Как настроить цифровое телевидение в телевизоре.

Общая инструкция

Сперва

рассмотрим

общую

схему

настройки

приема

цифрового

телевидения. В различных моделях телевизоров последовательность
операций и названия пунктов могут отличаться в незначительной степени.
Далее рассмотрим особенности настройки для конкретных марок, все
пункты будут проиллюстрированы.
1. При помощи пульта войдите в меню Вашего телевизора. В появившемся
окне выбираем пункт «Опции». Для того, чтобы непосредственно перейти к
настройке, необходимо выбрать пункт «Автонастройка». На экране должно
появиться окно, в котором предлагается выбрать один из источников
сигнала: кабель или антенна. Выбираем первый вариант, после чего
нажимаем кнопку «Пуск».
2. После проведенных операций должно появиться окно, в котором в
качестве источника сигнала необходимо выбрать пункт «Цифровые» или
«Аналоговые + Цифровые» после чего снова нажать кнопку «Пуск».
3. Мы находимся на завершающем этапе настройки цифрового телевидения.
В появившемся окне находим пункт «Режим поиска», появится несколько
вариантов, нам нужен пункт «Полный». Нажимаем и заполняем все поля
данными, указанными ниже.
Частота начальная 114000 кГц
Частота конечная 858000 кГц
Модуляция — 64 QAM.
Скорость передачи — 6900 Кbps
Следует учесть, что в некоторых моделях телевизоров поддерживается
сетевой поиск. Это значит, что вручную указывать вышеописанные
параметры не нужно. Просто после выбора необходимого режима поиска
нажимайте кнопку «Поиск». Как можно убедиться настроить цифровое
телевидение в телевизоре довольно просто. Для тех, у кого не получилось,
читаем далее иллюстрированную инструкцию.

Настройка каналов на телевизорах LG

1. Для начала настройки нажмите кнопку SETTINGS на пульте дистанционного
управления.
2. В появившемся на телевизоре окне выберите вкладку КАНАЛЫ, нажмите кнопку
ОК. Повторным нажатием кнопки ОК выбираем пункт Автопоиск.

3. На экране появится меню Автопоиск, в котором выбираем пункт КАБЕЛЬНОЕ
ТВ, нажимаем кнопку ОК.

4. Пункт выбора оператора. Выбираем ДРУГИЕ ОПЕРАТОРЫ, нажимаем ОК.

5. Преднастройка кабельного ТВ, оставаясь на пункте ТИП, нажимаем на пульте
кнопку СТРЕЛОЧКА ВЛЕВО.

После изменения пункта ТИП на "ПОЛНАЯ" нажимаем кнопку ДАЛЕЕ

6. В пункте выбора параметров поиска, ничего не изменяя, нажимаем кнопку
ВЫПОЛНИТЬ

7. Процесс автоматичиского поиска каналов и его завершение. По окончании
нажимаем кнопку ДАЛЕЕ

