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2.2 Откройте меню «Канал – Автонастройка»
Источник сигнала: «Кабель»; Тип каналов: «Цифровые»; Тип каналов выбираете на свое 
усмотрение, можно найти только цифровые каналы, либо цифровые+аналоговые. Нажмите 
«Далее».

Режим поиска: «Полный». Нажмите кнопку «Поиск»

После того, как поиск каналов завершится, нажмите «ОК». После автоматического поиска у 
вас будут найдены все существующие в кабельной сети цифровые каналы. Но показывать 
будут только те, которые входят в выбранные вами пакеты цифровых телеканалов. 
Остальные каналы удобнее всего удалить.

Сортировка каналов
3.1 Откройте меню «Каналы - Диспетчер каналов». Выберите нужный канал (или 
несколько, с помощью кнопки «С» (желтая) на пульте ДУ), нажмите кнопку «TOOLS» на пульте 
ДУ и выберите «Удалить». 

После подтверждения выбранный канал будет удален.

Для сортировки каналов выберите необходимый вам (в меню «Канал - Диспетчер каналов»), 
нажмите кнопку «С», затем кнопку «TOOLS», меню «Сортировка» и переместите его в 
нужное по порядку место.

При наличии SMART TV:
Смотрите на пульте кнопку «smart hub», нажимаете и выбираете значок канал, далее видим 
список каналов, в верхнем правом углу выбираем редактирование.
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4. ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ PHILIPS

Сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера 
(DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании Philips, есть цифровое 
вещание (на момент выпуска ТВ, но если вы обновите прошивку через их официальный сайт, 
то в последующих прошивках этот список может измениться). Если нашей страны там нет, то 
придётся поставить какую-то другую из этого списка.
Ј Нажимаем на значок - «Домик»;
Ј выбираем - «Конфигурация»;
Ј выбираем - «Установка»;
Ј выбираем - «Переустановка каналов»;
Ј выбираем - «страна, которая указана на наклейке на задней панели»
Ј выбираем - «Цифровой режим»;
Ј выбираем - «Кабель»;
Ј выбираем - «Автоматически»;
Ј нажимаем - «Пуск».
Модели телевизоров Philips 2011 года
Ј Нажимаем на значок - «Домик»;
Ј выбираем - «Установка»;
Ј выбираем «Поиск каналов»;
Ј выбираем - «Переустановка каналов»;
Ј выбираем - «страна, которая указана на наклейке на задней панели" (обычно, Франция,
Финляндия или Германия);
Ј выбираем цифровой режим – «Кабель (DVB-C) »;
Ј в строке «Сетевая частота» вбиваем частоту;
Ј в строке «Скорость передачи» вбиваем скорость;
Ј далее выбираем строку «Сканирование частот».
Настройка цифровых каналов для телевизоров торговой марки Philips. Серия: **PFL****Н
(в меню поиска: Страна - включить Швеция).

Настройка  цифровых  каналов  на  телевизорах  торговой  марки Philips:
1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего
числа моделей Philips, нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ, у Вас откроется меню
телевизора,
в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация»

2. Выберите вкладку «Установка». После нажатия кнопки «ОК», вы переместитесь во второе
поле меню, затем перейдите на вкладку «Настройка канала». После нажатия кнопки «ОК» у
Вас откроется третья часть меню, где необходимо выбрать «Автомат. Установки». Далее у вас
появиться сообщение об обновлении
списка каналов, нажмите «Начать». 6
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4. Далее выбираем пункт «АВТОПОИСК ЦИФРОВЫХ СТАНЦИЙ».

5. Далее на вопрос - «ХОТИТЕ НАЧАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ?»
нажимаем кнопку «ОК».
6. В открывшемся окне выбираем «КАБЕЛЬ».

7. В открывшемся окне выбираем «ПОЛНОЕ СКАНИРОВАНИЕ».
8. Далее выбираем пункт «РУЧНАЯ».

9. Далее вводим частоту 554.000
10. Код доступа к сети оставляем «АВТО». Далее вводим СИМВОЛЬНУЮ СКОРОСТЬ 6900.
Частоту 554 После всего пройденного нажимаем «НАЧАТЬ».

После этого телевизор найдет весь пакет цифрового ТВ.
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Ј Нажимаем кнопку - «Меню»
Ј выбираем в меню - «Опции»
Ј выбираем - «Автонастройка»
Ј выбираем страну - «Швеция или Финляндия»
Ј выбираем источник сигнала - «Кабель»
Ј выбираем - «Цифровые»
Ј нажимаем - «Поиск»
Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки LG.
1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего
числа моделей LG, нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в
котором нужно будет выбрать раздел «Опции»

2. Укажите страну «Швеция или Финляндия»
3. Перейдите в меню «Настройка», пункт «Авто поиск» и  укажите способ подключения к ТВ
«Кабель».

4. В открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и вводите следующие параметры:
Тип поиска: полный
Частота 554000; Скор. символов 6900; Модуляция 128 QAM; ID сети: авто
5. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные
параметры, то во время поиска у вас будет обнаружены каналы
и радиостанции.

6. Важной особенностью телевизоров LG является функция «Автоматическое обновление
каналов». Ее нужно отключить.Перейдите в «настройки цифрового кабеля»:
Автообновление канала: выкл

Сортировка каналов
Настройка -> Автопоиск -> кабель -> Снять галочку (√) с Автонумерация -> Выполнить. После 
настройки всех каналов в Редакторе программ появятся нужные кнопки. Предварительно 
выбрана страна Швеция или Финляндия

8. ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ LG
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Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки SHARP.

Модели: 46 (52, 65) XS1, Le700

Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт «DTV 
MENU», то предварительно выбираем другую страну – Францию, Швейцарию, Швецию или 
Финляндию.

Ј Нажимаем кнопку - «DTV»;
Ј нажимаем - «DTV MENU»;
Ј выбираем - «Инсталляция»;
Ј выбираем - «Автоинсталляция»;
Ј нажимаем - «ОК».

9. ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ SHARP
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1. Нажимаем кнопку «Меню»
2. В открывшемся окне выбираем вкладку «Каналы».
Произвести настройки согласно рисунку (Страна – «Беларусь»; Текущий вход – «Кабель»).

3. Перейдите в меню «Настройка», пункт «Авто поиск» и укажите способ подключения к ТВ
«Кабель».
4. Автопоиск – «Ввод». Вкладка Автопоиск – DTV – «Ввод»

5. На вкладке Сканирование – «Общий поиск». Далее «Старт»

В открывшемся окне сообшений нажать «ОК»

10. ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ HORIZONT
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