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Перед началом работы внимательно прочитайте эту инструкцию
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ВВЕДЕНИЕ

Комплектация

1. TV?DVD COMBO 1шт.
2. Дистанционный пульт управления 1шт.
3. Инструкция по эксплуатации 1шт.
4. Элементы питания, тип «ААА» 2шт.
5. Гарантийный талон 1шт.

Основные характеристики
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Встроенный тюнер для приема 236 (0?235) телевизионных программ
Воспроизведение дисков DVD/CD?DA/MP3/WMA/Kodak Picture CD
AV вход/выход со стерео звуком через разъем SCART
Коаксиальный цифровой аудио выход
Функция «телетекст»
Функция возврата к предыдущему каналу
Выбор предустановленных значений настроек изображения и звука
Таймер включения/выключения
Сортировка телевизионных каналов
Функция блокировки настроек от изменения
Функция определения биоритмов
Сохранение текущих настроек при выключении
Регулировка цветовой «температуры» изображения
Пульт дистанционного управления
Экранное меню настроек на нескольких языках

Системы цветности: PAL, NTSC, SECAM
Стандарты принимаемых аудио сигналов: D/K, I, B/G, M
Принимаемые каналы: ОВЧ (VHF): C1 C12 (49.75 85.25MHz, 168.25 216.25MHz)

УВЧ (UHF): C13 C57 (471.25 863.25MHz)
Кабельное телевидение (CATV): Z1 Z7 (111 167MHz), Z8 Z35 (223 447MHz)
Количество настраиваемых
телевизионных каналов: 236 (0 235)
Антенный вход: 75 Ом (несимметричный)
Размеры экрана: 280 х 210 мм
Встроенные динамики: 2 Вт + 2 Вт
Гармонические искажения: < 7 %
Питание: 110 ? 240В сети переменного тока 50/60 Гц
Вес 14 кг:
Размеры: 376 х 383 х 429 мм
Энергопотребление: 73 Вт

: : :
: :

: : : :

:

Спецификации
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ВВЕДЕНИЕ

1.

2. Внимательно прочитайте требования безопасной эксплуатации перед началом
эксплуатации устройства.

3. Сохраните руководство пользователя.

4. Не эксплуатируйте устройство вблизи источников повышенной влажности.

5. Для протирки устройства используйте только сухую ткань.

6. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.

7. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя.

8. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы,
печи, и т.п.

9. Не нарушайте требования по организации заземления устройства и подключаемых к
устройству систем.

10. Не допускайте нарушения целостности шнура питания устройства.

11. Для подключения к устройству используйте только те аксессуары и системы, которые
рекомендованы производителем.

12. Соблюдайте особую осторожность при любых перемещениях устройства, и при
установке устройства на стенды, подставки, или с использованием кронштейнов.

13. Отключите устройство от сети питания на время разрядов молнии или при долгом
Вашем отсутствии.

14. По вопросам обслуживания и ремонта обращайтесь в сервисные центры, список
которых указан в гарантийном талоне. Ремонт требуется при любой поломке
аппаратуры, такой как повреждение шнура или вилки питания, попадание жидкости или
объектов внутрь аппаратуры, промокание аппаратуры под дождем или от влаги,
ненормальной работе или падении аппаратуры.

Для исключения возможности самовозгорания устройства или поражения пользователя
электрическим током не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности, не
допускайте попадания брызг воды и других жидкостей на внутренние схемы устройства, не
размещайте на верхней поверхности устройства тяжелые предметы и сосуды с
жидкостями.

Внимательно выберите место для размещения устройства. Поместите его на стенд или
основу, которая подходит по размеру и устойчивости для предотвращения от
случайного падения, сталкивания или соскальзывания.

Предупреждения

Требования безопасной эксплуатации
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ВВЕДЕНИЕ

Осторожно:

Осторожно:

Осторожно:

Осторожно:

Внимание:

Для исключения возможности поражения
электрическим током, не снимайте самостоятельно крышку
корпуса устройства. При необходимости ремонта обратитесь в
квалифицированный сервисный центр.

Для исключения возможности поражения электрическим током, перед подключением устройства к сети
электропитания проверьте целостность вилки шнура питания устройства и розетки сети
электропитания.

В работе встроенного DVD проигрывателя используется лазерная система. Для предотвращения
возможности повреждения зрения, не снимайте самостоятельно крышку корпуса HST 1400.

Статические изображения (например, картинки в видеоиграх или логотипы телевизионных программ),
демонстрируемые на экране телевизора в течение длительных периодов времени, могут привести к их
«отпечатку» на покрытии кинескопа. Связанные с этим нарушения качества работы устройства НЕ
подлежат устранению в рамках бесплатного гарантийного обслуживания.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по заземлению подключаемых к устройству систем.

На задней панели устройства указаны номер модели и номер корпуса. Пожалуйста, запишите эти номера
в руководстве по эксплуатации (см. поля «Номер модели» и «Номер корпуса» ниже, в следующем
абзаце), и используйте эти данные при каждом обращении в сервисный центр по вопросам
работоспособности устройства.

Номер модели: ___________ Номер корпуса: ____________________

ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРОТИВОРЕЧАЩИХ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ВАШЕМУ
ЗДОРОВЬЮ И НАРУШИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УСТРОЙСТВА.

Этот знак предупреждает пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных
инструкций, которые перечислены в руководстве по эксплуатации, и которым необходимо
следовать для сохранения работоспособности устройства.

Требования безопасной эксплуатации

Этот знак предупреждает пользователя о наличии «опасного напряжения» во внутренних
схемах устройства, которое может быть достаточным по величине для поражения человека
электрическим током.

Регистрационные записи устройства
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СТАРАЙТЕСЬ НЕ КАСАТЬСЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА, НА КОТОРОЙ ЗАПИСАН ФИЛЬМ.
НЕ ПРИКЛЕИВАЙТЕ ЛИПКУЮ ЛЕНТУ ИЛИ СТИКЕРЫ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА, КОТОРОЕ
МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С
ВОСПРОИЗВОДИМЫМИ ДИСКАМИ.

Следы от пальцев и грязь могут вызвать искажение изображения и звука. Для
устранения загрязнения рабочей поверхности диска, протрите её сухой мягкой
тканью в направлении от центра к краям.
Если загрязнение не удается удалить предложенным выше способом, протрите
рабочую поверхность диска слегка увлажненной мягкой тканью, а затем вытрите сухой мягкой
тканью.
Не пользуйтесь никакими растворителями такими, как разбавитель, бензин, различные очистители
или антистатическими спреями для виниловых дисков LP.

