Настройка телевизора
Инструкция по настройке телевизионного приёмника.
Наиболее простая и понятная для пользователя процедура поиска каналов – настройка в режиме автоматического поиска и запоминания каналов. Она всегда описывается в инструкциях по эксплуатации ТВ
приёмников и не требует специальной подготовки. В этом режиме телевизор сам найдёт все каналы и запишет
их в память, от Вас требуется только запустить этот режим. Автоматический поиск гарантирует, что телевизор
найдёт и пропишет все каналы, присутствующие в ТВ сети Вашего жилого комплекса.
В случае автоматического поиска возможны некоторые нюансы, которые Вы должны иметь в виду:





телевизор может прописать некоторые каналы по два раза;
телевизор может прописать ложные (шумовые) каналы (на экране сильно искажённое изображение
либо его полное отсутствие, искажённый звук);
телевизор может самостоятельно не определить на некоторых каналах стандарт звукового
сопровождения.

Для исключения дважды прописанных программ, а также ложных каналов, из списка найденных каналов их
необходимо заблокировать. Как правило, эта функция действует отдельно в режиме ручной настройки
(например, «Меню»/«MENU» –> Настройка каналов/Канал –> «Ручная настройка», см. Инструкцию к
телевизору).
В режиме «Ручная настройка» каналов можно самостоятельно для каждого номера канала на Вашем ТВ
приёмнике прописать желаемую частоту вещания ТВ канала. Для этого Вам необходимо обратиться в Службу
технической поддержки клиентов по телефону 8-495-7805088, 8-499-2725088; назвать ФИО собственника
помещения (ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание услуг связи для целей кабельного вещания заключён именно с
этим человеком); попросить инженера назвать Вам частоты каналов эфирного телевидения в соответствии с
частотным планом/сеткой каналов Вашего жилого комплекса.
Для исправления неправильно определённого стандарта звукового сопровождения необходимо зайти в меню
ручной настройки (корректировки) каналов и выбрать необходимый стандарт звука.

Общие правила меню телевизоров.
Для того чтобы найти в меню настройки Вашего ТВ приёмника меню настройки каналов, обратитесь к Инструкции
по эксплуатации (Инструкции пользователя) телевизора. Вам необходимо найти меню со строчкой запуска
автоматического поиска каналов. И запустить эту процедуру. Обычно она вызывается по кнопке на
дистанционном пульте управления «Меню»/«MENU» –> Настройка каналов/Канал –> «Автонастройка».
Телевизор сам очистит память и запишет присутствующие в телевизионной кабельной сети ТВ каналы.
Если Вам не удалось настроить свой телевизионный приёмник самостоятельно, Вы можете заказать услугу по
настройке ТВ приёмника у менеджера Центра по работе с клиентами ООО «Теле.ру» по тел. (495) 780-89-33
Желаем Вам приятного просмотра!

