�”.

3. Выберите нужный параметр нажатием
кнопки Position Up “�” или Down “�”, и от-
регулируйте его при помощи кнопок
Position Left “�” или Right “�”.

1. Вы можете изменить уровень каждой оп-
ции в меню Picture (COLOUR, NTSC-TINT,
BRIGHT-CONTRAST, SHARPNESS).

2. Параметры, установленные в меню Picture,
запоминаются для каждого режима TV,
AV1, AV2, AV3 и AV4.

(1) В режимах Multi PIP и «Картинка в картин-
ке» основное и второстепенное изображе-
ния регулируются одновременно.

(2) Даже если телевизор не установлен в ре-
жим “NTSC”, индикатор “NTSC-TINT” бу-
дет отображаться на экране, но сам ре-
жим при этом функционировать не будет.

(3) Когда активирован режим TEXT, индикато-
ры NTSC-TINT и SHARPNESS не будут ото-
бражаться на экране.

* Не допускайте длительного воспроизведения не-
подвижного изображения, так как в результате это-
го на экране проекционного телевизора может от-
печататься остаточное изображение. 
Примерами таких неподвижных изображений могут
служить логотипы, видеоигры, компьютерная гра-
фика, телетекст и изображение в формате 16:9.

Примечания:

Примечания:

Меню Picture Функция

Параметр

Цветность

Оттенок NTSC

Яркость

Контрастность

Резкость

Эффект Индикатор

Для просмотра изображения в условиях яр-
кого окружающего света. Эта опция меню вы-
бирает более высокий уровень яркости и кон-
трастности.
Для просмотра в нормальных условиях (ве-
чернее освещение). Эта опция меню выбира-
ет нормальный уровень яркости и контраст-
ности.

Для просмотра в темном помещении. Эта оп-
ция меню выбирает пониженный уровень яр-
кости и контрастности.

Для видеоигры.*

Меньше Больше

Красноватый Зеленоватый

Темнее Больше

Меньше Больше

Темнее Ярче

Полезная подсказка ( Нормализация)
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Меню Sound

Примечания:

Параметр Эффект Индикатор

Меню Sound Функция

Усиливает нижние частоты и оптимизирует ка-
чество выходного аудиосигнала. Использует-
ся, например, с музыкальными программами.

Для использования в режиме воспроизведе-
ния Normal.

Параметры речевых и музыкальных сигналов
изменяются, и наиболее качественное звуча-
ние автоматически корректируется: речевые
сигналы (например, программы новостей, че-
ловеческие голоса и т.п.) настраиваются так,
чтобы их слышимость стала оптимальной, а
музыкальные сигналы – так, чтобы создава-
лось впечатление музыкального фона.

Меньше Больше

Меньше Больше

Левый
динамик

Правый
динамик

Полезная подсказка ( Нормализация)
Нажав кнопку “N” на пульте дистанционного управления во время отображения меню Picture, Вы можете изменить текущие установки
меню, вернув их к заводским установкам (режим Normal).
Если нажать кнопку “N” в то время, когда меню не отображается на экране, режим Normal не будет работать.
Режим Normal – это заводские установки, выполненные по умолчанию. Возврат к этому исходному состоянию и называется «нормали-
зацией».

1. Нажмите кнопку “Main Menu”.

2. Выберите опцию “Sound” при помощи кно-
пок Position Up “�” или Down “�”, а затем
войдите в меню Sound, нажав кнопку
Position Left “�” или Right “�”.

3. Выберите нужный параметр нажатием
кнопки Position Up “�” или Down “�” и от-
регулируйте его при помощи кнопок
Position Left “�” или Right “�”.

1. Вы можете изменить уровень каждого па-
раметра (BASS, TREBLE) для каждого меню
Sound.

2. Установки меню Sound будут сохранены
для каждого режима TV, AV1, AV2, AV3 и
AV4.

(1) Если выбран режим Multi PIP или «Картин-
ка в картинке», то регулируется звук, со-
провождающий основное изображение.

(2) Если в меню Sound выбран режим SOUND
AUTO, то параметры BASS и TREBLE не
поддаются регулировке.
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Меню Features
1. Нажмите кнопку “Main Menu”.

2. Выберите опцию “FEATURES” при
помощи кнопок Position Up “�” или
Down “�”, а затем войдите в меню
Features, нажав кнопку Position Left
“�” или Right “�”.