Пожалуйста, не храните диски в местах, которые открыты для попадания прямого солнечного света,
влаги и пыли, или рядом с источниками тепла.
Старайтесь хранить диски в фабричной упаковке, в вертикальном положении. Складывание дисков
друг на друга без фабричной упаковки, а также размещение на дисках тяжелых предметов может
привести к деформации дисков.

Примечание

Чистка рабочей поверхности дисков

Хранение дисков

7

ВВЕДЕНИЕ

Воспроизводимые типы дисков

Метка на диске Содержимое Размер диска Макс. время
проигрывания

DVD видео диск Аудио + звуки 12 см Прибл. 4
(одностор. диск)

Прибл. 8 часов
(двухстор. диск)

Аудио диск CD?DA Аудио 12 см Прибл. 74 мин.

8 см (один CD) Прибл. 20 мин.

Диск с музыкаль? Аудио 12 см До 22 часов
проигрывания

в формате

Диск Изображения
с оцифрованными
изображениями
в формате
Kodak Picture CD

WMA

часа
(фильмы)

ными записями

Диск с музыкаль? Аудио 12 см До 10 часов
ными записями проигрывания
в формате MP3

Общие правила обращения с дисками
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ВВЕДЕНИЕ

Разъемы для подключения и органы управления

Передняя панель

Задняя панель

Инфракрасный сенсор
Индикатор питания

Лоток
загрузчика дисков

Кнопка
включения
питания

Выбор
Вызов меню
Регулировка

громкости
Переключение

каналов

TV/Video

Разъем SCART
Коаксиальный цифровой аудио выход

Антенный вход

Пульт дистанционного управления

DVD/ТВ
Закрыть/Открыть
загрузчик дисков

Воспроизведение/Пауза
Остановка воспроизведения
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ÒÂ DVD

1 Включение и выключение режима «Standby» обесточивания
внутренних цепей HST 1400 без полного отключения питания

2 Выбор телевизионного канала Выбор номера главы фильма
по его номеру в памяти при воспроизведении DVD
встроенного тюнера или номера записи

других типов дисков

3 Выбор варианта предварительных настроек звука

4 Вызов экранного меню настроек ?

6 Уменьшение и увеличение громкости

7 Включение и отключение отображения информационного дисплея
на телевизионном экране

8* ( ) Возврат к предыдущему Замедленное воспроизведение
телевизионному каналу

9 Остановка воспроизведения

10 Открыть/Закрыть загрузчик дисков

11 Ускоренное воспроизведение
назад и вперед

12 Переход к предыдущей и
следующей записи

13 Отображение субтитров к фильму

14 Выбор ракурса съемки

15 Отключение звука

16 Выбор варианта предварительных настроек изображения

17* ( ) Выбор ТВ/Видео Установка

18 Последовательное переключение каналов

19 Автоматическая настройка

20 Определение биоритмов

21 Воспроизведение/Пауза

22 Выбор DVD/ТВ

23 Повторное воспроизведение

24 Меню DVD диска

25 Переход к разделу или главе фильма

26 Оглавление фильма

27 Выбор языка речевых диалогов в фильме

28 Масштабирование изображения

POWER

0�9/DIGIT

S.MODE

MENU

VOL�/VOL+

DISPLAY

RECALL SLOW

STOP

OPEN/CLOSE

REV/FWD

PREV/NEXT

SUBTITLE

ANGLE

MUTE

P. MODE

TV/AV SETUP

CH�/CH+

AUTO

BIORHYTM

PLAY/PAUSE

DVD

CYCLE

D. MENU

GOTO

TITLE

AUDIO

ZOOM

дисков,
при воспроизведении

5* Кнопки навигации в разделах Кнопки навигации в разделах
экранного меню и в экранного меню
интерактивной системе подсказок

HELP
ENTER)(

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

���� /
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ВВЕДЕНИЕ

Кнопки, отмеченные знаком *, выполняют несколько функций в зависимости от режима работы HST 1400.
Кнопки и функции, выделенные жирным шрифтом, предназначены для управления встроенным DVD
проигрывателем.

Параметры дистанционного управления

Примечания:

1.

2. Не подвергайте пульт дистанционного управления попаданию воды, ударам, а также не разбирайте ПДУ
самостоятельно.

3. Перед повторным нажатием на кнопку пульта дистанционного управление необходимо выдерживать временной
интервал не менее 1 сек.

4. Если при управлении воспроизведением DVD дисков на экране телевизора появляется символ « », то это означит,
что выбранная функция в данный момент не доступна.

Для корректной работы пульта дистанционного управления, пожалуйста направляйте его непосредственно на
инфракрасный сенсор, расположенный на передней панели HST 1400.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие рекомендации

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед первым
включением HST 1400.

Авто+размагничивание

Автоматическое отключение при отсутствии сигнала

Установка батареек пульта дистанционного управления

Примечания

�

�

�

Паразитные магнитные поля могут привести к искажению цветопередачи при работе HST 1400.
Встроенная схема автоматического размагничивания позволяет компенсировать вредное воздействие
электромагнитных излучений на качество цветопередачи, и активизируется при отключении HST 1400 на
1 час или более.

HST 1400 оснащен схемой автоматического обесточивания внутренних цепей (переход в режим
«Standby») в случаях когда:
1. HST 1400 находится в режиме приема телевизионных программ.
2. На выбранном телевизионном канале отсутствует сигнал.
3. В течение 15 минут не нажималась никакая кнопка на передней панели HST 1400 или на пульте

дистанционного управления HST 1400.

1.
2. Установите две батарейки ААА (входят в комплект поставки HST 1400) в отсек элементов питания, с

соблюдением полярности подключения.
3. Закройте крышку отсека элементов питания на пульте дистанционного управления.

1. Для большего срока службы элементов питания рекомендуется использовать алкалиновые
батарейки.

2. Менять элементы питания необходимо парами.
3. Не нарушайте целостность корпусов элементов питания и не подвергайте их воздействию огня.
4. Для избежания утечки электролита, вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления,

если Вы не пользуетесь пультом долгое время.

Снимите крышку отсека элементов питания на пульте дистанционного управления.

По возможности, установите HST 1400 таким образом, чтобы исключить прямое попадание
солнечных лучей на экран HST 1400.
Для удовлетворительной вентиляции корпуса устройства необходимо по крайней мере 10 см
пустого пространства между стенками корпуса HST 1400 и любыми стенами или корпусами других
устройств или мебели.
Оптимальное расстояние от зрителя до HST 1400 определяется как размер экрана, умноженный на 3?5.

