Настройка цифрового ТВ для Smart TV
Скорость потока: 7000 кбит/с. Модуляция: 256 QAM. Частоты: 52000, 80000, 162000, 178000, 202000, 226000,
354000, 362000, 370000, 378000, 386000.

Настройка на телевизорах Toshiba
1. При помощи кнопки «Menu» зайдите в меню телевизора и выберите русский язык меню.

2. Найдите вкладку «DTV Ручная настройка».

3. Вручную введите все параметры как на изображении ниже.

4. После этого нажмите «Ок», начнется поиск каналов.

Настройка на телевизорах Philips
1. Итак, найдите на пульте дистанционного управления кнопку «Menu» и с ее помощью зайдите в меню Вашего
телевизора. Далее необходимо перейти в раздел «Конфигурация».

2. В появившемся окне нажмите на пункт «Установка», после этого на экране телевизора появится
второстепенное меню, в котором необходимо выбрать раздел «Настройка канала». Появится еще одно
подменю, в котором выбираем пункт «Автомат. Установки». Если Вы правильно выполнили все переходы,
должно появиться сообщение, которое предупреждает об предстоящем обновлении списка всех каналов.
Нажимаем «Начать».

3. Далее выбираем пункт «Переустановка каналов».

4. Переходим в раздел «Страна» и выбираем из списка либо Финляндию, либо Германию.

5. В качестве способа подключения выберите «Кабель».

6. Перед тем, как запустить процесс поиска каналов, зайдите в пункт «Установки» и проведите настройки
согласно изображениям, приведенным ниже.

7. Теперь Вам удалось настроить цифровое телевидение на телевизоре Philips. Можно начинать
непосредственный поиск каналов, для этого нажимаем «Начать».

Настройка на телевизорах Samsung
1. На пульте дистанционного управления нажимаем кнопку «Menu». На экране должно появиться меню Вашего
телевизора. Заходим в раздел «Канал» (изображен в виде спутниковой антенны). Справа появится несколько
вкладок, выбираем пункт «Антенна» и в качестве типа подключения выбираем «Кабель». Далее необходимо
перейти во вкладку «Страна» и указать параметр «Другое». При этом телевизор должен запросить pin-код.
Если Вы самостоятельно не меняли его, то введите 0000 (значение по умолчанию).

2. Заходим во вкладку «Автонастройка», в качестве источника сигнала выбираем «Кабель».

3. Установите все параметры как на изображении ниже, после чего нажмите «Поиск».

4. После всех операций Ваш телевизор обнаружит все доступные каналы.

Настройка на телевизорах LG»
1. Найдите на пульте дистанционного управления кнопку «Menu», нажимаем ее и на экране появляется
окошко, в котором необходимо выбрать пункт «Опции».

2. Во вкладке «Опции» Вы увидите несколько параметров доступных к изменению. В пункте «Страна» нужно
указать либо Германию, либо Финляндию.

3. После этого Вам необходимо перейти в меню «Настройка», там выбрать пункт «Автопоиск» в котором в
качестве способа подключения указать «Кабель».

4. После проделанных манипуляций должно открыться окно, в котором нужно выбрать пункт «Настройка» и
указать все значения как на рисунке ниже.

5. Если Вы правильно выполнили все инструкции, то после поиска телевизор обнаружит все доступные
каналы, а также радиостанции.

Обратите внимание, что в телевизорах LG используется функция автоматического обновления каналов,
которая с определенной периодичностью сбрасывает имеющийся список каналов и начинает новый поиск.
Для удобства желательно отключить эту функцию. Для этого необходимо перейти во вкладку «Настройка
цифрового кабеля» и выключить автоматическое обновление. Таким образом настроить цифровое
телевидение на телевизорах LG довольно просто. Достаточно проявить немного внимательности.