3. Выберите нужный параметр нажати-
ем кнопки Position Up “�” или Down
“�” и отрегулируйте его при помощи
кнопок Position Left “�” или Right “�”.

Режим P.Al
Функция P.Al непрерывно и с высокой точнос-
тью улавливает малейшие отклонения парамет-
ров сигнала изображения, включая яркость,
уровень черного и контрастность.
Эта функция автоматически выполняет необхо-
димые настройки для получения оптимального
качества картинки, что обеспечивает глубокое
и естественное воспроизведение изображения.

Режим D.PNR (Picture Noise Reduction)
Система Picture Noise Reduction разработана
для того, чтобы сократить искажение картинки
в условиях слабого приема.

Режим C.TEMP (Colour Temperature)
Индикация C.TEMP (по сути означающая ба-
ланс белого цвета) изменяется следующим об-
разом:

Режим CH COLOUR SET
Насыщенность цвета, различающаяся у разных
каналов телевещания, имеет три уровня наст-
ройки для каждого принимаемого канала.
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Режим DEMO/100Hz
(В режиме TEXT эта индикация отсутствует)
Демонстрирует работу систем сканирования
100Hz Super Digital Scan и 50Hz Scan. Во время
приема сигнала NTSC этот режим не отобража-
ется на экране.

Режим BLUE BACK
Когда сигнал изображения не поступает или является
слишком слабым, на экране появляется ровная голу-
бая заставка, а звук приглушается.
Если Вы хотите продолжить воспроизведение даже
очень слабых видеосигналов, отключите эту функцию.

Ровный голубой
фон при отсутствии
входного сигнала
изображения или
при слабом 
входном сигнале.

Примечание:
Если режим BLUE BACK активирован во время при-
ема  сигналов от видеомагнитофона, при выборе
функций CUE или REVIEW экран может переключить-
ся на ровный голубой фон. Отключите эту функцию,
чтобы получить нормальное изображение.

Режим VCR/GAME
Неровное качество воспроизведения сигналов,
характерное для некоторых видеоигр и взятых
в видеопрокате кассет, может быть улучшено.

Режим Text Select
Пользователь может выбрать любой из трех
предлагаемых языков телетекста. Пожалуйста,
выберите опцию, соответствующую принимае-
мым текстовым сигналам.

Не допускайте длительного воспроизведения неподвижного изображения, так как в результате этого на эк-
ране проекционного телевизора может отпечататься остаточное изображение. 
Примерами таких неподвижных изображений могут служить логотипы, видеоигры, компьютерная графика,
телетекст и изображение в формате 16:9.

Примечания:

100 Гц 50 Гц

Индикация
на дисплее

Язык

Английский
Русский, эстонский, литовский, украинский
Польский, чешский, румынский
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Режим AV Skip
Если активизирован режим AV Skip, то текущая
операция будет пропускаться при выборе ре-
жимов кнопкой TV/AV.

Режим CHILD LOCK
(защита от просмотра детьми)
(В режиме входного сигнала TEXT эта инди-
кация отсутствует)
Если активизирована функция Child-Lock, звук
и изображение в режиме TV/AV пропадут.

Функция PICTURE SHIFT
Для защиты экрана через каждые 20 минут бу-
дет менять положение (сдвигаться на несколько
миллиметров) следующая индикация:
• Стандартные экранные индикаторы состояния

системы (все текущие установки системы мо-
гут быть отображены на экране нажатием
кнопки Recall).

• Входное изображение в игровом режиме
(Game).

Регулировка сведения лучей 
(см. стр. 10)
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Меню Language

1. Нажмите кнопку “Main Menu”.

2. Выберите опцию “Language” при
помощи кнопок Position Up “�”
или Down “�”.

3. Нажмите кнопку Position Left “�”
или Right “�”. Язык экранной инди-
кации изменится.
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Меню Multi PIP

1. Нажмите кнопку “Main Menu”.

2. Выберите опцию “Multi PIP” при по-
мощи кнопок Position Up “�” или
Down “�” и войдите в меню Multi PIP,
нажав кнопку Position Left “�” или
Right “�”.

3. Выберите нужный параметр нажа-
тием кнопки Position Up “�” или
Down “�” и отрегулируйте его при
помощи кнопок Position Left “�” или
Right “�”.