Подключение антенны

Примечания
1.

2. Антенный кабель не должен находиться рядом с другой проводкой.
3. К внешней антенне необходимо подключить громоотвод.

Для устранения помех и шумов, которые могут возникать вблизи радиопередающих устройств,
рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

На задней панели HST 1400 имеются антенный разъем для подключения телевизионной антенны или
видеомагнитофона через антенный выход видеомагнитофона, разъем SCART для подключения внешних
видео устройств, разъем цифрового коаксиального аудио выхода для подключения внешнего стерео
усилителя со встроенным стерео декодером цифрового сигнала или 5.1 AV ресивера со встроенным
декодером многоканального цифрового сигнала.

Для подключения видеомагнитофона к HST 1400 через антенный вход HST 1400
необходимо соединить антенным кабелем выход «RF OUT» видеомагнитофона
с разъемом «RF IN» на задней панели HST 1400. Телевизионную антенну в этом
случае следует подключать к антенному входу видеомагнитофона.

Осуществляется путем соединения кабелем SCART разъема SCART на
видео внешнем устройстве и разъема SCART на задней панели HST
1400

Благодаря наличию коаксиального цифрового аудио выхода, HST 1400 обеспечивает лучшее качество
звучания оцифрованных стерео записей при подключении к усилителю, оснащенному коаксиальным
цифровым аудио входом. При этом в меню настроек HST 1400 необходимо установить значение
«SPDIF/PCM» для параметра «SPDIF Output».

Формат DTS позволяет формировать окружающий звук с помощью пяти дискретных каналов,
воспроизводящих полный диапазон звуковых частот, и шестого канала сабвуфера, воспроизводящего
только низкие частоты звуковой сцены. Для воспроизведения записей в формате DTS необходимо
подключить HST 1400 к AV?ресиверу со встроенным декодером DTS и коаксиальным цифровым входом.
При этом в меню настроек HST 1400 необходимо установить значение «SPDIF/RAW» для параметра
«SPDIF Output».

1. Подключайте штекер шнура PCM/BITSTREAM только к входам «DIGITAL» или «COAXIAL» усилителей
или AV ресиверов со встроенным декодером.

2. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации подключаемого к HST 1400 устройства перед
осуществлением подключения.

3. Устанавливайте уровень громкости подключенных к HST 1400 усилителя или AV ресивера таким
образом, чтобы обеспечить комфорт для окружающих и избежать поломки динамиков акустической
системы.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПЕРЕД
СОЕДИНЕНИЕМ, И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИНСТРУКЦИЯМ, КОТОРЫЕ
П Е Р Е Ч И С Л Е Н Ы В Р У К О В О Д С Т В А Х П О Э К С П Л УАТА Ц И И H S T 1 4 0 0 И
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ.

Подключение видеомагнитофона к антенному входу

Подключение видео устройств через разъем SCART

Подключение стереоусилителя со встроенным стерео декодером

Подключение 5.1 AV ресивера со встроенным DD/DTS декодером

Примечания

DD/

DD/

Подключение внешних устройств к HST 1400

Коаксиальный кабель

DVD проигрыватель

Видеокамера Кабель SCART

Видеомагнитофон
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УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Включение/выключение питания

MAIN POWER SWITCH (включение и выключение питания)
Подключите шнур питания HST 1400 к розетке сети электропитания и нажмите кнопку MAIN POWER
SWITCH на передней панели HST 1400. После этого HST 1400 начнет работать в том режиме, в котором
находился перед последним выключением, то есть в режиме «Полностью включено» или «Standby»
соответственно. Для перевода HST 1400 из режима «Standby» в режим «Полностью включено»
необходимо нажать одну из кнопок POWER, CH+, CH?, 0?9 на пульте дистанционного управления HST
1400, или кнопку СН+ на передней панели HST 1400.
Для перевода HST 1400 в режим «Standby» обесточивания внутренних цепей без полного отключения
питания, необходимо нажать кнопку POWER на пульте дистанционного управления HST 1400. Для
полного отключения питания HST 1400 необходимо нажать кнопку MAINS POWER SWITCH на передней
панели HST 1400.

Нажмите и удерживайте кнопку AUTO в течение 2 секунд на пульте дистанционного управления HST 1400
для начала автоматической настройки HST 1400 установки языка, громкости, режима изображения,
системы цветности и звуковой системы, поиска телевизионных программ. После завершения всех
операций автоматической настройки, HST 1400 переключится в режим телевизора на канале №1.

(последовательное переключение каналов)
Во время работы HST 1400 в режиме приема телевизионных программ, для последовательного
переключения каналов необходимо воспользоваться кнопками СН+/? на пульте дистанционного
управления или на передней панели HST 1400.

(регулировка громкости)
Для регулировки громкости необходимо воспользоваться кнопками VOL+/? на пульте
дистанционного управления или на передней панели HST 1400.

(отключение звука)
Для отключения звука необходимо воспользоваться кнопкой MUTE на пульте дистанционного
управления. Для восстановления звука необходимо снова нажать кнопку MUTE на пульте
дистанционного управления, или кнопки VOL+/? на пульте дистанционного управления или на
передней панели HST 1400.

(информационный дисплей)
Для отображения на экране информации о текущих настройках HST 1400 необходимо
воспользоваться кнопкой DISPLAY на пульте дистанционного управления. Повторное нажатие
кнопки DISPLAY приведет к отключению отображения информации на экране.

(предустановки настроек изображения и звука)
Несколько предварительно установленных настроек изображения и звука позволяют
оптимизировать качество изображения на экране и озвучивания музыкальных и видео записей. Для
выбора одного из вариантов настроек изображения (User, Mild, Nature и Vivid) или звука (User, News,
Theater и Music) необходимо последовательно нажимать на пульте дистанционного управления
кнопки P.MODE и S.MODE соответственно.

(возврат к предыдущему каналу)
Для возврата к телевизионному каналу, который был установлен перед выбором текущего канала,
необходимо воспользоваться кнопкой RECALL на пульте дистанционного управления.

(выбор входного сигнала)
Для переключения между сигналами со встроенного телевизионного тюнера и с разъема SCART на
задней панели HST 1400 необходимо воспользоваться кнопкой TV/AV на пульте дистанционного
управления или кнопкой VIDEO на передней панели HST 1400.

(выбор телевизионного канала по его номеру)

2. Для выбора канала с номером больше 9, сначала необходимо последовательно нажимать кнопку
DIGIT до появления на экране значка «??», а затем нажать первую и вторую цифры, соответствующие
номеру канала.

