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2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Основными параметрами для приема сигнала цифрового кабельного телевидения Bашего 
телеприёмника является наличие встроенного цифрового тюнера стандарта DVB-С, 
поддерживающего прием программ цифрового кабельного телевидения. 

Для настройки встроенного DVB-C тюнера для приема программ цифрового кабельного 
телевидения необходимо использовать следующие параметры (выбираются в меню 
телевизора):

Ј ID сети 1
Ј Начальная частота вещания 314 МГц;
Ј Конечная частота вещания 498 МГц;
Ј Символьная скорость 6875 сим/сек;
Ј Модуляция QAM 128;

Частоты для ручной настройки в Мегагерцах: 
314,322,330,338,346,354,362,370,378,386,394,402,410,418,426,434, 442, 450, 458, 466, 474, 482, 
490, 498

Преимущества цифрового телевидения:

Применение цифрового телевидения обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с 
аналоговым телевидением:

Ј Высокая помехоустойчивость;
Ј Существенное увеличение числа ТВ программ;
Ј Высокое качество изображения и звука ТВ приёмников;
Ј Создание ТВ систем с новыми стандартами разложения изображения

(телевидение высокой чёткости);
Ј Передача в ТВ сигнале различной дополнительной информации;
Ј Архив ТВ-передач и Запись ТВ-передач;
Ј Выбор языка и субтитров.

Цифровое телевидение (от Digital Television, TV) - передача видео- и аудиосигнала от 
транслятора к телевизору, использующая цифровую модуляцию и сжатие для передачи 
данных. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия MPEG.
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3. ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ SAMSUNG

LE-40B530L-LCD
P-ПЛАЗМА
U-LED

E-ЕВРОПА
N-СЕВ.АМЕРИКА
A-АЗИЯ

ДИАГОНАЛЬ А - 2008г.
B - 2009г.
C - 2010г.
D - 2011г.

СЕРИЯ ПОДСЕРИЯ

Расшифровка моделей телевизоров SAMSUNG:

DVB-C приемник встроен во все модели начиная с 2009 года выпуска. (буквенный индекс B, С 
или D).
Перед настройкой необходимо в меню установить следующие параметры: Страна - Словакия 
или Словения, Автопоиск цифровых и аналоговых каналов, Источник - Кабель, Сеть.

Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК телевизоров 
марки SAMSUNG:
Ј нажимаем на вход в меню - (зеленая кнопка);
Ј выбираем в меню - «Канал» (пиктограмма «Спутниковая антенна»);
Ј выбираем - «Автонастройка»;
Ј выбираем источник сигнала - «Кабель»;
Ј выбираем - «Цифровые»;
Ј нажимаем - «Пуск».

Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки Samsung 2010 года выпуска и 
далее:

1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы у подавляющего числа моделей Samsung, 
нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно 
будет выбрать раздел «Канал» (значок Спутниковая антенна). Телевизор запросит pin-код, 
если его не меняли, то введите 0000. Для наличия нужных параметров поиска ЦТВ, убедитесь, 
что в меню «Канал – Страна» выбраны следующие установки:
Убедитесь, что в меню «Канал – Антенна» выбран параметр «Кабель».

2.1 Откройте меню «Канал - Кабельные параметры поиска» Частота начала: 314 KHz; 
Частота окончания: 498 KHz; 
Скорость передачи: 6875 KS/s;
Модуляция: 128 QAM;

4

ТО, ЧТО НАДО!



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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5. ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ SONY

Mодели 2010 года и далее.
Так как не все модели SONY оборудованы цифровым тюнером для кабельного ТВ (DVB-C) Вам 
необходимо проверить модель Вашего ТВ SONY.
Модели,  оборудованные  тюнером  DVB-C  имеют  маркировку  KDL-**EX*** или KDL-
**NX*** - например KDL-32EX402R2 первые 3 буквы в названии модели (KDL) как раз 
указывают на то что ТВ «цифровой». В моделях KLV-**BX*** и т.п. тюнеров DVB нет.

Ј Нажмите кнопку «MENU»(у некоторых моделей она называется «HOME» на пульте 
дистанционного управления (далее - ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета.

Ј Выбираем пункт «Установки».
Ј Найдите в списке установок меню «Цифровая конфигурация», войдите в него.
Ј Выберите пункт «Автопоиск цифровых станций».
Ј Откроется окно выбора источника - выберите тип подключения ТВ. Выберите «кабель».
Ј В пункте выбора типа сканирования - выберите режим «полное сканирование».

- Или выбрать пункт «Ручная».
- Далее вводим частоту.
- Код доступа оставляем «Авто». Далее вводим символьную скорость.

Ј Нажмите «начать». Дождитесь когда телевизор завершит поиск каналов.

!!! Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего телевизора. В нижней 
панели меню отображаются подсказки какими кнопками ПДУ выполнять те или иные 
действия в меню телевизора.

Настройка  цифровых  каналов  на  телевизорах  торговой  марки SONY:
1. Нажимаем кнопку «МЕНЮ», выбираем пункт «УСТАНОВКИ».

2. В открывшемся окне, выбираем пункт «ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ». Выбрав этот пункт 
нажимаем кнопку «ОК».
3. В появившемся окне выбираем пункт «ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА».
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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 314.000
10. Код доступа к сети оставляем «АВТО». Далее вводим СИМВОЛЬНУЮ СКОРОСТЬ 6875. 
Частоту 314 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 314000; Скор. символов 6875; 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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