Режим  “Картинка в картинке”
Выберите в меню опцию PIP.

Режим PIP SIZE
Эта функция дает возможность пользова-
телю изменять размер второстепенного
изображения в режиме PIP.

SMALL…………1/16 от размера основно-
го изображения

LARGE………….1/9 от размера основно-
го изображения

Режим SCREEN USE
При использовании функций стробирова-
ния или поиска канала следует определить,
должны ли они относиться к основному или
вспомогательному экрану.

PART……….Стробирование/поиск кана-
ла на второстепенном экране.

ALL…………Стробирование/поиск кана-
ла на основном экране.

OFF: Нормальный режим ON: Картинка в картинке

Если для режима PIP Size
выбрана установка SMALL:

Если для режима PIP Size
выбрана установка LARGE:

Если для режима Screen Use
выбрана установка PART:

Если для режима Screen Use
выбрана установка ALL:
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Режим CH (Channel) SEARCH
Если режим CH SEARCH включен,
можно выполнить поиск по всем про-
граммам, на которые настроен телеви-
зор. Нажмите цифровые кнопки с но-
мерами желаемых каналов.

Режим STROBE
Если для режима STROBE выбрана ус-
тановка ON, Второстепенное изобра-
жение воспроизводится с эффектом
стробоскопа.

Режим STILL
Нормальный режим просмотра
При включенном режиме STILL на ос-
новном экране воспроизводится стоп-
кадр.

Включен режим PIP:
При включенном режиме STILL на вто-
ростепенном экране воспроизводится
стоп-кадр.

Режим CHANGE
При включенном режиме CHANGE Вы
можете менять местами основное и
второстепенное изображения.

Если для режима Screen Use
выбрана установка ALL:

Если для режима Screen Use
выбрана установка ALL:

Если для режима Screen Use
выбрана установка PART:

Если для режима Screen Use
выбрана установка PART:

Режим TV Режим TVРежим AV Режим AV
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• Телетекст может различаться в зависимости от пе-
редающей его станции телевещания. Эта функция
доступна только в том случае, если выбирается ка-
нал, транслирующий телетекст.

• В режиме телетекста Вы все еще можете отрегули-
ровать громкость звука до желаемого уровня про-
слушивания.

Что такое режим LIST?
В режиме LIST в нижней части экрана располага-
ются четыре номера страниц разного цвета. Каж-
дый из них может быть изменен и сохранен в памя-
ти телевизора.

Что такое режим FASTEXT?
В режиме FASTEXT в нижней части экрана распо-
ложены четыре тематических значка разного цве-
та. Чтобы получить больше информации по этим
темам, нажмите кнопку соответствующего цвета.
Эта функция обеспечивает быстрый доступ к ин-
формации.

В чем их преимущества?
• Выбор страницы нажатием кнопки с цветной коди-

ровкой.
• Простая в использовании система поэтапного вы-

бора тематики сообщения.
• Сокращение времени ожидания.
• Линия, обозначающая статус страницы и распола-

гающаяся в нижней части экрана, всегда дает Вам
знать, какая кнопка приведет Вас к нужной инфор-
мации.

Примечание:
Буквы будут нечитаемы, если Вы не выберете в оп-
ции Text Language тот язык, который соответству-
ет языку трансляции.
Выберите правильный язык телетекста
(см. стр. 45).

(для серии TX-51P100)
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Режим TV/Teletext
Нажав на кнопку “TV/TEXT”, Вы мо-
жете изменить режим TV/Teletext
следующим образом:
TV Teletext

Кнопка F.P. (Любимая страница)
Сохраняет в памяти устройства из-
бранную страницу, которая будет
мгновенно вызываться по Вашему
желанию. Чтобы сохранить такую
страницу в памяти устройства, нуж-
но установить режим LIST, нажать
голубую кнопку, выбрать номер
страницы и нажать List Store. Номер
страницы будет сохранен.
Чтобы вызвать эту страницу из па-
мяти, нажмите кнопку F.P.

Кнопка Index
Нажмите кнопку INDEX, чтобы вер-
нуться на главную классификаци-
онную страницу.

Выбор страницы
Страницу можно выбрать двумя спо-
собами:
a) Нажмите кнопку Up/Down, чтобы

по одному увеличивать или умень-
шать номера страниц.

b) Ввести номер страницы при помо-
щи цифровых кнопок 0-9 на пуль-
те дистанционного управления.