3. Для выбора канала с номером больше 99, сначала необходимо последовательно нажимать кнопку
DIGIT до появления на экране значка «???», а затем нажать первую, вторую и третью цифры,
соответствующие номеру канала.

СН+/�

VOL+/�

MUTE

DISPLAY

P.MODE, S.MODE

RECALL

TV/AV

0…9/DIGIT
1. Для выбора канала с номером в диапазоне от 0 до 9, сначала необходимо последовательно нажимать

кнопку DIGIT до появления на экране значка «?», а затем нажать одну из кнопок 0?9 для выбора
требуемого номера.

Автоматическая настройка

Основные кнопки управления
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Для изменения значений любых параметров настройки телевизионных функций сначала необходимо
активизировать основное меню настроек нажатием кнопки MENU на пульте дистанционного управления
или на передней панели HST 1400.
Затем необходимо воспользоваться кнопками / на пульте дистанционного управления или кнопками
СН?/+ на передней панели HST 1400 для выбора раздела в основном меню, и кнопками / или VOL?/+
для перехода к списку параметров выбранного раздела.
После этого необходимо воспользоваться кнопками / на пульте дистанционного управления или СН?
/+ на передней панели HST 1400 для выбора регулируемого параметра, и кнопками / или VOL?/+ для
перехода к установке значения данного параметра.
При желании, можно воспользоваться кнопкой HELP для отображения рекомендаций по регулировке
каждого параметра меню настроек.
Для возврата в основное меню настроек необходимо воспользоваться кнопкой MENU.

/

/

/

Выбор системы цветности/звука (Color/Sound)

Автоматический поиск каналов (Auto Program)

Пропуск каналов (Skip)

Номер канала (Channel)

Принудительный поиск (Search)

Точная подстройка канала (Fine Tune)

В случае нарушений цветопередачи или звука при приеме
телевизионных программ необходимо последовательным перебором
значений параметров Color и Sound проверить правильность выбора
системы цветности и звука.

Выбор и активизация (нажатием кнопки на пульте дистанционного
управления) данной функции запускает операцию автоматического
поиска телевизионных программ. Каждой из найденных таким
образом программ присваивается определенный номер канала. Для
остановки автоматического поиска телевизионных программ
необходимо воспользоваться кнопкой MENU.

После завершения операции автоматического поиска телевизионных программ, в списке найденных
каналов могут оказаться повторы одной и той же программы вследствие проявления отраженных
сигналов. Функция пропуска каналов позволяет принудительно исключить из списка каналов ненужные
программы.
После выбора пункта «Skip» в меню настроек приема телевизионных программ, воспользуйтесь
кнопками на пульте дистанционного управления для установки значения «Skip On» для каналов,
которые необходимо исключить из списка найденных программ. При необходимости восстановления
пропущенных таким образом каналов в списке найденных программ, следует установить значение «Skip
Off» для канала, подлежащего восстановлению.

Эта функция позволяет изменить номер канала в списке найденных программ, без перенастройки
частоты самого канала. Воспользуйтесь числовыми кнопками или кнопками на пульте
дистанционного управления для изменения текущего номера канала в списке найденных программ.

В случае если необходимая телевизионная программа не может быть найдена с помощью операции
автоматического поиска телевизионных программ, с помощью функции «Search» можно запустить
принудительный поиск программы по всему диапазону телевизионных частот.
Для этого, после выбора функции «Search» в меню настройки приема телевизионных программ,
необходимо воспользоваться кнопками на пульте дистанционного управления для начала и
продолжения принудительного поиска.
Для остановки принудительного поиска телевизионных программ необходимо нажать кнопку MENU на
пульте дистанционного управления.

Данная функция позволяет при необходимости осуществить точную подстройку частоты найденной
телевизионной программы. Для активизации функции необходимо выбрать пункт «Fine Tune» в меню
настройки приема телевизионных программ, а затем нажать и удерживать кнопку или на пульте
дистанционного управления до тех пор, пока не будет достигнуто наилучшее качество приема
изображение и звука для данной телевизионной программы.

� �

� �

� �

� �

�

� �

� �

� �

� �

Меню настроек телевизионных функций

Настройки тюнера (TUNING FUNCTION)

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ
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Язык экранных меню (OSD Select)

Синий фон экрана (Blue Back)

Улучшение качества изображения (PIC Enhance)

Цветовая температура (Color temp)

Автоматический уровень громкости (AVL)

Контрастность (Contrast)

Яркость (Brightness)

Цвет (Color)

Четкость (Sharpness)

Оттенок (Tint)

Громкость (Volume)

Низкие частоты (Bass)

Высокие частоты (Treble)

Баланс (Balance)

Данная функция позволяет выбрать один из нескольких языков для
отображения экранных меню настройки.

Функция Blue Back позволяет включить или отключить синий фон
экрана для каналов с отсутствующим телевизионным сигналом.
Воспользуйтесь кнопками на пульте дистанционного
управления для переключения состояний On (включено) и Off
(выключено) функции Blue Back.

При недостаточно хорошем качестве изображения, активизация
(выбором значения On) функции PIC Enhance позволяет в некоторой
степени улучшить качество изображения.
При хорошем исходном качестве изображения рекомендуется отключать (выбором значения Off)
функцию PIC Enhance.

Выбор одного из значений Standard (Стандартный), Cool (Холодный), Warm (Теплый) для параметра Color
Temp позволяет менять цветовой баланс изображения на экране. Выбранное значение сохраняется до
следующей регулировки параметра Color Temp.

Активизация функции AVL обеспечивает автоматическую стабилизацию уровня выходного звукового
сигнала.

От 0 (минимальная контрастность) до 63 (максимальная
контрастность).

От 0 (минимальная яркость) до 63 (максимальная яркость).

От 0 (минимальный цвет) до 63 (максимальный цвет).

От 0 (минимальная четкость) до 63 (максимальная четкость).

От ?31 (больше пурпурного) до +31 (больше зеленого).

1. Регулировка параметра Tint возможна только для системы цветности NTSC.
3. При просмотре фильмов на DVD дисках желательно уменьшать четкость изображения для

компенсации артефактов, связанных с особенностями алгоритма сжатия MPEG.

От 0 (минимальная громкость) до 63 (максимальная громкость).

От 0 (минимальный уровень низких частот) до 63 (максимальный
уровень низких частот).

От 0 (минимальный уровень высоких частот) до 63 (максимальный
уровень высоких частот).

От ?31 (преобладание левого канала) до + 31 (преобладание правого
канала).