Кнопка F/T/B
Нажмите эту кнопку, чтобы расши-
рить верхнюю часть страницы (Top).
Нажмите ее еще раз, чтобы расши-
рить нижнюю часть (Bottom).
Нажмите еще раз, чтобы вернуться к
нормальному размеру страницы (Full).

Кнопка Hold
Нажмите ее, чтобы задержать на
экране текущую страницу.
Для отмены этой операции нажмите
кнопку Hold еще раз.

Кнопка Reveal
Нажмите эту кнопку, чтобы вывести
на экран скрытый текст, например,
вопросы анкеты.
Нажмите ее еще раз, чтобы убрать
этот текст.

Кнопки с цветной кодировкой
В режиме FASTEXT эти кнопки со-
относятся с тематическими значка-
ми, окрашенными в разные цвета.
В режиме LIST они соотносятся с
цветными номерами страниц.

ГолубаяЗеленая

Красная Желтая
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Доступ к страницам с второстепенной кодировкой

Меню TEXT выводится на экран в режиме TEXT.
Если объем информации телетекста превышает 1
страницу, требуется некоторое время для автома-
тической смены суб-страниц и обнаружения нуж-
ной страницы. Можно ввести номер желаемой
суб-страницы и продолжать обычный просмотр
программ, пока не будет найдена правильная суб-
страница. Выберите требуемый номер программы
22 при помощи цифровых кнопок (0-9).

Нажмите кнопку TIME TEXT.

Нажмите кнопку TIME TEXT.

Введите желаемый номер суб-
страницы.
Чтобы выбрать номер 6, нажми-
те 0-0-0-6.
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Меню TEXT

1. Нажмите кнопку “TV/TEXT” на пульте
дистанционного управления, чтобы
выбрать режим TEXT.

2. Нажмите кнопку Main Menu.
3. Выберите опцию “TEXT” при помощи

кнопок Position Up “�” или Down “�” и
войдите в меню “TEXT”, нажав кнопку
Position Left “�” или Right “�”.

4. Выберите нужный параметр нажатием
кнопки Position Up “�” или Down “�” и
отрегулируйте его при помощи кнопок
Position Left “�” или Right “�”.

Функция DISPLAY CANCEL
Нажмите кнопку Position Left “�” или Right “�”, чтобы смотреть телепередачу в то
время, пока идет поиск нужной страницы телетекста. При обнаружении заданной
страницы в верхнем левом углу экрана отобразится ее номер.

Сводка новостей
При выборе страницы оперативной сводки новостей нажмите кнопку Position Left
“�“ или Right “�”, чтобы вывести на экран обычное телевизионное изображение.
Как только будет получена новая оперативная сводка новостей, она сразу же ото-
бразится на экране.

Обновление (Update)
Нажмите кнопку Position Left “�” или Right “�”, чтобы ознакомиться с обновленной
информацией на отдельных страницах. При поступлении обновленной информации
на какую-либо страницу в верхнем левом углу экрана отобразится ее номер.

Кнопка LIST STORE
В режиме LIST четыре номера страниц могут быть перемещены на другие каналы.
Чтобы выполнить это, нажмите одну из кнопок с цветной кодировкой и введите но-
вый номер страницы.
Нажмите и удерживайте кнопку “List store”. Номер страницы изменит свой цвет.

Кнопка TEXT MODE
Нажмите, чтобы изменить режим FASTEXT на LIST и обратно.
В режиме FASTEXT четыре окрашенных в разные цвета тематических значка отоб-
ражаются внизу страницы. Нажмите на соответствующую цветную кнопку, чтобы
получить больше информации по одной из этих тем.
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(1) При замене батарей введенный код производителя VCR/LD/DVD сти-
рается. Установите его еще раз.

(2) В зависимости от модели, управление некоторыми аппаратами пере-
численных выше производителей может не выполняться.

(3) В некоторых случаях бывает невозможно управлять  новыми моде-
лями.

(4) Данные коды не сработают для оборудования других производите-
лей.

Заводские установки
При помощи пульта ДУ можно управлять видеомагнитофонами, LD-
и DVD-проигрывателями разных производителей. 
После завершения всех установок выполните необходимые опера-
ции управления, нажав предварительно кнопку VCR или LD/DVD.

Нажмите кнопку, соответствующую
управляемому компоненту (VCR или
LD / DVD).

Нажимая кнопку питания VCR / LD / DVD,
наберите код производителя (введите
две цифры), а затем нажмите кнопку
VCR / LD / DVD Stop.
Видеомагнитофон

Производитель Код

Производитель Код

Производитель Код

Производитель Код Производитель Код

LD-проигрыватель

DVD-проигрыватель

Примечание:
После выполнения установки подтвердите операцию.
Если один из предложенных кодов не срабатывает, попробуйте
ввести другой.

Полезные подсказки:



 

 

Управление VCR / LD / DVD

55

Все перечисленные ниже операции выполня-
ются после нажатия кнопки VCR или LD/DVD.

Кнопка переключения
программ в порядке
возрастания/убыва-
ния номеров

Кнопка пропуска про-
граммы

Кнопка паузы / стоп-
кадра

Кнопка паузы / стоп-
кадра

Кнопка записи Кнопка выбора сторо-
ны диска В

Кнопка быстрой пере-
мотки вперед / поиска
по индексной метке

Кнопка быстрой пере-
мотки вперед / поиска
по индексной метке

Кнопка воспроизве-
дения

Кнопка воспроизве-
дения

Кнопка покадрового
продвижения записи

Кнопка выбора сто-
роны диска А

Кнопка остановки Кнопка остановки

Кнопка питания ви-
деомагнитофона

Кнопка питания
LD/DVD

Кнопка обратной пе-
ремотки/быстрого
просмотра

Кнопка обратной пе-
ремотки/быстрого
просмотра

VCR
Кнопка

Функция

LD/DVD
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Прежде чем обращаться в сервисный центр, определите признаки не-
исправности и выполните простые операции, предложенные ниже.

Признаки неисправности
Что следует проверить

Изображение

«Снег» на изображении Помехи звука

Изображение «двоится» Нормальный звук

Интерференция Помехи звука

Нормальное изображение Звук отсутствует

Изображение отсутствует Звук отсутствует

Цвет отсутствует Нормальный звук

Шифрованное изображение Нормальный или слабый звук

Расслоение цвета изображения Нормальный звук

Цвет отсутствует Помехи звука

Звук

Проверить расположение и направ-
ленность антенны, а также правиль-

ность соединений.

Проверить расположение и направ-
ленность антенны, а также правиль-

ность соединений.

Возможная причина:
Бытовая электронная аппаратура

Автомобили/мотоциклы
Флуоресцентные лампы

Проверьте, не активизирована ли
функция заглушения звука Mute с

пульта ДУ.

Телевизор не подключен к стенной розетке
Не включено питание.
Проверьте установки контрастности и яр-
кости/громкости звука. (Проверка выпол-
няется нажатием кнопки Power или Stand-
by на пульте ДУ).

Отрегулируйте цветность.

Настройте заново каналы.

Требуется регулировка сведения 
лучей (см. стр. 10)

Проверьте звуковую систему
(см. стр. 34)

Проверьте систему цвета 
(см. стр. 35)
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Чтобы обеспечить продолжительную безупречную службу телевизора, рекомендуется периоди-
чески чистить его корпус.

Устройство содержит мно-
жество пластиковых дета-
лей. Поэтому не пользуй-
тесь бензином, растворите-
лем или другими химиката-
ми для его чистки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакта
с инсектицидными препа-
ратами и другими летучими
веществами.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ продол-
жительного контакта кор-
пуса устройства с резино-
выми или виниловыми из-
делиями.

Пыль будет скапливаться на экра-
не. Время от времени необходимо
протирать экран мягкой салфет-
кой, которая входит в комплект
поставки. Если Вы собираетесь
пользоваться салфеткой со спе-
циальной химической пропиткой,
будьте осторожны и точно следуй-
те приложенной к ней инструкции.