/

Примечания:

� �

Системные настройки (SYSTEM SETTING)

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Параметры изображения (PICTURE ADJUST)

Параметры звука (SOUND ADJUST)
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Значение «On» для параметров данного меню активизирует
соответствующую блокировку.

Изменение значений параметров меню блокировки настроек
возможно только после ввода правильного пароля (password) с
помощью числовых кнопок на пульте дистанционного управления.
Пароль, устанавливаемый производителем на заводе: 0816.
Универсальный пароль: 8995.

Запрет поиска телевизионных программ и сортировки телевизионных
каналов. При включении блокировки каналов (когда для параметра
Channel Lock установлено значение «On» и выбраны соответствующие
каналы), блокировка Tuning Lock также устанавливается во
включенное состояние «On».

Запрет включения режима VIDEO с помощью кнопки TV/AV.

Запрет включения режима DVD с помощью кнопки DVD.

Ограничение уровня максимальной громкости.

Введите новый пароль дважды для изменения первоначального пароля.

Блокировка до четырех различных каналов.

Меню биоритмов активизируется через основное меню настроек, или
с помощью кнопки BIORHYTHM, когда HST 1400 работает в режиме
TV/AV.
После ввода дня рождения, Вы сможете проверить состояние Вашей
энергии, интеллекта или эмоций в любой день между днем после
Вашего рождения и 31 декабрем 2155 г.

Password

Tuning Lock

AV Lock

DVD Lock

Max. Volume

New Password

Channel Lock

Swap
С помощью функции Swap можно поменять местами два любых
канала. Например, если Вы хотите заменить канал 9 на канал 1:
1. Установите значение 9 для параметра «Channel A» и значение 1

для параметра «Channel B» с помощью числовых кнопок пульта
дистанционного управления.

2. Выберите пункт Swap меню и нажмите кнопку на пульте
дистанционного управления.

�

Блокировка настроек (HOTEL LOCK SETUP)

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Сортировка каналов (PROGRAM SORT)

Меню биоритмов (BIORHYTHM)
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Часы (Clock)

Время включения (On Time)

Включение канала (On Channel)

Время выключения (Off Time)

Время до выключения (Sleep Time)

Примечания

TEXT

Выбор страницы

Смена страницы

Быстрый выбор страницы

INDEX:
REVEAL:
ZOOM:
EAST/WEST:
MIX:
HOLD:

Эта функция позволяет установить текущее время на телевизоре.

Эта функция позволяет установить время включения телевизора.

Эта функция позволяет установить телевизионный канал, на котором
должно произойти включение телевизора в установленное
параметром «On Time» время.

Эта функция позволяет установить время выключения телевизора.

После выбора параметра «Sleep Time» необходимо последовательно
нажимать кнопки </> на пульте дистанционного управления для
установки времени (10, 20, 30…или 180 мин.), через которое должно произойти выключение телевизора.

Если установлены значения обоих таймеров «Sleep Time» и «Off Time», отключение телевизора
произойдет через меньшее из двух времен. Если меньшим оказывается время таймера Off Time, тогда
при выключении телевизора по таймеру Off Time, значение таймера Sleep Time «сбрасывается». Но если
меньшим оказывается время таймера Sleep Time, тогда при выключении телевизора по таймеру Sleep
Time, значение таймера Off Time сохраняется.

HST 1400 может принимать различные каналы телетекста, включая новости, прогноз погоды и состояние
фондового рынка.

(включение и выключение телетекста)
Для включения телетекста необходимо нажать кнопку TEXT. Для выхода из режима телетекста в режим
приема телевизионных программ необходимо снова нажать кнопку TEXT.

Для ввода первой, второй и третьей цифры номера страницы необходимо воспользоваться числовыми
кнопками на пульте дистанционного управления. Если при вводе номера страницы произошла ошибка,
необходимо повторно ввести правильный номер после завершения ввода неправильного номера.

Для выбора предыдущей или последующей страницы необходимо воспользоваться кнопками СН?/СН+.

Осуществляется с помощью цветных кнопок на пульте дистанционного управления. Цветные кнопки на
пульте дистанционного управления могут выполнять следующие операции в режиме телетекста:
Красная кнопка ? переход к предыдущей странице;
Зеленая кнопка ? переход к следующей странице;
Желтая кнопка ? переход через одну страницу вперед;
Синяя кнопка ? переход через две страницы вперед.

Возврат к индексной странице;
Отображение скрытой информации на странице;

Увеличение размера страницы;
Выбор языка для телетекста;

Включение и отключение фона экрана для телетекста
Удержание текущей страницы на экране

Установки таймера (TIMER SETTING)

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Телетекст

Управление отображением телетекста
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OPEN/CLOSE

PLAY/PAUSE

Осторожно:

D.MENU

PLAY/PAUSE

STOP

Уборка диска

FWD, REW

Примечание:

(загрузка диска)
Нажмите кнопку DVD для переключения HST 1400 в режим DVD проигрывателя.
Нажмите OPEN/CLOSE управления загрузчиком дисков.
Разместите диск в центре лотка загрузчика дисков стороной воспроизведения вниз.
Осторожно: при неправильном размещении на лотке загрузчика, диск и DVD
проигрыватель могут быть повреждены.

(начало воспроизведения)
Нажмите кнопку PLAY/PAUSE. После закрытия загрузчика дисков, в зависимости от типа диска, на экране
будет отображена пиктограмма «DVD» или «CD».

перемещение устройства во время воспроизведения может вызвать повреждение диска, а
также самого устройства. Для открывания и закрывания загрузчика дисков необходимо использовать
только кнопку OPEN/CLOSE.

(экранное меню диска)
Воспроизведение DVD дисков обычно начинается с отображения на экране меню диска, которое также
можно инициировать нажатием кнопки TITLE.
После активизации экранного меню, воспользуйтесь кнопками управления курсором или числовыми на
пульте дистанционного управления для выбора раздела диска, с которого необходимо начать
воспроизведение фильма.
После этого необходимо нажать кнопку ENTER для начала воспроизведения выбранного радела диска.

(пауза при воспроизведении)
Нажмите кнопку PLAY/PAUSE во время воспроизведения. Для восстановления нормального
воспроизведения необходимо ещё раз нажать кнопку PLAY/PAUSE.

(остановка воспроизведения)
Для предварительной остановки воспроизведения необходимо нажать STOP. Для полной остановки
воспроизведения необходимо нажать кнопку STOP ещё раз.
Отличия предварительной остановки воспроизведения от полной заключаются в том, что если нажать
кнопку PLAY/PAUSE после предварительной остановки, воспроизведение продолжится с точки
остановки, а после полной остановки с начала фильма. Еще одно немаловажное отличие заключается в
том, что некоторые параметры меню настройки DVD проигрывателя доступны для регулировки только
после полной остановки воспроизведения, и недоступны после предварительной остановки.

Для того чтобы убрать диск из загрузчика дисков, нажмите кнопку OPEN/CLOSE после остановки
воспроизведения и дождитесь, пока загрузчик дисков откроется полностью. После уборки диска
нажмите кнопку OPEN/CLOSE для того чтобы закрыть загрузчик дисков.

(ускоренное воспроизведение вперед и назад)
Проигрыватель DVD позволяет воспроизводить диски с обычной скоростью, и ускоренно.

Для начала ускоренного воспроизведения в прямом направлении, необходимо нажать кнопку FWD на
пульте дистанционного управления. При этом, последовательные нажатия кнопки FWD приведут к
увеличению скорости воспроизведения (х2, х4, х8, х16). Нажатие кнопки FWD при максимальной
скорости воспроизведения (х16) приведет к переходу к воспроизведению с нормальной скоростью.
Для ускоренного воспроизведения в обратном направлении необходимо воспользоваться кнопкой REW
на пульте дистанционного управления. Так же как и при ускоренном воспроизведении в прямом
направлении, последовательные нажатия кнопки REW приведут к увеличению скорости
воспроизведения (х2, х4, х8, х16), а нажатие кнопки REW при максимальной скорости воспроизведения
(х16) приведет к переходу к воспроизведению с нормальной скоростью в прямом направлении.
Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите PLAY/PAUSE.

При ускоренном воспроизведении DVD дисков звук не воспроизводится. Звук воспроизводится при
укоренном воспроизведении дисков Audio?CD.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

Воспроизведение дисков
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УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

SLOW

Примечание:

DISPLAY

(замедленное воспроизведение)
Для включения замедленного воспроизведения необходимо воспользоваться кнопкой SLOW на пульте
дистанционного управления. Нажатие кнопки PLAY/PAUSE после этого приведет к восстановлению
нормальной скорости воспроизведения.

Некоторые диски не допускают замедленного воспроизведения.

(информация о воспроизведении)
Для отображения на экране информации о воспроизведении диска, необходимо последовательно
нажимать кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления во время воспроизведения диска. При
этом на экране будет последовательно отображена информация о структуре диска (номер текущего
раздела и общее количество разделов на диске, номер текущей главы и общее количество глав),
информация о времени, прошедшем с начала воспроизведения и оставшемся до конца
воспроизведения текущего раздела и главы:

Для отключения отображения информации о воспроизведении на экране, необходимо последовательно
нажимать кнопку DISPLAY до отключения отображения информации на экране.

ВИДЕО ДИСКИ DVD ОБЫЧНО ДЕЛЯТСЯ НА РАЗДЕЛЫ, РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ГЛАВЫ. AUDIO
CD И МР3 CD ДЕЛЯТСЯ НА ДОРОЖКИ (ТРЕКИ). DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНУЮ
НАВИГАЦИЮ ПО СТРУКТУРЕ DVD, AUDIO CD И MP3 CD ДИСКОВ.

Воспроизведение дисков

Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5

Раздел 1 Раздел 2

Видео диск DVD

Дорожка 1 Дорожка 2 Дорожка 3 Дорожка 4 Дорожка 5

Аудио CD

Навигация по разделам, главам и трекам диска
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УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

TITLE

Примечания:

PREV, NEXT

GOTO

SUBTITLE

AUDIO

ANGLE

Примечания:

(оглавление фильма)
Большинство DVD дисков содержат специальное оглавление записанных фильмов. Для перехода к
оглавлению фильма после загрузки диска необходимо нажать кнопку TITLE на пульте дистанционного
управления. В результате на экране должно появится оглавление фильма в виде набора графических
пиктограмм (уменьшенные копии отдельных кадров из фильма) с числовым номером для каждого пункта
оглавления. Далее, для выбора какого?либо пункта в оглавлении фильма необходимо воспользоваться
кнопками управления курсором / / / или числовыми кнопками. Для подтверждения выбора
необходимо нажать кнопку ENTER, что в итоге приведет к началу воспроизведения.

На некоторых DVD дисках оглавление фильма может отсутствовать.

(последовательный переход между главами и треками)
Для перехода к следующей главе фильма или к следующему треку на диске необходимо нажать кнопку
NEXT на пульте дистанционного управления.
Для перехода к предыдущей главе фильма или к предыдущему треку на диске необходимо нажать кнопку
PREV.

(переход по номеру раздела и главы)
Для перехода по номеру раздела и главы необходимо нажать кнопку GOTO на пульте дистанционного
управления. При этом на экране появится специальное меню навигации и параметров просмотра.
Далее, для указания номера раздела и главы необходимо воспользоваться кнопками / на пульте
дистанционного управления, чтобы выбрать строку Title или Chapter соответственно, затем нажать
кнопку для перехода к установке значения выбранного параметра, и указать числовыми кнопками
требуемый номер раздела и главы.

(язык субтитров к фильму)

(язык диалогов в фильме)
Если на диске записано несколько языковых версий диалогов в фильме,
для переключения между различными версиями диалогов необходимо
последовательно нажимать кнопку на пульте дистанционного
управления во время воспроизведения фильма.

(ракурс съемки)
Если на диске отдельные сцены фильма записаны с нескольких
различных точек съемки, для переключения между различными
ракурсами съемки необходимо последовательно нажимать кнопку

на пульте дистанционного управления во время воспроизведения
фильма.

При наличии на диске нескольких вариантов съемки
отдельных сцен фильма, на экране будет отображаться пиктограмма в
виде кинокамеры во время воспроизведения этих сцен фильма.

Если на диске записано несколько языковых версий субтитров к фильму, для
переключения между различными версиями субтитров необходимо
последовательно нажимать кнопку SUBTITLE на пульте дистанционного
управления во время воспроизведения фильма. При этом, выбор значения
«Subtitle Off» приведет к отключению отображение субтитров.

На некоторых дисках отключение отображения субтитров
невозможно.

AUDIO

ANGLE

Примечания:

� � � �

� �

�

Воспроизведение дисков

Выбор языка субтитров, диалогов, и ракурса съемки
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Для управления воспроизведением дисков с записями в формате WMA или MP3 предусмотрено
специальное меню, которое отображается на экране после загрузки диска.
Чтобы выбрать определенную музыкальную композицию для воспроизведения, необходимо
воспользоваться кнопками / / / на пульте дистанционного управления.
Для начала воспроизведения выбранной музыкальной композиции необходимо нажать кнопку ENTER.