Удалите загрязнения с поверхно-
сти корпуса мягкой тканью.
Даже если устройство сильно за-
грязнено, не наносите чистящее
средство непосредственно на его
корпус. Смочите ткань в слабом
водном растворе нейтрального
чистящего средства, затем тща-
тельно выжмите ее и протрите
загрязненное место. В заверше-
ние обязательно протрите корпус
сухой тканью.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ никакими мо-
ющими средствами для чистки
экрана телевизора.
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Источник питания

Потребление энергии

Система приема

Принимающие 
каналы

Система стереофони-
ческого приема

ТХ-51Р100H AC 220-240 В, 50/60 Гц

265 Вт
В состоянии ожидания 0,7 Вт

Обычные телевизионные каналы
Диапазон ОВЧ Диапазон УВЧ
2-12 (PAL / SECAM B, K1) 21-69 (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1)
0-12 (PAL B AUST.) 28-69 (PAL B AUST>)
1-9 (PAL B N.Z) 13-57 (PAL D, K)
1-12 (PAL / SECAM D) 13-62(NTSC M Japan)
1-12 (NTSC M Japan) 14-69 (NTSC M U.S.A)
2-13 (NTSC M U.S.A)

CATV
S1-S20 (OSCAR)
1-125 (U.S.A CATV)
C13-C49 (JAPAN)
S21-S41 (HYPER)
Z1-Z37 (CHINA)
5A, 9A (AUST.)

NICAM I, NICAM B/G, NICAM D, A2 (Германия)

21 система

1 PAL B, G, H
2 PAL I
3 PAL D, K
4 SECAM B, G
5 SECAM D,K
6 SECAM K1
7 NTSC M (NTSC 3,58/4,5 МГц)

8 NTSC 4,43/5,5 МГц
9 NTSC 4,43/6,0 МГц
10 NTSC 4,43/6,5 МГц
11 NTSC 3,58/5,5 МГц
12 NTSC 3,58/6,0 МГц
13 NTSC 3,58/6,5 МГц
14 SECAM I

15 PAL 60 Гц/5,5 МГц
16 PAL 60 Гц/6,0 МГц
17 PAL 60 Гц/6,5 МГц
18 SECAM 60 Гц/5,5 МГц
19 SECAM 60 Гц/6,0 МГц
20 SECAM 60 Гц/6,5 МГц
21 NTSC 50 Гц/4,5 МГц

Функции

Прием телепередач и воспро-
изведение записи с видеокас-
сет.

Воспроизведение со специ-
альных видеомагнитофонов.

Воспроизведение со специ-
альных дисковых проигрыва-
телей и видеомагнитофонов.
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Система настройки

Выходная мощность
звука

Наушники

Общее сопротивление
антенны

Разъемы аудио-видео

Аксессуары, входя-
щие в комплект по-

ставки

Габаритные размеры
(Ш х Г х В)

Вес (масса)

Синтезатор частоты
Автоматический поиск и настройка POS (Position): 100 положений

DIRECT : 125 положений

26 Вт (13 Вт + 13 Вт) (MAX)
24 Вт (12 Вт + 12 Вт) (10% КНИ)

Гнездо 3,5 мм х 2

75 Ом Несимметричная коаксиальная

AV 1, 2, 3, 4 Вход S-Video Y:1 Vp-p, 75 Ом
С:0,3 Vp-p, 75 Ом

DVD (Y/PB/PR)
Видеовход Video 1 Vp-p, 75 Ом
Аудиовход примерно 0,5 В, 47 кОм

Выходы Monitor Out Видеовыход 1 Vp-p, 75 Ом
Аудиовыход примерно 0,5 В, 1 кОм

Вход AV1 (тыловой) : разъемы S-Video, Video, Audio L/R
Вход AV2 (фронтальный) : разъемы S-Video, Video, Audio L/R
Вход AV3 (тыловой) : разъемы Video, Audio L/R
Вход AV4 (тыловой) : разъемы Video или Y/PB/PR, Audio L/R

Пульт дистанционного управления TNQE194,
TNQE196

Батареи R6 (АА) х 2
Коаксиальный антенный штекер 75 Ом

1095 мм х 500 мм х 1371 мм

60 кг (Нетто)

Примечание:
Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уве-
домления. Вес и габаритные размеры указаны приблизительно.



Содержание

Памятка для покупателя
Номер модели и серийный номер данного продукта Вы найдете на его корпу-
се. Запишите серийный номер в специально отведенное место ниже и сохра-
ните эту инструкцию вместе с товарным чеком как свидетельство о покупке
для дальнейшей идентификации на тот случай, если Ваш телевизор будет ук-
раден или утерян, а также для предъявления в гарантийной  мастерской. 

Номер модели Серийный номер

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-8692, Japan