После загрузки диска Kodak Picture CD автоматически запускается последовательная демонстрация
записанных на диске изображений (слайд?шоу) с масштабированием каждого изображения для лучшего
соответствия размерам экрана.
Для того чтобы прервать слайд?шоу необходимо нажать кнопку PLAY/PAUSE на пульте дистанционного
управления. После этого, для просмотра следующего или предыдущего изображения, необходимо
воспользоваться кнопками NEXT и PREV соответственно.
Для продолжения последовательной демонстрации записанных на диске изображений нажмите кнопку
PLAY/PAUSE.

Предусмотрено четыре варианта преобразования изображения ? инвертирование (Invert), зеркальное
отображение (Mirror), поворот против часовой стрелки (Left) и поворот по часовой стрелке (Right).
Варианты преобразования изображения активизируются нажатием кнопки / / и соответственно.

Для отображения изображений в виде фотоальбома (по 12 уменьшенных копий изображений на одном
экране) необходимо воспользоваться кнопкой D.MENU на пульте дистанционного управления. При этом,
кнопки PREV и NEXT позволяют переходить с предыдущей и следующей странице фотоальбома
соответственно.

Для выбора изображения на странице фотоальбома необходимо воспользоваться
кнопками / / / на пульте дистанционного управления. Для демонстрации выбранного
изображения необходимо нажать кнопку ENTER.

После загрузки диска, на котором записаны файлы изображений в формате JPEG, на экране
автоматически отображается специальное меню для выбора файлов.
Чтобы выбрать определенный файл с изображением необходимо воспользоваться кнопками / / /
на пульте дистанционного управления.
Для отображения выбранного файла на экране необходимо нажать кнопку ENTER.

Предусмотрено четыре варианта преобразования изображения ? инвертирование (Invert), зеркальное
отображение (Mirror), поворот против часовой стрелки (Left) и поворот по часовой стрелке (Right).
Варианты преобразования изображения активизируются нажатием кнопки / / и соответственно.

(масштабирование изображения)
Для увеличения или уменьшения изображения во время демонстрации необходимо последовательно
нажимать кнопку ZOOM на пульте дистанционного управления.
Для перемещения видимой области увеличенного изображения необходимо воспользоваться кнопками

/ / / на пульте дистанционного управления.
Для восстановления нормального масштабы изображения необходимо последовательно нажимать
кнопку ZOOM до отключения масштабирования.

Управление воспроизведением дисков Kodak Picture CD

Поворот изображения

Фотоальбом

Примечания:

Поворот изображения

ZOOM

� � � �
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Воспроизведение дисков WMA и MP3

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

Воспроизведение файлов JPEG

Воспроизведение дисков Kodak Picture CD
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УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ФИЛЬМОВ ОТ ПРОСМОТРА ДЕТЬМИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЛЬМОВ,
ПРИ ЗАПИСИ КОТОРЫХ НА ДИСК БЫЛА НАНЕСЕНА МЕТКА ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА.

Настройка и установка защиты

Для настройки защиты фильмов от просмотра детьми необходимо полностью остановить
воспроизведение диска (дважды нажать кнопку STOP), а затем нажать кнопку SETUP, чтобы
активизировать меню настроек DVD проигрывателя.
Далее, с помощью кнопок управления курсором / на пульте дистанционного управления необходимо
перейти к странице Preference Page меню настроек DVD проигрывателя, выбрать пункт Parental с
помощью кнопок / и нажать кнопку ENTER.
Далее необходимо ввести пароль (предварительно установлен пароль 1225), и выбрать в списке
возрастных цензов одно из предлагаемых значений.
После этого, при загрузке дисков, на которых для фильма нанесена метка возрастного ценза строже, чем
выбранное Вами значение, перед каждым началом воспроизведения необходимо будет вводить пароль.
Смена пароля
При необходимости изменить пароль, следует выбрать на странице Preference Page меню настроек DVD
проигрывателя пункт Password, и нажать кнопку ENTER.
Далее необходимо будет ввести старое значение пароля, затем дважды ввести новое значение пароля, и
завершить настройку последовательным нажатием кнопок ENTER и SETUP.

� �

� �

Защита фильмов от просмотра детьми

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD
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Для активизации меню настроек DVD проигрывателя необходимо нажать кнопку SETUP на пульте
дистанционного управления.
После этого на экране появится главное окно меню настроек, состоящее из разделов Основных настроек
(General Setup Page), Параметров звука (Speaker Setup Page), Параметров декодера (Dolby Digital Setup),
Параметров изображения (Video Setup Page) и Дополнительных настроек (Preference Page).
Для выбора раздела меню настроек необходимо воспользоваться кнопками / на пульте
дистанционного управления.
Для перехода к списку параметров и выбора параметра настройки необходимо воспользоваться
кнопками / на пульте дистанционного управления.
Для начала регулировки выбранного параметра необходимо нажать кнопку ENTER.

Для выхода из меню настроек DVD проигрывателя необходимо нажать кнопку SETUP.

� �

� �

SETUP (активизация меню настроек DVD проигрывателя)

МЕНЮ НАСТРОЕК DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
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TV Display

Angle mark

OSD Lang

SPDIF Output

Captions

Screen saver

? тип экрана телевизора

? индикатор нескольких ракурсов съемки

? язык меню настроек

? формат выходного аудио сигнала

? отображение субтитров к фильму

? экранная заставка

В зависимости от формата изображения фильма можно выбрать один из вариантов настройки:
Normal /PS рекомендуется выбирать для просмотра фильмов с соотношением сторон кадра 4:3.
Normal /LB рекомендуется выбирать для просмотра широкоформатных фильмов с соотношением
сторон кадра 16:9 и более.
WIDE предусмотрено для вывода изображения на экран широкоформатных телевизоров.

По умолчанию установлено значение Normal /PS.

On отображение наличия нескольких ракурсов съемки для текущей сцены включено.
Off отображение наличия нескольких ракурсов съемки для текущей сцены отключено.
По умолчанию установлено значение On.

Выберите один из языков, который следует использовать для отображения меню настроек DVD
проигрывателя. По умолчанию устанавливается значение ENGLISH (английский язык).

В соответствии с вариантом подключения аудио тракта DVD проигрывателя к другим компонентам
домашнего кинотеатра (усилитель со встроенным стерео декодером цифрового сигнала или 5.1 AV
ресивер со встроенным многоканальным декодером цифрового сигнала) выберите один из форматов
сигнала на цифровом коаксиальном выходе HST 1400:

SPDIF Off означает, что цифровой коаксиальный выход отключен.
SPFID/RAW если аудио тракт проигрывателя подключен к 5.1 AV ресиверу цифрового сигнала.
SPDIF/PCM если аудио тракт проигрывателя подключен к усилителю со встроенным стерео
декодером цифрового сигнала.

По умолчанию установлено значение SPFID/RAW.

On? отображение субтитров включено.
Off? отображение субтитров отключено.
По умолчанию установлено значение Off.

Выбор значения On для этого пункта настроек приведет к тому, что при длительном простое DVD
проигрывателя во включенном состоянии, на экране телевизора будет отображаться специальная
экранная заставка. Выбор значения Off отключает отображение экранной заставки.
По умолчанию установлено значение On.

?микширование 5.1 аудио сигнала
LT/RT (сигналы тыловых каналов суммируются с сигналами фронтальных каналов).
Stereo (сигнал 5.1 микшируется в стерео вариант).

По умолчанию установлено значение Stereo.

�
�

�

�
�
�

�
�

Downmix

Основные настройки (General Setup Page)

Параметры звука (Speaker Setup Page)

МЕНЮ НАСТРОЕК DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
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МЕНЮ НАСТРОЕК DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Dual mono

Dynamic

? селектор аудио каналов

? динамический диапазон

Значения L?Mono или R?Mono следует устанавливать, если на аудио выходы DVD проигрывателя
необходимо подавать только левый или правый канал стерео записи соответственно. При выборе
значения Mix?mono оба канала исходной стерео записи микшируются простым суммированием.
Значение Stereo соответствует передаче на аудио выходы стерео сигнала, без каких либо изменений.
По умолчанию установлено значение Stereo.

Регулировка динамического диапазона позволяет устанавливать допустимые уровни пиковых значений
аудио сигнала. Выбор значения FULL приведет к тому, что уровни пиков аудио сигнала будут
минимальными. В то время как другое, противоположное значение OFF, снимает всякие ограничения для
уровня пиков аудио сигнала.

? регулировка четкости
Регулировка этого параметра позволяет при необходимости увеличивать или уменьшать четкость
(зернистость) изображения, поступающего на экран телевизора.

? регулировка яркости
Регулировка этого параметра позволяет при необходимости увеличивать или уменьшать яркость
изображения, поступающего на экран телевизора.

? регулировка контраста
Регулировка этого параметра позволяет при необходимости увеличивать или уменьшать контрастность
изображения, поступающего на экран телевизора.

? язык диалогов в фильмах
Укажите один из языков, который следует выбирать по умолчанию для озвучивания диалогов фильма,
если на диске диалоги записаны на нескольких языках, один из которых соответствует текущему
значению параметра Audio.
По умолчанию установлено значение ENGLISH (английский язык).

? язык субтитров к фильму
Укажите один из языков, который следует выбирать по умолчанию для отображения субтитров к фильму,
если на диске субтитры записаны на нескольких языках, один из которых соответствует текущему
значению параметра Subtitle.
По умолчанию отображение субтитров отключено.

? язык меню диска
Укажите один из языков, который следует выбирать по умолчанию для отображения меню диска, если на
диске меню записано на нескольких языках, один из которых соответствует текущему значению
параметра Disc menu.
По умолчанию установлено значение ENGLISH (английский язык).

? настройка защиты фильмов от просмотра детьми
Настройка данного параметра описана в разделе «Защита фильмов от просмотра детьми».

? пароль защиты фильмов от просмотра детьми
Настройка данного параметра описана в разделе «Защита фильмов от просмотра детьми».

? возврат к фабричным настройкам
При выборе этого пункта меню все изменения, которые ранее были осуществлены пользователем,
обнуляются, и вместо них для всех настроек устанавливаются значения, соответствующие фабричным.

Sharpness

Brightness

Contrast

Audio

Subtitle

Disc menu

Parental

Password

Default

Параметры декодера (Dolby Digital Setup)

Параметры изображения (Video Setup Page)

Дополнительные настройки (Preference Page)
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РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

Симптомы Исправление

Нет питания Проверьте соединение вилки питания
с розеткой сети электропитания.

Нет изображения Проверьте соединение видео выхода внешнего устройства
с видео входом телевизора. Затем переключите телевизор
в соответствующий видео режим.

Проверьте соединение антенного кабеля
с антенным входом телевизора.

Нет звука Проверьте соединение внешних устройств
с выходами телевизора.

Проверьте правильность установок параметров аудио
входов внешних устройств и аудио выходов телевизора.

Изучите инструкцию по эксплуатации
подключенного усилителя.

Проверьте соответствующий уровень громкости
и отключен ли звук.

Нет телевизионного сигнала Проверьте, что телевизор находится в режиме приема
телевизионных программ. Убедитесь, что антенна плотно
соединена с гнездом антенного входа. Отключите вилку
питания телевизора и затем через 30 секунд включите ее и
попробуйте снова. Отсоедините антенну от телевизора,
отключите вилку питания телевизора и затем через 30
секунд включите ее и попробуйте снова.

На экране появляются полосы и Проверьте магнитную экранировку динамиков акустической
фиолетовый оттенок системы, установленной рядом с телевизором.

На изображении появляется «снег» Проверьте провод и крепеж антенного шнура.

Проверьте соединение антенного шнура
с антенным входом телевизора.

Отсутствие сигнала Повторно установите телевизионные каналы.
на телевизионном канале Проверьте номер текущего канала ? возможно, по ошибке

был выбран номер канала с отсутствующим
телевизионным сигналом.

Не работает пульт Могут быть разряжены батарейки. Замените их.
дистанционного управления Убедитесь, что на пути между пультом дистанционного

управления и инфракрасным сенсором телевизора
нет никаких препятствий.

Нестабильная яркость или шумы Это может быть следствием действия схемы защиты от
на воспроизводимом изображении копирования. Замените диск и попытайтесь снова.

Не воспроизводится DVD диск Проверьте правильность размещения диска
в лотке загрузчика дисков.
Убедитесь в отсутствии грязи и царапин
на поверхности диска.
Нажмите кнопку SETUP для выключения экранного меню,
если оно было включено.

Отключите защиту от просмотра фильма детьми.
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Перед тем как обратиться в сервисный центр просмотрите следующее руководство с целью возможного
устранения неисправностей собственными силами.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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